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ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÛÅ ÇÎÍÛ È ÈÕ ÊÎÄÎÂÎÅ ÎÁÎÇÍÀ×ÅÍÈÅ
Кодовые обозначения территориальных зон

Наименование территориальных зон

1
Жилые зоны
Ж

2
Ж1
Ж2
Ж3
Ж4

Общественно-деловые зоны
ОД

ОД 1
ОД 2
ОД 3
ОД 4
ОД 5

Озелененные территории

Р1

Р и ОТ

ОТ 1
ОТ 2
П1

Зона производственных и коммунально-складских
предприятий
П

П2

Многоэтажная жилая застройка (от 6 этажей и выше)
Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (1-2 этажа)
Индивидуальная жилая застройка усадебного типа
Новое строительство на территориях под застройкой, выведенной из
эксплуатации
Многофункциональные центры обслуживания и общественно-деловой
активности
Торговые комплексы, рынки
Больницы и другие стационарные учреждения здравоохранения
Учебно-образовательные учреждения
Спортивно-зрелищные комплексы
Озелененные территории общего пользования
Федеральные леса
Озелененные территории специального назначения
Производственные предприятия
Коммунально-складские предприятия

Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры
ИТ
Зоны специального назначения
СП
Зоны сельскохозяйственного использования
СХ

ИТ 1

Основные поселковые дороги и инженерные коммуникации

СП 1
СП 2
СП 3
СХ 1
СХ 2
СХ 3

Режимные объекты (в том числе водозаборы)
Кладбища
Полигоны ТБО, очистные сооружения канализации
Объекты сельскохозяйственного производства
Сельскохозяйственные угодья
Садоводческие объединения

В

Территории водного фонда (водотоки, водоемы)

З

Территория земель запаса

Зона земель запаса
З
Зона особо охраняемых территорий и объектов
ООТ

ООТ

Территории особо охраняемых территорий и объектов

ÃËÀÂÀ 8. ÇÎÍÈÐÎÂÀÍÈÅ Ñ Ó×ÅÒÎÌ ÎÑÎÁÛÕ ÓÑËÎÂÈÉ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÉ (ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÈÉ)
Ñòàòüÿ 59. Çîíû ñ îñîáûìè óñëîâèÿìè èñïîëüçîâàíèÿ òåððèòîðèè
1. Ê çîíàì ñ îñîáûìè óñëîâèÿìè èñïîëüçîâàíèÿ òåððèòîðèé îòíåñåíû:
- çîíû îñîáî îõðàíÿåìûõ ïðèðîäíûõ òåððèòîðèé;
- ñàíèòàðíî-çàùèòíûå çîíû è ñàíèòàðíûå ðàçðûâû;
- âîäîîõðàííûå çîíû âîäîòîêîâ è âîäîåìîâ;
- îõðàííûå çîíû îáúåêòîâ èíæåíåðíîé è òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû;
- çîíà çàòîïëåíèÿ ïàâîäêîì 1% îáåñïå÷åííîñòè;
- ñàíèòàðíî-çàùèòíûå ïîëîñû âîäîâîäîâ.
2. Çîíû ñ îñîáûìè óñëîâèÿìè èñïîëüçîâàíèÿ òåððèòîðèé ïåðåêðûâàþò çîíû äåéñòâèÿ äðóãèõ ðåãëàìåíòîâ è íàêëàäûâàþò äîïîëíèòåëüíûå îãðàíè÷åíèÿ íà èñïîëüçîâàíèå òåððèòîðèé. Ýòè òðåáîâàíèÿ è îãðàíè÷åíèÿ äåÿòåëüíîñòè íà çåìåëüíûõ
ó÷àñòêàõ, óñòàíîâëåííûå ñ ïîçèöèé îõðàíû ïðèðîäíîé è èñòîðèêî-êóëüòóðíîé ñðåäû, ÿâëÿþòñÿ äîïîëíèòåëüíûìè ïî îòíîøåíèþ ê âèäàì ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè è ïàðàìåòðàì ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà, óñòàíîâëåííûìè îñíîâíûìè ãðàäîñòðîèòåëüíûìè ðåãëàìåíòàìè.
Çîíû ñ îñîáûìè óñëîâèÿìè èñïîëüçîâàíèÿ òåððèòîðèé çàñòðîéêè ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ íà ó÷àñòêè ñòðîèòåëüñòâà è ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ â ñëó÷àÿõ, êîãäà âíîâü
âîçâîäèìûé, ðåêîíñòðóèðóåìûé îáúåêò ðàñïîëîæåí íåïîñðåäñòâåííî â îäíîé èëè
íåñêîëüêèõ âûøåïåðå÷èñëåííûõ çîíàõ.
Ãðàíèöû òåððèòîðèé ñ îñîáûìè óñëîâèÿìè èñïîëüçîâàíèÿ òåððèòîðèé óñòàíàâëèâàþòñÿ ñîîòâåòñòâóþùèìè ëèíèÿìè ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ, â ïðåäåëàõ
êîòîðûõ äåéñòâóþò îñîáûå ðåæèìû è ïðàâèëà èõ èñïîëüçîâàíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ
ðåãëàìåíòàìè.
Ðàçðåøèòåëüíàÿ äîêóìåíòàöèÿ íà ïðåäîñòàâëåíèå ó÷àñòêîâ ïîä íîâîå ñòðîèòåëüñòâî â ñëó÷àå ðàçìåùåíèÿ îáúåêòà íà òåððèòîðèè çîí ñ îñîáûìè óñëîâèÿìè èñïîëüçîâàíèÿ òåððèòîðèè äîëæíà ñîãëàñîâûâàòüñÿ ñ ñîîòâåòñòâóþùèìè îðãàíàìè êîíòðîëÿ è íàäçîðà â óñòàíîâëåííîì çàêîíîì ïîðÿäêå.
Óñòàíîâëåíèå çîí íå âëå÷åò çà ñîáîé èçúÿòèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ó ñîáñòâåííèêîâ çåìåëü, çåìëåâëàäåëüöåâ, çåìëåïîëüçîâàòåëåé èëè çàïðåòà íà ñîâåðøåíèå
ñäåëîê ñ çåìåëüíûìè ó÷àñòêàìè, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì.
Ñòàòüÿ 60. Çîíà îñîáî îõðàíÿåìûõ ïðèðîäíûõ òåððèòîðèé
Ãîñóäàðñòâåííûé ïðèðîäíûé áèîëîãè÷åñêèé çàêàçíèê «Ñèìáîçåðñêèé» è ãîñóäàðñòâåííûé ïðèðîäíûé êîìïëåêñíûé çàêàçíèê «Ñåéäúÿâðü»
Ãîñóäàðñòâåííûìè ïðèðîäíûìè çàêàçíèêàìè ÿâëÿþòñÿ òåððèòîðèè, èìåþùèå îñîáîå çíà÷åíèå äëÿ ñîõðàíåíèÿ èëè âîññòàíîâëåíèÿ ïðèðîäíûõ êîìïëåêñîâ èëè èõ
êîìïîíåíòîâ è ïîääåðæàíèÿ ýêîëîãè÷åñêîãî áàëàíñà.
Íà òåððèòîðèÿõ ãîñóäàðñòâåííûõ ïðèðîäíûõ çàêàçíèêîâ ïîñòîÿííî èëè âðåìåííî
çàïðåùàåòñÿ èëè îãðàíè÷èâàåòñÿ ëþáàÿ äåÿòåëüíîñòü, åñëè îíà ïðîòèâîðå÷èò öåëÿì ñîçäàíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ïðèðîäíûõ çàêàçíèêîâ èëè ïðè÷èíÿåò âðåä ïðèðîäíûì êîìïëåêñàì è èõ êîìïîíåíòàì.
Íà òåððèòîðèÿõ ïðèðîäíûõ çàêàçíèêîâ ïîäëåæàò çàïðåòó èëè îãðàíè÷åíû ñëåäóþùèå âèäû äåÿòåëüíîñòè:
- ðàñïàøêà çåìåëü;
- ðóáêè ãëàâíîãî ïîëüçîâàíèÿ è äðóãèå âèäû ðóáîê, çàãîòîâêà æèâèöû, ñåíîêîøåíèå, ïàñòüáà ñêîòà, çàãîòîâêà è ñáîð ãðèáîâ, ÿãîä, îðåõîâ, ïëîäîâ, ñåìÿí, ëåêàðñòâåííûõ è èíûõ ðàñòåíèé, äðóãèå âèäû ïîëüçîâàíèÿ ðàñòèòåëüíûì ìèðîì;
- ïðîìûñëîâàÿ, ñïîðòèâíàÿ è ëþáèòåëüñêàÿ îõîòà, ðûáîëîâñòâî, äîáûâàíèå æèâîòíûõ, íå îòíåñåííûõ ê îáúåêòàì îõîòû è ðûáîëîâñòâà, äðóãèå âèäû ïîëüçîâàíèÿ
æèâîòíûì ìèðîì;
- ñáîð çîîëîãè÷åñêèõ, áîòàíè÷åñêèõ è ìèíåðàëîãè÷åñêèõ êîëëåêöèé, à òàêæå ïàëåîíòîëîãè÷åñêèõ îáúåêòîâ;
- ïðåäîñòàâëåíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîä çàñòðîéêó, à òàêæå ïîä êîëëåêòèâíîå
ñàäîâîäñòâî è îãîðîäíè÷åñòâî;
- ïðîâåäåíèå ãèäðîìåëèîðàòèâíûõ è èððèãàöèîííûõ ðàáîò, ãåîëîãîðàçâåäî÷íûå
èçûñêàíèÿ è ðàçðàáîòêà ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ;
- ñòðîèòåëüñòâî çäàíèé è ñîîðóæåíèé, äîðîã è òðóáîïðîâîäîâ, ëèíèé ýëåêòðîïåðåäà÷ è ïðî÷èõ êîììóíèêàöèé;
- ïðèìåíåíèå ÿäîõèìèêàòîâ, ìèíåðàëüíûõ óäîáðåíèé, õèìè÷åñêèõ ñðåäñòâ çàùèòû ðàñòåíèé è ñòèìóëÿòîðîâ ðîñòà;
- ñïëàâ ëåñà;
- âçðûâíûå ðàáîòû;
- ïðîåçä è ñòîÿíêà àâòîìîòîòðàíñïîðòà, ñóäîâ è èíûõ ïëàâó÷èõ òðàíñïîðòíûõ
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ñðåäñòâ, óñòðîéñòâî ïðèâàëîâ, áèâóàêîâ, òóðèñòè÷åñêèõ ñòîÿíîê è ëàãåðåé, èíûå
ôîðìû îòäûõà íàñåëåíèÿ;
- ëþáûå èíûå âèäû õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè, ðåêðåàöèîííîãî è äðóãîãî ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ, ïðåïÿòñòâóþùåãî ñîõðàíåíèþ, âîññòàíîâëåíèþ è âîñïðîèçâîäñòâó ïðèðîäíûõ êîìïëåêñîâ è èõ êîìïîíåíòîâ.
Ïàìÿòíèêè ïðèðîäû
Íà òåððèòîðèÿõ ïàìÿòíèêîâ ïðèðîäû è â ãðàíèöàõ èõ îõðàííûõ çîí çàïðåùåíà
âñÿêàÿ äåÿòåëüíîñòü, âëåêóùàÿ çà ñîáîé íàðóøåíèå ñîõðàííîñòè ïàìÿòíèêîâ ïðèðîäû.
Íåðåñòîîõðàííûå ïîëîñû ëåñîâ
Íåðåñòîîõðàííûå ïîëîñû ëåñîâ ñîçäàþòñÿ â öåëÿõ îõðàíû âîäîòîêîâ è âîäîåìîâ
îò çàãðÿçíåíèÿ è çàñîðåíèÿ ïðîäóêòàìè ýðîçèè ïî÷â è äðóãèìè âåùåñòâàìè. Â ïðåäåëàõ íåðåñòîîõðàííûõ ïîëîñ ââîäèòñÿ îñîáûé ïðàâîâîé ðåæèì èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëü, îãðàíè÷èâàþùèé èëè çàïðåùàþùèé âèäû äåÿòåëüíîñòè, êîòîðûå íåñîâìåñòèìû ñ îñíîâíûì íàçíà÷åíèåì ýòèõ çåìåëü.
Çåëåíàÿ çîíà
Çàïðåùàåòñÿ:
- èñïîëüçîâàíèå òîêñè÷íûõ õèìè÷åñêèõ ïðåïàðàòîâ äëÿ îõðàíû è çàùèòû ëåñîâ, â
òîì ÷èñëå â íàó÷íûõ öåëÿõ;
- ðàçðàáîòêà ìåñòîðîæäåíèé ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ;
- âåäåíèå îõîòíè÷üåãî õîçÿéñòâà;
- âåäåíèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà, çà èñêëþ÷åíèåì ñåíîêîøåíèÿ è ï÷åëîâîäñòâà, à
òàêæå âîçâåäåíèå èçãîðîäåé â öåëÿõ ñåíîêîøåíèÿ è ï÷åëîâîäñòâà;
- ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, çà èñêëþ÷åíèåì ãèäðîòåõíè÷åñêèõ ñîîðóæåíèé, ëèíèé ñâÿçè, ëèíèé ýëåêòðîïåðåäà÷è, ïîäçåìíûõ òðóáîïðîâîäîâ.
Òåððèòîðèè òðàäèöèîííîãî ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ ìàëî÷èñëåííûõ íàðîäîâ Ñåâåðà
Çåìåëüíûå ó÷àñòêè è äðóãèå îáîñîáëåííûå ïðèðîäíûå îáúåêòû, íàõîäÿùèåñÿ â
ïðåäåëàõ ãðàíèö òåððèòîðèé òðàäèöèîííîãî ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ, ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ëèöàì, îòíîñÿùèìñÿ ê ìàëî÷èñëåííûì íàðîäàì, è îáùèíàì ìàëî÷èñëåííûõ íàðîäîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Èñïîëüçîâàíèå ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, íàõîäÿùèõñÿ íà òåððèòîðèÿõ òðàäèöèîííîãî ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ, äëÿ îáåñïå÷åíèÿ âåäåíèÿ òðàäèöèîííîãî îáðàçà æèçíè
îñóùåñòâëÿåòñÿ ëèöàìè, îòíîñÿùèìèñÿ ê ìàëî÷èñëåííûì íàðîäàì, è îáùèíàìè ìàëî÷èñëåííûõ íàðîäîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
à òàêæå îáû÷àÿìè ìàëî÷èñëåííûõ íàðîäîâ.
Ëèöà, íå îòíîñÿùèåñÿ ê ìàëî÷èñëåííûì íàðîäàì, íî ïîñòîÿííî ïðîæèâàþùèå íà
òåððèòîðèÿõ òðàäèöèîííîãî ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ, ïîëüçóþòñÿ ïðèðîäíûìè ðåñóðñàìè äëÿ ëè÷íûõ íóæä, åñëè ýòî íå íàðóøàåò ïðàâîâîé ðåæèì òåððèòîðèé òðàäèöèîííîãî ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ.
Ïîëüçîâàíèå ïðèðîäíûìè ðåñóðñàìè, íàõîäÿùèìèñÿ íà òåððèòîðèÿõ òðàäèöèîííîãî ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ, ãðàæäàíàìè è þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ
ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè äîïóñêàåòñÿ, åñëè óêàçàííàÿ äåÿòåëüíîñòü íå
íàðóøàåò ïðàâîâîé ðåæèì òåððèòîðèé òðàäèöèîííîãî ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ.
Ñòàòüÿ 61. Ñàíèòàðíî-çàùèòíûå çîíû è ñàíèòàðíûå ðàçðûâû
3. Â Ïðàâèëàõ ïðèíÿòû îðèåíòèðîâî÷íûå ðàçìåðû ÑÇÇ è ñàíèòàðíûõ ðàçðûâîâ ñ
ó÷åòîì ðåêîìåíäóåìûõ ìèíèìàëüíûõ ðàçìåðîâ ñàíèòàðíûõ ðàçðûâîâ è îðèåíòèðîâî÷íûõ ÑÇÇ â ñîîòâåòñòâèè ñ êëàññèôèêàöèåé ÑàíÏèÍ 2.2.1/2.1.1.1200-03 (íîâàÿ
ðåäàêöèÿ).
Îðèåíòèðîâî÷íûé ðàçìåð ñàíèòàðíî-çàùèòíîé çîíû ïî êëàññèôèêàöèè äîëæåí
áûòü îáîñíîâàí ïðîåêòîì ñàíèòàðíî-çàùèòíîé çîíû ñ ðàñ÷åòàìè îæèäàåìîãî çàãðÿçíåíèÿ àòìîñôåðíîãî âîçäóõà (ñ ó÷åòîì ôîíà) è óðîâíåé ôèçè÷åñêîãî âîçäåéñòâèÿ íà àòìîñôåðíûé âîçäóõ è ïîäòâåðæäåí ðåçóëüòàòàìè íàòóðíûõ èññëåäîâàíèé
è èçìåðåíèé. Ïðîåêò ÑÇÇ îáÿçàòåëåí äëÿ êàæäîãî ïðåäïðèÿòèÿ, ÿâëÿþùåãîñÿ èñòî÷íèêîì âîçäåéñòâèè íà ñðåäó îáèòàíèÿ (ëèáî äëÿ ãðóïïû ïðåäïðèÿòèé - ïðîåêò
åäèíîé ÑÇÇ ïðîìóçëà, êîìïëåêñà, ïðîìçîíû).
Äëÿ ãðóïï ïðîìûøëåííûõ îáúåêòîâ è ïðîèçâîäñòâ èëè ïðîìûøëåííîãî óçëà (êîìïëåêñà, ïðîìçîíû) óñòàíàâëèâàåòñÿ åäèíàÿ ðàñ÷åòíàÿ è îêîí÷àòåëüíî óñòàíîâëåííàÿ ñàíèòàðíî-çàùèòíàÿ çîíà ñ ó÷åòîì ñóììàðíûõ âûáðîñîâ â àòìîñôåðíûé âîçäóõ è
ôèçè÷åñêîãî âîçäåéñòâèÿ èñòî÷íèêîâ ïðîìûøëåííûõ îáúåêòîâ è ïðîèçâîäñòâ, âõîäÿùèõ â åäèíóþ çîíó.
Óñòàíîâëåíèå ñàíèòàðíî-çàùèòíûõ çîí äëÿ ïðîìûøëåííûõ îáúåêòîâ è ïðîèçâîäñòâ
ïðîâîäèòñÿ ïðè íàëè÷èè ïðîåêòîâ îáîñíîâàíèÿ ñàíèòàðíî-çàùèòíûõ çîí.
Óñòàíîâëåíèå, èçìåíåíèå ðàçìåðîâ óñòàíîâëåííûõ ñàíèòàðíî-çàùèòíûõ çîí äëÿ
ïðîìûøëåííûõ îáúåêòîâ è ïðîèçâîäñòâ I è II êëàññà îïàñíîñòè îñóùåñòâëÿåòñÿ Ïîñòàíîâëåíèåì Ãëàâíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ñàíèòàðíîãî âðà÷à Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì íîâîé ðåäàêöèåé ÑàíÏèÍ 2.2.1/2.1.1.1200-03.
Äëÿ ïðîìûøëåííûõ îáúåêòîâ III, IV, V êëàññà îïàñíîñòè ðàçìåðû ñàíèòàðíî-çàùèòíûõ çîí ìîãóò áûòü óñòàíîâëåíû, èçìåíåíû íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ è ñàíèòàðíîýïèäåìèîëîãè÷åñêîãî çàêëþ÷åíèÿ Ãëàâíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ñàíèòàðíîãî âðà÷à
ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì íîâîé ðåäàêöèåé ÑàíÏèÍ 2.2.1/2.1.1.1200-03.
Ëàáîðàòîðíûå èññëåäîâàíèÿ àòìîñôåðíîãî âîçäóõà è èçìåðåíèÿ ôèçè÷åñêèõ âîçäåéñòâèé íà àòìîñôåðíûé âîçäóõ ïðîâîäÿòñÿ íà ãðàíèöå ñàíèòàðíî-çàùèòíîé çîíû
ïðîìûøëåííûõ îáúåêòîâ è ïðîèçâîäñòâ, à òàêæå â æèëîé çàñòðîéêå ëàáîðàòîðèÿìè,
àêêðåäèòîâàííûìè â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå íà ïðîâåäåíèå òàêèõ ðàáîò.
Äëÿ àâòîìàãèñòðàëåé, ëèíèé æåëåçíîäîðîæíîãî òðàíñïîðòà, ãàðàæåé è àâòîñòîÿíîê, à òàêæå âäîëü ñòàíäàðòíûõ ìàðøðóòîâ ïîëåòà â çîíå âçëåòà è ïîñàäêè âîçäóøíûõ ñóäîâ, óñòàíàâëèâàåòñÿ ðàññòîÿíèå îò èñòî÷íèêà õèìè÷åñêîãî, áèîëîãè÷åñêîãî
è/èëè ôèçè÷åñêîãî âîçäåéñòâèÿ, óìåíüøàþùåå ýòè âîçäåéñòâèÿ äî çíà÷åíèé ãèãèåíè÷åñêèõ íîðìàòèâîâ (ñàíèòàðíûå ðàçðûâû). Âåëè÷èíà ðàçðûâà óñòàíàâëèâàåòñÿ â
êàæäîì êîíêðåòíîì ñëó÷àå íà îñíîâàíèè ðàñ÷åòîâ ðàññåèâàíèÿ çàãðÿçíåíèÿ àòìîñôåðíîãî âîçäóõà è ôèçè÷åñêèõ ôàêòîðîâ (øóìà, âèáðàöèè, ýëåêòðîìàãíèòíûõ ïîëåé
è äð.) ñ ïîñëåäóþùèì ïðîâåäåíèåì íàòóðíûõ èññëåäîâàíèé è èçìåðåíèé. Ñàíèòàðíûå ðàçðûâû (ñàíèòàðíûå ïîëîñû îò÷óæäåíèÿ) óñòàíàâëèâàþòñÿ òàêæå äëÿ ìàãèñòðàëüíûõ òðóáîïðîâîäîâ óãëåâîäîðîäíîãî ñûðüÿ, êîìïðåññîðíûõ óñòàíîâîê.
4. Â ñàíèòàðíî-çàùèòíîé çîíå íå äîïóñêàåòñÿ ðàçìåùàòü:
- æèëóþ çàñòðîéêó, âêëþ÷àÿ îòäåëüíûå æèëûå äîìà;
- ëàíäøàôòíî-ðåêðåàöèîííûå çîíû;
- çîíû îòäûõà;
- ñàíàòîðèè è äîìà îòäûõà;
- òåððèòîðèè ñàäîâîä÷åñêèõ òîâàðèùåñòâ è êîòòåäæíîé çàñòðîéêè;
- êîëëåêòèâíûõ èëè èíäèâèäóàëüíûõ äà÷íûõ è ñàäîâî-îãîðîäíûõ ó÷àñòêîâ;
- äðóãèå òåððèòîðèè ñ íîðìèðóåìûìè ïîêàçàòåëÿìè êà÷åñòâà ñðåäû îáèòàíèÿ;
- ñïîðòèâíûå ñîîðóæåíèÿ;
- äåòñêèå ïëîùàäêè;
- îáðàçîâàòåëüíûå è äåòñêèå ó÷ðåæäåíèÿ;
- ëå÷åáíî-ïðîôèëàêòè÷åñêèå è îçäîðîâèòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ.
- îáúåêòû ïî ïðîèçâîäñòâó ëåêàðñòâåííûõ âåùåñòâ, ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ è (èëè)
ëåêàðñòâåííûõ ôîðì;
- ñêëàäû ñûðüÿ è ïîëóïðîäóêòîâ äëÿ ôàðìàöåâòè÷åñêèõ ïðåäïðèÿòèé;
- îáúåêòû ïèùåâûõ îòðàñëåé ïðîìûøëåííîñòè;
- îïòîâûå ñêëàäû ïðîäîâîëüñòâåííîãî ñûðüÿ è ïèùåâûõ ïðîäóêòîâ;
- êîìïëåêñû âîäîïðîâîäíûõ ñîîðóæåíèé äëÿ ïîäãîòîâêè è õðàíåíèÿ ïèòüåâîé
âîäû, êîòîðûå ìîãóò ïîâëèÿòü íà êà÷åñòâî ïðîäóêöèè.
5. Äîïóñêàåòñÿ ðàçìåùàòü â ãðàíèöàõ ñàíèòàðíî-çàùèòíîé çîíû ïðîìûøëåííîãî
îáúåêòà èëè ïðîèçâîäñòâà:

- íåæèëûå ïîìåùåíèÿ äëÿ äåæóðíîãî àâàðèéíîãî ïåðñîíàëà,
- ïîìåùåíèÿ äëÿ ïðåáûâàíèÿ ðàáîòàþùèõ ïî âàõòîâîìó ìåòîäó (íå áîëåå äâóõ
íåäåëü),
- çäàíèÿ óïðàâëåíèÿ,
- êîíñòðóêòîðñêèå áþðî,
- çäàíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîãî íàçíà÷åíèÿ,
- íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèå ëàáîðàòîðèè,
- ïîëèêëèíèêè,
- ñïîðòèâíî-îçäîðîâèòåëüíûå ñîîðóæåíèÿ çàêðûòîãî òèïà,
- áàíè,
- ïðà÷å÷íûå,
- îáúåêòû òîðãîâëè è îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ,
- ìîòåëè,
- ãîñòèíèöû,
- ãàðàæè,
- ïëîùàäêè è ñîîðóæåíèÿ äëÿ õðàíåíèÿ îáùåñòâåííîãî è èíäèâèäóàëüíîãî òðàíñïîðòà,
- ïîæàðíûå äåïî,
- ìåñòíûå è òðàíçèòíûå êîììóíèêàöèè,
- ËÝÏ,
- ýëåêòðîïîäñòàíöèè,
- íåôòå- è ãàçîïðîâîäû,
- àðòåçèàíñêèå ñêâàæèíû äëÿ òåõíè÷åñêîãî âîäîñíàáæåíèÿ,
- âîäîîõëàæäàþùèå ñîîðóæåíèÿ äëÿ ïîäãîòîâêè òåõíè÷åñêîé âîäû,
- êàíàëèçàöèîííûå íàñîñíûå ñòàíöèè,
- ñîîðóæåíèÿ îáîðîòíîãî âîäîñíàáæåíèÿ,
- àâòîçàïðàâî÷íûå ñòàíöèè,
- ñòàíöèè òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ àâòîìîáèëåé.
6. Ñàíèòàðíî-çàùèòíàÿ çîíà èëè êàêàÿ-ëèáî åå ÷àñòü íå ìîæåò ðàññìàòðèâàòüñÿ
êàê ðåçåðâíàÿ òåððèòîðèÿ îáúåêòà è èñïîëüçîâàòüñÿ äëÿ ðàñøèðåíèÿ ïðîìûøëåííîé èëè æèëîé òåððèòîðèè áåç ñîîòâåòñòâóþùåé îáîñíîâàííîé êîððåêòèðîâêè ãðàíèö ñàíèòàðíî-çàùèòíîé çîíû.
Ñòàòüÿ 62. Çîíû íîðìàòèâíîãî íåäðîïîëüçîâàíèÿ
1. Îãðàíè÷åíèÿ èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà óñòàíîâëåíû ñëåäóþùèìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè:
- Çàêîí ÐÔ «Î íåäðàõ» îò 21.02.92 ¹ 2395-1
- ÑÍèÏ 2.07.01-89*, ï.7.8 (Ãðàäîñòðîèòåëüñòâî. Ïëàíèðîâêà è çàñòðîéêà ãîðîäñêèõ è ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé).
2. Ïðîåêòèðîâàíèå è ñòðîèòåëüñòâî íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ïðîìûøëåííûõ êîìïëåêñîâ è äðóãèõ õîçÿéñòâåííûõ îáúåêòîâ ðàçðåøàþòñÿ òîëüêî ïîñëå ïîëó÷åíèÿ çàêëþ÷åíèÿ ôåäåðàëüíîãî îðãàíà óïðàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûì ôîíäîì íåäð èëè åãî
òåððèòîðèàëüíîãî îðãàíà îá îòñóòñòâèè ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ â íåäðàõ ïîä ó÷àñòêîì ïðåäñòîÿùåé çàñòðîéêè.
3. Çàñòðîéêà ïëîùàäåé çàëåãàíèÿ ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ, à òàêæå ðàçìåùåíèå â
ìåñòàõ èõ çàëåãàíèÿ ïîäçåìíûõ ñîîðóæåíèé äîïóñêàåòñÿ ñ ðàçðåøåíèÿ ôåäåðàëüíîãî îðãàíà óïðàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûì ôîíäîì íåäð èëè åãî òåððèòîðèàëüíîãî
îðãàíà. Ðàçðåøåíèå íà ñòðîèòåëüñòâî îáúåêòîâ, ñòðîèòåëüñòâî, ðåêîíñòðóêöèÿ èëè
êàïèòàëüíûé ðåìîíò êîòîðûõ ïëàíèðóåòñÿ â öåëÿõ âûïîëíåíèÿ ðàáîò, ñâÿçàííûõ ñ
ïîëüçîâàíèåì íåäðàìè, â ñîîòâåòñòâèè ñ ëèöåíçèåé íà ïîëüçîâàíèå íåäðàìè è ïðîåêòîì ïðîâåäåíèÿ óêàçàííûõ ðàáîò âûäàåòñÿ ôåäåðàëüíûì îðãàíîì óïðàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûì ôîíäîì íåäð èëè åãî òåððèòîðèàëüíûì îðãàíîì.
4. Ñàìîâîëüíàÿ çàñòðîéêà ïëîùàäåé çàëåãàíèÿ ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ ïðåêðàùàåòñÿ áåç âîçìåùåíèÿ ïðîèçâåäåííûõ çàòðàò è çàòðàò ïî ðåêóëüòèâàöèè òåððèòîðèè
è äåìîíòàæó âîçâåäåííûõ îáúåêòîâ.
Ñòàòüÿ 63. Âîäîîõðàííûå çîíû âîäîòîêîâ è âîäîåìîâ
1. Âîäîîõðàííîé çîíîé ÿâëÿåòñÿ òåððèòîðèÿ, ïðèìûêàþùàÿ ê àêâàòîðèÿì ðåê, îçåð,
âîäîõðàíèëèù è äðóãèõ ïîâåðõíîñòíûõ âîäíûõ îáúåêòîâ, íà êîòîðîé óñòàíàâëèâàåòñÿ ñïåöèàëüíûé ðåæèì õîçÿéñòâåííîé è èíûõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè ñ öåëüþ ïðåäîòâðàùåíèÿ çàãðÿçíåíèÿ, çàñîðåíèÿ, çàèëåíèÿ è èñòîùåíèÿ âîäíûõ îáúåêòîâ, à òàêæå
ñîõðàíåíèÿ ñðåäû îáèòàíèÿ îáúåêòîâ æèâîòíîãî è ðàñòèòåëüíîãî ìèðà.
2. Â ãðàíèöàõ âîäîîõðàííûõ çîí çàïðåùàþòñÿ:
- èñïîëüçîâàíèå ñòî÷íûõ âîä äëÿ óäîáðåíèÿ ïî÷â;
- ðàçìåùåíèå êëàäáèù, ñêîòîìîãèëüíèêîâ, ìåñò çàõîðîíåíèÿ îòõîäîâ ïðîèçâîäñòâà è ïîòðåáëåíèÿ, ðàäèîàêòèâíûõ, õèìè÷åñêèõ, âçðûâ÷àòûõ, òîêñè÷íûõ, îòðàâëÿþùèõ è ÿäîâèòûõ âåùåñòâ;
- îñóùåñòâëåíèå àâèàöèîííûõ ìåð ïî áîðüáå ñ âðåäèòåëÿìè è áîëåçíÿìè ðàñòåíèé;
- äâèæåíèå è ñòîÿíêà òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ (êðîìå ñïåöèàëüíûõ òðàíñïîðòíûõ
ñðåäñòâ), çà èñêëþ÷åíèåì èõ äâèæåíèÿ ïî äîðîãàì è ñòîÿíêè íà äîðîãàõ è â ñïåöèàëüíî îáîðóäîâàííûõ ìåñòàõ, èìåþùèõ òâåðäîå ïîêðûòèå.
3. Â ãðàíèöàõ âîäîîõðàííûõ çîí äîïóñêàþòñÿ ïðîåêòèðîâàíèå, ñòðîèòåëüñòâî,
ðåêîíñòðóêöèÿ, ââîä â ýêñïëóàòàöèþ, ýêñïëóàòàöèÿ õîçÿéñòâåííûõ è èíûõ îáúåêòîâ
ïðè óñëîâèè îáîðóäîâàíèÿ òàêèõ îáúåêòîâ ñîîðóæåíèÿìè, îáåñïå÷èâàþùèìè îõðàíó âîäíûõ îáúåêòîâ îò çàãðÿçíåíèÿ, çàñîðåíèÿ è èñòîùåíèÿ âîä â ñîîòâåòñòâèè ñ
âîäíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì è çàêîíîäàòåëüñòâîì â îáëàñòè îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû.
4. Óñòàíîâëåíèå íà ìåñòíîñòè ãðàíèö âîäîîõðàííûõ çîí è ãðàíèö ïðèáðåæíûõ
çàùèòíûõ ïîëîñ âîäíûõ îáúåêòîâ, â òîì ÷èñëå ïîñðåäñòâîì ñïåöèàëüíûõ èíôîðìàöèîííûõ çíàêîâ, îñóùåñòâëÿåòñÿ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
5. Â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ ðàöèîíàëüíîãî èñïîëüçîâàíèÿ è îõðàíû âîäíûõ îáúåêòîâ
ñîçäàþòñÿ áàññåéíîâûå ñîâåòû, îñóùåñòâëÿþùèå ðàçðàáîòêó ðåêîìåíäàöèé â îáëàñòè èñïîëüçîâàíèÿ è îõðàíû âîäíûõ îáúåêòîâ â ãðàíèöàõ áàññåéíîâîãî îêðóãà.
6. Â ãðàíèöàõ âîäîîõðàííûõ çîí óñòàíàâëèâàþòñÿ ïðèáðåæíûå çàùèòíûå ïîëîñû,
íà òåððèòîðèÿõ êîòîðûõ ââîäÿòñÿ äîïîëíèòåëüíûå îãðàíè÷åíèÿ õîçÿéñòâåííîé è
èíîé äåÿòåëüíîñòè.
7. Øèðèíà ïðèáðåæíîé çàùèòíîé ïîëîñû óñòàíàâëèâàåòñÿ â çàâèñèìîñòè îò óêëîíà áåðåãà âîäíîãî îáúåêòà è ñîñòàâëÿåò òðèäöàòü ìåòðîâ äëÿ îáðàòíîãî èëè íóëåâîãî óêëîíà, ñîðîê ìåòðîâ äëÿ óêëîíà äî òðåõ ãðàäóñîâ è ïÿòüäåñÿò ìåòðîâ äëÿ óêëîíà
òðè è áîëåå ãðàäóñà.
8. Â ãðàíèöàõ ïðèáðåæíûõ çàùèòíûõ ïîëîñ íàðÿäó ñ óñòàíîâëåííûìè ÷àñòüþ 2
íàñòîÿùåé ñòàòüè îãðàíè÷åíèÿìè çàïðåùàþòñÿ:
- ðàñïàøêà çåìåëü;
- ðàçìåùåíèå îòâàëîâ ðàçìûâàåìûõ ãðóíòîâ;
- âûïàñ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ æèâîòíûõ è îðãàíèçàöèÿ äëÿ íèõ ëåòíèõ ëàãåðåé,
âàíí.
9. Óñòàíîâëåíèå íà ìåñòíîñòè ãðàíèö âîäîîõðàííûõ çîí è ãðàíèö ïðèáðåæíûõ
çàùèòíûõ ïîëîñ âîäíûõ îáúåêòîâ, â òîì ÷èñëå ïîñðåäñòâîì ñïåöèàëüíûõ èíôîðìàöèîííûõ çíàêîâ, îñóùåñòâëÿåòñÿ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
10. Ïîëîñà çåìëè âäîëü áåðåãîâîé ëèíèè âîäíîãî îáúåêòà îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ
(áåðåãîâàÿ ïîëîñà) ïðåäíàçíà÷àåòñÿ äëÿ îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ. Øèðèíà áåðåãîâîé
ïîëîñû âîäíûõ îáúåêòîâ îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ñîñòàâëÿåò äâàäöàòü ìåòðîâ, çà èñêëþ÷åíèåì áåðåãîâîé ïîëîñû êàíàëîâ, à òàêæå ðåê è ðó÷üåâ, ïðîòÿæåííîñòü êîòîðûõ îò èñòîêà äî óñòüÿ íå áîëåå ÷åì äåñÿòü êèëîìåòðîâ. Øèðèíà áåðåãîâîé ïîëîñû
êàíàëîâ, à òàêæå ðåê è ðó÷üåâ, ïðîòÿæåííîñòü êîòîðûõ îò èñòîêà äî óñòüÿ íå áîëåå
÷åì äåñÿòü êèëîìåòðîâ, ñîñòàâëÿåò ïÿòü ìåòðîâ.
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Ñòàòüÿ 64. Ñàíèòàðíî-çàùèòíûå ïîëîñû âîäîâîäîâ
1.Ñàíèòàðíàÿ îõðàíà âîäîâîäîâ îáåñïå÷èâàåòñÿ ñàíèòàðíî-çàùèòíîé ïîëîñîé. Â
ïðåäåëàõ ñàíèòàðíî-çàùèòíîé ïîëîñû, ñîîòâåòñòâåííî åå íàçíà÷åíèþ, óñòàíàâëèâàåòñÿ ñïåöèàëüíûé ðåæèì è îïðåäåëÿåòñÿ êîìïëåêñ ìåðîïðèÿòèé, íàïðàâëåííûõ
íà ïðåäóïðåæäåíèå óõóäøåíèÿ êà÷åñòâà âîäû.
2. Ñàíèòàðíî-çàùèòíûå ïîëîñû âîäîâîäîâ îðãàíèçóþòñÿ íà âñåõ âîäîâîäàõ, âíå
çàâèñèìîñòè îò âåäîìñòâåííîé ïðèíàäëåæíîñòè, ïîäàþùèõ âîäó, êàê èç ïîâåðõíîñòíûõ, òàê è èç ïîäçåìíûõ èñòî÷íèêîâ.
3. Â ïðåäåëàõ ñàíèòàðíî-çàùèòíîé ïîëîñû âîäîâîäîâ äîëæíû îòñóòñòâîâàòü èñòî÷íèêè çàãðÿçíåíèÿ ïî÷âû è ãðóíòîâûõ âîä.
Íå äîïóñêàåòñÿ ïðîêëàäêà âîäîâîäîâ ïî òåððèòîðèè ñâàëîê, ïîëåé àññåíèçàöèè,
ïîëåé ôèëüòðàöèè, ïîëåé îðîøåíèÿ, êëàäáèù, ñêîòîìîãèëüíèêîâ, à òàêæå ïðîêëàäêà ìàãèñòðàëüíûõ âîäîâîäîâ ïî òåððèòîðèè ïðîìûøëåííûõ è ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ïðåäïðèÿòèé.
4. Øèðèíó ñàíèòàðíî-çàùèòíîé ïîëîñû ñëåäóåò ïðèíèìàòü ïî îáå ñòîðîíû îò
êðàéíèõ ëèíèé âîäîïðîâîäà:
à) ïðè îòñóòñòâèè ãðóíòîâûõ âîä íå ìåíåå 10 ì ïðè äèàìåòðå âîäîâîäîâ äî 1 000
ìì è íå ìåíåå 20 ì ïðè äèàìåòðå âîäîâîäîâ áîëåå 1 000 ìì;
á) ïðè íàëè÷èè ãðóíòîâûõ âîä - íå ìåíåå 50 ì âíå çàâèñèìîñòè îò äèàìåòðà âîäîâîäîâ.
5. Ãðàíèöà ïåðâîãî ïîÿñà çîíû ñàíèòàðíîé îõðàíû âîäîïðîâîäíûõ ñîîðóæåíèé
ïðèíèìàåòñÿ íà ðàññòîÿíèè:
- îò ñòåí çàïàñíûõ è ðåãóëèðóþùèõ åìêîñòåé, ôèëüòðîâ è êîíòàêòíûõ îñâåòëèòåëåé - íå ìåíåå 30 ì;
- îò âîäîíàïîðíûõ áàøåí - íå ìåíåå 10 ì;
- îò îñòàëüíûõ ïîìåùåíèé (îòñòîéíèêè, ñêëàä õëîðà, íàñîñíûå ñòàíöèè, íàïîðíûå êîëëåêòîðû õîçáûòîâûõ ñòîêîâ è äð.) - íå ìåíåå 15 ì.
Ñòàòüÿ 65. 1-ûé ïîÿñ ñàíèòàðíîé îõðàíû âîäîçàáîðîâ
1. Îñíîâíîé öåëüþ ñîçäàíèÿ è îáåñïå÷åíèÿ ðåæèìà â çîíå ñàíèòàðíîé îõðàíû
(äàëåå - ÇÑÎ) ÿâëÿåòñÿ ñàíèòàðíàÿ îõðàíà îò çàãðÿçíåíèÿ èñòî÷íèêîâ âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîïðîâîäíûõ ñîîðóæåíèé, à òàêæå òåððèòîðèé, íà êîòîðûõ îíè ðàñïîëîæåíû.
2. Ïåðâûé ïîÿñ (ñòðîãîãî ðåæèìà) âêëþ÷àåò òåððèòîðèþ ðàñïîëîæåíèÿ âîäîçàáîðîâ, ïëîùàäîê âñåõ âîäîïðîâîäíûõ ñîîðóæåíèé è âîäîïðîâîäÿùåãî êàíàëà.
3. Óñòàíîâëåííûå ãðàíèöû ÇÑÎ è ñîñòàâëÿþùèõ åå ïîÿñîâ ìîãóò áûòü ïåðåñìîòðåíû â ñëó÷àå âîçíèêøèõ èëè ïðåäñòîÿùèõ èçìåíåíèé ýêñïëóàòàöèè èñòî÷íèêîâ
âîäîñíàáæåíèÿ (â òîì ÷èñëå ïðîèçâîäèòåëüíîñòè âîäîçàáîðîâ ïîäçåìíûõ âîä) èëè
ìåñòíûõ ñàíèòàðíûõ óñëîâèé ïî çàêëþ÷åíèþ çàèíòåðåñîâàííûõ îðãàíèçàöèé.
4. Ãðàíèöà ïåðâîãî ïîÿñà ÇÑÎ âîäîïðîâîäà ñ ïîâåðõíîñòíûì èñòî÷íèêîì óñòàíàâëèâàåòñÿ â ñëåäóþùèõ ïðåäåëàõ:
à) äëÿ âîäîòîêîâ:
ââåðõ ïî òå÷åíèþ - íå ìåíåå 200 ì îò âîäîçàáîðà;
âíèç ïî òå÷åíèþ - íå ìåíåå 100 ì îò âîäîçàáîðà;
á) äëÿ âîäîåìîâ (âîäîõðàíèëèùà, îçåðà) ãðàíèöà ïåðâîãî ïîÿñà äîëæíà óñòàíàâëèâàòüñÿ â çàâèñèìîñòè îò ìåñòíûõ ñàíèòàðíûõ è ãèäðîëîãè÷åñêèõ óñëîâèé, íî íå
ìåíåå 100 ì âî âñåõ íàïðàâëåíèÿõ ïî àêâàòîðèè âîäîçàáîðà è ïî ïðèëåãàþùåìó ê
âîäîçàáîðó áåðåãó îò ëèíèè óðåçà âîäû ïðè ëåòíå-îñåííåé ìåæåíè.
Òåððèòîðèÿ ïåðâîãî ïîÿñà ÇÑÎ äîëæíà áûòü ñïëàíèðîâàíà äëÿ îòâîäà ïîâåðõíîñòíîãî ñòîêà çà åå ïðåäåëû, îçåëåíåíà, îãðàæäåíà è îáåñïå÷åíà îõðàíîé.
Çàïðåùàåòñÿ: ïîñàäêà âûñîêîñòâîëüíûõ äåðåâüåâ, âñå âèäû ñòðîèòåëüñòâà, íå
èìåþùèå íåïîñðåäñòâåííîãî îòíîøåíèÿ ê ýêñïëóàòàöèè, ðåêîíñòðóêöèè è ðàñøèðåíèþ âîäîïðîâîäíûõ ñîîðóæåíèé, â òîì ÷èñëå ïðîêëàäêà òðóáîïðîâîäîâ ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçìåùåíèå æèëûõ è õîçÿéñòâåííî-áûòîâûõ çäàíèé, ïðîæèâàíèå
ëþäåé, ïðèìåíåíèå ÿäîõèìèêàòîâ è óäîáðåíèé.
Çäàíèÿ äîëæíû áûòü îáîðóäîâàíû êàíàëèçàöèåé ñ îòâåäåíèåì ñòî÷íûõ âîä â áëèæàéøóþ ñèñòåìó áûòîâîé èëè ïðîèçâîäñòâåííîé êàíàëèçàöèè èëè íà ìåñòíûå ñòàíöèè î÷èñòíûõ ñîîðóæåíèé, ðàñïîëîæåííûå çà ïðåäåëàìè ïåðâîãî ïîÿñà ÇÑÎ ñ ó÷åòîì ñàíèòàðíîãî ðåæèìà íà òåððèòîðèè âòîðîãî ïîÿñà.
Ñòàòüÿ 66. 2-é ïîÿñ çîíû ñàíèòàðíîé îõðàíû âîäîçàáîðîâ
1. Âòîðîé ïîÿñ (ïîÿñ îãðàíè÷åíèé) âêëþ÷àþò òåððèòîðèþ, ïðåäíàçíà÷åííóþ äëÿ
ïðåäóïðåæäåíèÿ çàãðÿçíåíèÿ âîäû èñòî÷íèêîâ âîäîñíàáæåíèÿ. Ñàíèòàðíûå ìåðîïðèÿòèÿ äîëæíû âûïîëíÿòüñÿ âëàäåëüöàìè îáúåêòîâ, îêàçûâàþùèõ (èëè ìîãóùèõ îêàçàòü) îòðèöàòåëüíîå âëèÿíèå íà êà÷åñòâî âîäû èñòî÷íèêîâ âîäîñíàáæåíèÿ. Öåëüþ
ìåðîïðèÿòèé ÿâëÿåòñÿ ìàêñèìàëüíîå ñíèæåíèå ìèêðîáíîãî è õèìè÷åñêîãî çàãðÿçíåíèÿ âîäû èñòî÷íèêîâ âîäîñíàáæåíèÿ, ïîçâîëÿþùåå ïðè ñîâðåìåííîé òåõíîëîãèè
îáðàáîòêè îáåñïå÷èâàòü ïîëó÷åíèå âîäû ïèòüåâîãî êà÷åñòâà.
Îïðåäåëåíèå ãðàíèö âòîðîãî ïîÿñà ÇÑÎ ïîäçåìíûõ èñòî÷íèêîâ âîäîñíàáæåíèÿ
äëÿ ðàçëè÷íûõ ãèäðîãåîëîãè÷åñêèõ óñëîâèé ïðîâîäèòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ìåòîäèêàìè ãèäðîãåîëîãè÷åñêèõ ðàñ÷åòîâ.
Óñòàíîâëåííûå ãðàíèöû ÇÑÎ è ñîñòàâëÿþùèõ åå ïîÿñîâ ìîãóò áûòü ïåðåñìîòðåíû
â ñëó÷àå âîçíèêøèõ èëè ïðåäñòîÿùèõ èçìåíåíèé ýêñïëóàòàöèè èñòî÷íèêîâ âîäîñíàáæåíèÿ (â òîì ÷èñëå ïðîèçâîäèòåëüíîñòè âîäîçàáîðîâ ïîäçåìíûõ âîä) èëè ìåñòíûõ ñàíèòàðíûõ óñëîâèé ïî çàêëþ÷åíèþ çàèíòåðåñîâàííûõ îðãàíèçàöèé.
Áîêîâûå ãðàíèöû âòîðîãî ïîÿñà ÇÑÎ îò óðåçà âîäû äîëæíû áûòü ðàñïîëîæåíû íà
ðàññòîÿíèè:
à) ïðè ðàâíèííîì ðåëüåôå ìåñòíîñòè - íå ìåíåå 500 ì;
á) ïðè ãîðèñòîì ðåëüåôå ìåñòíîñòè - äî âåðøèíû ïåðâîãî ñêëîíà, îáðàùåííîãî
â ñòîðîíó èñòî÷íèêà âîäîñíàáæåíèÿ, íî íå ìåíåå 750 ì ïðè ïîëîãîì ñêëîíå è íå
ìåíåå 1000 ì ïðè êðóòîì.
Çàïðåùàåòñÿ:
- ðàçìåùåíèå ñêëàäîâ ÃÑÌ, ÿäîõèìèêàòîâ, ìèíåðàëüíûõ óäîáðåíèé, íàêîïèòåëåé
ïðîìñòîêîâ, øëàìîõðàíèëèù, êëàäáèù, ñêîòîìîãèëüíèêîâ, ïîëåé àññåíèçàöèè, ïîëåé ôèëüòðàöèè, íàâîçîõðàíèëèù, ñèëîñíûõ òðàíøåé, æèâîòíîâîä÷åñêèõ è ïòèöåâîä÷åñêèõ ïðåäïðèÿòèé, âûïàñ ñêîòà;
- ïðèìåíåíèå óäîáðåíèé è ÿäîõèìèêàòîâ,
- ðóáêà ëåñà ãëàâíîãî ïîëüçîâàíèÿ è ðåêîíñòðóêöèè;
- ñáðîñ ïðîìûøëåííûõ, ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ è ëèâíåâûõ ñòî÷íûõ âîä, ñîäåðæàíèå â êîòîðûõ õèìè÷åñêèõ âåùåñòâ è ìèêðîîðãàíèçìîâ ïðåâûøàåò óñòàíîâëåííûå
íîðìû;
- ïðè íàëè÷èè ñóäîõîäñòâà ñáðîñ ôàíîâûõ è ïîäñëàíåâûõ âîä è òâåðäûõ îòõîäîâ.
Äîïóñêàåòñÿ:
- ñòðîèòåëüñòâî æèëûõ, ïðîìûøëåííûõ è ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ îáúåêòîâ ñ îòâîäîì ñòîêîâ íà î÷èñòíûå ñîîðóæåíèÿ;
- áëàãîóñòðîéñòâî òåððèòîðèè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ ñ îòâîäîì ïîâåðõíîñòíîãî ñòîêà íà î÷èñòíûå ñîîðóæåíèÿ;
- êóïàíèå, òóðèçì, ðûáíàÿ ëîâëÿ â óñòàíîâëåííûõ è îáóñòðîåííûõ ìåñòàõ;
- äîáû÷à ïåñêà, ãðàâèÿ, äíîóãëóáèòåëüíûå ðàáîòû;
- îáîðóäîâàíèå íà ïðèñòàíÿõ ñëèâíûõ ñòàíöèé è ïðèåìíèêîâ äëÿ ñáîðà òâåðäûõ
îòõîäîâ.
Ñòàòüÿ 67. 3-é ïîÿñ çîíû ñàíèòàðíîé îõðàíû âîäîçàáîðîâ
1. Òðåòèé ïîÿñ (ïîÿñ îãðàíè÷åíèé) âêëþ÷àþò òåððèòîðèþ, ïðåäíàçíà÷åííóþ äëÿ
ïðåäóïðåæäåíèÿ çàãðÿçíåíèÿ âîäû èñòî÷íèêîâ âîäîñíàáæåíèÿ. Ñàíèòàðíûå ìåðîïðèÿòèÿ äîëæíû âûïîëíÿòüñÿ âëàäåëüöàìè îáúåêòîâ, îêàçûâàþùèõ (èëè ìîãóùèõ îêàçàòü) îòðèöàòåëüíîå âëèÿíèå íà êà÷åñòâî âîäû èñòî÷íèêîâ âîäîñíàáæåíèÿ. Öåëüþ
ìåðîïðèÿòèé ÿâëÿåòñÿ ìàêñèìàëüíîå ñíèæåíèå ìèêðîáíîãî è õèìè÷åñêîãî çàãðÿçíåíèÿ âîäû èñòî÷íèêîâ âîäîñíàáæåíèÿ, ïîçâîëÿþùåå ïðè ñîâðåìåííîé òåõíîëîãèè

îáðàáîòêè îáåñïå÷èâàòü ïîëó÷åíèå âîäû ïèòüåâîãî êà÷åñòâà.
Îïðåäåëåíèå ãðàíèö òðåòüåãî ïîÿñà ÇÑÎ ïîäçåìíûõ èñòî÷íèêîâ âîäîñíàáæåíèÿ
äëÿ ðàçëè÷íûõ ãèäðîãåîëîãè÷åñêèõ óñëîâèé ïðîâîäèòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ìåòîäèêàìè ãèäðîãåîëîãè÷åñêèõ ðàñ÷åòîâ.
Óñòàíîâëåííûå ãðàíèöû ÇÑÎ è ñîñòàâëÿþùèõ åå ïîÿñîâ ìîãóò áûòü ïåðåñìîòðåíû
â ñëó÷àå âîçíèêøèõ èëè ïðåäñòîÿùèõ èçìåíåíèé ýêñïëóàòàöèè èñòî÷íèêîâ âîäîñíàáæåíèÿ (â òîì ÷èñëå ïðîèçâîäèòåëüíîñòè âîäîçàáîðîâ ïîäçåìíûõ âîä) èëè ìåñòíûõ ñàíèòàðíûõ óñëîâèé ïî çàêëþ÷åíèþ çàèíòåðåñîâàííûõ îðãàíèçàöèé.
Ãðàíèöû òðåòüåãî ïîÿñà ÇÑÎ ïîâåðõíîñòíûõ èñòî÷íèêîâ âîäîñíàáæåíèÿ íà âîäîòîêå ââåðõ è âíèç ïî òå÷åíèþ ñîâïàäàþò ñ ãðàíèöàìè âòîðîãî ïîÿñà. Áîêîâûå ãðàíèöû äîëæíû ïðîõîäèòü ïî ëèíèè âîäîðàçäåëîâ â ïðåäåëàõ 3-5 êèëîìåòðîâ, âêëþ÷àÿ
ïðèòîêè. Ãðàíèöû òðåòüåãî ïîÿñà ïîâåðõíîñòíîãî èñòî÷íèêà íà âîäîåìå ïîëíîñòüþ
ñîâïàäàþò ñ ãðàíèöàìè âòîðîãî ïîÿñà.
Çàïðåùàåòñÿ:
- ðàçìåùåíèå ñêëàäîâ ÃÑÌ, ÿäîõèìèêàòîâ, ìèíåðàëüíûõ óäîáðåíèé, íàêîïèòåëåé
ïðîìñòîêîâ, øëàìîõðàíèëèù, êëàäáèù, ñêîòîìîãèëüíèêîâ, ïîëåé àññåíèçàöèè, ïîëåé ôèëüòðàöèè, íàâîçîõðàíèëèù, ñèëîñíûõ òðàíøåé, æèâîòíîâîä÷åñêèõ è ïòèöåâîä÷åñêèõ ïðåäïðèÿòèé, âûïàñ ñêîòà;
- ïðèìåíåíèå óäîáðåíèé è ÿäîõèìèêàòîâ,
- ðóáêà ëåñà ãëàâíîãî ïîëüçîâàíèÿ è ðåêîíñòðóêöèè;
- ñáðîñ ïðîìûøëåííûõ, ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ è ëèâíåâûõ ñòî÷íûõ âîä, ñîäåðæàíèå â êîòîðûõ õèìè÷åñêèõ âåùåñòâ è ìèêðîîðãàíèçìîâ ïðåâûøàåò óñòàíîâëåííûå
íîðìû;
- ïðè íàëè÷èè ñóäîõîäñòâà ñáðîñ ôàíîâûõ è ïîäñëàíåâûõ âîä è òâåðäûõ îòõîäîâ.
Äîïóñêàåòñÿ:
- ñòðîèòåëüñòâî æèëûõ, ïðîìûøëåííûõ è ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ îáúåêòîâ ñ îòâîäîì ñòîêîâ íà î÷èñòíûå ñîîðóæåíèÿ;
- áëàãîóñòðîéñòâî òåððèòîðèè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ ñ îòâîäîì ïîâåðõíîñòíîãî ñòîêà íà î÷èñòíûå ñîîðóæåíèÿ;
- êóïàíèå, òóðèçì, ðûáíàÿ ëîâëÿ â óñòàíîâëåííûõ è îáóñòðîåííûõ ìåñòàõ;
- äîáû÷à ïåñêà, ãðàâèÿ, äíîóãëóáèòåëüíûå ðàáîòû;
- îáîðóäîâàíèå íà ïðèñòàíÿõ ñëèâíûõ ñòàíöèé è ïðèåìíèêîâ äëÿ ñáîðà òâåðäûõ
îòõîäîâ.
Ñòàòüÿ 68. Îõðàííûå çîíû îáúåêòîâ ýëåêòðîñíàáæåíèÿ è ñâÿçè
1. Ïðàâîâîé ðåæèì çåìåëü ýëåêòðè÷åñêèõ ñåòåé è ëèíèé ñâÿçè îïðåäåëÿåòñÿ ðÿäîì íîðìàòèâíûõ àêòîâ: Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 7 èþëÿ 2003 ã. ¹ 126-ÔÇ «Î
ñâÿçè», Ïðàâèëàìè îõðàíû ëèíèé è ñîîðóæåíèé ñâÿçè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, óòâåðæäåííûìè ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 9 èþíÿ 1995 ã. ¹ 578, è äð.
Òðàññû ýëåêòðîñåòåé è ëèíèé ñâÿçè, êàê ïðàâèëî, ïðîêëàäûâàþòñÿ âäîëü ñóùåñòâóþùèõ äîðîã, ñåòåé, ãðàíèö çåìëåïîëüçîâàíèé èëè ïîëåé ñåâîîáîðîòîâ.
Ñóáúåêòû ïðàâà íà çåìëþ - ïðåäïðèÿòèÿ è îðãàíèçàöèè, îñóùåñòâëÿþùèå ñòðîèòåëüñòâî è ýêñïëóàòàöèþ ëèíèé ñâÿçè è ýëåêòðè÷åñêèõ ñåòåé. Çåìåëüíûå ó÷àñòêè
ïðåäîñòàâëÿþòñÿ êàê â ïîñòîÿííîå (áåññðî÷íîå) ïîëüçîâàíèå, òàê è âî âðåìåííîå
ïîëüçîâàíèå (íà ïåðèîä ñòðîèòåëüñòâà).
Íà ïðàâå áåññðî÷íîãî (ïîñòîÿííîãî) ïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûå ó÷àñòêè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ äëÿ ðàçìåùåíèÿ è âîçâåäåíèÿ ñòàöèîíàðíûõ ýëåìåíòîâ ñåòåé è ëèíèé (îïîðû ëèíèé ýëåêòðîïåðåäà÷è, íàäçåìíûõ ñîîðóæåíèé êàáåëüíûõ è âîçäóøíûõ ëèíèé
ñâÿçè è äð.).
Íà ïðàâå áåçâîçìåçäíîãî ñðî÷íîãî ïîëüçîâàíèÿ (íà ïåðèîä ñòðîèòåëüñòâà) çåìåëüíûå ó÷àñòêè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ âäîëü âîçâîäèìîé òðàññû ïîäçåìíîãî êàáåëÿ èëè
âîçäóøíûõ ëèíèé äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ èõ â êà÷åñòâå ïîäúåçäíûõ ïóòåé, ìåñò ñêëàäèðîâàíèÿ ìàòåðèàëîâ, óêëàäêè âûíèìàåìîãî èç òðàíøåé ãðóíòà è ò.ï.
Çåìåëüíûå ó÷àñòêè íàä ïðîâîäàìè ýëåêòðè÷åñêèõ ëèíèé èëè íàä êàáåëüíûìè ëèíèÿìè îñòàþòñÿ â ñîáñòâåííîñòè è ïîëüçîâàíèè òåõ ñóáúåêòîâ, íà òåððèòîðèè êîòîðûõ ïðîêëàäûâàþòñÿ òðàññû, è èñïîëüçóþòñÿ èìè ñâîáîäíî ñ ñîáëþäåíèåì ìåð,
îáåñïå÷èâàþùèõ ñîõðàííîñòü è ðàáîòó óêàçàííûõ îáúåêòîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðàâèëàìè îõðàíû ëèíèé ñâÿçè è ýëåêòðè÷åñêèõ ñåòåé.
2. Â öåëÿõ çàùèòû íàñåëåíèÿ îò âîçäåéñòâèÿ ýëåêòðè÷åñêîãî ïîëÿ, ñîçäàâàåìîãî
âîçäóøíûìè ëèíèÿìè ýëåêòðîïåðåäà÷è (ÂË) óñòàíàâëèâàþòñÿ ñàíèòàðíûå ðàçðûâû
âäîëü òðàññû âûñîêîâîëüòíîé ëèíèè, çà ïðåäåëàìè êîòîðûõ íàïðÿæåííîñòü ýëåêòðè÷åñêîãî ïîëÿ íå ïðåâûøàåò 1 êÂ/ì.
Äëÿ âíîâü ïðîåêòèðóåìûõ ÂË, à òàêæå çäàíèé è ñîîðóæåíèé äîïóñêàåòñÿ ïðèíèìàòü ãðàíèöû ñàíèòàðíûõ ðàçðûâîâ âäîëü òðàññû ÂË ñ ãîðèçîíòàëüíûì ðàñïîëîæåíèåì ïðîâîäîâ è áåç ñðåäñòâ ñíèæåíèÿ íàïðÿæåííîñòè ýëåêòðè÷åñêîãî ïîëÿ ïî îáå
ñòîðîíû îò íåå íà ñëåäóþùèõ ðàññòîÿíèÿõ îò ïðîåêöèè íà çåìëþ êðàéíèõ ôàçíûõ
ïðîâîäîâ â íàïðàâëåíèè, ïåðïåíäèêóëÿðíîì ê ÂË:
- 20 ì - äëÿ ÂË íàïðÿæåíèåì 330 êÂ;
- 30 ì - äëÿ ÂË íàïðÿæåíèåì 500 êÂ;
- 40 ì - äëÿ ÂË íàïðÿæåíèåì 750 êÂ;
- 55 ì - äëÿ ÂË íàïðÿæåíèåì 1150 êÂ.
Ïðè ââîäå îáúåêòà â ýêñïëóàòàöèþ è â ïðîöåññå ýêñïëóàòàöèè ñàíèòàðíûé ðàçðûâ
äîëæåí áûòü ñêîððåêòèðîâàí ïî ðåçóëüòàòàì èíñòðóìåíòàëüíûõ èçìåðåíèé.
3. Â ïðåäåëàõ îõðàííûõ çîí ëèíèé ýëåêòðîïåðåäà÷è è ñâÿçè çàïðåùàåòñÿ:
- îñóùåñòâëÿòü ñòðîèòåëüíûå, ìîíòàæíûå, âçðûâíûå è ïîëèâíûå ðàáîòû, ïðîèçâîäèòü ïîñàäêó è âûðóáêó äåðåâüåâ, óñòðàèâàòü ñïîðòèâíûå ïëîùàäêè è ïëîùàäêè
äëÿ èãð, ñêëàäèðîâàòü êîðìà, óäîáðåíèÿ, òîïëèâî è äðóãèå ìàòåðèàëû;
- óñòðàèâàòü ïðè÷àëû äëÿ ñòîÿíêè ñóäîâ è èíûõ ïëàâó÷èõ ñðåäñòâ, ïðîèçâîäèòü
ïîãðóçî-ðàçãðóçî÷íûå è çåìëå÷åðïàòåëüíûå ðàáîòû, áðîñàòü ÿêîðÿ, âûäåëÿòü ðûáîïðîìûñëîâûå ó÷àñòêè è ïðîèçâîäèòü äîáû÷ó ðûáû ïðèäîííûìè ñðåäñòâàìè ëîâà,
óñòðàèâàòü êîëêó è çàãîòîâêó ëüäà (ïðè ïðîõîæäåíèè êàáåëÿ ïî äíó âîäîåìà);
- óñòðàèâàòü ïðîåçäû äëÿ ìàøèí è ìåõàíèçìîâ, èìåþùèõ âûñîòó ñ ãðóçîì áîëåå
4,5 ì îò ïîâåðõíîñòè äîðîãè, à òàêæå ñòîÿíêè àâòîìîáèëüíîãî è ãóæåâîãî òðàíñïîðòà, ìàøèí è ìåõàíèçìîâ;
- ïðîèçâîäèòü çåìëÿíûå ðàáîòû íà ãëóáèíå áîëåå 0,3 ì è ïëàíèðîâêó ãðóíòà ïðè
ïîìîùè áóëüäîçåðîâ, ýêñêàâàòîðîâ è äðóãèõ çåìëåðîéíûõ ìàøèí;
- çàïðåùàþòñÿ ëþáûå äåéñòâèÿ, êîòîðûå ìîãóò íàðóøèòü íîðìàëüíóþ ðàáîòó ýëåêòðè÷åñêèõ ñåòåé èëè ïîâëå÷ü çà ñîáîé èõ ïîâðåæäåíèå: âëåçàòü íà îïîðû, ïðèñòàâëÿòü èëè ïðèâÿçûâàòü ê íèì ïîñòîðîííèå ïðåäìåòû, ñáðàñûâàòü íà ïðîâîäà ñíåã ñ
êðûø, ñáðàñûâàòü áîëüøèå òÿæåñòè (ñâûøå 5 ò), óñòðàèâàòü ñâàëêè, ðàçâîäèòü îãîíü
âáëèçè ââîäíûõ óñòðîéñòâ, îòêðûâàòü ïîìåùåíèÿ ýëåêòðè÷åñêèõ ñîîðóæåíèé, ïðîèçâîäèòü ïîäêëþ÷åíèå èëè ïåðåêëþ÷åíèå â ýëåêòðè÷åñêèõ ñåòÿõ, ïðîèçâîäèòü ñòðîèòåëüíûå èëè ðåìîíòíûå ðàáîòû â ìåñòàõ, ãäå ïðîõîäÿò âîçäóøíûå è êàáåëüíûå
ëèíèè ýëåêòðîïåðåäà÷è.
Ñòàòüÿ 69. Îõðàííûå çîíû îáúåêòîâ òðóáîïðîâîäíîãî òðàíñïîðòà
1. Â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèé è ýêñïëóàòàöèè îáúåêòîâ òðóáîïðîâîäíîãî òðàíñïîðòà ìîãóò ïðåäîñòàâëÿòüñÿ çåìåëüíûå ó÷àñòêè äëÿ:
1) ðàçìåùåíèÿ íåôòåïðîâîäîâ, ãàçîïðîâîäîâ, èíûõ òðóáîïðîâîäîâ;
2) ðàçìåùåíèÿ îáúåêòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ýêñïëóàòàöèè, ñîäåðæàíèÿ, ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè, ðåìîíòà, ðàçâèòèÿ íàçåìíûõ è ïîäçåìíûõ çäàíèé, ñòðîåíèé,
ñîîðóæåíèé, óñòðîéñòâ è äðóãèõ îáúåêòîâ òðóáîïðîâîäíîãî òðàíñïîðòà;
3) óñòàíîâëåíèÿ îõðàííûõ çîí ñ îñîáûìè óñëîâèÿìè èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ.
2. Ãðàíèöû îõðàííûõ çîí, íà êîòîðûõ ðàçìåùåíû îáúåêòû òðóáîïðîâîäíîãî òðàíñïîðòà, îïðåäåëÿþòñÿ íà îñíîâàíèè ñòðîèòåëüíûõ íîðì è ïðàâèë, ïðàâèë îõðàíû
ìàãèñòðàëüíûõ òðóáîïðîâîäîâ, äðóãèõ óòâåðæäåííûõ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå íîðìàòèâíûõ äîêóìåíòîâ.
Çåìåëüíûå ó÷àñòêè, âõîäÿùèå â îõðàííûå çîíû òðóáîïðîâîäîâ, íå èçûìàþòñÿ ó

4
çåìëåïîëüçîâàòåëåé è èñïîëüçóþòñÿ èìè äëÿ ïðîâåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ è
èíûõ ðàáîò ñ ñîáëþäåíèåì òðåáîâàíèé îõðàíû.
Â îõðàííûõ çîíàõ ìàãèñòðàëüíûõ òðóáîïðîâîäîâ áåç ïèñüìåííîãî ðàçðåøåíèÿ
ïðåäïðèÿòèé òðóáîïðîâîäíîãî òðàíñïîðòà çàïðåùàåòñÿ:
- âîçâîäèòü ëþáûå ïîñòðîéêè è ñîîðóæåíèÿ;
- âûñàæèâàòü äåðåâüÿ è êóñòàðíèêè âñåõ âèäîâ;
- ñîîðóæàòü ïðîåçäû è ïåðååçäû ÷åðåç òðàññû òðóáîïðîâîäîâ, óñòðàèâàòü ñòîÿíêè
àâòîìîáèëüíîãî òðàíñïîðòà, ðàçìåùàòü ñàäû è îãîðîäû;
- ïðîâîäèòü ìåëèîðàòèâíûå çåìëÿíûå ðàáîòû, ñîîðóæàòü îðîñèòåëüíûå î îñóøèòåëüíûå ñèñòåìû;
- ïðîèçâîäèòü âñÿêîãî ðîäà îòêðûòûå è ïîäçåìíûå, ãîðíûå, ñòðîèòåëüíûå, ìîíòàæíûå è âçðûâíûå ðàáîòû, ïëàíèðîâêó ãðóíòà.
Ïîñëå çàâåðøåíèÿ ñòðîèòåëüñòâà òðóáîïðîâîäà, âðåìåííî çàíèìàåìûå ïîëîñû
ïðèâîäÿòñÿ â ñîñòîÿíèå, ïðèãîäíîå äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ ïî îñíîâíîìó öåëåâîìó íàçíà÷åíèþ, è âîçâðàùàþòñÿ ïðåæíåìó çåìëåïîëüçîâàòåëþ. Îäíîâðåìåííî åìó âîçìåùàåòñÿ ñòîèìîñòü âñåõ óáûòêîâ, âîçíèêøèõ â ñâÿçè ñî ñòðîèòåëüñòâîì òðóáîïðîâîäà, âêëþ÷àÿ óïóùåííóþ âûãîäó. Äàëüíåéøåå èñïîëüçîâàíèå ïîëîñû çåìåëü íàä
òðóáîïðîâîäàìè îñóùåñòâëÿåòñÿ çåìëåïîëüçîâàòåëåì, ïî òåððèòîðèè êîòîðîãî ïðîëîæåí òðóáîïðîâîä, ïî ñâîåìó óñìîòðåíèþ, íî íå íàðóøàÿ ïðàâèë ýêñïëóàòàöèè
òðóáîïðîâîäà.
Ñòàòüÿ 70. Çîíà çàòîïëåíèÿ ïàâîäêîì 1% îáåñïå÷åííîñòè
Â ãðàíèöàõ çîí çàòîïëåíèÿ ïàâîäêîì 1% îáåñïå÷åííîñòè èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, àðõèòåêòóðíî-ñòðîèòåëüíîå
ïðîåêòèðîâàíèå, ñòðîèòåëüñòâî, ðåêîíñòðóêöèÿ è êàïèòàëüíûé ðåìîíò îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðè óñëîâèè ïðîâåäåíèÿ èíæåíåðíîé çàùèòû òåððèòîðèè îò çàòîïëåíèÿ ïàâîäêîâûìè âîäàìè è ïîäòîïëåíèÿ ãðóíòîâûìè
âîäàìè ïóòåì ïîäñûïêè (íàìûâà) ãðóíòà èëè ñòðîèòåëüñòâà äàìá îáâàëîâàíèÿ èëè
ñîâìåùåíèÿ ïîäñûïêè è ñòðîèòåëüñòâà äàìá îáâàëîâàíèÿ.
Âûáîð ìåòîäîâ èíæåíåðíîé çàùèòû è ïîäãîòîâêè ïîéìåííûõ òåððèòîðèé, ïîäâåðæåííûõ âðåìåííîìó çàòîïëåíèþ, çàâèñèò îò ãèäðîëîãè÷åñêèõ õàðàêòåðèñòèê âîäîòîêà, îñîáåííîñòåé èñïîëüçîâàíèÿ òåððèòîðèè, õàðàêòåðà çàñòðîéêè. Âûáîð íàèáîëåå ðàöèîíàëüíîãî èíæåíåðíîãî ðåøåíèÿ îïðåäåëÿåòñÿ àðõèòåêòóðíî-ïëàíèðîâî÷íûìè òðåáîâàíèÿìè è òåõíèêî-ýêîíîìè÷åñêèì îáîñíîâàíèåì.
Èíæåíåðíàÿ çàùèòà çàòàïëèâàåìûõ òåððèòîðèé ïðîâîäèòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñî ñëåäóþùèìè òðåáîâàíèÿìè:
- îòìåòêó áðîâêè ïîäñûïàííîé òåððèòîðèè ñëåäóåò ïðèíèìàòü íå ìåíåå ÷åì íà
0,5 ì âûøå ðàñ÷åòíîãî ãîðèçîíòà âûñîêèõ âîä ñ ó÷åòîì âûñîòû âîëíû ïðè âåòðîâîì
íàãîíå;
- ïðåâûøåíèå ãðåáíÿ äàìáû îáâàëîâàíèÿ íàä ðàñ÷åòíûì óðîâíåì ñëåäóåò óñòàíàâëèâàòü â çàâèñèìîñòè îò êëàññà ñîîðóæåíèé ñîãëàñíî ÑÍèÏ 2.06.15-85 «Èíæåíåðíàÿ çàùèòà òåððèòîðèé îò çàòîïëåíèÿ è ïîäòîïëåíèÿ» è ÑÍèÏ 2.06.01-86 «Ãèäðîòåõíè÷åñêèå ñîîðóæåíèÿ. Îñíîâíûå ïîëîæåíèÿ ïðîåêòèðîâàíèÿ»;
- çà ðàñ÷åòíûé ãîðèçîíò âûñîêèõ âîä ñëåäóåò ïðèíèìàòü îòìåòêó íàèâûñøåãî óðîâíÿ
âîäû ïîâòîðÿåìîñòüþ:
1) îäèí ðàç â 100 ëåò - äëÿ òåððèòîðèé, çàñòðîåííûõ èëè ïîäëåæàùèõ çàñòðîéêå
æèëûìè è îáùåñòâåííûìè çäàíèÿìè;
2) îäèí ðàç â 10 ëåò - äëÿ òåððèòîðèé ïàðêîâ è ïëîñêîñòíûõ ñïîðòèâíûõ ñîîðóæåíèé.
×ÀÑÒÜ 3. ÑÈÑÒÅÌÀ ÃÐÀÄÎÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÕ ÐÅÃËÀÌÅÍÒÎÂ
ÃËÀÂÀ 9. ÃÐÀÄÎÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÐÅÃËÀÌÅÍÒÛ ÏÎ ÂÈÄÀÌ È ÏÀÐÀÌÅÒÐÀÌ
ÐÀÇÐÅØÅÍÍÎÃÎ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß ÇÅÌÅËÜÍÛÕ Ó×ÀÑÒÊÎÂ
Ñòàòüÿ 71. Ãðàäîñòðîèòåëüíûå ðåãëàìåíòû. Æèëûå çîíû - Æ
Æèëûå çîíû ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ ïîñòîÿííîãî ïðîæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ â êà÷åñòâå
îñíîâíîé ôóíêöèè è ñ ýòîé öåëüþ ïîäëåæàò çàñòðîéêå æèëûìè äîìàìè ìíîãîýòàæíûìè è ìàëîýòàæíûìè ìíîãîêâàðòèðíûìè æèëûìè äîìàìè.
Äîïóñêàåòñÿ ðàçìåùàòü îòäåëüíûå îáúåêòû îáùåñòâåííî-äåëîâîãî è êîììóíàëüíîãî íàçíà÷åíèÿ ñ ïëîùàäüþ ó÷àñòêà íå áîëåå 0,5 ãà, à òàêæå ìèíè-ïðîèçâîäñòâà
ïðè ñîáëþäåíèè äåéñòâóþùèõ ñàíèòàðíûõ ïðàâèë è íîðì.
71.1. Æ1. Ìíîãîýòàæíàÿ æèëàÿ çàñòðîéêà (îò 5 ýòàæåé è âûøå)
Çîíà ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ ïðîæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ ñ âêëþ÷åíèåì â ñîñòàâ æèëîãî
îáðàçîâàíèÿ îòäåëüíî ñòîÿùèõ è âñòðîåíî-ïðèñòðîåííûõ îáúåêòîâ âñåõ óðîâíåé
îáñëóæèâàíèÿ.
1) Âèäû ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà (Æ1. Ìíîãîýòàæíàÿ æèëàÿ çàñòðîéêà (îò 5 ýòàæåé è âûøå))
Основные виды разрешенного
использования
Код (числовое
Наименование и описание
обозначение
вида разрешенного
вида
использования
разрешенного
использования)
1
2
Среднеэтажная жилая
2.5
застройка (размещение
жилых домов,
предназначенных для
разделения на квартиры,
каждая из которых
пригодна для постоянного
проживания (жилые дома
высотой не выше восьми
надземных этажей,
разделенных на две и более
квартиры); благоустройство
и озеленение; размещение
подземных гаражей и
автостоянок; обустройство
спортивных и детских
площадок, площадок
отдыха; размещение
объектов обслуживания
жилой застройки во
встроенных, пристроенных
и встроенно-пристроенных
помещениях
многоквартирного дома,
если общая площадь таких
помещений в
многоквартирном доме не
составляет более 20%
общей площади помещений
дома)
Многоэтажная жилая
2.6
застройка (высотная
застройка) (Размещение
жилых домов,
предназначенных для
разделения на квартиры,
каждая из которых
пригодна для постоянного
проживания (жилые дома
высотой девять и выше
этажей, включая
подземные, разделенных на
двадцать и более квартир);
благоустройство и
озеленение придомовых
территорий; обустройство
спортивных и детских
площадок, хозяйственных
площадок; размещение
подземных гаражей и
наземных автостоянок,
размещение объектов
обслуживания жилой
застройки во встроенных,
пристроенных и встроенно-

Условно разрешенные виды
использования
Код (числовое
Наименование и
обозначение
описание вида
вида
разрешенного
разрешенного
использования
использования)
3
4
Религиозное
3.7
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))

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

Вспомогательные виды разрешенного
использования
Код (числовое
Наименование и описание
обозначение
вида разрешенного
вида
использования
разрешенного
использования)
5
6
3.1
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))

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

3.8

пристроенных помещениях
многоквартирного дома в
отдельных помещениях
дома, если площадь таких
помещений в
многоквартирном доме не
составляет более 15% от
общей площади дома)
Обслуживание жилой
застройки (размещение
объектов капитального
строительства, размещение
которых предусмотрено
видами разрешённого
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) *1

государств и консульских
учреждений в Российской
Федерации)

2.7

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

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

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
разрешённого
использования с кодом
3.1) *2
Стационарное
медицинское
обслуживание
(размещение объектов
капитального
строительства,
предназначенных для
оказания гражданам
медицинской помощи в
стационарах (больницы,
родильные дома, научномедицинские учреждения
и прочие объекты,
обеспечивающие оказание
услуги по лечению в
стационаре); размещение
станций скорой помощи).
Гостиничное
обслуживание
(размещение гостиниц, а
также иных зданий,
используемых с целью
извлечения
предпринимательской
выгоды из предоставления
жилого помещения для
временного проживания в
них)

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) *3
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)

6.8

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

3.4.2

Магазины (размещение
объектов капитального
строительства,
предназначенных для продажи
товаров, торговая площадь
которых составляет до 5000 кв.
м).

4.4

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)
Амбулаторнополиклиническое обслуживание
(размещение объектов
капитального строительства,
предназначенных для оказания
гражданам амбулаторнополиклинической медицинской
помощи (поликлиники,
фельдшерские пункты, пункты
здравоохранения, центры
матери и ребенка,
диагностические центры,
молочные кухни, станции
донорства крови, клинические
лаборатории)

5.1

4.7

4.2

4.3

3.4.1

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

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)
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)
Земельные участки
(территории) общего
пользования (размещение
объектов улично-дорожной
сети, автомобильных дорог и
пешеходных тротуаров в
границах населенных пунктов,
пешеходных переходов,
набережных, береговых полос
водных объектов общего
пользования, скверов,
бульваров, площадей, проездов,
малых архитектурных форм
благоустройства)

2.7.1

8.3

12.0

*1 3.1 - Êîììóíàëüíîå îáñëóæèâàíèå (ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà â
öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ ôèçè÷åñêèõ è þðèäè÷åñêèõ ëèö êîììóíàëüíûìè óñëóãàìè, â ÷àñòíîñòè:
ïîñòàâêè âîäû, òåïëà, ýëåêòðè÷åñòâà, ãàçà, ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóã ñâÿçè, îòâîäà êàíàëèçàöèîííûõ ñòîêîâ, î÷èñòêè è óáîðêè îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè (êîòåëüíûõ, âîäîçàáîðîâ, î÷èñòíûõ
ñîîðóæåíèé, íàñîñíûõ ñòàíöèé, âîäîïðîâîäîâ, ëèíèé ýëåêòðîïåðåäà÷, òðàíñôîðìàòîðíûõ
ïîäñòàíöèé, ãàçîïðîâîäîâ, ëèíèé ñâÿçè, òåëåôîííûõ ñòàíöèé, êàíàëèçàöèé, ñòîÿíîê, ãàðàæåé è ìàñòåðñêèõ äëÿ îáñëóæèâàíèÿ óáîðî÷íîé è àâàðèéíîé òåõíèêè, à òàêæå çäàíèé èëè
ïîìåùåíèé, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ïðèåìà ôèçè÷åñêèõ è þðèäè÷åñêèõ ëèö â ñâÿçè ñ ïðåäîñòàâëåíèåì èì êîììóíàëüíûõ óñëóã))
3.2 - Ñîöèàëüíîå îáñëóæèâàíèå (ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ îêàçàíèÿ ãðàæäàíàì ñîöèàëüíîé ïîìîùè (ñëóæáû çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ,
äîìà ïðåñòàðåëûõ, äîìà ðåáåíêà, äåòñêèå äîìà, ïóíêòû ïèòàíèÿ ìàëîèìóùèõ ãðàæäàí, ïóíêòû íî÷ëåãà äëÿ áåçäîìíûõ ãðàæäàí, ñëóæáû ïñèõîëîãè÷åñêîé è áåñïëàòíîé þðèäè÷åñêîé
ïîìîùè, ñîöèàëüíûå, ïåíñèîííûå è èíûå ñëóæáû, â êîòîðûõ îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðèåì ãðàæäàí
ïî âîïðîñàì îêàçàíèÿ ñîöèàëüíîé ïîìîùè è íàçíà÷åíèÿ ñîöèàëüíûõ èëè ïåíñèîííûõ âûï-
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ëàò); ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà äëÿ ðàçìåùåíèÿ îòäåëåíèé ïî÷òû è
òåëåãðàôà; ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà äëÿ ðàçìåùåíèÿ îáùåñòâåííûõ íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé: áëàãîòâîðèòåëüíûõ îðãàíèçàöèé, êëóáîâ ïî èíòåðåñàì)
3.3 - Áûòîâîå îáñëóæèâàíèå (ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ îêàçàíèÿ íàñåëåíèþ èëè îðãàíèçàöèÿì áûòîâûõ óñëóã (ìàñòåðñêèå ìåëêîãî
ðåìîíòà, àòåëüå, áàíè, ïàðèêìàõåðñêèå, ïðà÷å÷íûå, õèì÷èñòêè, ïîõîðîííûå áþðî))
3.4 - Çäðàâîîõðàíåíèå (ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ îêàçàíèÿ ãðàæäàíàì ìåäèöèíñêîé ïîìîùè. Ñîäåðæàíèå äàííîãî âèäà ðàçðåøåííîãî
èñïîëüçîâàíèÿ âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñîäåðæàíèå âèäîâ ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñ êîäàìè
3.4.1 - 3.4.2)
3.4.1 - Àìáóëàòîðíî-ïîëèêëèíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå (ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ îêàçàíèÿ ãðàæäàíàì àìáóëàòîðíî-ïîëèêëèíè÷åñêîé
ìåäèöèíñêîé ïîìîùè (ïîëèêëèíèêè, ôåëüäøåðñêèå ïóíêòû, ïóíêòû çäðàâîîõðàíåíèÿ, öåíòðû
ìàòåðè è ðåáåíêà, äèàãíîñòè÷åñêèå öåíòðû, ìîëî÷íûå êóõíè, ñòàíöèè äîíîðñòâà êðîâè, êëèíè÷åñêèå ëàáîðàòîðèè)
3.4.2 - Ñòàöèîíàðíîå ìåäèöèíñêîå îáñëóæèâàíèå (ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ îêàçàíèÿ ãðàæäàíàì ìåäèöèíñêîé ïîìîùè â ñòàöèîíàðàõ (áîëüíèöû, ðîäèëüíûå äîìà, íàó÷íî-ìåäèöèíñêèå ó÷ðåæäåíèÿ è ïðî÷èå îáúåêòû, îáåñïå÷èâàþùèå îêàçàíèå óñëóãè ïî ëå÷åíèþ â ñòàöèîíàðå); ðàçìåùåíèå ñòàíöèé ñêîðîé ïîìîùè)
3.5.1 - Äîøêîëüíîå, íà÷àëüíîå è ñðåäíåå îáùåå îáðàçîâàíèå (ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ïðîñâåùåíèÿ, äîøêîëüíîãî, íà÷àëüíîãî è ñðåäíåãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ (äåòñêèå ÿñëè, äåòñêèå ñàäû, øêîëû, ëèöåè, ãèìíàçèè, õóäîæåñòâåííûå, ìóçûêàëüíûå øêîëû, îáðàçîâàòåëüíûå êðóæêè è èíûå îðãàíèçàöèè, îñóùåñòâëÿþùèå äåÿòåëüíîñòü ïî âîñïèòàíèþ, îáðàçîâàíèþ è ïðîñâåùåíèþ))
3.6 - Êóëüòóðíîå ðàçâèòèå (ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ðàçìåùåíèÿ â íèõ ìóçååâ, âûñòàâî÷íûõ çàëîâ, õóäîæåñòâåííûõ ãàëåðåé, äîìîâ
êóëüòóðû, áèáëèîòåê, êèíîòåàòðîâ è êèíîçàëîâ, òåàòðîâ, ôèëàðìîíèé, ïëàíåòàðèåâ; óñòðîéñòâî ïëîùàäîê äëÿ ïðàçäíåñòâ è ãóëÿíèé; ðàçìåùåíèå çäàíèé è ñîîðóæåíèé äëÿ ðàçìåùåíèÿ
öèðêîâ, çâåðèíöåâ, çîîïàðêîâ, îêåàíàðèóìîâ)
3.7 - Ðåëèãèîçíîå èñïîëüçîâàíèå (ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ îòïðàâëåíèÿ ðåëèãèîçíûõ îáðÿäîâ (öåðêâè, ñîáîðû, õðàìû, ÷àñîâíè, ìîíàñòûðè, ìå÷åòè, ìîëåëüíûå äîìà); ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ïîñòîÿííîãî ìåñòîíàõîæäåíèÿ äóõîâíûõ ëèö, ïàëîìíèêîâ è ïîñëóøíèêîâ â
ñâÿçè ñ îñóùåñòâëåíèåì èìè ðåëèãèîçíîé ñëóæáû, à òàêæå äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ áëàãîòâîðèòåëüíîé è ðåëèãèîçíîé îáðàçîâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè (ìîíàñòûðè, ñêèòû, âîñêðåñíûå øêîëû, ñåìèíàðèè, äóõîâíûå ó÷èëèùà))
3.10.1 - Àìáóëàòîðíîå âåòåðèíàðíîå îáñëóæèâàíèå (ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ îêàçàíèÿ âåòåðèíàðíûõ óñëóã áåç ñîäåðæàíèÿ æèâîòíûõ)
4.1 - Äåëîâîå óïðàâëåíèå (ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ñ öåëüþ:
ðàçìåùåíèÿ îáúåêòîâ óïðàâëåí÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè, íå ñâÿçàííîé ñ ãîñóäàðñòâåííûì èëè
ìóíèöèïàëüíûì óïðàâëåíèåì è îêàçàíèåì óñëóã, à òàêæå ñ öåëüþ îáåñïå÷åíèÿ ñîâåðøåíèÿ
ñäåëîê, íå òðåáóþùèõ ïåðåäà÷è òîâàðà â ìîìåíò èõ ñîâåðøåíèÿ ìåæäó îðãàíèçàöèÿìè, â
òîì ÷èñëå áèðæåâàÿ äåÿòåëüíîñòü (çà èñêëþ÷åíèåì áàíêîâñêîé è ñòðàõîâîé äåÿòåëüíîñòè))
4.3 - Ðûíêè (ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ñîîðóæåíèé, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ îðãàíèçàöèè ïîñòîÿííîé èëè âðåìåííîé òîðãîâëè (ÿðìàðêà, ðûíîê, áàçàð), ñ
ó÷åòîì òîãî, ÷òî êàæäîå èç òîðãîâûõ ìåñò íå ðàñïîëàãàåò òîðãîâîé ïëîùàäüþ áîëåå 200 êâ.
ì; ðàçìåùåíèå ãàðàæåé è (èëè) ñòîÿíîê äëÿ àâòîìîáèëåé ñîòðóäíèêîâ è ïîñåòèòåëåé ðûíêà)
4.4 - Ìàãàçèíû (ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ
ïðîäàæè òîâàðîâ, òîðãîâàÿ ïëîùàäü êîòîðûõ ñîñòàâëÿåò äî 5000 êâ. ì)
4.6 - Îáùåñòâåííîå ïèòàíèå (ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà â öåëÿõ
óñòðîéñòâà ìåñò îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ (ðåñòîðàíû, êàôå, ñòîëîâûå, çàêóñî÷íûå, áàðû))
4.7 - Ãîñòèíè÷íîå îáñëóæèâàíèå (ðàçìåùåíèå ãîñòèíèö, à òàêæå èíûõ çäàíèé, èñïîëüçóåìûõ ñ öåëüþ èçâëå÷åíèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé âûãîäû èç ïðåäîñòàâëåíèÿ æèëîãî ïîìåùåíèÿ äëÿ âðåìåííîãî ïðîæèâàíèÿ â íèõ)
4.9 - Îáñëóæèâàíèå àâòîòðàíñïîðòà (Ðàçìåùåíèå ïîñòîÿííûõ èëè âðåìåííûõ ãàðàæåé ñ
íåñêîëüêèìè ñòîÿíî÷íûìè ìåñòàìè, ñòîÿíîê (ïàðêîâîê), ãàðàæåé, â òîì ÷èñëå ìíîãîÿðóñíûõ,
íå óêàçàííûõ â êîäå 2.7.1)
*2 3.1 - Êîììóíàëüíîå îáñëóæèâàíèå (ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà â
öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ ôèçè÷åñêèõ è þðèäè÷åñêèõ ëèö êîììóíàëüíûìè óñëóãàìè, â ÷àñòíîñòè:
ïîñòàâêè âîäû, òåïëà, ýëåêòðè÷åñòâà, ãàçà, ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóã ñâÿçè, îòâîäà êàíàëèçàöèîííûõ ñòîêîâ, î÷èñòêè è óáîðêè îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè (êîòåëüíûõ, âîäîçàáîðîâ, î÷èñòíûõ
ñîîðóæåíèé, íàñîñíûõ ñòàíöèé, âîäîïðîâîäîâ, ëèíèé ýëåêòðîïåðåäà÷, òðàíñôîðìàòîðíûõ
ïîäñòàíöèé, ãàçîïðîâîäîâ, ëèíèé ñâÿçè, òåëåôîííûõ ñòàíöèé, êàíàëèçàöèé, ñòîÿíîê, ãàðàæåé
è ìàñòåðñêèõ äëÿ îáñëóæèâàíèÿ óáîðî÷íîé è àâàðèéíîé òåõíèêè, à òàêæå çäàíèé èëè ïîìåùåíèé, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ïðèåìà ôèçè÷åñêèõ è þðèäè÷åñêèõ ëèö â ñâÿçè ñ ïðåäîñòàâëåíèåì
èì êîììóíàëüíûõ óñëóã))
*3 4.5 - Áàíêîâñêàÿ è ñòðàõîâàÿ äåÿòåëüíîñòü (ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ðàçìåùåíèÿ îðãàíèçàöèé, îêàçûâàþùèõ áàíêîâñêèå è ñòðàõîâûå)
4.6 - Îáùåñòâåííîå ïèòàíèå (ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà â öåëÿõ
óñòðîéñòâà ìåñò îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ (ðåñòîðàíû, êàôå, ñòîëîâûå, çàêóñî÷íûå, áàðû))
4.7 - Ãîñòèíè÷íîå îáñëóæèâàíèå (ðàçìåùåíèå ãîñòèíèö, à òàêæå èíûõ çäàíèé, èñïîëüçóåìûõ ñ öåëüþ èçâëå÷åíèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé âûãîäû èç ïðåäîñòàâëåíèÿ æèëîãî ïîìåùåíèÿ äëÿ âðåìåííîãî ïðîæèâàíèÿ â íèõ)
4.8 - Ðàçâëå÷åíèÿ (ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïðåäíàçíà÷åííûõ
äëÿ ðàçìåùåíèÿ: äèñêîòåê è òàíöåâàëüíûõ ïëîùàäîê, íî÷íûõ êëóáîâ, àêâàïàðêîâ, áîóëèíãà,
àòòðàêöèîíîâ, èïïîäðîìîâ, èãðîâûõ àâòîìàòîâ (êðîìå èãðîâîãî îáîðóäîâàíèÿ, èñïîëüçóåìîãî äëÿ ïðîâåäåíèÿ àçàðòíûõ èãð) è èãðîâûõ ïëîùàäîê; â èãîðíûõ çîíàõ òàêæå äîïóñêàåòñÿ
ðàçìåùåíèå èãîðíûõ çàâåäåíèé, çàëîâ èãðîâûõ àâòîìàòîâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ ïðîâåäåíèÿ
àçàðòíûõ èãð, è èãðîâûõ ñòîëîâ, à òàêæå ðàçìåùåíèå ãîñòèíèö è çàâåäåíèé îáùåñòâåííîãî
ïèòàíèÿ äëÿ ïîñåòèòåëåé èãîðíûõ çîí)
4.9 - Îáñëóæèâàíèå àâòîòðàíñïîðòà (Ðàçìåùåíèå ïîñòîÿííûõ èëè âðåìåííûõ ãàðàæåé ñ
íåñêîëüêèìè ñòîÿíî÷íûìè ìåñòàìè, ñòîÿíîê (ïàðêîâîê), ãàðàæåé, â òîì ÷èñëå ìíîãîÿðóñíûõ,
íå óêàçàííûõ â êîäå 2.7.1)
*4 2.7.1 - Îáúåêòû ãàðàæíîãî íàçíà÷åíèÿ (ðàçìåùåíèå îòäåëüíî ñòîÿùèõ è ïðèñòðîåííûõ
ãàðàæåé, â òîì ÷èñëå ïîäçåìíûõ, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ õðàíåíèÿ ëè÷íîãî àâòîòðàíñïîðòà
ãðàæäàí, ñ âîçìîæíîñòüþ ðàçìåùåíèÿ àâòîìîáèëüíûõ ìîåê)

2) Ïðåäåëüíûå (ìèíèìàëüíûå è/èëè ìàêñèìàëüíûå) ðàçìåðû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è ïðåäåëüíûå ïàðàìåòðû ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà. Îãðàíè÷åíèÿ èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà (Æ1. Ìíîãîýòàæíàÿ æèëàÿ çàñòðîéêà
(îò 5 ýòàæåé è âûøå))
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков и предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Наименование размера,
Значение, единица измерения,
параметра
дополнительные условия
1
2
Предельные (минимальные и
- минимальная площадь земельного
(или) максимальные) размеры
участка – 100 кв. м, для объектов
земельных участков, в том числе
обслуживания автотранспорта и объектов
их площадь
гаражного назначения – 25 кв. м, для
объектов коммунального обслуживания –
4 кв. м, для земельных участков
(территорий) общего пользования – не
подлежит установлению;
- минимальная ширина земельного
участка – 16 м, для объектов
обслуживания автотранспорта и объектов
гаражного назначения – 4 м, для объектов
коммунального обслуживания – 1 м.

Минимальные отступы от границ
земельных участков в целях
определения мест допустимого

- минимальный отступ от границ
земельного участка – 3 м;
- минимальный отступ от границ

Ограничения использования земельных участков и
объектов капитального строительства
3
В кварталах многоэтажной застройки запрещается
размещение временных торговых павильонов и других
помещений обслуживания, временных гаражей и других
временных сооружений.
Жилые здания с квартирами в первых этажах следует
располагать, как правило, с отступом от красных линий.
По красной линии допускается размещать жилые здания с
встроенными в первые этажи или пристроенными
помещениями общественного назначения, а на жилых
улицах в условиях реконструкции сложившейся
застройки - и жилые здания с квартирами в первых
этажах.
Запрещается размещение жилых помещений в
цокольных и подвальных этажах.
В жилых зданиях не допускается размещение объектов
общественного назначения, оказывающих вредное
воздействие на человека:
- специализированных магазинов строительных,
химических и других товаров, эксплуатация которых
может привести к загрязнению территории и воздуха
й

р д
д у
размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами
которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений

у
р
ц
земельного участка (красной линии) в
районах существующей застройки - в
соответствии со сложившейся линией
застройки, в районах новой застройки – 5
м, для больничных корпусов – 30 м, для
поликлиник – 15 м, для учреждений
образования – 25 м

Предельное количество этажей
или предельная высота зданий,
строений, сооружений
Максимальный процент застройки
в границах земельного участка,
определяемый как отношение
суммарной площади земельного
участка, которая может быть
застроена, ко всей площади
земельного участка

8 этажей

застроенной территории;
- магазины и другие помещения с наличием в них
взрывоопасных веществ и материалов, легко
воспламеняющихся и прочих жидкостей в аэрозольной
упаковке, а также твердых пожароопасных материалов;
- магазины по продаже синтетических ковров,
автомобильных запчастей, шин и автомобильных масел;

- специализированные рыбные магазины;
- специализированные овощные магазины без мойки и
расфасовки;
- склады любого назначения, в том числе оптовой и
мелкооптовой торговли;
- магазины суммарной торговой площадью более 1000
м2 ;
- предприятий бытового обслуживания, в которых
применяются легковоспламеняющиеся вещества (за
исключением парикмахерских, мастерских по ремонту
часов нормируемой площадью до 300 м2);
- мастерские ремонтно-бытовых машин и приборов,
ремонта обуви нормируемой площадью свыше 100 м2;
- бани, сауны, банно-оздоровительные комплексы (при
условии создания СЗЗ не менее 50 м);
- прачечные и химчистки (кроме приемных пунктов и
прачечных самообслуживания до 75 кг белья в смену);
- автоматические телефонные станции,
предназначенные для телефонизации жилых зданий
общей площадью более 100 м2;
- казино и дискотеки;
- похоронные бюро;
- общественные туалеты.

60 %

71.2. Æ2. Ìàëîýòàæíàÿ ìíîãîêâàðòèðíàÿ æèëàÿ çàñòðîéêà (1-2 ýòàæà)
Çîíà ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ ïðîæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ ñ âêëþ÷åíèåì â ñîñòàâ æèëîãî
îáðàçîâàíèÿ îòäåëüíî ñòîÿùèõ è âñòðîåíî-ïðèñòðîåííûõ îáúåêòîâ ïîâñåäíåâíîãî îáñëóæèâàíèÿ.
Çîíà âûäåëåíà äëÿ ðàçìåùåíèÿ æèëûõ äîìîâ, îáåñïå÷èâàþùèõ èíòåðåñû ìóíèöèïàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà è ïðàâîâûå óñëîâèÿ ôîðìèðîâàíèÿ êâàðòàëîâ âûñîêîïëîòíîé ìàëîýòàæíîé çàñòðîéêè.
1) Âèäû ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà (Æ2. Ìàëîýòàæíàÿ ìíîãîêâàðòèðíàÿ æèëàÿ çàñòðîéêà
(1-2 ýòàæà))
Основные виды разрешенного
использования
Код
(числовое
обозначение
Наименование и описание
вида
вида разрешенного
разрешениспользования
ного
использования)
1
2
2.1.1
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)
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

Условно разрешенные виды
использования
Код
(числовое
обозначение
Наименование и описание
вида
вида разрешенного
разрешениспользования
ного
использования)
3
4
Культурное развитие
3.6
(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)

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

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)
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 разрешённого
использования с кодом 3.1)*1

6.9

Стационарное медицинское
обслуживание (размещение
объектов капитального

6.8

3.4.2

Вспомогательные виды разрешенного
использования
Код
(числовое
обозначение
Наименование и описание вида
вида
разрешенного использования
разрешенного
использования)
5
6
3.1
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))
3.8
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)
Магазины (размещение
4.4
объектов капитального
строительства, предназначенных
для продажи товаров, торговая
площадь которых составляет до
5000 кв. м)

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)
Обслуживание автотранспорта
(размещение постоянных или
временных гаражей с

5.1

4.9

6
строительства,
предназначенных для
оказания гражданам
медицинской помощи в
стационарах (больницы,
родильные дома, научномедицинские учреждения и
прочие объекты,
обеспечивающие оказание
услуги по лечению в
стационаре); размещение
станций скорой помощи)
Гостиничное обслуживание
(размещение гостиниц, а
также иных зданий,
используемых с целью
извлечения
предпринимательской выгоды
из предоставления жилого
помещения для временного
проживания в них)
Бытовое обслуживание
(размещение объектов
капитального строительства,
предназначенных для
оказания населению или
организациям бытовых услуг
(мастерские мелкого ремонта,
ателье, бани, парикмахерские,
прачечные, химчистки,
похоронные бюро))

Среднеэтажная жилая
застройка (размещение
жилых домов,
предназначенных для
разделения на квартиры,
каждая из которых пригодна
для постоянного проживания
(жилые дома высотой не
выше восьми надземных
этажей, разделенных на две и
более квартиры);
благоустройство и
озеленение; размещение
подземных гаражей и
автостоянок; обустройство
спортивных и детских
площадок, площадок отдыха;
размещение объектов
обслуживания жилой
застройки во встроенных,
пристроенных и встроеннопристроенных помещениях
многоквартирного дома, если
общая площадь таких
помещений в
многоквартирном доме не
составляет более 20% общей
площади помещений дома)
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)

несколькими стояночными
местами, стоянок (парковок),
гаражей, в том числе
многоярусных, не указанных в
коде 2.7.1)*2

Предельное количество этажей
или предельная высота зданий,
строений, сооружений
Максимальный процент
застройки в границах земельного
участка, определяемый как
отношение суммарной площади
земельного участка, которая может
быть застроена, ко всей площади
земельного участка

4.7

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

3.3

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)
Земельные участки
(территории) общего
пользования (размещение
объектов улично-дорожной сети,
автомобильных дорог и
пешеходных тротуаров в
границах населенных пунктов,
пешеходных переходов,
набережных, береговых полос
водных объектов общего
пользования, скверов, бульваров,
площадей, проездов, малых
архитектурных форм
благоустройства)

8.3

2.5

12.0

2.3

*1 3.1 - Êîììóíàëüíîå îáñëóæèâàíèå (ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà
â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ ôèçè÷åñêèõ è þðèäè÷åñêèõ ëèö êîììóíàëüíûìè óñëóãàìè, â ÷àñòíîñòè:
ïîñòàâêè âîäû, òåïëà, ýëåêòðè÷åñòâà, ãàçà, ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóã ñâÿçè, îòâîäà êàíàëèçàöèîííûõ ñòîêîâ, î÷èñòêè è óáîðêè îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè (êîòåëüíûõ, âîäîçàáîðîâ, î÷èñòíûõ ñîîðóæåíèé, íàñîñíûõ ñòàíöèé, âîäîïðîâîäîâ, ëèíèé ýëåêòðîïåðåäà÷, òðàíñôîðìàòîðíûõ ïîäñòàíöèé, ãàçîïðîâîäîâ, ëèíèé ñâÿçè, òåëåôîííûõ ñòàíöèé, êàíàëèçàöèé, ñòîÿíîê,
ãàðàæåé è ìàñòåðñêèõ äëÿ îáñëóæèâàíèÿ óáîðî÷íîé è àâàðèéíîé òåõíèêè, à òàêæå çäàíèé
èëè ïîìåùåíèé, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ïðèåìà ôèçè÷åñêèõ è þðèäè÷åñêèõ ëèö â ñâÿçè ñ
ïðåäîñòàâëåíèåì èì êîììóíàëüíûõ óñëóã)).
*2 2.7.1 - Îáúåêòû ãàðàæíîãî íàçíà÷åíèÿ (ðàçìåùåíèå îòäåëüíî ñòîÿùèõ è ïðèñòðîåííûõ
ãàðàæåé, â òîì ÷èñëå ïîäçåìíûõ, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ õðàíåíèÿ ëè÷íîãî àâòîòðàíñïîðòà
ãðàæäàí, ñ âîçìîæíîñòüþ ðàçìåùåíèÿ àâòîìîáèëüíûõ ìîåê).

2) Ïðåäåëüíûå (ìèíèìàëüíûå è/èëè ìàêñèìàëüíûå) ðàçìåðû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è ïðåäåëüíûå ïàðàìåòðû ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè
îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà. Îãðàíè÷åíèÿ èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà (Æ2. Ìàëîýòàæíàÿ ìíîãîêâàðòèðíàÿ æèëàÿ çàñòðîéêà (1-2 ýòàæà))
Предельные (минимальные и (или) максимальные)
размеры земельных участков и предельные параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства
Значение, единица
Наименование размера,
измерения,
параметра
дополнительные условия
1
2
Предельные (минимальные и
(или) максимальные) размеры
земельных участков, в том числе их
площадь

Минимальные отступы от границ
земельных участков в целях
определения мест допустимого
размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий,
строений, сооружений

- минимальная площадь
земельного участка – 60 м2 (без
площади
застройки),
для
объектов
обслуживания
автотранспорта и объектов
гаражного назначения – 25 кв.
м, для объектов коммунального
обслуживания – 4 кв. м, для
земельных
участков
(территорий)
общего
пользования – не подлежит
установлению;
- минимальная ширина
земельного участка – 6 м, для
объектов
обслуживания
автотранспорта и объектов
гаражного назначения – 4 м,
для объектов коммунального
обслуживания – 1 м.
- минимальный отступ от
границ земельного участка – 3
м;
- минимальный отступ от
границ земельного участка
(красной линии) в районах
существующей застройки - в
соответствии со сложившейся
линией застройки, в районах
новой застройки – 5 м, для
больничных корпусов – 30 м,

Ограничения использования земельных участков и объектов
капитального строительства

3
В кварталах малоэтажной застройки запрещается размещение временных
торговых павильонов и других помещений обслуживания временных
гаражей и других временных сооружений.
Жилые здания с квартирами в первых этажах следует располагать, как
правило, с отступом от красных линий. По красной линии допускается
размещать жилые здания с встроенными в первые этажи или
пристроенными помещениями общественного назначения, а на жилых
улицах в условиях реконструкции сложившейся застройки - и жилые
здания с квартирами в первых этажах.
Запрещается размещение жилых помещений в цокольных и подвальных
этажах.
В жилых зданиях не допускается размещение объектов общественного
назначения, оказывающих вредное воздействие на человека:
- специализированных магазинов строительных, химических и других
товаров, эксплуатация которых может привести к загрязнению территории
и воздуха застроенной территории;
- магазины и другие помещения с наличием в них взрывоопасных
веществ и материалов, легко воспламеняющихся и прочих жидкостей в
аэрозольной упаковке, а также твердых пожароопасных материалов;
- магазины по продаже синтетических ковров, автомобильных запчастей,
шин и автомобильных масел;
- специализированные рыбные магазины;
- специализированные овощные магазины без мойки и расфасовки;
- склады любого назначения, в том числе оптовой и мелкооптовой
торговли;
- магазины суммарной торговой площадью более 1000 м2;
- предприятий бытового обслуживания, в которых применяются
легковоспламеняющиеся вещества (за исключением парикмахерских,
мастерских по ремонту часов нормируемой площадью до 300 м2);
- мастерские ремонтно-бытовых машин и приборов, ремонта обуви
2
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для поликлиник – 15 м, для нормируемой площадью свыше 100 м ;
- бани, сауны, банно-оздоровительные комплексы (при условии создания
учреждений образования – 25 м
СЗЗ не менее 50 м);
4 этажа
- прачечные и химчистки (кроме приемных пунктов и прачечных
самообслуживания до 75 кг белья в смену);
- автоматические телефонные станции, предназначенные для
60 %
телефонизации жилых зданий общей площадью более 100 м2;
- казино и дискотеки;
- похоронные бюро;
- общественные туалеты.

71.3. Æ3. Èíäèâèäóàëüíàÿ æèëàÿ çàñòðîéêà óñàäåáíîãî òèïà
Çîíà ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ ïðîæèâàíèÿ â ñî÷åòàíèè ñ âåäåíèåì îãðàíè÷åííîãî
ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà (ËÏÕ ñ ñîäåðæàíèåì ìåëêîãî ñêîòà è ïòèöû).
Ðåæèì èñïîëüçîâàíèÿ ïðèäîìîâûõ ó÷àñòêîâ îïðåäåëÿåòñÿ ãðàäîñòðîèòåëüíîé
äîêóìåíòàöèåé ñ ó÷åòîì çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
1) Âèäû ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà (Æ3. Èíäèâèäóàëüíàÿ æèëàÿ çàñòðîéêà óñàäåáíîãî
òèïà)
Основные виды разрешенного
использования
Код
(числовое
обознаНаименование и описание
чение
вида разрешенного
вида
разрешеиспользования
нного
использования)
1
2
Для индивидуального
2.1
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)

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)
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)

Амбулаторное ветеринарное
обслуживание (размещение
объектов капитального
строительства,
предназначенных для оказания
ветеринарных услуг без
содержания животных)

2.3

2.2

3.10.1

Условно разрешенные виды
использования
Код
(числовое
обозначение
Наименование и описание вида
вида
разрешенного использования
разрешенного
использования)
3
4
Малоэтажная многоквартирная
2.1.1
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)
3.6
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)

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))
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)
Магазины (размещение объектов
капитального строительства,
предназначенных для продажи
товаров, торговая площадь которых
составляет до 5000 кв. м)

Бытовое обслуживание
(размещение объектов
капитального строительства,
предназначенных для оказания
населению или организациям
бытовых услуг (мастерские
мелкого ремонта, ателье, бани,
парикмахерские, прачечные,
химчистки, похоронные бюро

Вспомогательные виды
разрешенного использования
Код
(числовое
обознаНаименование и описание
чение
вида разрешенного
вида
использования
разрешенного
использования)
5
6
3.5.1
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))

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

3.7

Амбулаторнополиклиническое
обслуживание (размещение
объектов капитального
строительства,
предназначенных для оказания
гражданам амбулаторнополиклинической
медицинской помощи
(поликлиники, фельдшерские
пункты, пункты
здравоохранения, центры
матери и ребенка,
диагностические центры,
молочные кухни, станции
донорства крови, клинические
лаборатории)

3.4.1

6.9

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

4.4

Объекты гаражного
назначения (размещение
отдельно стоящих и
пристроенных гаражей, в том
числе подземных,
предназначенных для хранения
личного автотранспорта
граждан, с возможностью
размещения автомобильных
моек)
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)

2.7.1

3.3

8.3

7
р
Земельные участки
(территории) общего
пользования (размещение
объектов улично-дорожной
сети, автомобильных дорог и
пешеходных тротуаров в
границах населенных пунктов,
пешеходных переходов,
набережных, береговых полос
водных объектов общего
пользования, скверов,
бульваров, площадей,
проездов, малых
архитектурных форм
благоустройства)

12.0

Ограничения использования
земельных участков и объектов
капитального строительства
3
В пределах участка запрещается
размещение автостоянок для
грузового транспорта и
транспорта для перевозки людей,
находящегося личной
собственности. Во встроенопристроенных к дому помещений
общественного назначения не
допускается размещать
специализированные магазины
строительных материалов,
магазины с наличием в них
взрывоопасных веществ и
материалов, также предприятий
бытового обслуживания, в
которых применяются
легковоспламеняющиеся
жидкости (за исключением
парикмахерских, мастерских по
ремонту обуви).
На землях общего пользования
не допускается ремонт
автомобилей, складирование
строительных материалов,
хозяйственного инвентаря.
Не допускается размещать со
стороны улицы вспомогательные
строения, за исключением
гаражей.
Размещение бань и саун
допускается при условии
канализования стоков.
Размещение рекламы не
допускается на ограждениях
участка, дома, строения.
Размещение мелкого скота и
птицы в районах индивидуальной
застройки усадебного типа
допускается при размере
приусадебного участка не менее
0,1 га.

71.4. Æ4. Íîâîå ñòðîèòåëüñòâî íà òåððèòîðèÿõ ïîä çàñòðîéêîé, âûâåäåííîé èç
ýêñïëóàòàöèè
Òåððèòîðèÿ, íàõîäÿùàÿñÿ ïîä çàñòðîéêîé, âûâåäåííîé èç ýêñïëóàòàöèè è ïðåäíàçíà÷åííàÿ ïîä çàñòðîéêó ìàëîýòàæíûìè ìíîãîêâàðòèðíûìè äîìàìè è èíäèâèäóàëüíûìè äîìàìè óñàäåáíîãî òèïà ñ âêëþ÷åíèåì â ñîñòàâ æèëîãî îáðàçîâàíèÿ îòäåëüíî ñòîÿùèõ è âñòðîåíî-ïðèñòðîåííûõ îáúåêòîâ ïîâñåäíåâíîãî îáñëóæèâàíèÿ.
1) Âèäû ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà (Æ4. Íîâîå ñòðîèòåëüñòâî íà òåððèòîðèÿõ ïîä çàñòðîéêîé, âûâåäåííîé èç ýêñïëóàòàöèè)
Основные виды разрешенного
использования
Код
(числовое
обозначение
Наименование и описание вида
вида
разрешенного использования
разрешенного
использования)
1
2
Малоэтажная многоквартирная
2.1.1

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 встроеннопристроенных помещениях
малоэтажного многоквартирного
дома, если общая площадь таких
помещений в малоэтажном
многоквартирном доме не
составляет более 15% общей
площади помещений дома)
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)
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)
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))

2.1

2.3

Условно разрешенные виды
использования
Код
(числовое
обознаНаименование и описание
чение
вида разрешенного
вида
использования
разрешенного
использования)
3
4
Спорт (размещение объектов
5.1

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)

Магазины (размещение объектов
капитального строительства,
предназначенных для продажи
товаров, торговая площадь которых
составляет до 5000 кв. м)

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) *1

4.4

4.9

Вспомогательные виды разрешенного
использования
Код
(числовое
обозначение
Наименование и описание вида
вида
разрешенного использования
разрешенного
использования)
5
6
Коммунальное обслуживание
3.1

(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))
Объекты гаражного назначения
(размещение отдельно стоящих и
пристроенных гаражей, в том числе
подземных, предназначенных для
хранения личного автотранспорта
граждан, с возможностью размещения
автомобильных моек)

Земельные участки (территории)
общего пользования (размещение
объектов улично-дорожной сети,
автомобильных дорог и пешеходных
тротуаров в границах населенных
пунктов, пешеходных переходов,
набережных, береговых полос водных
объектов общего пользования,
скверов, бульваров, площадей,
проездов, малых архитектурных форм
благоустройства)

3.3

*1 2.7.1 - Îáúåêòû ãàðàæíîãî íàçíà÷åíèÿ (ðàçìåùåíèå îòäåëüíî ñòîÿùèõ è ïðèñòðîåííûõ
ãàðàæåé, â òîì ÷èñëå ïîäçåìíûõ, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ õðàíåíèÿ ëè÷íîãî àâòîòðàíñïîðòà
ãðàæäàí, ñ âîçìîæíîñòüþ ðàçìåùåíèÿ àâòîìîáèëüíûõ ìîåê)

2) Ïðåäåëüíûå (ìèíèìàëüíûå è/èëè ìàêñèìàëüíûå) ðàçìåðû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è ïðåäåëüíûå ïàðàìåòðû ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà. Îãðàíè÷åíèÿ èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà (Æ3. Èíäèâèäóàëüíàÿ æèëàÿ çàñòðîéêà óñàäåáíîãî òèïà)
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Наименование размера, параметра
Значение, единица измерения, дополнительные условия
1
2
предельные (минимальные и (или)
- минимальная площадь земельного участка – 60 кв. м (без
максимальные) размеры земельных участков, в
площади застройки), для объектов обслуживания автотранспорта и
том числе их площадь
объектов гаражного назначения – 25 кв. м, для объектов
коммунального обслуживания – 4 кв. м, для земельных участков
(территорий) общего пользования – не подлежит установлению;
- минимальная ширина земельного участка – 6 м, для объектов
обслуживания автотранспорта и объектов гаражного назначения –
4 м, для объектов коммунального обслуживания – 1 м.
- минимальный отступ от границ земельного участка (красной
минимальные отступы от границ земельных
участков в целях определения мест допустимого линии) до линии регулирования застройки при новом
строительстве - не менее 5 метров, от красной линии проездов - не
размещения зданий, строений, сооружений, за
менее 3 м, в районе существующей застройки – в соответствии со
пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений
сложившейся ситуацией;
- минимальный отступ от границ земельного участка до:
основного строения - не менее 3 метров;
хозяйственных и прочих строений – 1 м;
открытой автостоянки – 1 м;
отдельно стоящего гаража – 1 м;
от окон жилых помещений (комнат, кухонь, веранд) до соседнего
дома и хозяйственных построек (сарая, закрытой автостоянки,
бани), расположенных на соседних участках – не менее 6 м;
от дворовых туалетов, помойных ям, выгребных септиков – 4 м;
от стволов высокорослых деревьев – 4 м;
от стволов среднерослых деревьев – 2 м;
от кустарника – 1 м;
от внешних стен индивидуальных домов до колодцев на
территории участка со стороны вводов инженерных сетей – не
менее 6 м;
от трансформаторных подстанций до границ участков жилых
домов – не менее 10 м;
от края лесопаркового массива до границ ближних участков
жилой застройки – не менее 30 м;
- расстояния от построек для содержания скота и птиц до границ
соседнего участка – 4м.
предельное количество этажей или предельная 3 этажа
высота зданий, строений, сооружений
максимальный процент застройки в границах
30 %
земельного участка, определяемый как
отношение суммарной площади земельного
участка, которая может быть застроена, ко всей
площади земельного участка

Бытовое обслуживание
(размещение объектов капитального
строительства, предназначенных
для оказания населению или
организациям бытовых услуг
(мастерские мелкого ремонта,
ателье, бани, парикмахерские,
прачечные, химчистки, похоронные
бюро))

2) Ïðåäåëüíûå (ìèíèìàëüíûå è/èëè ìàêñèìàëüíûå) ðàçìåðû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è ïðåäåëüíûå ïàðàìåòðû ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà. Îãðàíè÷åíèÿ èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà (Æ4. Íîâîå ñòðîèòåëüñòâî íà òåððèòîðèÿõ ïîä çàñòðîéêîé, âûâåäåííîé èç ýêñïëóàòàöèè)
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков и предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства
Значение, единица измерения,
Наименование размера, параметра
дополнительные условия
1
2
предельные (минимальные и (или)
соответствуют зонам Ж2 и Ж3
максимальные) размеры земельных
участков, в том числе их площадь
минимальные отступы от границ
соответствуют зонам Ж2 и Ж3
земельных участков в целях
определения мест допустимого
размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий,
строений, сооружений
предельное количество этажей или
соответствуют зонам Ж2 и Ж3
предельная высота зданий, строений,
сооружений
соответствуют зонам Ж2 и Ж3
максимальный процент застройки в
границах земельного участка,
определяемый как отношение
суммарной площади земельного
участка, которая может быть застроена,
ко всей площади земельного участка

3
Не допускается размещение
объектов, причиняющих вред
окружающей среде и санитарному
благополучию, неудобство жителям.
Не допускается размещение жилых
домов, объектов образования,
объектов спортивного назначения
(за исключением спортивнооздоровительных учреждений
закрытого типа) в санитарнозащитных зонах, установленных в
предусмотренном действующим
законодательством порядке.

Ñòàòüÿ 72. Ãðàäîñòðîèòåëüíûå ðåãëàìåíòû. Îáùåñòâåííî-äåëîâûå çîíû - ÎÄ
Îáùåñòâåííî-äåëîâûå çîíû ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ ïðåèìóùåñòâåííîãî ðàçìåùåíèÿ îáúåêòîâ óïðàâëåíèÿ, çäðàâîîõðàíåíèÿ, êóëüòóðû, ïðîñâåùåíèÿ, ñâÿçè, òîðãîâëè, îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ, áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ, êîììåð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè, à òàêæå ó÷ðåæäåíî-îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèõ,
àäìèíèñòðàòèâíûõ ó÷ðåæäåíèé, êóëüòîâûõ îáúåêòîâ, öåíòðîâ äåëîâîé, ôèíàíñîâîé
è îáùåñòâåííîé àêòèâíîñòè, ñòîÿíîê àâòîìîáèëüíîãî òðàíñïîðòà è èíûõ çäàíèé è
ñîîðóæåíèé.
72.1. ÎÄ1. Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûå öåíòðû îáñëóæèâàíèÿ è îáùåñòâåííî-äåëîâîé àêòèâíîñòè
Çîíà ðàçìåùåíèÿ êðóïíûõ îáúåêòîâ óïðàâëåíèÿ, áèçíåñà, êðåäèòíî-ôèíàíñîâîé
è äåëîâîé ñôåðû, òîðãîâëè, êóëüòóðû è äîñóãà, ñâÿçàííûå ñ ìàññîâûì ïîñåùåíèåì.
1) Âèäû ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà (ÎÄ1. Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûå öåíòðû îáñëóæèâàíèÿ è îáùåñòâåííî-äåëîâîé àêòèâíîñòè)
Основные виды разрешенного
использования
Код
(числовое
обознаНаименование и
чение
описание вида
вида
разрешенного
разрешеиспользования
нного
использования)
1
2
3.4.1
Амбулаторнополиклиническое
обслуживание
(размещение объектов
капитального
строительства,
предназначенных для
оказания гражданам
амбулаторнополиклинической
медицинской помощи
(поликлиники,
фельдшерские пункты,
пункты здравоохранения,
центры матери и ребенка,
диагностические центры,
молочные кухни, станции
донорства крови,
клинические
лаборатории)

2.7.1

12.0

Ограничения использования
земельных участков и объектов
капитального строительства

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

Религиозное
использование
(размещение объектов
капитального
строительства,
предназначенных для
отправления религиозных
обрядов (церкви, соборы,
храмы, часовни,
монастыри, мечети,

3.7

Условно разрешенные виды использования

Наименование и описание вида
разрешенного использования

3
Жилая застройка (размещение жилых
помещений различного вида и
обеспечение проживания в них.
К жилой застройке относятся здания
(помещения в них), предназначенные
для проживания человека, за
исключением зданий (помещений),
используемых:
- с целью извлечения
предпринимательской выгоды из
предоставления жилого помещения для
временного проживания в них
(гостиницы, дома отдыха);
- для проживания с одновременным
осуществлением лечения или
социального обслуживания населения
(санатории, дома ребенка, дома
престарелых, больницы);
- как способ обеспечения
непрерывности производства (вахтовые
помещения, служебные жилые
помещения на производственных
объектах);
- как способ обеспечения деятельности
режимного учреждения (казармы,
караульные помещения, места лишения
свободы, содержания под стражей).
Содержание данного вида
разрешенного использования включает
в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 2.1 - 2.7.1)*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))

Код
(числовое
обозначение
вида
разрешенного
использования)
4
2.0

3.3

3.5.1
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

4.2

Вспомогательные виды
разрешенного использования
Код
(числовое
обознаНаименование и описание
чение
вида разрешенного
вида
использования
разрешенного
использования)
5
6
2.5
Среднеэтажная жилая
застройка (размещение жилых
домов, предназначенных для
разделения на квартиры,
каждая из которых пригодна
для постоянного проживания
(жилые дома высотой не выше
восьми надземных этажей,
разделенных на две и более
квартиры); благоустройство и
озеленение; размещение
подземных гаражей и
автостоянок; обустройство
спортивных и детских
площадок, площадок отдыха;
размещение объектов
обслуживания жилой
застройки во встроенных,
пристроенных и встроеннопристроенных помещениях
многоквартирного дома, если
общая площадь таких
помещений в
многоквартирном доме не
составляет более 20% общей
площади помещений дома)

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 встроеннопристроенных помещениях
малоэтажного
многоквартирного дома, если
общая площадь таких
помещений в малоэтажном
многоквартирном доме не
составляет более 15% общей
площади помещений дома)
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

2.1.1

2.3

8
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))
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)
Предпринимательство
(размещение объектов
капитального
строительства в целях
извлечения прибыли на
основании торговой,
банковской и иной
предпринимательской
деятельности.
Содержание данного
вида разрешенного
использования включает в
себя содержание видов
разрешенного
использования,
предусмотренных кодами
4.1 - 4.10) *3

4.5 - 4.9; размещение гаражей и (или)
стоянок для автомобилей сотрудников и
посетителей торгового центра) *2

3.8

4.0

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

Банковская и страховая
деятельность
(размещение объектов
капитального
строительства,
предназначенных для
размещения организаций,
оказывающих банковские
и страховые)

4.5

Общественное питание
(размещение объектов
капитального
строительства в целях
устройства мест
общественного питания
(рестораны, кафе,
столовые, закусочные,
бары))
Гостиничное
обслуживание
(размещение гостиниц, а
также иных зданий,
используемых с целью
извлечения
предпринимательской
выгоды из
предоставления жилого
помещения для
временного проживания в
них)

4.6

Деловое управление
(размещение объектов
капитального
строительства с целью:
размещения объектов
управленческой

4.7

4.1

Стационарное медицинское
обслуживание (размещение объектов
капитального строительства,
предназначенных для оказания
гражданам медицинской помощи в
стационарах (больницы, родильные
дома, научно-медицинские учреждения
и прочие объекты, обеспечивающие
оказание услуги по лечению в
стационаре); размещение станций
скорой помощи)

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)

3.4.2

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

4.9

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 разрешённого
использования с кодом 3.1) *5

6.8

Объекты гаражного
назначения (размещение
отдельно стоящих и
пристроенных гаражей, в том
числе подземных,
предназначенных для хранения
личного автотранспорта
граждан, с возможностью
размещения автомобильных
моек)

Коммунальное обслуживание
(размещение объектов
капитального строительства в
целях обеспечения физических
и юридических лиц
коммунальными услугами, в
частности: поставки воды,
тепла, электричества, газа,
предоставления услуг связи,
отвода канализационных
стоков, очистки и уборки
объектов недвижимости
(котельных, водозаборов,
очистных сооружений,
насосных станций,
водопроводов, линий
электропередач,
трансформаторных
подстанций, газопроводов,
линий связи, телефонных
станций, канализаций, стоянок,
гаражей и мастерских для
обслуживания уборочной и
аварийной техники, а также
зданий или помещений,
предназначенных для приема
физических и юридических
лиц в связи с предоставлением
им коммунальных услуг))
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)
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))
Магазины (размещение
объектов капитального
строительства,
предназначенных для продажи
товаров, торговая площадь
которых составляет до 5000 кв.
м)
Земельные участки
(территории) общего
пользования (размещение
объектов улично-дорожной
сети, автомобильных дорог и
пешеходных тротуаров в
границах населенных пунктов,
пешеходных переходов,
набережных, береговых полос
водных объектов общего
пользования, скверов,
бульваров, площадей,
проездов, малых
архитектурных форм
благоустройства)

2.7.1

3.1

3.2

3.5.1

4.4

12.0

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))
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)
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)

8.3

5.1

*1 2.1 - Äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà (ðàçìåùåíèå èíäèâèäóàëüíîãî
æèëîãî äîìà (äîì, ïðèãîäíûé äëÿ ïîñòîÿííîãî ïðîæèâàíèÿ, âûñîòîé íå âûøå òðåõ íàäçåìíûõ ýòàæåé); âûðàùèâàíèå ïëîäîâûõ, ÿãîäíûõ, îâîùíûõ, áàõ÷åâûõ èëè èíûõ äåêîðàòèâíûõ èëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êóëüòóð; ðàçìåùåíèå èíäèâèäóàëüíûõ ãàðàæåé è ïîäñîáíûõ ñîîðóæåíèé)
2.1.1 - Ìàëîýòàæíàÿ ìíîãîêâàðòèðíàÿ æèëàÿ çàñòðîéêà (ðàçìåùåíèå ìàëîýòàæíîãî
ìíîãîêâàðòèðíîãî æèëîãî äîìà (äîì, ïðèãîäíûé äëÿ ïîñòîÿííîãî ïðîæèâàíèÿ, âûñîòîé
äî 4 ýòàæåé, âêëþ÷àÿ ìàíñàðäíûé); ðàçâåäåíèå äåêîðàòèâíûõ è ïëîäîâûõ äåðåâüåâ, îâîùíûõ è ÿãîäíûõ êóëüòóð;
ðàçìåùåíèå èíäèâèäóàëüíûõ ãàðàæåé è èíûõ âñïîìîãàòåëüíûõ ñîîðóæåíèé; îáóñòðîéñòâî ñïîðòèâíûõ è äåòñêèõ ïëîùàäîê, ïëîùàäîê îòäûõà; ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ îáñëóæèâàíèÿ æèëîé çàñòðîéêè âî âñòðîåííûõ, ïðèñòðîåííûõ è âñòðîåííî-ïðèñòðîåííûõ ïîìåùåíèÿõ ìàëîýòàæíîãî ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà, åñëè îáùàÿ ïëîùàäü òàêèõ ïîìåùåíèé â
ìàëîýòàæíîì ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå íå ñîñòàâëÿåò áîëåå 15% îáùåé ïëîùàäè ïîìåùåíèé äîìà)
2.2 - Äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà (ðàçìåùåíèå æèëîãî äîìà, íå ïðåäíàçíà÷åííîãî äëÿ ðàçäåëà íà êâàðòèðû (äîìà, ïðèãîäíûå äëÿ ïîñòîÿííîãî ïðîæèâàíèÿ è
âûñîòîé íå âûøå òðåõ íàäçåìíûõ ýòàæåé); ïðîèçâîäñòâî ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè; ðàçìåùåíèå ãàðàæà è èíûõ âñïîìîãàòåëüíûõ ñîîðóæåíèé; ñîäåðæàíèå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ æèâîòíûõ)
2.3 - Áëîêèðîâàííàÿ æèëàÿ çàñòðîéêà (ðàçìåùåíèå æèëîãî äîìà, íå ïðåäíàçíà÷åííîãî
äëÿ ðàçäåëà íà êâàðòèðû, èìåþùåãî îäíó èëè íåñêîëüêî îáùèõ ñòåí ñ ñîñåäíèìè æèëûìè
äîìàìè (êîëè÷åñòâîì ýòàæåé íå áîëåå ÷åì òðè, ïðè îáùåì êîëè÷åñòâå ñîâìåùåííûõ
äîìîâ íå áîëåå äåñÿòè è êàæäûé èç êîòîðûõ ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ïðîæèâàíèÿ îäíîé ñåìüè,
èìååò îáùóþ ñòåíó (îáùèå ñòåíû) áåç ïðîåìîâ ñ ñîñåäíèì áëîêîì èëè ñîñåäíèìè áëîêàìè, ðàñïîëîæåí íà îòäåëüíîì çåìåëüíîì ó÷àñòêå è èìååò âûõîä íà òåððèòîðèþ îáùåãî
ïîëüçîâàíèÿ (æèëûå äîìà áëîêèðîâàííîé çàñòðîéêè); ðàçâåäåíèå äåêîðàòèâíûõ è ïëîäîâûõ äåðåâüåâ, îâîùíûõ è ÿãîäíûõ êóëüòóð; ðàçìåùåíèå èíäèâèäóàëüíûõ ãàðàæåé è èíûõ
âñïîìîãàòåëüíûõ ñîîðóæåíèé; îáóñòðîéñòâî ñïîðòèâíûõ è äåòñêèõ ïëîùàäîê, ïëîùàäîê
îòäûõà)
2.4 - Ïåðåäâèæíîå æèëüå (ðàçìåùåíèå ñîîðóæåíèé, ïðèãîäíûõ ê èñïîëüçîâàíèþ â êà÷åñòâå æèëüÿ (ïàëàòî÷íûå ãîðîäêè, êåìïèíãè, æèëûå âàãîí÷èêè, æèëûå ïðèöåïû) ñ âîçìîæíîñòüþ ïîäêëþ÷åíèÿ íàçâàííûõ ñîîðóæåíèé ê èíæåíåðíûì ñåòÿì, íàõîäÿùèìñÿ íà
çåìåëüíîì ó÷àñòêå èëè íà çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ, èìåþùèõ èíæåíåðíûå ñîîðóæåíèÿ, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ)
2.5 - Ñðåäíåýòàæíàÿ æèëàÿ çàñòðîéêà (ðàçìåùåíèå æèëûõ äîìîâ, ïðåäíàçíà÷åííûõ
äëÿ ðàçäåëåíèÿ íà êâàðòèðû, êàæäàÿ èç êîòîðûõ ïðèãîäíà äëÿ ïîñòîÿííîãî ïðîæèâàíèÿ
(æèëûå äîìà âûñîòîé íå âûøå âîñüìè íàäçåìíûõ ýòàæåé, ðàçäåëåííûõ íà äâå è áîëåå
êâàðòèðû); áëàãîóñòðîéñòâî è îçåëåíåíèå; ðàçìåùåíèå ïîäçåìíûõ ãàðàæåé è àâòîñòîÿíîê; îáóñòðîéñòâî ñïîðòèâíûõ è äåòñêèõ ïëîùàäîê, ïëîùàäîê îòäûõà; ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ îáñëóæèâàíèÿ æèëîé çàñòðîéêè âî âñòðîåííûõ, ïðèñòðîåííûõ è âñòðîåííî-ïðèñòðîåííûõ ïîìåùåíèÿõ ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà, åñëè îáùàÿ ïëîùàäü òàêèõ ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå íå ñîñòàâëÿåò áîëåå 20% îáùåé ïëîùàäè ïîìåùåíèé äîìà)
2.6 - Ìíîãîýòàæíàÿ æèëàÿ çàñòðîéêà (âûñîòíàÿ çàñòðîéêà) (Ðàçìåùåíèå æèëûõ äîìîâ,
ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ðàçäåëåíèÿ íà êâàðòèðû, êàæäàÿ èç êîòîðûõ ïðèãîäíà äëÿ ïîñòîÿííîãî ïðîæèâàíèÿ (æèëûå äîìà âûñîòîé äåâÿòü è âûøå ýòàæåé, âêëþ÷àÿ ïîäçåìíûå, ðàçäåëåííûõ íà äâàäöàòü è áîëåå êâàðòèð); áëàãîóñòðîéñòâî è îçåëåíåíèå ïðèäîìîâûõ òåððèòîðèé; îáóñòðîéñòâî ñïîðòèâíûõ è äåòñêèõ ïëîùàäîê, õîçÿéñòâåííûõ ïëîùàäîê; ðàçìåùåíèå ïîäçåìíûõ ãàðàæåé è íàçåìíûõ àâòîñòîÿíîê, ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ îáñëóæèâàíèÿ
æèëîé çàñòðîéêè âî âñòðîåííûõ, ïðèñòðîåííûõ è âñòðîåííî-ïðèñòðîåííûõ ïîìåùåíèÿõ
ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà â îòäåëüíûõ ïîìåùåíèÿõ äîìà, åñëè ïëîùàäü òàêèõ ïîìåùåíèé â
ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå íå ñîñòàâëÿåò áîëåå 15% îò îáùåé ïëîùàäè äîìà)
2.7 - Îáñëóæèâàíèå æèëîé çàñòðîéêè (ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðàçìåùåíèå êîòîðûõ ïðåäóñìîòðåíî âèäàìè ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñ êîäàìè
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, åñëè èõ ðàçìåùåíèå
ñâÿçàíî ñ óäîâëåòâîðåíèåì ïîâñåäíåâíûõ ïîòðåáíîñòåé æèòåëåé, íå ïðè÷èíÿåò âðåäà
îêðóæàþùåé ñðåäå è ñàíèòàðíîìó áëàãîïîëó÷èþ, íå ïðè÷èíÿåò ñóùåñòâåííîãî íåóäîáñòâà æèòåëÿì, íå òðåáóåò óñòàíîâëåíèÿ ñàíèòàðíîé çîíû)
2.7.1 - Îáúåêòû ãàðàæíîãî íàçíà÷åíèÿ (ðàçìåùåíèå îòäåëüíî ñòîÿùèõ è ïðèñòðîåííûõ
ãàðàæåé, â òîì ÷èñëå ïîäçåìíûõ, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ õðàíåíèÿ ëè÷íîãî àâòîòðàíñïîðòà
ãðàæäàí, ñ âîçìîæíîñòüþ ðàçìåùåíèÿ àâòîìîáèëüíûõ ìîåê)
3.1 - Êîììóíàëüíîå îáñëóæèâàíèå (ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà
â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ ôèçè÷åñêèõ è þðèäè÷åñêèõ ëèö êîììóíàëüíûìè óñëóãàìè, â ÷àñòíîñòè: ïîñòàâêè âîäû, òåïëà, ýëåêòðè÷åñòâà, ãàçà, ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóã ñâÿçè, îòâîäà êàíàëèçàöèîííûõ ñòîêîâ, î÷èñòêè è óáîðêè îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè (êîòåëüíûõ, âîäîçàáîðîâ, î÷èñòíûõ ñîîðóæåíèé, íàñîñíûõ ñòàíöèé, âîäîïðîâîäîâ, ëèíèé ýëåêòðîïåðåäà÷, òðàíñôîðìàòîðíûõ ïîäñòàíöèé, ãàçîïðîâîäîâ, ëèíèé ñâÿçè, òåëåôîííûõ ñòàíöèé, êàíàëèçàöèé,
ñòîÿíîê, ãàðàæåé è ìàñòåðñêèõ äëÿ îáñëóæèâàíèÿ óáîðî÷íîé è àâàðèéíîé òåõíèêè, à òàêæå
çäàíèé èëè ïîìåùåíèé, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ïðèåìà ôèçè÷åñêèõ è þðèäè÷åñêèõ ëèö â
ñâÿçè ñ ïðåäîñòàâëåíèåì èì êîììóíàëüíûõ óñëóã))
3.2 - Ñîöèàëüíîå îáñëóæèâàíèå (ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà,
ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ îêàçàíèÿ ãðàæäàíàì ñîöèàëüíîé ïîìîùè (ñëóæáû çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ, äîìà ïðåñòàðåëûõ, äîìà ðåáåíêà, äåòñêèå äîìà, ïóíêòû ïèòàíèÿ ìàëîèìóùèõ ãðàæ-
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äàí, ïóíêòû íî÷ëåãà äëÿ áåçäîìíûõ ãðàæäàí, ñëóæáû ïñèõîëîãè÷åñêîé è áåñïëàòíîé þðèäè÷åñêîé ïîìîùè, ñîöèàëüíûå, ïåíñèîííûå è èíûå ñëóæáû, â êîòîðûõ îñóùåñòâëÿåòñÿ
ïðèåì ãðàæäàí ïî âîïðîñàì îêàçàíèÿ ñîöèàëüíîé ïîìîùè è íàçíà÷åíèÿ ñîöèàëüíûõ èëè
ïåíñèîííûõ âûïëàò); ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà äëÿ ðàçìåùåíèÿ
îòäåëåíèé ïî÷òû è òåëåãðàôà; ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà äëÿ
ðàçìåùåíèÿ îáùåñòâåííûõ íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé: áëàãîòâîðèòåëüíûõ îðãàíèçàöèé, êëóáîâ ïî èíòåðåñàì)
3.3 - Áûòîâîå îáñëóæèâàíèå (ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ îêàçàíèÿ íàñåëåíèþ èëè îðãàíèçàöèÿì áûòîâûõ óñëóã (ìàñòåðñêèå ìåëêîãî ðåìîíòà, àòåëüå, áàíè, ïàðèêìàõåðñêèå, ïðà÷å÷íûå, õèì÷èñòêè, ïîõîðîííûå áþðî))
3.4 - Çäðàâîîõðàíåíèå (ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ îêàçàíèÿ ãðàæäàíàì ìåäèöèíñêîé ïîìîùè. Ñîäåðæàíèå äàííîãî âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñîäåðæàíèå âèäîâ ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ
ñ êîäàìè 3.4.1 - 3.4.2)
3.4.1 - Àìáóëàòîðíî-ïîëèêëèíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå (ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ îêàçàíèÿ ãðàæäàíàì àìáóëàòîðíî-ïîëèêëèíè÷åñêîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè (ïîëèêëèíèêè, ôåëüäøåðñêèå ïóíêòû, ïóíêòû çäðàâîîõðàíåíèÿ, öåíòðû ìàòåðè è ðåáåíêà, äèàãíîñòè÷åñêèå öåíòðû, ìîëî÷íûå êóõíè, ñòàíöèè äîíîðñòâà êðîâè, êëèíè÷åñêèå ëàáîðàòîðèè)
3.4.2 - Ñòàöèîíàðíîå ìåäèöèíñêîå îáñëóæèâàíèå (ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ îêàçàíèÿ ãðàæäàíàì ìåäèöèíñêîé ïîìîùè â ñòàöèîíàðàõ (áîëüíèöû, ðîäèëüíûå äîìà, íàó÷íî-ìåäèöèíñêèå ó÷ðåæäåíèÿ è ïðî÷èå îáúåêòû,
îáåñïå÷èâàþùèå îêàçàíèå óñëóãè ïî ëå÷åíèþ â ñòàöèîíàðå); ðàçìåùåíèå ñòàíöèé ñêîðîé
ïîìîùè)
3.5.1 - Äîøêîëüíîå, íà÷àëüíîå è ñðåäíåå îáùåå îáðàçîâàíèå (ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ïðîñâåùåíèÿ, äîøêîëüíîãî, íà÷àëüíîãî è ñðåäíåãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ (äåòñêèå ÿñëè, äåòñêèå ñàäû, øêîëû, ëèöåè, ãèìíàçèè,
õóäîæåñòâåííûå, ìóçûêàëüíûå øêîëû, îáðàçîâàòåëüíûå êðóæêè è èíûå îðãàíèçàöèè, îñóùåñòâëÿþùèå äåÿòåëüíîñòü ïî âîñïèòàíèþ, îáðàçîâàíèþ è ïðîñâåùåíèþ))
3.6 - Êóëüòóðíîå ðàçâèòèå (ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ðàçìåùåíèÿ â íèõ ìóçååâ, âûñòàâî÷íûõ çàëîâ, õóäîæåñòâåííûõ ãàëåðåé,
äîìîâ êóëüòóðû, áèáëèîòåê, êèíîòåàòðîâ è êèíîçàëîâ, òåàòðîâ, ôèëàðìîíèé, ïëàíåòàðèåâ;
óñòðîéñòâî ïëîùàäîê äëÿ ïðàçäíåñòâ è ãóëÿíèé; ðàçìåùåíèå çäàíèé è ñîîðóæåíèé äëÿ
ðàçìåùåíèÿ öèðêîâ, çâåðèíöåâ, çîîïàðêîâ, îêåàíàðèóìîâ)
3.7 - Ðåëèãèîçíîå èñïîëüçîâàíèå (ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà,
ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ îòïðàâëåíèÿ ðåëèãèîçíûõ îáðÿäîâ (öåðêâè, ñîáîðû, õðàìû, ÷àñîâíè, ìîíàñòûðè, ìå÷åòè, ìîëåëüíûå äîìà); ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ïîñòîÿííîãî ìåñòîíàõîæäåíèÿ äóõîâíûõ ëèö, ïàëîìíèêîâ è
ïîñëóøíèêîâ â ñâÿçè ñ îñóùåñòâëåíèåì èìè ðåëèãèîçíîé ñëóæáû, à òàêæå äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ áëàãîòâîðèòåëüíîé è ðåëèãèîçíîé îáðàçîâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè (ìîíàñòûðè, ñêèòû, âîñêðåñíûå øêîëû, ñåìèíàðèè, äóõîâíûå ó÷èëèùà))
3.10.1 - Àìáóëàòîðíîå âåòåðèíàðíîå îáñëóæèâàíèå (ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ îêàçàíèÿ âåòåðèíàðíûõ óñëóã áåç ñîäåðæàíèÿ
æèâîòíûõ)
4.1 - Äåëîâîå óïðàâëåíèå (ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ñ öåëüþ:
ðàçìåùåíèÿ îáúåêòîâ óïðàâëåí÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè, íå ñâÿçàííîé ñ ãîñóäàðñòâåííûì
èëè ìóíèöèïàëüíûì óïðàâëåíèåì è îêàçàíèåì óñëóã, à òàêæå ñ öåëüþ îáåñïå÷åíèÿ ñîâåðøåíèÿ ñäåëîê, íå òðåáóþùèõ ïåðåäà÷è òîâàðà â ìîìåíò èõ ñîâåðøåíèÿ ìåæäó îðãàíèçàöèÿìè, â òîì ÷èñëå áèðæåâàÿ äåÿòåëüíîñòü (çà èñêëþ÷åíèåì áàíêîâñêîé è ñòðàõîâîé
äåÿòåëüíîñòè))
4.3 - Ðûíêè (ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ñîîðóæåíèé, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ îðãàíèçàöèè ïîñòîÿííîé èëè âðåìåííîé òîðãîâëè (ÿðìàðêà, ðûíîê, áàçàð),
ñ ó÷åòîì òîãî, ÷òî êàæäîå èç òîðãîâûõ ìåñò íå ðàñïîëàãàåò òîðãîâîé ïëîùàäüþ áîëåå 200
êâ. ì; ðàçìåùåíèå ãàðàæåé è (èëè) ñòîÿíîê äëÿ àâòîìîáèëåé ñîòðóäíèêîâ è ïîñåòèòåëåé
ðûíêà)
4.4 - Ìàãàçèíû (ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïðåäíàçíà÷åííûõ
äëÿ ïðîäàæè òîâàðîâ, òîðãîâàÿ ïëîùàäü êîòîðûõ ñîñòàâëÿåò äî 5000 êâ. ì)
4.6 - Îáùåñòâåííîå ïèòàíèå (ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà â öåëÿõ óñòðîéñòâà ìåñò îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ (ðåñòîðàíû, êàôå, ñòîëîâûå, çàêóñî÷íûå,
áàðû))
4.7 - Ãîñòèíè÷íîå îáñëóæèâàíèå (ðàçìåùåíèå ãîñòèíèö, à òàêæå èíûõ çäàíèé, èñïîëüçóåìûõ ñ öåëüþ èçâëå÷åíèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé âûãîäû èç ïðåäîñòàâëåíèÿ æèëîãî ïîìåùåíèÿ äëÿ âðåìåííîãî ïðîæèâàíèÿ â íèõ)
4.9 - Îáñëóæèâàíèå àâòîòðàíñïîðòà (ðàçìåùåíèå ïîñòîÿííûõ èëè âðåìåííûõ ãàðàæåé
ñ íåñêîëüêèìè ñòîÿíî÷íûìè ìåñòàìè, ñòîÿíîê (ïàðêîâîê), ãàðàæåé, â òîì ÷èñëå ìíîãîÿðóñíûõ, íå óêàçàííûõ â êîäå 2.7.1)
*2 4.5 - Áàíêîâñêàÿ è ñòðàõîâàÿ äåÿòåëüíîñòü (ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ðàçìåùåíèÿ îðãàíèçàöèé, îêàçûâàþùèõ áàíêîâñêèå
è ñòðàõîâûå)
4.6 - Îáùåñòâåííîå ïèòàíèå (ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà â öåëÿõ óñòðîéñòâà ìåñò îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ (ðåñòîðàíû, êàôå, ñòîëîâûå, çàêóñî÷íûå,
áàðû))
4.7 - Ãîñòèíè÷íîå îáñëóæèâàíèå (ðàçìåùåíèå ãîñòèíèö, à òàêæå èíûõ çäàíèé, èñïîëüçóåìûõ ñ öåëüþ èçâëå÷åíèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé âûãîäû èç ïðåäîñòàâëåíèÿ æèëîãî ïîìåùåíèÿ äëÿ âðåìåííîãî ïðîæèâàíèÿ â íèõ)
4.8 - Ðàçâëå÷åíèÿ (ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ðàçìåùåíèÿ: äèñêîòåê è òàíöåâàëüíûõ ïëîùàäîê, íî÷íûõ êëóáîâ, àêâàïàðêîâ,
áîóëèíãà, àòòðàêöèîíîâ, èïïîäðîìîâ, èãðîâûõ àâòîìàòîâ (êðîìå èãðîâîãî îáîðóäîâàíèÿ,
èñïîëüçóåìîãî äëÿ ïðîâåäåíèÿ àçàðòíûõ èãð) è èãðîâûõ ïëîùàäîê; â èãîðíûõ çîíàõ òàêæå
äîïóñêàåòñÿ ðàçìåùåíèå èãîðíûõ çàâåäåíèé, çàëîâ èãðîâûõ àâòîìàòîâ, èñïîëüçóåìûõ
äëÿ ïðîâåäåíèÿ àçàðòíûõ èãð, è èãðîâûõ ñòîëîâ, à òàêæå ðàçìåùåíèå ãîñòèíèö è çàâåäåíèé îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ äëÿ ïîñåòèòåëåé èãîðíûõ çîí)
4.9 - Îáñëóæèâàíèå àâòîòðàíñïîðòà (ðàçìåùåíèå ïîñòîÿííûõ èëè âðåìåííûõ ãàðàæåé
ñ íåñêîëüêèìè ñòîÿíî÷íûìè ìåñòàìè, ñòîÿíîê (ïàðêîâîê), ãàðàæåé, â òîì ÷èñëå ìíîãîÿðóñíûõ, íå óêàçàííûõ â êîäå 2.7.1)
2.7.1 - Îáúåêòû ãàðàæíîãî íàçíà÷åíèÿ (ðàçìåùåíèå îòäåëüíî ñòîÿùèõ è ïðèñòðîåííûõ
ãàðàæåé, â òîì ÷èñëå ïîäçåìíûõ, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ õðàíåíèÿ ëè÷íîãî àâòîòðàíñïîðòà
ãðàæäàí, ñ âîçìîæíîñòüþ ðàçìåùåíèÿ àâòîìîáèëüíûõ ìîåê)
*3 4.1 - Äåëîâîå óïðàâëåíèå (ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ñ öåëüþ: ðàçìåùåíèÿ îáúåêòîâ óïðàâëåí÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè, íå ñâÿçàííîé ñ ãîñóäàðñòâåííûì èëè ìóíèöèïàëüíûì óïðàâëåíèåì è îêàçàíèåì óñëóã, à òàêæå ñ öåëüþ îáåñïå÷åíèÿ
ñîâåðøåíèÿ ñäåëîê, íå òðåáóþùèõ ïåðåäà÷è òîâàðà â ìîìåíò èõ ñîâåðøåíèÿ ìåæäó îðãàíèçàöèÿìè, â òîì ÷èñëå áèðæåâàÿ äåÿòåëüíîñòü (çà èñêëþ÷åíèåì áàíêîâñêîé è ñòðàõîâîé
äåÿòåëüíîñòè))
4.2 - Îáúåêòû òîðãîâëè (òîðãîâûå öåíòðû, òîðãîâî-ðàçâëåêàòåëüíûå öåíòðû (êîìïëåêñû) (ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, îáùåé ïëîùàäüþ ñâûøå 5000 êâ.
ì ñ öåëüþ ðàçìåùåíèÿ îäíîé èëè íåñêîëüêèõ îðãàíèçàöèé, îñóùåñòâëÿþùèõ ïðîäàæó
òîâàðîâ, è (èëè) îêàçàíèå óñëóã â ñîîòâåòñòâèè ñ ñîäåðæàíèåì âèäîâ ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñ êîäàìè 4.5 - 4.9; ðàçìåùåíèå ãàðàæåé è (èëè) ñòîÿíîê äëÿ àâòîìîáèëåé
ñîòðóäíèêîâ è ïîñåòèòåëåé òîðãîâîãî öåíòðà)
4.3 - Ðûíêè (ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ñîîðóæåíèé, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ îðãàíèçàöèè ïîñòîÿííîé èëè âðåìåííîé òîðãîâëè (ÿðìàðêà, ðûíîê, áàçàð),
ñ ó÷åòîì òîãî, ÷òî êàæäîå èç òîðãîâûõ ìåñò íå ðàñïîëàãàåò òîðãîâîé ïëîùàäüþ áîëåå 200
êâ. ì; ðàçìåùåíèå ãàðàæåé è (èëè) ñòîÿíîê äëÿ àâòîìîáèëåé ñîòðóäíèêîâ è ïîñåòèòåëåé
ðûíêà)
4.4 - Ìàãàçèíû (ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïðåäíàçíà÷åííûõ
äëÿ ïðîäàæè òîâàðîâ, òîðãîâàÿ ïëîùàäü êîòîðûõ ñîñòàâëÿåò äî 5000 êâ. ì)
4.5 - Áàíêîâñêàÿ è ñòðàõîâàÿ äåÿòåëüíîñòü (ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ðàçìåùåíèÿ îðãàíèçàöèé, îêàçûâàþùèõ áàíêîâñêèå è
ñòðàõîâûå)
4.6 - Îáùåñòâåííîå ïèòàíèå (ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà â öåëÿõ óñòðîéñòâà ìåñò îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ (ðåñòîðàíû, êàôå, ñòîëîâûå, çàêóñî÷íûå,
áàðû))
4.7 - Ãîñòèíè÷íîå îáñëóæèâàíèå (ðàçìåùåíèå ãîñòèíèö, à òàêæå èíûõ çäàíèé, èñïîëüçóåìûõ ñ öåëüþ èçâëå÷åíèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé âûãîäû èç ïðåäîñòàâëåíèÿ æèëîãî ïîìåùåíèÿ äëÿ âðåìåííîãî ïðîæèâàíèÿ â íèõ)

4.8 - Ðàçâëå÷åíèÿ (ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ðàçìåùåíèÿ: äèñêîòåê è òàíöåâàëüíûõ ïëîùàäîê, íî÷íûõ êëóáîâ, àêâàïàðêîâ,
áîóëèíãà, àòòðàêöèîíîâ, èïïîäðîìîâ, èãðîâûõ àâòîìàòîâ (êðîìå èãðîâîãî îáîðóäîâàíèÿ,
èñïîëüçóåìîãî äëÿ ïðîâåäåíèÿ àçàðòíûõ èãð) è èãðîâûõ ïëîùàäîê; â èãîðíûõ çîíàõ òàêæå
äîïóñêàåòñÿ ðàçìåùåíèå èãîðíûõ çàâåäåíèé, çàëîâ èãðîâûõ àâòîìàòîâ, èñïîëüçóåìûõ
äëÿ ïðîâåäåíèÿ àçàðòíûõ èãð, è èãðîâûõ ñòîëîâ, à òàêæå ðàçìåùåíèå ãîñòèíèö è çàâåäåíèé îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ äëÿ ïîñåòèòåëåé èãîðíûõ çîí)
4.9 - Îáñëóæèâàíèå àâòîòðàíñïîðòà (ðàçìåùåíèå ïîñòîÿííûõ èëè âðåìåííûõ ãàðàæåé
ñ íåñêîëüêèìè ñòîÿíî÷íûìè ìåñòàìè, ñòîÿíîê (ïàðêîâîê), ãàðàæåé, â òîì ÷èñëå ìíîãîÿðóñíûõ, íå óêàçàííûõ â êîäå 2.7.1)
2.7.1 - Îáúåêòû ãàðàæíîãî íàçíà÷åíèÿ (ðàçìåùåíèå îòäåëüíî ñòîÿùèõ è ïðèñòðîåííûõ
ãàðàæåé, â òîì ÷èñëå ïîäçåìíûõ, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ õðàíåíèÿ ëè÷íîãî àâòîòðàíñïîðòà
ãðàæäàí, ñ âîçìîæíîñòüþ ðàçìåùåíèÿ àâòîìîáèëüíûõ ìîåê)
4.9.1 - Îáúåêòû ïðèäîðîæíîãî ñåðâèñà (Ðàçìåùåíèå àâòîçàïðàâî÷íûõ ñòàíöèé (áåíçèíîâûõ, ãàçîâûõ); ðàçìåùåíèå ìàãàçèíîâ ñîïóòñòâóþùåé òîðãîâëè, çäàíèé äëÿ îðãàíèçàöèè îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ â êà÷åñòâå îáúåêòîâ ïðèäîðîæíîãî ñåðâèñà; ïðåäîñòàâëåíèå
ãîñòèíè÷íûõ óñëóã â êà÷åñòâå ïðèäîðîæíîãî ñåðâèñà; ðàçìåùåíèå àâòîìîáèëüíûõ ìîåê è
ïðà÷å÷íûõ äëÿ àâòîìîáèëüíûõ ïðèíàäëåæíîñòåé, ìàñòåðñêèõ, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ðåìîíòà è îáñëóæèâàíèÿ àâòîìîáèëåé è ïðî÷èõ îáúåêòîâ ïðèäîðîæíîãî ñåðâèñà)
4.10 - Âûñòàâî÷íî-ÿðìàðî÷íàÿ äåÿòåëüíîñòü (ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ñîîðóæåíèé, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ âûñòàâî÷íî-ÿðìàðî÷íîé è
êîíãðåññíîé äåÿòåëüíîñòè, âêëþ÷àÿ äåÿòåëüíîñòü, íåîáõîäèìóþ äëÿ îáñëóæèâàíèÿ óêàçàííûõ ìåðîïðèÿòèé (çàñòðîéêà ýêñïîçèöèîííîé ïëîùàäè, îðãàíèçàöèÿ ïèòàíèÿ ó÷àñòíèêîâ ìåðîïðèÿòèé))
*4 2.7.1 - Îáúåêòû ãàðàæíîãî íàçíà÷åíèÿ (ðàçìåùåíèå îòäåëüíî ñòîÿùèõ è ïðèñòðîåííûõ ãàðàæåé, â òîì ÷èñëå ïîäçåìíûõ, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ õðàíåíèÿ ëè÷íîãî àâòîòðàíñïîðòà ãðàæäàí, ñ âîçìîæíîñòüþ ðàçìåùåíèÿ àâòîìîáèëüíûõ ìîåê)
*5 3.1 - Êîììóíàëüíîå îáñëóæèâàíèå (ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ ôèçè÷åñêèõ è þðèäè÷åñêèõ ëèö êîììóíàëüíûìè óñëóãàìè, â
÷àñòíîñòè: ïîñòàâêè âîäû, òåïëà, ýëåêòðè÷åñòâà, ãàçà, ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóã ñâÿçè, îòâîäà êàíàëèçàöèîííûõ ñòîêîâ, î÷èñòêè è óáîðêè îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè (êîòåëüíûõ, âîäîçàáîðîâ, î÷èñòíûõ ñîîðóæåíèé, íàñîñíûõ ñòàíöèé, âîäîïðîâîäîâ, ëèíèé ýëåêòðîïåðåäà÷,
òðàíñôîðìàòîðíûõ ïîäñòàíöèé, ãàçîïðîâîäîâ, ëèíèé ñâÿçè, òåëåôîííûõ ñòàíöèé, êàíàëèçàöèé, ñòîÿíîê, ãàðàæåé è ìàñòåðñêèõ äëÿ îáñëóæèâàíèÿ óáîðî÷íîé è àâàðèéíîé òåõíèêè,
à òàêæå çäàíèé èëè ïîìåùåíèé, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ïðèåìà ôèçè÷åñêèõ è þðèäè÷åñêèõ
ëèö â ñâÿçè ñ ïðåäîñòàâëåíèåì èì êîììóíàëüíûõ óñëóã))

2) Ïðåäåëüíûå (ìèíèìàëüíûå è/èëè ìàêñèìàëüíûå) ðàçìåðû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è ïðåäåëüíûå ïàðàìåòðû ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè
îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà. Îãðàíè÷åíèÿ èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà (ÎÄ1. Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûå
öåíòðû îáñëóæèâàíèÿ è îáùåñòâåííî-äåëîâîé àêòèâíîñòè)
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков
и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства
Значение, единица измерения,
Наименование размера, параметра
дополнительные условия
1
2
предельные (минимальные и (или)
- минимальная площадь земельного
максимальные) размеры земельных участков, в участка – 100 кв. м, для объектов
том числе их площадь
обслуживания автотранспорта и объектов
гаражного назначения – 25 кв. м, для
объектов коммунального обслуживания –
4 кв. м, для земельных участков
(территорий) общего пользования – не
подлежит установлению;
- минимальная ширина земельного
участка – 10 м, для объектов
обслуживания автотранспорта и объектов
гаражного назначения – 4 м, для объектов
коммунального обслуживания – 1 м.
минимальные отступы от границ земельных
- минимальный отступ от границ
участков в целях определения мест допустимого земельного участка – 3 м;
размещения зданий, строений, сооружений, за
- минимальный отступ от границ
пределами которых запрещено строительство
земельного участка (красной линии) – 5
зданий, строений, сооружений
м, для больничных корпусов – 30 м, для
поликлиник – 15 м, для учреждений
образования – 25 м
предельное количество этажей или предельная
9 этажей
высота зданий, строений, сооружений
средняя этажность жилых домов не
более 5 этажей
максимальный процент застройки в границах
60 %
земельного участка, определяемый как
отношение суммарной площади земельного
участка, которая может быть застроена, ко всей
площади земельного участка

Ограничения использования земельных
участков и объектов капитального
строительства
3
Не допускается размещение объектов
спортивного назначения (за исключением
спортивно-оздоровительных учреждений
закрытого типа) в санитарно-защитных
зонах, установленных в предусмотренном
действующим законодательством порядке.

72.2. ÎÄ 2. Òîðãîâûå êîìïëåêñû, ðûíêè
1) Âèäû ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà (ÎÄ 2. Òîðãîâûå êîìïëåêñû, ðûíêè)
Основные виды разрешенного
использования
Код (числовое
Наименование и
обозначение
описание вида
вида
разрешенного
разрешенного
использования
использования)
1
2
Объекты торговли
4.2

(торговые центры, торговоразвлекательные 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) *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)

Магазины (размещение
объектов капитального
строительства,
предназначенных для
продажи товаров, торговая
площадь которых составляет
до 5000 кв. м)

Условно разрешенные виды
использования
Код (числовое
Наименование и описание
обозначение
вида разрешенного
вида
использования
разрешенного
использования)
3
4
Здравоохранение
3.4

(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)*2

4.3

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

4.4

Жилая застройка
(размещение жилых
помещений различного вида и
обеспечение проживания в них.
К жилой застройке относятся
здания (помещения в них),
предназначенные для
проживания человека, за
исключением зданий
(помещений), используемых:
- с целью извлечения
предпринимательской выгоды
из предоставления жилого

2.0

Вспомогательные виды
разрешенного использования
Код (числовое
Наименование и
обозначение
описание вида
вида
разрешенного
разрешенного
использования
использования)
5
6
Деловое управление
4.1

(размещение объектов
капитального
строительства с целью:
размещения объектов
управленческой
деятельности, не связанной
с государственным или
муниципальным
управлением и оказанием
услуг, а также с целью
обеспечения совершения
сделок, не требующих
передачи товара в момент
их совершения между
организациями, в том числе
биржевая деятельность (за
исключением банковской и
страховой деятельности))
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)
Банковская и страховая
деятельность (размещение
объектов капитального
строительства,
предназначенных для
размещения организаций,
оказывающих банковские и
страховые)

8.3

4.5
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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)*3
Бытовое обслуживание
(размещение объектов
капитального
строительства,
предназначенных для
оказания населению или
организациям бытовых
услуг (мастерские мелкого
ремонта, ателье, бани,
парикмахерские,
прачечные, химчистки,
похоронные бюро))
Общественное питание
(размещение объектов
капитального
строительства в целях
устройства мест
общественного питания
(рестораны, кафе,
столовые, закусочные,
бары))
Гостиничное
обслуживание (размещение
гостиниц, а также иных
зданий, используемых с
целью извлечения
предпринимательской
выгоды из предоставления
жилого помещения для
временного проживания в
них)
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)
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)
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))
Объекты гаражного
назначения (размещение
отдельно стоящих и
пристроенных гаражей, в
том числе подземных,
предназначенных для
хранения личного
автотранспорта граждан, с
возможностью размещения
автомобильных моек)
Земельные участки
(территории) общего
пользования (размещение
объектов улично-дорожной
сети, автомобильных дорог
и пешеходных тротуаров в
границах населенных
пунктов, пешеходных
переходов, набережных,
береговых полос водных
объектов общего
пользования, скверов,
бульваров, площадей,
проездов, малых
архитектурных форм
благоустройства)

3.3

4.6

4.7

2.1.1

6.9

3.1

2.7.1

12.0

*1 4.5 - Áàíêîâñêàÿ è ñòðàõîâàÿ äåÿòåëüíîñòü (ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ðàçìåùåíèÿ îðãàíèçàöèé, îêàçûâàþùèõ áàíêîâñêèå è ñòðàõîâûå)
4.6 - Îáùåñòâåííîå ïèòàíèå (ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà â
öåëÿõ óñòðîéñòâà ìåñò îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ (ðåñòîðàíû, êàôå, ñòîëîâûå, çàêóñî÷íûå, áàðû))
4.7 - Ãîñòèíè÷íîå îáñëóæèâàíèå (ðàçìåùåíèå ãîñòèíèö, à òàêæå èíûõ çäàíèé, èñïîëüçóåìûõ ñ öåëüþ èçâëå÷åíèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé âûãîäû èç ïðåäîñòàâëåíèÿ æèëîãî
ïîìåùåíèÿ äëÿ âðåìåííîãî ïðîæèâàíèÿ â íèõ)
4.8 - Ðàçâëå÷åíèÿ (ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ðàçìåùåíèÿ: äèñêîòåê è òàíöåâàëüíûõ ïëîùàäîê, íî÷íûõ êëóáîâ, àêâàïàðêîâ, áîóëèíãà, àòòðàêöèîíîâ, èïïîäðîìîâ, èãðîâûõ àâòîìàòîâ (êðîìå èãðîâîãî îáîðóäîâàíèÿ, èñïîëüçóåìîãî äëÿ ïðîâåäåíèÿ àçàðòíûõ èãð) è èãðîâûõ ïëîùàäîê; â èãîðíûõ çîíàõ òàêæå äîïóñêàåòñÿ ðàçìåùåíèå èãîðíûõ çàâåäåíèé, çàëîâ èãðîâûõ àâòîìàòîâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ ïðîâåäåíèÿ àçàðòíûõ èãð, è èãðîâûõ ñòîëîâ, à
òàêæå ðàçìåùåíèå ãîñòèíèö è çàâåäåíèé îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ äëÿ ïîñåòèòåëåé
èãîðíûõ çîí)
4.9 - Îáñëóæèâàíèå àâòîòðàíñïîðòà (ðàçìåùåíèå ïîñòîÿííûõ èëè âðåìåííûõ ãàðàæåé ñ íåñêîëüêèìè ñòîÿíî÷íûìè ìåñòàìè, ñòîÿíîê (ïàðêîâîê), ãàðàæåé, â òîì ÷èñëå
ìíîãîÿðóñíûõ, íå óêàçàííûõ â êîäå 2.7.1)
*2 3.4.1 - Àìáóëàòîðíî-ïîëèêëèíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå (ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ îêàçàíèÿ ãðàæäàíàì àìáóëàòîðíî-ïîëèêëèíè÷åñêîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè (ïîëèêëèíèêè, ôåëüäøåðñêèå ïóíêòû, ïóíêòû çäðàâîîõðàíåíèÿ, öåíòðû ìàòåðè è ðåáåíêà, äèàãíîñòè÷åñêèå öåíòðû, ìîëî÷íûå êóõíè, ñòàíöèè
äîíîðñòâà êðîâè, êëèíè÷åñêèå ëàáîðàòîðèè)
3.4.2 - Ñòàöèîíàðíîå ìåäèöèíñêîå îáñëóæèâàíèå (ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ îêàçàíèÿ ãðàæäàíàì ìåäèöèíñêîé ïîìîùè â
ñòàöèîíàðàõ (áîëüíèöû, ðîäèëüíûå äîìà, íàó÷íî-ìåäèöèíñêèå ó÷ðåæäåíèÿ è ïðî÷èå îáúåêòû, îáåñïå÷èâàþùèå îêàçàíèå óñëóãè ïî ëå÷åíèþ â ñòàöèîíàðå); ðàçìåùåíèå ñòàíöèé
ñêîðîé ïîìîùè)
*3 2.1 - Äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà (ðàçìåùåíèå èíäèâèäóàëüíîãî æèëîãî äîìà (äîì, ïðèãîäíûé äëÿ ïîñòîÿííîãî ïðîæèâàíèÿ, âûñîòîé íå âûøå òðåõ
íàäçåìíûõ ýòàæåé); âûðàùèâàíèå ïëîäîâûõ, ÿãîäíûõ, îâîùíûõ, áàõ÷åâûõ èëè èíûõ äåêîðàòèâíûõ èëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êóëüòóð; ðàçìåùåíèå èíäèâèäóàëüíûõ ãàðàæåé è
ïîäñîáíûõ ñîîðóæåíèé)
2.1.1 - Ìàëîýòàæíàÿ ìíîãîêâàðòèðíàÿ æèëàÿ çàñòðîéêà (ðàçìåùåíèå ìàëîýòàæíîãî
ìíîãîêâàðòèðíîãî æèëîãî äîìà (äîì, ïðèãîäíûé äëÿ ïîñòîÿííîãî ïðîæèâàíèÿ, âûñîòîé
äî 4 ýòàæåé, âêëþ÷àÿ ìàíñàðäíûé); ðàçâåäåíèå äåêîðàòèâíûõ è ïëîäîâûõ äåðåâüåâ,
îâîùíûõ è ÿãîäíûõ êóëüòóð;
ðàçìåùåíèå èíäèâèäóàëüíûõ ãàðàæåé è èíûõ âñïîìîãàòåëüíûõ ñîîðóæåíèé; îáóñòðîéñòâî ñïîðòèâíûõ è äåòñêèõ ïëîùàäîê, ïëîùàäîê îòäûõà; ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ îáñëóæèâàíèÿ æèëîé çàñòðîéêè âî âñòðîåííûõ, ïðèñòðîåííûõ è âñòðîåííî-ïðèñòðîåííûõ ïîìåùåíèÿõ ìàëîýòàæíîãî ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà, åñëè îáùàÿ ïëîùàäü òàêèõ ïîìåùåíèé â
ìàëîýòàæíîì ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå íå ñîñòàâëÿåò áîëåå 15% îáùåé ïëîùàäè ïîìåùåíèé äîìà)
2.2 - Äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà (ðàçìåùåíèå æèëîãî äîìà, íå ïðåäíàçíà÷åííîãî äëÿ ðàçäåëà íà êâàðòèðû (äîìà, ïðèãîäíûå äëÿ ïîñòîÿííîãî ïðîæèâàíèÿ è
âûñîòîé íå âûøå òðåõ íàäçåìíûõ ýòàæåé); ïðîèçâîäñòâî ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè; ðàçìåùåíèå ãàðàæà è èíûõ âñïîìîãàòåëüíûõ ñîîðóæåíèé; ñîäåðæàíèå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ æèâîòíûõ)
2.3 - Áëîêèðîâàííàÿ æèëàÿ çàñòðîéêà (ðàçìåùåíèå æèëîãî äîìà, íå ïðåäíàçíà÷åííîãî äëÿ ðàçäåëà íà êâàðòèðû, èìåþùåãî îäíó èëè íåñêîëüêî îáùèõ ñòåí ñ ñîñåäíèìè
æèëûìè äîìàìè (êîëè÷åñòâîì ýòàæåé íå áîëåå ÷åì òðè, ïðè îáùåì êîëè÷åñòâå ñîâìåùåííûõ äîìîâ íå áîëåå äåñÿòè è êàæäûé èç êîòîðûõ ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ïðîæèâàíèÿ
îäíîé ñåìüè, èìååò îáùóþ ñòåíó (îáùèå ñòåíû) áåç ïðîåìîâ ñ ñîñåäíèì áëîêîì èëè
ñîñåäíèìè áëîêàìè, ðàñïîëîæåí íà îòäåëüíîì çåìåëüíîì ó÷àñòêå è èìååò âûõîä íà
òåððèòîðèþ îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ (æèëûå äîìà áëîêèðîâàííîé çàñòðîéêè); ðàçâåäåíèå
äåêîðàòèâíûõ è ïëîäîâûõ äåðåâüåâ, îâîùíûõ è ÿãîäíûõ êóëüòóð; ðàçìåùåíèå èíäèâèäóàëüíûõ ãàðàæåé è èíûõ âñïîìîãàòåëüíûõ ñîîðóæåíèé; îáóñòðîéñòâî ñïîðòèâíûõ è äåòñêèõ ïëîùàäîê, ïëîùàäîê îòäûõà)
2.4 - Ïåðåäâèæíîå æèëüå (ðàçìåùåíèå ñîîðóæåíèé, ïðèãîäíûõ ê èñïîëüçîâàíèþ â
êà÷åñòâå æèëüÿ (ïàëàòî÷íûå ãîðîäêè, êåìïèíãè, æèëûå âàãîí÷èêè, æèëûå ïðèöåïû) ñ
âîçìîæíîñòüþ ïîäêëþ÷åíèÿ íàçâàííûõ ñîîðóæåíèé ê èíæåíåðíûì ñåòÿì, íàõîäÿùèìñÿ
íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå èëè íà çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ, èìåþùèõ èíæåíåðíûå ñîîðóæåíèÿ,
ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ)
2.5 - Ñðåäíåýòàæíàÿ æèëàÿ çàñòðîéêà (ðàçìåùåíèå æèëûõ äîìîâ, ïðåäíàçíà÷åííûõ
äëÿ ðàçäåëåíèÿ íà êâàðòèðû, êàæäàÿ èç êîòîðûõ ïðèãîäíà äëÿ ïîñòîÿííîãî ïðîæèâàíèÿ
(æèëûå äîìà âûñîòîé íå âûøå âîñüìè íàäçåìíûõ ýòàæåé, ðàçäåëåííûõ íà äâå è áîëåå
êâàðòèðû); áëàãîóñòðîéñòâî è îçåëåíåíèå; ðàçìåùåíèå ïîäçåìíûõ ãàðàæåé è àâòîñòîÿíîê; îáóñòðîéñòâî ñïîðòèâíûõ è äåòñêèõ ïëîùàäîê, ïëîùàäîê îòäûõà; ðàçìåùåíèå
îáúåêòîâ îáñëóæèâàíèÿ æèëîé çàñòðîéêè âî âñòðîåííûõ, ïðèñòðîåííûõ è âñòðîåííîïðèñòðîåííûõ ïîìåùåíèÿõ ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà, åñëè îáùàÿ ïëîùàäü òàêèõ ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå íå ñîñòàâëÿåò áîëåå 20% îáùåé ïëîùàäè ïîìåùåíèé
äîìà)
2.6 - Ìíîãîýòàæíàÿ æèëàÿ çàñòðîéêà (âûñîòíàÿ çàñòðîéêà) (Ðàçìåùåíèå æèëûõ äîìîâ, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ðàçäåëåíèÿ íà êâàðòèðû, êàæäàÿ èç êîòîðûõ ïðèãîäíà äëÿ
ïîñòîÿííîãî ïðîæèâàíèÿ (æèëûå äîìà âûñîòîé äåâÿòü è âûøå ýòàæåé, âêëþ÷àÿ ïîäçåìíûå, ðàçäåëåííûõ íà äâàäöàòü è áîëåå êâàðòèð); áëàãîóñòðîéñòâî è îçåëåíåíèå ïðèäîìîâûõ òåððèòîðèé; îáóñòðîéñòâî ñïîðòèâíûõ è äåòñêèõ ïëîùàäîê, õîçÿéñòâåííûõ ïëîùàäîê; ðàçìåùåíèå ïîäçåìíûõ ãàðàæåé è íàçåìíûõ àâòîñòîÿíîê, ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ
îáñëóæèâàíèÿ æèëîé çàñòðîéêè âî âñòðîåííûõ, ïðèñòðîåííûõ è âñòðîåííî-ïðèñòðîåííûõ ïîìåùåíèÿõ ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà â îòäåëüíûõ ïîìåùåíèÿõ äîìà, åñëè ïëîùàäü
òàêèõ ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå íå ñîñòàâëÿåò áîëåå 15% îò îáùåé ïëîùàäè
äîìà)
2.7 - Îáñëóæèâàíèå æèëîé çàñòðîéêè (ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðàçìåùåíèå êîòîðûõ ïðåäóñìîòðåíî âèäàìè ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñ êîäàìè 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, åñëè èõ
ðàçìåùåíèå ñâÿçàíî ñ óäîâëåòâîðåíèåì ïîâñåäíåâíûõ ïîòðåáíîñòåé æèòåëåé, íå ïðè÷èíÿåò âðåäà îêðóæàþùåé ñðåäå è ñàíèòàðíîìó áëàãîïîëó÷èþ, íå ïðè÷èíÿåò ñóùåñòâåííîãî íåóäîáñòâà æèòåëÿì, íå òðåáóåò óñòàíîâëåíèÿ ñàíèòàðíîé çîíû)
2.7.1 - Îáúåêòû ãàðàæíîãî íàçíà÷åíèÿ (ðàçìåùåíèå îòäåëüíî ñòîÿùèõ è ïðèñòðîåííûõ ãàðàæåé, â òîì ÷èñëå ïîäçåìíûõ, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ õðàíåíèÿ ëè÷íîãî àâòîòðàíñïîðòà ãðàæäàí, ñ âîçìîæíîñòüþ ðàçìåùåíèÿ àâòîìîáèëüíûõ ìîåê)
3.1 - Êîììóíàëüíîå îáñëóæèâàíèå (ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ ôèçè÷åñêèõ è þðèäè÷åñêèõ ëèö êîììóíàëüíûìè óñëóãàìè, â ÷àñòíîñòè: ïîñòàâêè âîäû, òåïëà, ýëåêòðè÷åñòâà, ãàçà, ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóã ñâÿçè, îòâîäà êàíàëèçàöèîííûõ ñòîêîâ, î÷èñòêè è óáîðêè îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè (êîòåëüíûõ, âîäîçàáîðîâ, î÷èñòíûõ ñîîðóæåíèé, íàñîñíûõ ñòàíöèé, âîäîïðîâîäîâ, ëèíèé ýëåêòðîïåðåäà÷, òðàíñôîðìàòîðíûõ ïîäñòàíöèé, ãàçîïðîâîäîâ, ëèíèé
ñâÿçè, òåëåôîííûõ ñòàíöèé, êàíàëèçàöèé, ñòîÿíîê, ãàðàæåé è ìàñòåðñêèõ äëÿ îáñëóæèâàíèÿ óáîðî÷íîé è àâàðèéíîé òåõíèêè, à òàêæå çäàíèé èëè ïîìåùåíèé, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ïðèåìà ôèçè÷åñêèõ è þðèäè÷åñêèõ ëèö â ñâÿçè ñ ïðåäîñòàâëåíèåì èì
êîììóíàëüíûõ óñëóã))
3.2 - Ñîöèàëüíîå îáñëóæèâàíèå (ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà,
ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ îêàçàíèÿ ãðàæäàíàì ñîöèàëüíîé ïîìîùè (ñëóæáû çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ, äîìà ïðåñòàðåëûõ, äîìà ðåáåíêà, äåòñêèå äîìà, ïóíêòû ïèòàíèÿ ìàëîèìóùèõ
ãðàæäàí, ïóíêòû íî÷ëåãà äëÿ áåçäîìíûõ ãðàæäàí, ñëóæáû ïñèõîëîãè÷åñêîé è áåñïëàòíîé
þðèäè÷åñêîé ïîìîùè, ñîöèàëüíûå, ïåíñèîííûå è èíûå ñëóæáû, â êîòîðûõ îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðèåì ãðàæäàí ïî âîïðîñàì îêàçàíèÿ ñîöèàëüíîé ïîìîùè è íàçíà÷åíèÿ ñîöèàëüíûõ
èëè ïåíñèîííûõ âûïëàò); ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà äëÿ ðàçìåùåíèÿ îòäåëåíèé ïî÷òû è òåëåãðàôà; ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà
äëÿ ðàçìåùåíèÿ îáùåñòâåííûõ íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé: áëàãîòâîðèòåëüíûõ îðãàíèçàöèé, êëóáîâ ïî èíòåðåñàì)
3.3 - Áûòîâîå îáñëóæèâàíèå (ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ îêàçàíèÿ íàñåëåíèþ èëè îðãàíèçàöèÿì áûòîâûõ óñëóã (ìàñòåðñêèå
ìåëêîãî ðåìîíòà, àòåëüå, áàíè, ïàðèêìàõåðñêèå, ïðà÷å÷íûå, õèì÷èñòêè, ïîõîðîííûå áþðî))
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3.4 - Çäðàâîîõðàíåíèå (ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ îêàçàíèÿ ãðàæäàíàì ìåäèöèíñêîé ïîìîùè. Ñîäåðæàíèå äàííîãî âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñîäåðæàíèå âèäîâ ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñ êîäàìè 3.4.1 - 3.4.2)
3.4.1 - Àìáóëàòîðíî-ïîëèêëèíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå (ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ îêàçàíèÿ ãðàæäàíàì àìáóëàòîðíî-ïîëèêëèíè÷åñêîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè (ïîëèêëèíèêè, ôåëüäøåðñêèå ïóíêòû, ïóíêòû çäðàâîîõðàíåíèÿ, öåíòðû ìàòåðè è ðåáåíêà, äèàãíîñòè÷åñêèå öåíòðû, ìîëî÷íûå êóõíè, ñòàíöèè äîíîðñòâà êðîâè, êëèíè÷åñêèå ëàáîðàòîðèè)
3.4.2 - Ñòàöèîíàðíîå ìåäèöèíñêîå îáñëóæèâàíèå (Ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ îêàçàíèÿ ãðàæäàíàì ìåäèöèíñêîé ïîìîùè â
ñòàöèîíàðàõ (áîëüíèöû, ðîäèëüíûå äîìà, íàó÷íî-ìåäèöèíñêèå ó÷ðåæäåíèÿ è ïðî÷èå îáúåêòû, îáåñïå÷èâàþùèå îêàçàíèå óñëóãè ïî ëå÷åíèþ â ñòàöèîíàðå); ðàçìåùåíèå ñòàíöèé
ñêîðîé ïîìîùè)
3.5.1 - Äîøêîëüíîå, íà÷àëüíîå è ñðåäíåå îáùåå îáðàçîâàíèå (ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ïðîñâåùåíèÿ, äîøêîëüíîãî,
íà÷àëüíîãî è ñðåäíåãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ (äåòñêèå ÿñëè, äåòñêèå ñàäû, øêîëû,
ëèöåè, ãèìíàçèè, õóäîæåñòâåííûå, ìóçûêàëüíûå øêîëû, îáðàçîâàòåëüíûå êðóæêè è
èíûå îðãàíèçàöèè, îñóùåñòâëÿþùèå äåÿòåëüíîñòü ïî âîñïèòàíèþ, îáðàçîâàíèþ è
ïðîñâåùåíèþ))
3.6 - Êóëüòóðíîå ðàçâèòèå (ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ðàçìåùåíèÿ â íèõ ìóçååâ, âûñòàâî÷íûõ çàëîâ, õóäîæåñòâåííûõ ãàëåðåé, äîìîâ êóëüòóðû, áèáëèîòåê, êèíîòåàòðîâ è êèíîçàëîâ, òåàòðîâ, ôèëàðìîíèé, ïëàíåòàðèåâ; óñòðîéñòâî ïëîùàäîê äëÿ ïðàçäíåñòâ è ãóëÿíèé; ðàçìåùåíèå çäàíèé è ñîîðóæåíèé äëÿ ðàçìåùåíèÿ öèðêîâ, çâåðèíöåâ, çîîïàðêîâ, îêåàíàðèóìîâ)
3.7 - Ðåëèãèîçíîå èñïîëüçîâàíèå (ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ îòïðàâëåíèÿ ðåëèãèîçíûõ îáðÿäîâ (öåðêâè, ñîáîðû, õðàìû, ÷àñîâíè, ìîíàñòûðè, ìå÷åòè, ìîëåëüíûå äîìà); ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ïîñòîÿííîãî ìåñòîíàõîæäåíèÿ äóõîâíûõ ëèö, ïàëîìíèêîâ è ïîñëóøíèêîâ â ñâÿçè ñ îñóùåñòâëåíèåì èìè ðåëèãèîçíîé
ñëóæáû, à òàêæå äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ áëàãîòâîðèòåëüíîé è ðåëèãèîçíîé îáðàçîâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè (ìîíàñòûðè, ñêèòû, âîñêðåñíûå øêîëû, ñåìèíàðèè, äóõîâíûå
ó÷èëèùà))
3.10.1 - Àìáóëàòîðíîå âåòåðèíàðíîå îáñëóæèâàíèå (ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ îêàçàíèÿ âåòåðèíàðíûõ óñëóã áåç ñîäåðæàíèÿ
æèâîòíûõ)
4.1 - Äåëîâîå óïðàâëåíèå (ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ñ öåëüþ: ðàçìåùåíèÿ îáúåêòîâ óïðàâëåí÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè, íå ñâÿçàííîé ñ ãîñóäàðñòâåííûì èëè ìóíèöèïàëüíûì óïðàâëåíèåì è îêàçàíèåì óñëóã, à òàêæå ñ öåëüþ îáåñïå÷åíèÿ
ñîâåðøåíèÿ ñäåëîê, íå òðåáóþùèõ ïåðåäà÷è òîâàðà â ìîìåíò èõ ñîâåðøåíèÿ ìåæäó
îðãàíèçàöèÿìè, â òîì ÷èñëå áèðæåâàÿ äåÿòåëüíîñòü (çà èñêëþ÷åíèåì áàíêîâñêîé è ñòðàõîâîé äåÿòåëüíîñòè))
4.3 - Ðûíêè (ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ñîîðóæåíèé, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ îðãàíèçàöèè ïîñòîÿííîé èëè âðåìåííîé òîðãîâëè (ÿðìàðêà, ðûíîê,
áàçàð), ñ ó÷åòîì òîãî, ÷òî êàæäîå èç òîðãîâûõ ìåñò íå ðàñïîëàãàåò òîðãîâîé ïëîùàäüþ
áîëåå 200 êâ. ì; ðàçìåùåíèå ãàðàæåé è (èëè) ñòîÿíîê äëÿ àâòîìîáèëåé ñîòðóäíèêîâ è
ïîñåòèòåëåé ðûíêà)
4.4 - Ìàãàçèíû (ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïðåäíàçíà÷åííûõ
äëÿ ïðîäàæè òîâàðîâ, òîðãîâàÿ ïëîùàäü êîòîðûõ ñîñòàâëÿåò äî 5000 êâ. ì)
4.6 - Îáùåñòâåííîå ïèòàíèå (ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà â
öåëÿõ óñòðîéñòâà ìåñò îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ (ðåñòîðàíû, êàôå, ñòîëîâûå, çàêóñî÷íûå, áàðû))
4.7 - Ãîñòèíè÷íîå îáñëóæèâàíèå (ðàçìåùåíèå ãîñòèíèö, à òàêæå èíûõ çäàíèé, èñïîëüçóåìûõ ñ öåëüþ èçâëå÷åíèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé âûãîäû èç ïðåäîñòàâëåíèÿ æèëîãî
ïîìåùåíèÿ äëÿ âðåìåííîãî ïðîæèâàíèÿ â íèõ)
4.9 - Îáñëóæèâàíèå àâòîòðàíñïîðòà (ðàçìåùåíèå ïîñòîÿííûõ èëè âðåìåííûõ ãàðàæåé ñ íåñêîëüêèìè ñòîÿíî÷íûìè ìåñòàìè, ñòîÿíîê (ïàðêîâîê), ãàðàæåé, â òîì ÷èñëå
ìíîãîÿðóñíûõ, íå óêàçàííûõ â êîäå 2.7.1)

2) Ïðåäåëüíûå (ìèíèìàëüíûå è/èëè ìàêñèìàëüíûå) ðàçìåðû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è ïðåäåëüíûå ïàðàìåòðû ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè
îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà. Îãðàíè÷åíèÿ èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà (ÎÄ 2. Òîðãîâûå êîìïëåêñû, ðûíêè)
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков
и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства
Значение, единица измерения,
Наименование размера, параметра
дополнительные условия
1
2
предельные (минимальные и (или)
- минимальная площадь земельного
максимальные) размеры земельных участков, в участка – 100 кв. м, для объектов
том числе их площадь
коммунального обслуживания – 4 кв. м,
для земельных участков (территорий)
общего пользования – не подлежит
установлению;
- минимальная ширина земельного
участка – 10 м, для объектов
коммунального обслуживания – 1 м.
минимальные отступы от границ земельных
- минимальный отступ от границ
участков в целях определения мест допустимого земельного участка – 3 м;
размещения зданий, строений, сооружений, за
- минимальный отступ от границ
пределами которых запрещено строительство
земельного участка (красной линии) – 5 м
зданий, строений, сооружений
предельное количество этажей или предельная 4 этажа
высота зданий, строений, сооружений
максимальный процент застройки в границах
40 %
земельного участка, определяемый как
отношение суммарной площади земельного
участка, которая может быть застроена, ко всей
площади земельного участка

Ограничения использования
земельных участков и объектов
капитального строительства
3
Не устанавливаются

72.3. ÎÄ 3. Áîëüíèöû è äðóãèå ñòàöèîíàðíûå ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ
Çîíà ðàçìåùåíèÿ êðóïíûõ ñòàöèîíàðíûõ îáúåêòîâ çäðàâîîõðàíåíèÿ ïîñåëåí÷åñêîãî çíà÷åíèÿ.
1) Âèäû ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà (ÎÄ 3. Áîëüíèöû è äðóãèå ñòàöèîíàðíûå ó÷ðåæäåíèÿ
çäðàâîîõðàíåíèÿ)
Основные виды разрешенного
использования
Код (числовое
Наименование и
обозначение
описание вида
вида
разрешенного
разрешенного
использования
использования)
1
2
Амбулаторно3.4.1

поликлиническое
обслуживание
(размещение объектов
капитального
строительства,
предназначенных для
оказания гражданам
амбулаторнополиклинической
медицинской помощи
(поликлиники,
фельдшерские пункты,
пункты

Условно разрешенные виды
использования
Код (числовое
Наименование и описание
обозначение
вида разрешенного
вида
использования
разрешенного
использования)
3
4
Жилая застройка (размещение
2.0

жилых помещений различного
вида и обеспечение проживания в
них.
К жилой застройке относятся
здания (помещения в них),
предназначенные для проживания
человека, за исключением зданий
(помещений), используемых:
- с целью извлечения
предпринимательской выгоды из
предоставления жилого
помещения для временного
проживания в них (гостиницы,

Вспомогательные виды
разрешенного использования
Код (числовое
Наименование и
обозначение
описание вида
вида
разрешенного
разрешенного
использования
использования)
5
6
Социальное
3.2

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,
б

здравоохранения,
центры матери и
ребенка,
диагностические
центры, молочные
кухни, станции
донорства крови,
клинические
лаборатории)

Стационарное
медицинское
обслуживание
(размещение объектов
капитального
строительства,
предназначенных для
оказания гражданам
медицинской помощи в
стационарах (больницы,
родильные дома,
научно-медицинские
учреждения и прочие
объекты,
обеспечивающие
оказание услуги по
лечению в
стационаре);размещение
станций скорой
помощи)

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)*1

3.4.2

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))
Гостиничное обслуживание
(размещение гостиниц, а также
иных зданий, используемых с
целью извлечения
предпринимательской выгоды из
предоставления жилого
помещения для временного
проживания в них)

3.7

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
разрешённого использования с
кодом 3.1)*2

6.8

4.7

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)
Магазины (размещение
объектов капитального
строительства,
предназначенных для
продажи товаров, торговая
площадь которых
составляет до 5000 кв. м)

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))
Объекты гаражного
назначения (размещение
отдельно стоящих и
пристроенных гаражей, в
том числе подземных,
предназначенных для
хранения личного
автотранспорта граждан, с
возможностью размещения
автомобильных моек)

Земельные участки
(территории) общего
пользования (размещение
объектов улично-дорожной
сети, автомобильных дорог
и пешеходных тротуаров в
границах населенных
пунктов, пешеходных
переходов, набережных,
береговых полос водных
объектов общего
пользования, скверов,
бульваров, площадей,
проездов, малых
архитектурных форм
благоустройства)

4.4

3.1

2.7.1

12.0

*1 2.1 - Äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà (ðàçìåùåíèå èíäèâèäóàëüíîãî æèëîãî äîìà (äîì, ïðèãîäíûé äëÿ ïîñòîÿííîãî ïðîæèâàíèÿ, âûñîòîé íå âûøå òðåõ
íàäçåìíûõ ýòàæåé); âûðàùèâàíèå ïëîäîâûõ, ÿãîäíûõ, îâîùíûõ, áàõ÷åâûõ èëè èíûõ äåêîðàòèâíûõ èëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êóëüòóð; ðàçìåùåíèå èíäèâèäóàëüíûõ ãàðàæåé è
ïîäñîáíûõ ñîîðóæåíèé)
2.1.1 - Ìàëîýòàæíàÿ ìíîãîêâàðòèðíàÿ æèëàÿ çàñòðîéêà (ðàçìåùåíèå ìàëîýòàæíîãî
ìíîãîêâàðòèðíîãî æèëîãî äîìà (äîì, ïðèãîäíûé äëÿ ïîñòîÿííîãî ïðîæèâàíèÿ, âûñîòîé
äî 4 ýòàæåé, âêëþ÷àÿ ìàíñàðäíûé); ðàçâåäåíèå äåêîðàòèâíûõ è ïëîäîâûõ äåðåâüåâ,
îâîùíûõ è ÿãîäíûõ êóëüòóð;
ðàçìåùåíèå èíäèâèäóàëüíûõ ãàðàæåé è èíûõ âñïîìîãàòåëüíûõ ñîîðóæåíèé; îáóñòðîéñòâî ñïîðòèâíûõ è äåòñêèõ ïëîùàäîê, ïëîùàäîê îòäûõà; ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ îáñëóæèâàíèÿ æèëîé çàñòðîéêè âî âñòðîåííûõ, ïðèñòðîåííûõ è âñòðîåííî-ïðèñòðîåííûõ ïîìåùåíèÿõ ìàëîýòàæíîãî ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà, åñëè îáùàÿ ïëîùàäü òàêèõ ïîìåùåíèé â
ìàëîýòàæíîì ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå íå ñîñòàâëÿåò áîëåå 15% îáùåé ïëîùàäè ïîìåùåíèé äîìà)
2.2 - Äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà (ðàçìåùåíèå æèëîãî äîìà, íå ïðåäíàçíà÷åííîãî äëÿ ðàçäåëà íà êâàðòèðû (äîìà, ïðèãîäíûå äëÿ ïîñòîÿííîãî ïðîæèâàíèÿ
è âûñîòîé íå âûøå òðåõ íàäçåìíûõ ýòàæåé); ïðîèçâîäñòâî ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè; ðàçìåùåíèå ãàðàæà è èíûõ âñïîìîãàòåëüíûõ ñîîðóæåíèé; ñîäåðæàíèå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ æèâîòíûõ)
2.3 - Áëîêèðîâàííàÿ æèëàÿ çàñòðîéêà (ðàçìåùåíèå æèëîãî äîìà, íå ïðåäíàçíà÷åííîãî äëÿ ðàçäåëà íà êâàðòèðû, èìåþùåãî îäíó èëè íåñêîëüêî îáùèõ ñòåí ñ ñîñåäíèìè
æèëûìè äîìàìè (êîëè÷åñòâîì ýòàæåé íå áîëåå ÷åì òðè, ïðè îáùåì êîëè÷åñòâå ñîâìåùåííûõ äîìîâ íå áîëåå äåñÿòè è êàæäûé èç êîòîðûõ ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ïðîæèâàíèÿ
îäíîé ñåìüè, èìååò îáùóþ ñòåíó (îáùèå ñòåíû) áåç ïðîåìîâ ñ ñîñåäíèì áëîêîì èëè
ñîñåäíèìè áëîêàìè, ðàñïîëîæåí íà îòäåëüíîì çåìåëüíîì ó÷àñòêå è èìååò âûõîä íà
òåððèòîðèþ îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ (æèëûå äîìà áëîêèðîâàííîé çàñòðîéêè); ðàçâåäåíèå
äåêîðàòèâíûõ è ïëîäîâûõ äåðåâüåâ, îâîùíûõ è ÿãîäíûõ êóëüòóð; ðàçìåùåíèå èíäèâèäóàëüíûõ ãàðàæåé è èíûõ âñïîìîãàòåëüíûõ ñîîðóæåíèé; îáóñòðîéñòâî ñïîðòèâíûõ è äåòñêèõ ïëîùàäîê, ïëîùàäîê îòäûõà)
2.4 - Ïåðåäâèæíîå æèëüå (ðàçìåùåíèå ñîîðóæåíèé, ïðèãîäíûõ ê èñïîëüçîâàíèþ â
êà÷åñòâå æèëüÿ (ïàëàòî÷íûå ãîðîäêè, êåìïèíãè, æèëûå âàãîí÷èêè, æèëûå ïðèöåïû) ñ
âîçìîæíîñòüþ ïîäêëþ÷åíèÿ íàçâàííûõ ñîîðóæåíèé ê èíæåíåðíûì ñåòÿì, íàõîäÿùèìñÿ
íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå èëè íà çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ, èìåþùèõ èíæåíåðíûå ñîîðóæåíèÿ,
ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ)
2.5 - Ñðåäíåýòàæíàÿ æèëàÿ çàñòðîéêà (ðàçìåùåíèå æèëûõ äîìîâ, ïðåäíàçíà÷åííûõ
äëÿ ðàçäåëåíèÿ íà êâàðòèðû, êàæäàÿ èç êîòîðûõ ïðèãîäíà äëÿ ïîñòîÿííîãî ïðîæèâàíèÿ
(æèëûå äîìà âûñîòîé íå âûøå âîñüìè íàäçåìíûõ ýòàæåé, ðàçäåëåííûõ íà äâå è áîëåå
êâàðòèðû); áëàãîóñòðîéñòâî è îçåëåíåíèå; ðàçìåùåíèå ïîäçåìíûõ ãàðàæåé è àâòîñòîÿíîê; îáóñòðîéñòâî ñïîðòèâíûõ è äåòñêèõ ïëîùàäîê, ïëîùàäîê îòäûõà; ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ îáñëóæèâàíèÿ æèëîé çàñòðîéêè âî âñòðîåííûõ, ïðèñòðîåííûõ è âñòðîåííî-ïðèñòðî-
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åííûõ ïîìåùåíèÿõ ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà, åñëè îáùàÿ ïëîùàäü òàêèõ ïîìåùåíèé â
ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå íå ñîñòàâëÿåò áîëåå 20% îáùåé ïëîùàäè ïîìåùåíèé äîìà)
2.6 - Ìíîãîýòàæíàÿ æèëàÿ çàñòðîéêà (âûñîòíàÿ çàñòðîéêà) (Ðàçìåùåíèå æèëûõ äîìîâ, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ðàçäåëåíèÿ íà êâàðòèðû, êàæäàÿ èç êîòîðûõ ïðèãîäíà äëÿ
ïîñòîÿííîãî ïðîæèâàíèÿ (æèëûå äîìà âûñîòîé äåâÿòü è âûøå ýòàæåé, âêëþ÷àÿ ïîäçåìíûå, ðàçäåëåííûõ íà äâàäöàòü è áîëåå êâàðòèð); áëàãîóñòðîéñòâî è îçåëåíåíèå ïðèäîìîâûõ òåððèòîðèé; îáóñòðîéñòâî ñïîðòèâíûõ è äåòñêèõ ïëîùàäîê, õîçÿéñòâåííûõ ïëîùàäîê; ðàçìåùåíèå ïîäçåìíûõ ãàðàæåé è íàçåìíûõ àâòîñòîÿíîê, ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ
îáñëóæèâàíèÿ æèëîé çàñòðîéêè âî âñòðîåííûõ, ïðèñòðîåííûõ è âñòðîåííî-ïðèñòðîåííûõ ïîìåùåíèÿõ ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà â îòäåëüíûõ ïîìåùåíèÿõ äîìà, åñëè ïëîùàäü
òàêèõ ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå íå ñîñòàâëÿåò áîëåå 15% îò îáùåé ïëîùàäè
äîìà)
2.7 - Îáñëóæèâàíèå æèëîé çàñòðîéêè (ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðàçìåùåíèå êîòîðûõ ïðåäóñìîòðåíî âèäàìè ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñ êîäàìè 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, åñëè èõ
ðàçìåùåíèå ñâÿçàíî ñ óäîâëåòâîðåíèåì ïîâñåäíåâíûõ ïîòðåáíîñòåé æèòåëåé, íå ïðè÷èíÿåò âðåäà îêðóæàþùåé ñðåäå è ñàíèòàðíîìó áëàãîïîëó÷èþ, íå ïðè÷èíÿåò ñóùåñòâåííîãî íåóäîáñòâà æèòåëÿì, íå òðåáóåò óñòàíîâëåíèÿ ñàíèòàðíîé çîíû)
2.7.1 - Îáúåêòû ãàðàæíîãî íàçíà÷åíèÿ (ðàçìåùåíèå îòäåëüíî ñòîÿùèõ è ïðèñòðîåííûõ ãàðàæåé, â òîì ÷èñëå ïîäçåìíûõ, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ õðàíåíèÿ ëè÷íîãî àâòîòðàíñïîðòà ãðàæäàí, ñ âîçìîæíîñòüþ ðàçìåùåíèÿ àâòîìîáèëüíûõ ìîåê)
3.1 - Êîììóíàëüíîå îáñëóæèâàíèå (ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ ôèçè÷åñêèõ è þðèäè÷åñêèõ ëèö êîììóíàëüíûìè óñëóãàìè, â
÷àñòíîñòè: ïîñòàâêè âîäû, òåïëà, ýëåêòðè÷åñòâà, ãàçà, ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóã ñâÿçè, îòâîäà êàíàëèçàöèîííûõ ñòîêîâ, î÷èñòêè è óáîðêè îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè (êîòåëüíûõ, âîäîçàáîðîâ, î÷èñòíûõ ñîîðóæåíèé, íàñîñíûõ ñòàíöèé, âîäîïðîâîäîâ, ëèíèé ýëåêòðîïåðåäà÷, òðàíñôîðìàòîðíûõ ïîäñòàíöèé, ãàçîïðîâîäîâ, ëèíèé ñâÿçè, òåëåôîííûõ ñòàíöèé,
êàíàëèçàöèé, ñòîÿíîê, ãàðàæåé è ìàñòåðñêèõ äëÿ îáñëóæèâàíèÿ óáîðî÷íîé è àâàðèéíîé
òåõíèêè, à òàêæå çäàíèé èëè ïîìåùåíèé, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ïðèåìà ôèçè÷åñêèõ è
þðèäè÷åñêèõ ëèö â ñâÿçè ñ ïðåäîñòàâëåíèåì èì êîììóíàëüíûõ óñëóã))
3.2 - Ñîöèàëüíîå îáñëóæèâàíèå (ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà,
ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ îêàçàíèÿ ãðàæäàíàì ñîöèàëüíîé ïîìîùè (ñëóæáû çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ, äîìà ïðåñòàðåëûõ, äîìà ðåáåíêà, äåòñêèå äîìà, ïóíêòû ïèòàíèÿ ìàëîèìóùèõ
ãðàæäàí, ïóíêòû íî÷ëåãà äëÿ áåçäîìíûõ ãðàæäàí, ñëóæáû ïñèõîëîãè÷åñêîé è áåñïëàòíîé
þðèäè÷åñêîé ïîìîùè, ñîöèàëüíûå, ïåíñèîííûå è èíûå ñëóæáû, â êîòîðûõ îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðèåì ãðàæäàí ïî âîïðîñàì îêàçàíèÿ ñîöèàëüíîé ïîìîùè è íàçíà÷åíèÿ ñîöèàëüíûõ èëè ïåíñèîííûõ âûïëàò); ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà äëÿ
ðàçìåùåíèÿ îòäåëåíèé ïî÷òû è òåëåãðàôà; ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà äëÿ ðàçìåùåíèÿ îáùåñòâåííûõ íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé: áëàãîòâîðèòåëüíûõ îðãàíèçàöèé, êëóáîâ ïî èíòåðåñàì)
3.3 - Áûòîâîå îáñëóæèâàíèå (ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ îêàçàíèÿ íàñåëåíèþ èëè îðãàíèçàöèÿì áûòîâûõ óñëóã (ìàñòåðñêèå
ìåëêîãî ðåìîíòà, àòåëüå, áàíè, ïàðèêìàõåðñêèå, ïðà÷å÷íûå, õèì÷èñòêè, ïîõîðîííûå áþðî))
3.4 - Çäðàâîîõðàíåíèå (ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ îêàçàíèÿ ãðàæäàíàì ìåäèöèíñêîé ïîìîùè. Ñîäåðæàíèå äàííîãî âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñîäåðæàíèå âèäîâ ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñ êîäàìè 3.4.1 - 3.4.2)
3.4.1 - Àìáóëàòîðíî-ïîëèêëèíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå (ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ îêàçàíèÿ ãðàæäàíàì àìáóëàòîðíî-ïîëèêëèíè÷åñêîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè (ïîëèêëèíèêè, ôåëüäøåðñêèå ïóíêòû, ïóíêòû çäðàâîîõðàíåíèÿ, öåíòðû ìàòåðè è ðåáåíêà, äèàãíîñòè÷åñêèå öåíòðû, ìîëî÷íûå êóõíè, ñòàíöèè äîíîðñòâà êðîâè, êëèíè÷åñêèå ëàáîðàòîðèè)
3.4.2 - Ñòàöèîíàðíîå ìåäèöèíñêîå îáñëóæèâàíèå (ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ îêàçàíèÿ ãðàæäàíàì ìåäèöèíñêîé ïîìîùè â
ñòàöèîíàðàõ (áîëüíèöû, ðîäèëüíûå äîìà, íàó÷íî-ìåäèöèíñêèå ó÷ðåæäåíèÿ è ïðî÷èå îáúåêòû, îáåñïå÷èâàþùèå îêàçàíèå óñëóãè ïî ëå÷åíèþ â ñòàöèîíàðå); ðàçìåùåíèå ñòàíöèé
ñêîðîé ïîìîùè)
3.5.1 - Äîøêîëüíîå, íà÷àëüíîå è ñðåäíåå îáùåå îáðàçîâàíèå (ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ïðîñâåùåíèÿ, äîøêîëüíîãî, íà÷àëüíîãî è ñðåäíåãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ (äåòñêèå ÿñëè, äåòñêèå ñàäû, øêîëû, ëèöåè, ãèìíàçèè, õóäîæåñòâåííûå, ìóçûêàëüíûå øêîëû, îáðàçîâàòåëüíûå êðóæêè è èíûå îðãàíèçàöèè, îñóùåñòâëÿþùèå äåÿòåëüíîñòü ïî âîñïèòàíèþ, îáðàçîâàíèþ è ïðîñâåùåíèþ))
3.6 - Êóëüòóðíîå ðàçâèòèå (ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ðàçìåùåíèÿ â íèõ ìóçååâ, âûñòàâî÷íûõ çàëîâ, õóäîæåñòâåííûõ ãàëåðåé, äîìîâ êóëüòóðû, áèáëèîòåê, êèíîòåàòðîâ è êèíîçàëîâ, òåàòðîâ, ôèëàðìîíèé, ïëàíåòàðèåâ; óñòðîéñòâî ïëîùàäîê äëÿ ïðàçäíåñòâ è ãóëÿíèé; ðàçìåùåíèå çäàíèé è ñîîðóæåíèé äëÿ ðàçìåùåíèÿ öèðêîâ, çâåðèíöåâ, çîîïàðêîâ, îêåàíàðèóìîâ)
3.7 - Ðåëèãèîçíîå èñïîëüçîâàíèå (ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà,
ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ îòïðàâëåíèÿ ðåëèãèîçíûõ îáðÿäîâ (öåðêâè, ñîáîðû, õðàìû, ÷àñîâíè, ìîíàñòûðè, ìå÷åòè, ìîëåëüíûå äîìà); ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ïîñòîÿííîãî ìåñòîíàõîæäåíèÿ äóõîâíûõ ëèö, ïàëîìíèêîâ è ïîñëóøíèêîâ â ñâÿçè ñ îñóùåñòâëåíèåì èìè ðåëèãèîçíîé ñëóæáû, à òàêæå äëÿ
îñóùåñòâëåíèÿ áëàãîòâîðèòåëüíîé è ðåëèãèîçíîé îáðàçîâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè (ìîíàñòûðè, ñêèòû, âîñêðåñíûå øêîëû, ñåìèíàðèè, äóõîâíûå ó÷èëèùà))
3.10.1 - Àìáóëàòîðíîå âåòåðèíàðíîå îáñëóæèâàíèå (ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ îêàçàíèÿ âåòåðèíàðíûõ óñëóã áåç ñîäåðæàíèÿ
æèâîòíûõ)
4.1 - Äåëîâîå óïðàâëåíèå (ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ñ öåëüþ: ðàçìåùåíèÿ îáúåêòîâ óïðàâëåí÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè, íå ñâÿçàííîé ñ ãîñóäàðñòâåííûì èëè ìóíèöèïàëüíûì óïðàâëåíèåì è îêàçàíèåì óñëóã, à òàêæå ñ öåëüþ îáåñïå÷åíèÿ
ñîâåðøåíèÿ ñäåëîê, íå òðåáóþùèõ ïåðåäà÷è òîâàðà â ìîìåíò èõ ñîâåðøåíèÿ ìåæäó
îðãàíèçàöèÿìè, â òîì ÷èñëå áèðæåâàÿ äåÿòåëüíîñòü (çà èñêëþ÷åíèåì áàíêîâñêîé è ñòðàõîâîé äåÿòåëüíîñòè))
4.3 - Ðûíêè (ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ñîîðóæåíèé, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ îðãàíèçàöèè ïîñòîÿííîé èëè âðåìåííîé òîðãîâëè (ÿðìàðêà, ðûíîê,
áàçàð), ñ ó÷åòîì òîãî, ÷òî êàæäîå èç òîðãîâûõ ìåñò íå ðàñïîëàãàåò òîðãîâîé ïëîùàäüþ
áîëåå 200 êâ. ì; ðàçìåùåíèå ãàðàæåé è (èëè) ñòîÿíîê äëÿ àâòîìîáèëåé ñîòðóäíèêîâ è
ïîñåòèòåëåé ðûíêà)
4.4 - Ìàãàçèíû (ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïðåäíàçíà÷åííûõ
äëÿ ïðîäàæè òîâàðîâ, òîðãîâàÿ ïëîùàäü êîòîðûõ ñîñòàâëÿåò äî 5000 êâ. ì)
4.6 - Îáùåñòâåííîå ïèòàíèå (ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà â
öåëÿõ óñòðîéñòâà ìåñò îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ (ðåñòîðàíû, êàôå, ñòîëîâûå, çàêóñî÷íûå, áàðû))
4.7 - Ãîñòèíè÷íîå îáñëóæèâàíèå (ðàçìåùåíèå ãîñòèíèö, à òàêæå èíûõ çäàíèé, èñïîëüçóåìûõ ñ öåëüþ èçâëå÷åíèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé âûãîäû èç ïðåäîñòàâëåíèÿ æèëîãî
ïîìåùåíèÿ äëÿ âðåìåííîãî ïðîæèâàíèÿ â íèõ)
4.9 - Îáñëóæèâàíèå àâòîòðàíñïîðòà (ðàçìåùåíèå ïîñòîÿííûõ èëè âðåìåííûõ ãàðàæåé ñ íåñêîëüêèìè ñòîÿíî÷íûìè ìåñòàìè, ñòîÿíîê (ïàðêîâîê), ãàðàæåé, â òîì ÷èñëå
ìíîãîÿðóñíûõ, íå óêàçàííûõ â êîäå 2.7.1)
*2 3.1 - Êîììóíàëüíîå îáñëóæèâàíèå (ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ ôèçè÷åñêèõ è þðèäè÷åñêèõ ëèö êîììóíàëüíûìè óñëóãàìè, â
÷àñòíîñòè: ïîñòàâêè âîäû, òåïëà, ýëåêòðè÷åñòâà, ãàçà, ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóã ñâÿçè, îòâîäà êàíàëèçàöèîííûõ ñòîêîâ, î÷èñòêè è óáîðêè îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè (êîòåëüíûõ, âîäîçàáîðîâ, î÷èñòíûõ ñîîðóæåíèé, íàñîñíûõ ñòàíöèé, âîäîïðîâîäîâ, ëèíèé ýëåêòðîïåðåäà÷, òðàíñôîðìàòîðíûõ ïîäñòàíöèé, ãàçîïðîâîäîâ, ëèíèé ñâÿçè, òåëåôîííûõ ñòàíöèé,
êàíàëèçàöèé, ñòîÿíîê, ãàðàæåé è ìàñòåðñêèõ äëÿ îáñëóæèâàíèÿ óáîðî÷íîé è àâàðèéíîé
òåõíèêè, à òàêæå çäàíèé èëè ïîìåùåíèé, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ïðèåìà ôèçè÷åñêèõ è
þðèäè÷åñêèõ ëèö â ñâÿçè ñ ïðåäîñòàâëåíèåì èì êîììóíàëüíûõ óñëóã))

2) Ïðåäåëüíûå (ìèíèìàëüíûå è/èëè ìàêñèìàëüíûå) ðàçìåðû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è ïðåäåëüíûå ïàðàìåòðû ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè
îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà. Îãðàíè÷åíèÿ èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà (ÎÄ 3. Áîëüíèöû è äðóãèå ñòàöèîíàðíûå ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ)

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
Ограничения
участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции использования земельных
объектов капитального строительства
участков и объектов
капитального
Значение, единица измерения,
Наименование размера, параметра
строительства
дополнительные условия
1
2
3
предельные (минимальные и (или)
- минимальная площадь земельного Не устанавливаются
максимальные) размеры земельных
участка – 100 кв. м, для учреждений
участков, в том числе их площадь
здравоохранения – 0,2 га, для объектов
гаражного назначения – 25 кв. м, для
объектов коммунального обслуживания –
4 кв. м, для земельных участков
(территорий) общего пользования – не
подлежит установлению;
- минимальная ширина земельного
участка – 10 м, для объектов гаражного
назначения – 4 м, для объектов
коммунального обслуживания – 1 м.
минимальные отступы от границ
- минимальный отступ от границ
земельных участков в целях определения
земельного участка – 3 м;
мест допустимого размещения зданий,
- минимальный отступ от границ
строений, сооружений, за пределами
земельного участка (красной линии) – 5
которых запрещено строительство зданий, м, для больничных корпусов – 30 м, для
строений, сооружений
поликлиник – 15 м.
предельное количество этажей или
9 этажей
предельная высота зданий, строений,
для детских, психиатрических больниц,
сооружений
диспансеров и инфекционных больниц –5
этажей
максимальный процент застройки в
40 %
границах земельного участка,
определяемый как отношение суммарной
площади земельного участка, которая
может быть застроена, ко всей площади
земельного участка

72.4. ÎÄ 4. Ó÷åáíî-îáðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ
Çîíà ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ ðàçìåùåíèÿ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèõ ó÷ðåæäåíèé,
à òàêæå îáñëóæèâàþùèõ îáúåêòîâ, âñïîìîãàòåëüíûõ ïî îòíîøåíèþ ê îñíîâíîìó íàçíà÷åíèþ çîíû.
1) Âèäû ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà (ÎÄ 4. Ó÷åáíî-îáðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ)
Основные виды разрешенного
использования
Код (числовое
Наименование и
обозначение
описание вида
вида
разрешенного
разрешенного
использования
использования)
1
2
Дошкольное, начальное
3.5.1

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))

Среднее и высшее
профессиональное
образование
(Размещение объектов
капитального
строительства,
предназначенных для
профессионального
образования и
просвещения
(профессиональные
технические училища,
колледжи,
художественные,
музыкальные училища,
общества знаний,
институты,
университеты,
организации по
переподготовке и
повышению
квалификации
специалистов и иные
организации,
осуществляющие
деятельность по
образованию и
просвещению))
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 (научноисследовательские
институты, проектные
институты, научные
центры, опытноконструкторские 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)

3.5.2

3.9

Условно разрешенные виды
использования
Код (числовое
Наименование и
обозначение
описание вида
вида
разрешенного
разрешенного
использования
использования)
3
4
Культурное развитие
3.6

(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)

Магазины (размещение
объектов капитального
строительства,
предназначенных для
продажи товаров,
торговая площадь
которых составляет до
5000 кв. м)

4.4

Вспомогательные виды разрешенного
использования
Код (числовое
Наименование и описание
обозначение
вида разрешенного
вида
использования
разрешенного
использования)
5
6
Жилая застройка (размещение
2.0

жилых помещений различного
вида и обеспечение проживания в
них.
К жилой застройке относятся
здания (помещения в них),
предназначенные для
проживания человека, за
исключением зданий
(помещений), используемых:
- с целью извлечения
предпринимательской выгоды из
предоставления жилого
помещения для временного
проживания в них (гостиницы,
дома отдыха);
- для проживания с
одновременным осуществлением
лечения или социального
обслуживания населения
(санатории, дома ребенка, дома
престарелых, больницы);
- как способ обеспечения
непрерывности производства
(вахтовые помещения,
служебные жилые помещения на
производственных объектах);
- как способ обеспечения
деятельности режимного
учреждения (казармы,
караульные помещения, места
лишения свободы, содержания
под стражей).
Содержание данного вида
разрешенного использования
включает в себя содержание
видов разрешенного
использования с кодами 2.1 2.7.1)*1
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)

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)

3.2

3.4.1

13
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

Банковская и страховая
деятельность (размещение
объектов капитального
строительства, предназначенных
для размещения организаций,
оказывающих банковские и
страховые)

4.5

Бытовое обслуживание
(размещение объектов
капитального строительства,
предназначенных для оказания
населению или организациям
бытовых услуг (мастерские
мелкого ремонта, ателье, бани,
парикмахерские, прачечные,
химчистки, похоронные бюро))
Общественное питание
(размещение объектов
капитального строительства в
целях устройства мест
общественного питания
(рестораны, кафе, столовые,
закусочные, бары))
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))
Объекты гаражного назначения
(размещение отдельно стоящих и
пристроенных гаражей, в том
числе подземных,
предназначенных для хранения
личного автотранспорта граждан,
с возможностью размещения
автомобильных моек)
Земельные участки
(территории) общего пользования
(размещение объектов уличнодорожной сети, автомобильных
дорог и пешеходных тротуаров в
границах населенных пунктов,
пешеходных переходов,
набережных, береговых полос
водных объектов общего
пользования, скверов, бульваров,
площадей, проездов, малых
архитектурных форм
благоустройства)

3.3

4.6

3.1

2.7.1

12.0

*1 2.1 - Äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà (ðàçìåùåíèå èíäèâèäóàëüíîãî
æèëîãî äîìà (äîì, ïðèãîäíûé äëÿ ïîñòîÿííîãî ïðîæèâàíèÿ, âûñîòîé íå âûøå òðåõ íàäçåìíûõ ýòàæåé); âûðàùèâàíèå ïëîäîâûõ, ÿãîäíûõ, îâîùíûõ, áàõ÷åâûõ èëè èíûõ äåêîðàòèâíûõ èëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êóëüòóð; ðàçìåùåíèå èíäèâèäóàëüíûõ ãàðàæåé è ïîäñîáíûõ ñîîðóæåíèé)
2.1.1 - Ìàëîýòàæíàÿ ìíîãîêâàðòèðíàÿ æèëàÿ çàñòðîéêà (ðàçìåùåíèå ìàëîýòàæíîãî
ìíîãîêâàðòèðíîãî æèëîãî äîìà (äîì, ïðèãîäíûé äëÿ ïîñòîÿííîãî ïðîæèâàíèÿ, âûñîòîé
äî 4 ýòàæåé, âêëþ÷àÿ ìàíñàðäíûé); ðàçâåäåíèå äåêîðàòèâíûõ è ïëîäîâûõ äåðåâüåâ, îâîùíûõ è ÿãîäíûõ êóëüòóð;
ðàçìåùåíèå èíäèâèäóàëüíûõ ãàðàæåé è èíûõ âñïîìîãàòåëüíûõ ñîîðóæåíèé; îáóñòðîéñòâî ñïîðòèâíûõ è äåòñêèõ ïëîùàäîê, ïëîùàäîê îòäûõà; ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ îáñëóæèâàíèÿ æèëîé çàñòðîéêè âî âñòðîåííûõ, ïðèñòðîåííûõ è âñòðîåííî-ïðèñòðîåííûõ ïîìåùåíèÿõ ìàëîýòàæíîãî ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà, åñëè îáùàÿ ïëîùàäü òàêèõ ïîìåùåíèé â
ìàëîýòàæíîì ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå íå ñîñòàâëÿåò áîëåå 15% îáùåé ïëîùàäè ïîìåùåíèé äîìà)
2.2 - Äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà (ðàçìåùåíèå æèëîãî äîìà, íå ïðåäíàçíà÷åííîãî äëÿ ðàçäåëà íà êâàðòèðû (äîìà, ïðèãîäíûå äëÿ ïîñòîÿííîãî ïðîæèâàíèÿ è
âûñîòîé íå âûøå òðåõ íàäçåìíûõ ýòàæåé); ïðîèçâîäñòâî ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè; ðàçìåùåíèå ãàðàæà è èíûõ âñïîìîãàòåëüíûõ ñîîðóæåíèé; ñîäåðæàíèå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ æèâîòíûõ)
2.3 - Áëîêèðîâàííàÿ æèëàÿ çàñòðîéêà (ðàçìåùåíèå æèëîãî äîìà, íå ïðåäíàçíà÷åííîãî
äëÿ ðàçäåëà íà êâàðòèðû, èìåþùåãî îäíó èëè íåñêîëüêî îáùèõ ñòåí ñ ñîñåäíèìè æèëûìè
äîìàìè (êîëè÷åñòâîì ýòàæåé íå áîëåå ÷åì òðè, ïðè îáùåì êîëè÷åñòâå ñîâìåùåííûõ
äîìîâ íå áîëåå äåñÿòè è êàæäûé èç êîòîðûõ ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ïðîæèâàíèÿ îäíîé ñåìüè,
èìååò îáùóþ ñòåíó (îáùèå ñòåíû) áåç ïðîåìîâ ñ ñîñåäíèì áëîêîì èëè ñîñåäíèìè áëîêàìè, ðàñïîëîæåí íà îòäåëüíîì çåìåëüíîì ó÷àñòêå è èìååò âûõîä íà òåððèòîðèþ îáùåãî
ïîëüçîâàíèÿ (æèëûå äîìà áëîêèðîâàííîé çàñòðîéêè); ðàçâåäåíèå äåêîðàòèâíûõ è ïëîäîâûõ äåðåâüåâ, îâîùíûõ è ÿãîäíûõ êóëüòóð; ðàçìåùåíèå èíäèâèäóàëüíûõ ãàðàæåé è èíûõ
âñïîìîãàòåëüíûõ ñîîðóæåíèé; îáóñòðîéñòâî ñïîðòèâíûõ è äåòñêèõ ïëîùàäîê, ïëîùàäîê
îòäûõà)
2.4 - Ïåðåäâèæíîå æèëüå (ðàçìåùåíèå ñîîðóæåíèé, ïðèãîäíûõ ê èñïîëüçîâàíèþ â êà÷åñòâå æèëüÿ (ïàëàòî÷íûå ãîðîäêè, êåìïèíãè, æèëûå âàãîí÷èêè, æèëûå ïðèöåïû) ñ âîçìîæíîñòüþ ïîäêëþ÷åíèÿ íàçâàííûõ ñîîðóæåíèé ê èíæåíåðíûì ñåòÿì, íàõîäÿùèìñÿ íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå èëè íà çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ, èìåþùèõ èíæåíåðíûå ñîîðóæåíèÿ, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ)
2.5 - Ñðåäíåýòàæíàÿ æèëàÿ çàñòðîéêà (ðàçìåùåíèå æèëûõ äîìîâ, ïðåäíàçíà÷åííûõ
äëÿ ðàçäåëåíèÿ íà êâàðòèðû, êàæäàÿ èç êîòîðûõ ïðèãîäíà äëÿ ïîñòîÿííîãî ïðîæèâàíèÿ
(æèëûå äîìà âûñîòîé íå âûøå âîñüìè íàäçåìíûõ ýòàæåé, ðàçäåëåííûõ íà äâå è áîëåå
êâàðòèðû); áëàãîóñòðîéñòâî è îçåëåíåíèå; ðàçìåùåíèå ïîäçåìíûõ ãàðàæåé è àâòîñòîÿíîê; îáóñòðîéñòâî ñïîðòèâíûõ è äåòñêèõ ïëîùàäîê, ïëîùàäîê îòäûõà; ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ îáñëóæèâàíèÿ æèëîé çàñòðîéêè âî âñòðîåííûõ, ïðèñòðîåííûõ è âñòðîåííî-ïðèñòðîåííûõ ïîìåùåíèÿõ ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà, åñëè îáùàÿ ïëîùàäü òàêèõ ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå íå ñîñòàâëÿåò áîëåå 20% îáùåé ïëîùàäè ïîìåùåíèé äîìà)
2.6 - Ìíîãîýòàæíàÿ æèëàÿ çàñòðîéêà (âûñîòíàÿ çàñòðîéêà) (Ðàçìåùåíèå æèëûõ äîìîâ,
ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ðàçäåëåíèÿ íà êâàðòèðû, êàæäàÿ èç êîòîðûõ ïðèãîäíà äëÿ ïîñòîÿííîãî ïðîæèâàíèÿ (æèëûå äîìà âûñîòîé äåâÿòü è âûøå ýòàæåé, âêëþ÷àÿ ïîäçåìíûå, ðàçäåëåííûõ íà äâàäöàòü è áîëåå êâàðòèð); áëàãîóñòðîéñòâî è îçåëåíåíèå ïðèäîìîâûõ òåððèòîðèé; îáóñòðîéñòâî ñïîðòèâíûõ è äåòñêèõ ïëîùàäîê, õîçÿéñòâåííûõ ïëîùàäîê; ðàçìåùåíèå ïîäçåìíûõ ãàðàæåé è íàçåìíûõ àâòîñòîÿíîê, ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ îáñëóæèâàíèÿ
æèëîé çàñòðîéêè âî âñòðîåííûõ, ïðèñòðîåííûõ è âñòðîåííî-ïðèñòðîåííûõ ïîìåùåíèÿõ
ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà â îòäåëüíûõ ïîìåùåíèÿõ äîìà, åñëè ïëîùàäü òàêèõ ïîìåùåíèé â
ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå íå ñîñòàâëÿåò áîëåå 15% îò îáùåé ïëîùàäè äîìà)
2.7 - Îáñëóæèâàíèå æèëîé çàñòðîéêè (ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëü-

ñòâà, ðàçìåùåíèå êîòîðûõ ïðåäóñìîòðåíî âèäàìè ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñ êîäàìè
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, åñëè èõ ðàçìåùåíèå
ñâÿçàíî ñ óäîâëåòâîðåíèåì ïîâñåäíåâíûõ ïîòðåáíîñòåé æèòåëåé, íå ïðè÷èíÿåò âðåäà
îêðóæàþùåé ñðåäå è ñàíèòàðíîìó áëàãîïîëó÷èþ, íå ïðè÷èíÿåò ñóùåñòâåííîãî íåóäîáñòâà
æèòåëÿì, íå òðåáóåò óñòàíîâëåíèÿ ñàíèòàðíîé çîíû)
2.7.1 - Îáúåêòû ãàðàæíîãî íàçíà÷åíèÿ (ðàçìåùåíèå îòäåëüíî ñòîÿùèõ è ïðèñòðîåííûõ
ãàðàæåé, â òîì ÷èñëå ïîäçåìíûõ, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ õðàíåíèÿ ëè÷íîãî àâòîòðàíñïîðòà
ãðàæäàí, ñ âîçìîæíîñòüþ ðàçìåùåíèÿ àâòîìîáèëüíûõ ìîåê)
3.1 - Êîììóíàëüíîå îáñëóæèâàíèå (ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà
â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ ôèçè÷åñêèõ è þðèäè÷åñêèõ ëèö êîììóíàëüíûìè óñëóãàìè, â ÷àñòíîñòè: ïîñòàâêè âîäû, òåïëà, ýëåêòðè÷åñòâà, ãàçà, ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóã ñâÿçè, îòâîäà êàíàëèçàöèîííûõ ñòîêîâ, î÷èñòêè è óáîðêè îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè (êîòåëüíûõ, âîäîçàáîðîâ,
î÷èñòíûõ ñîîðóæåíèé, íàñîñíûõ ñòàíöèé, âîäîïðîâîäîâ, ëèíèé ýëåêòðîïåðåäà÷, òðàíñôîðìàòîðíûõ ïîäñòàíöèé, ãàçîïðîâîäîâ, ëèíèé ñâÿçè, òåëåôîííûõ ñòàíöèé, êàíàëèçàöèé,
ñòîÿíîê, ãàðàæåé è ìàñòåðñêèõ äëÿ îáñëóæèâàíèÿ óáîðî÷íîé è àâàðèéíîé òåõíèêè, à òàêæå
çäàíèé èëè ïîìåùåíèé, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ïðèåìà ôèçè÷åñêèõ è þðèäè÷åñêèõ ëèö â
ñâÿçè ñ ïðåäîñòàâëåíèåì èì êîììóíàëüíûõ óñëóã))
3.2 - Ñîöèàëüíîå îáñëóæèâàíèå (ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà,
ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ îêàçàíèÿ ãðàæäàíàì ñîöèàëüíîé ïîìîùè (ñëóæáû çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ, äîìà ïðåñòàðåëûõ, äîìà ðåáåíêà, äåòñêèå äîìà, ïóíêòû ïèòàíèÿ ìàëîèìóùèõ ãðàæäàí, ïóíêòû íî÷ëåãà äëÿ áåçäîìíûõ ãðàæäàí, ñëóæáû ïñèõîëîãè÷åñêîé è áåñïëàòíîé þðèäè÷åñêîé ïîìîùè, ñîöèàëüíûå, ïåíñèîííûå è èíûå ñëóæáû, â êîòîðûõ îñóùåñòâëÿåòñÿ
ïðèåì ãðàæäàí ïî âîïðîñàì îêàçàíèÿ ñîöèàëüíîé ïîìîùè è íàçíà÷åíèÿ ñîöèàëüíûõ èëè
ïåíñèîííûõ âûïëàò); ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà äëÿ ðàçìåùåíèÿ
îòäåëåíèé ïî÷òû è òåëåãðàôà; ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà äëÿ
ðàçìåùåíèÿ îáùåñòâåííûõ íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé: áëàãîòâîðèòåëüíûõ îðãàíèçàöèé, êëóáîâ ïî èíòåðåñàì)
3.3 - Áûòîâîå îáñëóæèâàíèå (ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ îêàçàíèÿ íàñåëåíèþ èëè îðãàíèçàöèÿì áûòîâûõ óñëóã (ìàñòåðñêèå ìåëêîãî ðåìîíòà, àòåëüå, áàíè, ïàðèêìàõåðñêèå, ïðà÷å÷íûå, õèì÷èñòêè, ïîõîðîííûå áþðî))
3.4 - Çäðàâîîõðàíåíèå (ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ îêàçàíèÿ ãðàæäàíàì ìåäèöèíñêîé ïîìîùè. Ñîäåðæàíèå äàííîãî âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñîäåðæàíèå âèäîâ ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ
ñ êîäàìè 3.4.1 - 3.4.2)
3.4.1 - Àìáóëàòîðíî-ïîëèêëèíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå (ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ îêàçàíèÿ ãðàæäàíàì àìáóëàòîðíî-ïîëèêëèíè÷åñêîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè (ïîëèêëèíèêè, ôåëüäøåðñêèå ïóíêòû, ïóíêòû çäðàâîîõðàíåíèÿ, öåíòðû ìàòåðè è ðåáåíêà, äèàãíîñòè÷åñêèå öåíòðû, ìîëî÷íûå êóõíè, ñòàíöèè äîíîðñòâà êðîâè, êëèíè÷åñêèå ëàáîðàòîðèè)
3.4.2 - Ñòàöèîíàðíîå ìåäèöèíñêîå îáñëóæèâàíèå (ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ îêàçàíèÿ ãðàæäàíàì ìåäèöèíñêîé ïîìîùè â ñòàöèîíàðàõ (áîëüíèöû, ðîäèëüíûå äîìà, íàó÷íî-ìåäèöèíñêèå ó÷ðåæäåíèÿ è ïðî÷èå îáúåêòû,
îáåñïå÷èâàþùèå îêàçàíèå óñëóãè ïî ëå÷åíèþ â ñòàöèîíàðå); ðàçìåùåíèå ñòàíöèé ñêîðîé
ïîìîùè)
3.5.1 - Äîøêîëüíîå, íà÷àëüíîå è ñðåäíåå îáùåå îáðàçîâàíèå (ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ïðîñâåùåíèÿ, äîøêîëüíîãî, íà÷àëüíîãî è ñðåäíåãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ (äåòñêèå ÿñëè, äåòñêèå ñàäû, øêîëû, ëèöåè, ãèìíàçèè,
õóäîæåñòâåííûå, ìóçûêàëüíûå øêîëû, îáðàçîâàòåëüíûå êðóæêè è èíûå îðãàíèçàöèè, îñóùåñòâëÿþùèå äåÿòåëüíîñòü ïî âîñïèòàíèþ, îáðàçîâàíèþ è ïðîñâåùåíèþ))
3.6 - Êóëüòóðíîå ðàçâèòèå (ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ðàçìåùåíèÿ â íèõ ìóçååâ, âûñòàâî÷íûõ çàëîâ, õóäîæåñòâåííûõ ãàëåðåé,
äîìîâ êóëüòóðû, áèáëèîòåê, êèíîòåàòðîâ è êèíîçàëîâ, òåàòðîâ, ôèëàðìîíèé, ïëàíåòàðèåâ;
óñòðîéñòâî ïëîùàäîê äëÿ ïðàçäíåñòâ è ãóëÿíèé; ðàçìåùåíèå çäàíèé è ñîîðóæåíèé äëÿ
ðàçìåùåíèÿ öèðêîâ, çâåðèíöåâ, çîîïàðêîâ, îêåàíàðèóìîâ)
3.7 - Ðåëèãèîçíîå èñïîëüçîâàíèå (ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà,
ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ îòïðàâëåíèÿ ðåëèãèîçíûõ îáðÿäîâ (öåðêâè, ñîáîðû, õðàìû, ÷àñîâíè, ìîíàñòûðè, ìå÷åòè, ìîëåëüíûå äîìà); ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ïîñòîÿííîãî ìåñòîíàõîæäåíèÿ äóõîâíûõ ëèö, ïàëîìíèêîâ è
ïîñëóøíèêîâ â ñâÿçè ñ îñóùåñòâëåíèåì èìè ðåëèãèîçíîé ñëóæáû, à òàêæå äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ áëàãîòâîðèòåëüíîé è ðåëèãèîçíîé îáðàçîâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè (ìîíàñòûðè, ñêèòû, âîñêðåñíûå øêîëû, ñåìèíàðèè, äóõîâíûå ó÷èëèùà))
3.10.1 - Àìáóëàòîðíîå âåòåðèíàðíîå îáñëóæèâàíèå (ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ îêàçàíèÿ âåòåðèíàðíûõ óñëóã áåç ñîäåðæàíèÿ
æèâîòíûõ)
4.1 - Äåëîâîå óïðàâëåíèå (ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ñ öåëüþ:
ðàçìåùåíèÿ îáúåêòîâ óïðàâëåí÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè, íå ñâÿçàííîé ñ ãîñóäàðñòâåííûì
èëè ìóíèöèïàëüíûì óïðàâëåíèåì è îêàçàíèåì óñëóã, à òàêæå ñ öåëüþ îáåñïå÷åíèÿ ñîâåðøåíèÿ ñäåëîê, íå òðåáóþùèõ ïåðåäà÷è òîâàðà â ìîìåíò èõ ñîâåðøåíèÿ ìåæäó îðãàíèçàöèÿìè, â òîì ÷èñëå áèðæåâàÿ äåÿòåëüíîñòü (çà èñêëþ÷åíèåì áàíêîâñêîé è ñòðàõîâîé
äåÿòåëüíîñòè))
4.3 - Ðûíêè (ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ñîîðóæåíèé, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ îðãàíèçàöèè ïîñòîÿííîé èëè âðåìåííîé òîðãîâëè (ÿðìàðêà, ðûíîê, áàçàð),
ñ ó÷åòîì òîãî, ÷òî êàæäîå èç òîðãîâûõ ìåñò íå ðàñïîëàãàåò òîðãîâîé ïëîùàäüþ áîëåå 200
êâ. ì; ðàçìåùåíèå ãàðàæåé è (èëè) ñòîÿíîê äëÿ àâòîìîáèëåé ñîòðóäíèêîâ è ïîñåòèòåëåé
ðûíêà)
4.4 - Ìàãàçèíû (ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïðåäíàçíà÷åííûõ
äëÿ ïðîäàæè òîâàðîâ, òîðãîâàÿ ïëîùàäü êîòîðûõ ñîñòàâëÿåò äî 5000 êâ. ì)
4.6 - Îáùåñòâåííîå ïèòàíèå (ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà â öåëÿõ óñòðîéñòâà ìåñò îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ (ðåñòîðàíû, êàôå, ñòîëîâûå, çàêóñî÷íûå,
áàðû))
4.7 - Ãîñòèíè÷íîå îáñëóæèâàíèå (ðàçìåùåíèå ãîñòèíèö, à òàêæå èíûõ çäàíèé, èñïîëüçóåìûõ ñ öåëüþ èçâëå÷åíèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé âûãîäû èç ïðåäîñòàâëåíèÿ æèëîãî ïîìåùåíèÿ äëÿ âðåìåííîãî ïðîæèâàíèÿ â íèõ)
4.9 - Îáñëóæèâàíèå àâòîòðàíñïîðòà (ðàçìåùåíèå ïîñòîÿííûõ èëè âðåìåííûõ ãàðàæåé
ñ íåñêîëüêèìè ñòîÿíî÷íûìè ìåñòàìè, ñòîÿíîê (ïàðêîâîê), ãàðàæåé, â òîì ÷èñëå ìíîãîÿðóñíûõ, íå óêàçàííûõ â êîäå 2.7.1)

2) Ïðåäåëüíûå (ìèíèìàëüíûå è/èëè ìàêñèìàëüíûå) ðàçìåðû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è ïðåäåëüíûå ïàðàìåòðû ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè
îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà. Îãðàíè÷åíèÿ èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà (ÎÄ 4. Ó÷åáíî-îáðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ)
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков
и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства
Значение, единица измерения,
Наименование размера, параметра
дополнительные условия
1
2
предельные (минимальные и (или)
- минимальная площадь земельного
максимальные) размеры земельных участков, в
участка – 100 кв. м, для объектов
том числе их площадь
образования – 0,25 га, для объектов
гаражного назначения – 25 кв. м, для
объектов коммунального обслуживания –
4 кв. м, для земельных участков
(территорий) общего пользования – не
подлежит установлению;
- минимальная ширина земельного
участка – 10 м, для объектов гаражного
назначения – 4 м, для объектов
коммунального обслуживания – 1 м.
минимальные отступы от границ земельных
- минимальный отступ от границ
участков в целях определения мест допустимого земельного участка – 3 м;
размещения зданий, строений, сооружений, за
- минимальный отступ от границ
пределами которых запрещено строительство
земельного участка (красной линии) – 5
зданий, строений, сооружений
м, для объектов образования – 25 м;
предельное количество этажей или предельная
9 этажей
высота зданий, строений, сооружений

Ограничения
использования
земельных участков и
объектов капитального
строительства
3
Не устанавливаются

14
максимальный процент застройки в границах
земельного участка, определяемый как
отношение суммарной площади земельного
участка, которая может быть застроена, ко всей
площади земельного участка

40 %

72.5 ÎÄ 5. Ñïîðòèâíî-çðåëèùíûå êîìïëåêñû
Çîíà ðàçìåùåíèÿ êðóïíûõ ñïîðòèâíûõ è çðåëèùíûõ îáúåêòîâ, ñâÿçàííûõ ñ áîëüøèì åäèíîâðåìåííûì ïðèòîêîì è îòòîêîì ëþäåé è àâòîòðàíñïîðòà.
1) Âèäû ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà (ÎÄ 5. Ñïîðòèâíî-çðåëèùíûå êîìïëåêñû)
Основные виды разрешенного
использования
Код (числовое
Наименование и
обозначение
описание вида
вида
разрешенного
разрешенного
использования
использования)
1
2
Спорт (размещение
5.1

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)

Условно разрешенные виды
использования
Код (числовое
Наименование и
обозначение
описание вида
вида
разрешенного
разрешенного
использования
использования)
3
4
Отдых (рекреация)
5.0

(Обустройство мест для
занятия спортом,
физической культурой,
пешими или верховыми
прогулками, отдыха и
туризма, наблюдения за
природой, пикников,
охоты, рыбалки и иной
деятельности; создание и
уход за парками,
городскими лесами,
садами и скверами,
прудами, озерами,
водохранилищами,
пляжами, береговыми
полосами водных
объектов общего
пользования, а также
обустройство мест
отдыха в них.
Содержание данного
вида разрешенного
использования включает
в себя содержание видов
разрешенного
использования с кодами
5.1-5.5)*1

Вспомогательные виды
разрешенного использования
Код (числовое
Наименование и
обозначение
описание вида
вида
разрешенного
разрешенного
использования
использования)
5
6
Амбулаторно3.4.1

поликлиническое
обслуживание
(размещение объектов
капитального
строительства,
предназначенных для
оказания гражданам
амбулаторнополиклинической
медицинской помощи
(поликлиники,
фельдшерские пункты,
пункты
здравоохранения,
центры матери и
ребенка,
диагностические
центры, молочные
кухни, станции
донорства крови,
клинические
лаборатории)

Магазины (размещение
объектов капитального
строительства,
предназначенных для
продажи товаров,
торговая площадь
которых составляет до
5000 кв. м)
Общественное питание
(размещение объектов
капитального
строительства в целях
устройства мест
общественного питания
(рестораны, кафе,
столовые, закусочные,
бары))
Гостиничное
обслуживание
(размещение гостиниц, а
также иных зданий,
используемых с целью
извлечения
предпринимательской
выгоды из
предоставления жилого
помещения для
временного проживания
в них)
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))
Объекты гаражного
назначения (размещение
отдельно стоящих и
пристроенных гаражей,
в том числе подземных,
предназначенных для
хранения личного
автотранспорта граждан,
с возможностью
размещения
автомобильных моек)
Земельные участки
(территории) общего
пользования
(размещение объектов
улично-дорожной сети,
автомобильных дорог и
пешеходных тротуаров в
границах населенных
пунктов, пешеходных
переходов, набережных,
береговых полос водных
объектов общего
пользования, скверов,
бульваров, площадей,
проездов, малых
архитектурных форм
благоустройства)

ùà), â òîì ÷èñëå âîäíûì (ïðè÷àëû è ñîîðóæåíèÿ, íåîáõîäèìûå äëÿ âîäíûõ âèäîâ ñïîðòà
è õðàíåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî èíâåíòàðÿ); ðàçìåùåíèå ñïîðòèâíûõ áàç è ëàãåðåé)
5.2 - Ïðèðîäíî-ïîçíàâàòåëüíûé òóðèçì (ðàçìåùåíèå áàç è ïàëàòî÷íûõ ëàãåðåé äëÿ
ïðîâåäåíèÿ ïîõîäîâ è ýêñêóðñèé ïî îçíàêîìëåíèþ ñ ïðèðîäîé, ïåøèõ è êîííûõ ïðîãóëîê,
óñòðîéñòâî òðîï è äîðîæåê, ðàçìåùåíèå ùèòîâ ñ ïîçíàâàòåëüíûìè ñâåäåíèÿìè îá îêðóæàþùåé ïðèðîäíîé ñðåäå; îñóùåñòâëåíèå íåîáõîäèìûõ ïðèðîäîîõðàííûõ è ïðèðîäîâîññòàíîâèòåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé)
5.2.1 - Òóðèñòè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå (Ðàçìåùåíèå ïàíñèîíàòîâ, òóðèñòè÷åñêèõ ãîñòèíèö, êåìïèíãîâ, äîìîâ îòäûõà, íå îêàçûâàþùèõ óñëóãè ïî ëå÷åíèþ, à òàêæå èíûõ çäàíèé,
èñïîëüçóåìûõ ñ öåëüþ èçâëå÷åíèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé âûãîäû èç ïðåäîñòàâëåíèÿ æèëîãî ïîìåùåíèÿ äëÿ âðåìåííîãî ïðîæèâàíèÿ â íèõ; ðàçìåùåíèå äåòñêèõ ëàãåðåé)
5.3 - Îõîòà è ðûáàëêà (îáóñòðîéñòâî ìåñò îõîòû è ðûáàëêè, â òîì ÷èñëå ðàçìåùåíèå
äîìà îõîòíèêà èëè ðûáîëîâà, ñîîðóæåíèé, íåîáõîäèìûõ äëÿ âîññòàíîâëåíèÿ è ïîääåðæàíèÿ ïîãîëîâüÿ çâåðåé èëè êîëè÷åñòâà ðûáû)
5.4 - Ïðè÷àëû äëÿ ìàëîìåðíûõ ñóäîâ (ðàçìåùåíèå ñîîðóæåíèé, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ
ïðè÷àëèâàíèÿ, õðàíåíèÿ è îáñëóæèâàíèÿ ÿõò, êàòåðîâ, ëîäîê è äðóãèõ ìàëîìåðíûõ ñóäîâ)
5.5 - Ïîëÿ äëÿ ãîëüôà èëè êîííûõ ïðîãóëîê (îáóñòðîéñòâî ìåñò äëÿ èãðû â ãîëüô èëè
îñóùåñòâëåíèÿ êîííûõ ïðîãóëîê, â òîì ÷èñëå îñóùåñòâëåíèå íåîáõîäèìûõ çåìëÿíûõ ðàáîò è âñïîìîãàòåëüíûõ ñîîðóæåíèé; ðàçìåùåíèå êîííîñïîðòèâíûõ ìàíåæåé, íå ïðåäóñìàòðèâàþùèõ óñòðîéñòâî òðèáóí)

2) Ïðåäåëüíûå (ìèíèìàëüíûå è/èëè ìàêñèìàëüíûå) ðàçìåðû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è ïðåäåëüíûå ïàðàìåòðû ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè
îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà. Îãðàíè÷åíèÿ èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà (ÎÄ 5. Ñïîðòèâíî-çðåëèùíûå
êîìïëåêñû)

4.4

4.6

4.7

3.1

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков
Ограничения
и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
использования земельных
капитального строительства
участков и объектов
капитального
Значение, единица измерения,
Наименование размера, параметра
строительства
дополнительные условия
1
2
3
предельные (минимальные и (или)
- минимальная площадь земельного Не устанавливаются
максимальные) размеры земельных участков, в участка – 100 кв. м, для объектов
том числе их площадь
гаражного назначения – 25 кв. м, для
объектов коммунального обслуживания –
4 кв. м, для земельных участков
(территорий) общего пользования – не
подлежит установлению;
- минимальная ширина земельного
участка – 10 м, для объектов гаражного
назначения – 4 м, для объектов
коммунального обслуживания – 1 м.
- минимальный отступ от границ
минимальные отступы от границ земельных
участков в целях определения мест допустимого земельного участка – 3 м;
- минимальный отступ от границ
размещения зданий, строений, сооружений, за
земельного участка (красной линии) – 5 м
пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений
предельное количество этажей или предельная
4 этажа
высота зданий, строений, сооружений
50 %
максимальный процент застройки в границах
земельного участка, определяемый как
отношение суммарной площади земельного
участка, которая может быть застроена, ко всей
площади земельного участка

Ñòàòüÿ 73. Ãðàäîñòðîèòåëüíûå ðåãëàìåíòû. Îçåëåíåííûå òåððèòîðèè - Ð,
ÎÒ.
73.1. Ð 1. Îçåëåíåííûå òåððèòîðèè îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ
Îçåëåíåííûå òåððèòîðèè îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ - îáúåêòû ãðàäîñòðîèòåëüíîãî
íîðìèðîâàíèÿ - ïðåäñòàâëåíû â âèäå ïàðêîâ, ñàäîâ, ñêâåðîâ, áóëüâàðîâ, ïðèãîðîäíûõ ðåêðåàöèîííûõ ïàðêîâ, äðóãèõ ìåñò êðàòêîâðåìåííîãî îòäûõà íàñåëåíèÿ
è òåððèòîðèé çåëåíûõ íàñàæäåíèé â ñîñòàâå ó÷àñòêîâ æèëîé, îáùåñòâåííîé, ïðîèçâîäñòâåííîé çàñòðîéêè.
1) Âèäû ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà (Ð 1. Îçåëåíåííûå òåððèòîðèè îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ)
Основные виды разрешенного
использования
Код (числовое
Наименование и
обозначение
описание вида
вида
разрешенного
разрешенного
использования
использования)
1
2
Отдых (рекреация)
5.0

2.7.1

12.0

*1 5.1 - Ñïîðò (ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà â êà÷åñòâå ñïîðòèâíûõ êëóáîâ, ñïîðòèâíûõ çàëîâ, áàññåéíîâ, óñòðîéñòâî ïëîùàäîê äëÿ çàíÿòèÿ ñïîðòîì è
ôèçêóëüòóðîé (áåãîâûå äîðîæêè, ñïîðòèâíûå ñîîðóæåíèÿ, òåííèñíûå êîðòû, ïîëÿ äëÿ
ñïîðòèâíîé èãðû, àâòîäðîìû, ìîòîäðîìû, òðàìïëèíû, òðàññû è ñïîðòèâíûå ñòðåëüáè-

(Обустройство мест для
занятия спортом,
физической культурой,
пешими или верховыми
прогулками, отдыха и
туризма, наблюдения за
природой, пикников, охоты,
рыбалки и иной
деятельности; создание и
уход за парками,
городскими лесами, садами
и скверами, прудами,
озерами, водохранилищами,
пляжами, береговыми
полосами водных объектов
общего пользования, а
также обустройство мест
отдыха в них. Содержание
данного вида разрешенного
использования включает в
себя содержание видов
разрешенного
использования с кодами 5.15.5)*1

Условно разрешенные виды
использования
Код (числовое
Наименование и описание
обозначение
вида разрешенного
вида
использования
разрешенного
использования)
3
4
Жилая застройка (размещение
2.0

жилых помещений различного
вида и обеспечение проживания
в них.
К жилой застройке относятся
здания (помещения в них),
предназначенные для
проживания человека, за
исключением зданий
(помещений), используемых:
- с целью извлечения
предпринимательской выгоды
из предоставления жилого
помещения для временного
проживания в них (гостиницы,
дома отдыха);
- для проживания с
одновременным
осуществлением лечения или
социального обслуживания
населения (санатории, дома
ребенка, дома престарелых,
больницы);
- как способ обеспечения
непрерывности производства
(вахтовые помещения,
служебные жилые помещения
на производственных
объектах);
- как способ обеспечения
деятельности режимного
учреждения (казармы,
караульные помещения, места
лишения свободы, содержания
под стражей).
Содержание данного вида
разрешенного использования
включает в себя содержание
видов разрешенного
использования с кодами 2.1 2.7.1)*2
Магазины (размещение
объектов капитального
строительства,
предназначенных для продажи
товаров, торговая площадь
которых составляет до 5000 кв.
м)

4.4

Вспомогательные виды
разрешенного использования
Код (числовое
Наименование и
обозначение
описание вида
вида
разрешенного
разрешенного
использования
использования)
5
6
Общественное
4.6

питание (размещение
объектов
капитального
строительства в целях
устройства мест
общественного
питания (рестораны,
кафе, столовые,
закусочные, бары))

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,

3.1

15

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

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))
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)
Земельные участки
(территории) общего
пользования
(размещение объектов
улично-дорожной
сети, автомобильных
дорог и пешеходных
тротуаров в границах
населенных пунктов,
пешеходных
переходов,
набережных,
береговых полос
водных объектов
общего пользования,
скверов, бульваров,
площадей, проездов,
малых архитектурных
форм
благоустройства)

4.8

12.0

*1 5.1 - Ñïîðò (ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà â êà÷åñòâå ñïîðòèâíûõ êëóáîâ, ñïîðòèâíûõ çàëîâ, áàññåéíîâ, óñòðîéñòâî ïëîùàäîê äëÿ çàíÿòèÿ ñïîðòîì è
ôèçêóëüòóðîé (áåãîâûå äîðîæêè, ñïîðòèâíûå ñîîðóæåíèÿ, òåííèñíûå êîðòû, ïîëÿ äëÿ
ñïîðòèâíîé èãðû, àâòîäðîìû, ìîòîäðîìû, òðàìïëèíû, òðàññû è ñïîðòèâíûå ñòðåëüáèùà), â òîì ÷èñëå âîäíûì (ïðè÷àëû è ñîîðóæåíèÿ, íåîáõîäèìûå äëÿ âîäíûõ âèäîâ ñïîðòà
è õðàíåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî èíâåíòàðÿ); ðàçìåùåíèå ñïîðòèâíûõ áàç è ëàãåðåé)
5.2 - Ïðèðîäíî-ïîçíàâàòåëüíûé òóðèçì (ðàçìåùåíèå áàç è ïàëàòî÷íûõ ëàãåðåé äëÿ
ïðîâåäåíèÿ ïîõîäîâ è ýêñêóðñèé ïî îçíàêîìëåíèþ ñ ïðèðîäîé, ïåøèõ è êîííûõ ïðîãóëîê,
óñòðîéñòâî òðîï è äîðîæåê, ðàçìåùåíèå ùèòîâ ñ ïîçíàâàòåëüíûìè ñâåäåíèÿìè îá îêðóæàþùåé ïðèðîäíîé ñðåäå; îñóùåñòâëåíèå íåîáõîäèìûõ ïðèðîäîîõðàííûõ è ïðèðîäîâîññòàíîâèòåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé)
5.2.1 - Òóðèñòè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå (Ðàçìåùåíèå ïàíñèîíàòîâ, òóðèñòè÷åñêèõ ãîñòèíèö, êåìïèíãîâ, äîìîâ îòäûõà, íå îêàçûâàþùèõ óñëóãè ïî ëå÷åíèþ, à òàêæå èíûõ çäàíèé,
èñïîëüçóåìûõ ñ öåëüþ èçâëå÷åíèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé âûãîäû èç ïðåäîñòàâëåíèÿ æèëîãî ïîìåùåíèÿ äëÿ âðåìåííîãî ïðîæèâàíèÿ â íèõ; ðàçìåùåíèå äåòñêèõ ëàãåðåé)
5.3 - Îõîòà è ðûáàëêà (îáóñòðîéñòâî ìåñò îõîòû è ðûáàëêè, â òîì ÷èñëå ðàçìåùåíèå
äîìà îõîòíèêà èëè ðûáîëîâà, ñîîðóæåíèé, íåîáõîäèìûõ äëÿ âîññòàíîâëåíèÿ è ïîääåðæàíèÿ ïîãîëîâüÿ çâåðåé èëè êîëè÷åñòâà ðûáû)
5.4 - Ïðè÷àëû äëÿ ìàëîìåðíûõ ñóäîâ (ðàçìåùåíèå ñîîðóæåíèé, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ
ïðè÷àëèâàíèÿ, õðàíåíèÿ è îáñëóæèâàíèÿ ÿõò, êàòåðîâ, ëîäîê è äðóãèõ ìàëîìåðíûõ ñóäîâ)
5.5 - Ïîëÿ äëÿ ãîëüôà èëè êîííûõ ïðîãóëîê (îáóñòðîéñòâî ìåñò äëÿ èãðû â ãîëüô èëè
îñóùåñòâëåíèÿ êîííûõ ïðîãóëîê, â òîì ÷èñëå îñóùåñòâëåíèå íåîáõîäèìûõ çåìëÿíûõ ðàáîò è âñïîìîãàòåëüíûõ ñîîðóæåíèé; ðàçìåùåíèå êîííîñïîðòèâíûõ ìàíåæåé, íå ïðåäóñìàòðèâàþùèõ óñòðîéñòâî òðèáóí)
*2 2.1 - Äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà (ðàçìåùåíèå èíäèâèäóàëüíîãî
æèëîãî äîìà (äîì, ïðèãîäíûé äëÿ ïîñòîÿííîãî ïðîæèâàíèÿ, âûñîòîé íå âûøå òðåõ íàäçåìíûõ ýòàæåé); âûðàùèâàíèå ïëîäîâûõ, ÿãîäíûõ, îâîùíûõ, áàõ÷åâûõ èëè èíûõ äåêîðàòèâíûõ èëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êóëüòóð; ðàçìåùåíèå èíäèâèäóàëüíûõ ãàðàæåé è ïîäñîáíûõ ñîîðóæåíèé)
2.1.1 - Ìàëîýòàæíàÿ ìíîãîêâàðòèðíàÿ æèëàÿ çàñòðîéêà (ðàçìåùåíèå ìàëîýòàæíîãî
ìíîãîêâàðòèðíîãî æèëîãî äîìà (äîì, ïðèãîäíûé äëÿ ïîñòîÿííîãî ïðîæèâàíèÿ, âûñîòîé
äî 4 ýòàæåé, âêëþ÷àÿ ìàíñàðäíûé); ðàçâåäåíèå äåêîðàòèâíûõ è ïëîäîâûõ äåðåâüåâ, îâîùíûõ è ÿãîäíûõ êóëüòóð;
ðàçìåùåíèå èíäèâèäóàëüíûõ ãàðàæåé è èíûõ âñïîìîãàòåëüíûõ ñîîðóæåíèé; îáóñòðîéñòâî ñïîðòèâíûõ è äåòñêèõ ïëîùàäîê, ïëîùàäîê îòäûõà; ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ îáñëóæèâàíèÿ æèëîé çàñòðîéêè âî âñòðîåííûõ, ïðèñòðîåííûõ è âñòðîåííî-ïðèñòðîåííûõ ïîìåùåíèÿõ ìàëîýòàæíîãî ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà, åñëè îáùàÿ ïëîùàäü òàêèõ ïîìåùåíèé â
ìàëîýòàæíîì ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå íå ñîñòàâëÿåò áîëåå 15% îáùåé ïëîùàäè ïîìåùåíèé äîìà)
2.2 - Äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà (ðàçìåùåíèå æèëîãî äîìà, íå ïðåäíàçíà÷åííîãî äëÿ ðàçäåëà íà êâàðòèðû (äîìà, ïðèãîäíûå äëÿ ïîñòîÿííîãî ïðîæèâàíèÿ è
âûñîòîé íå âûøå òðåõ íàäçåìíûõ ýòàæåé); ïðîèçâîäñòâî ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè; ðàçìåùåíèå ãàðàæà è èíûõ âñïîìîãàòåëüíûõ ñîîðóæåíèé; ñîäåðæàíèå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ æèâîòíûõ)
2.3 - Áëîêèðîâàííàÿ æèëàÿ çàñòðîéêà (ðàçìåùåíèå æèëîãî äîìà, íå ïðåäíàçíà÷åííîãî
äëÿ ðàçäåëà íà êâàðòèðû, èìåþùåãî îäíó èëè íåñêîëüêî îáùèõ ñòåí ñ ñîñåäíèìè æèëûìè
äîìàìè (êîëè÷åñòâîì ýòàæåé íå áîëåå ÷åì òðè, ïðè îáùåì êîëè÷åñòâå ñîâìåùåííûõ
äîìîâ íå áîëåå äåñÿòè è êàæäûé èç êîòîðûõ ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ïðîæèâàíèÿ îäíîé ñåìüè,
èìååò îáùóþ ñòåíó (îáùèå ñòåíû) áåç ïðîåìîâ ñ ñîñåäíèì áëîêîì èëè ñîñåäíèìè áëîêàìè, ðàñïîëîæåí íà îòäåëüíîì çåìåëüíîì ó÷àñòêå è èìååò âûõîä íà òåððèòîðèþ îáùåãî
ïîëüçîâàíèÿ (æèëûå äîìà áëîêèðîâàííîé çàñòðîéêè); ðàçâåäåíèå äåêîðàòèâíûõ è ïëîäîâûõ äåðåâüåâ, îâîùíûõ è ÿãîäíûõ êóëüòóð; ðàçìåùåíèå èíäèâèäóàëüíûõ ãàðàæåé è èíûõ
âñïîìîãàòåëüíûõ ñîîðóæåíèé; îáóñòðîéñòâî ñïîðòèâíûõ è äåòñêèõ ïëîùàäîê, ïëîùàäîê
îòäûõà)
2.4 - Ïåðåäâèæíîå æèëüå (ðàçìåùåíèå ñîîðóæåíèé, ïðèãîäíûõ ê èñïîëüçîâàíèþ â êà÷åñòâå æèëüÿ (ïàëàòî÷íûå ãîðîäêè, êåìïèíãè, æèëûå âàãîí÷èêè, æèëûå ïðèöåïû) ñ âîçìîæíîñòüþ ïîäêëþ÷åíèÿ íàçâàííûõ ñîîðóæåíèé ê èíæåíåðíûì ñåòÿì, íàõîäÿùèìñÿ íà
çåìåëüíîì ó÷àñòêå èëè íà çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ, èìåþùèõ èíæåíåðíûå ñîîðóæåíèÿ, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ)
2.5 - Ñðåäíåýòàæíàÿ æèëàÿ çàñòðîéêà (ðàçìåùåíèå æèëûõ äîìîâ, ïðåäíàçíà÷åííûõ
äëÿ ðàçäåëåíèÿ íà êâàðòèðû, êàæäàÿ èç êîòîðûõ ïðèãîäíà äëÿ ïîñòîÿííîãî ïðîæèâàíèÿ
(æèëûå äîìà âûñîòîé íå âûøå âîñüìè íàäçåìíûõ ýòàæåé, ðàçäåëåííûõ íà äâå è áîëåå
êâàðòèðû); áëàãîóñòðîéñòâî è îçåëåíåíèå; ðàçìåùåíèå ïîäçåìíûõ ãàðàæåé è àâòîñòîÿíîê; îáóñòðîéñòâî ñïîðòèâíûõ è äåòñêèõ ïëîùàäîê, ïëîùàäîê îòäûõà; ðàçìåùåíèå îáúåê-

òîâ îáñëóæèâàíèÿ æèëîé çàñòðîéêè âî âñòðîåííûõ, ïðèñòðîåííûõ è âñòðîåííî-ïðèñòðîåííûõ ïîìåùåíèÿõ ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà, åñëè îáùàÿ ïëîùàäü òàêèõ ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå íå ñîñòàâëÿåò áîëåå 20% îáùåé ïëîùàäè ïîìåùåíèé äîìà)
2.6 - Ìíîãîýòàæíàÿ æèëàÿ çàñòðîéêà (âûñîòíàÿ çàñòðîéêà) (Ðàçìåùåíèå æèëûõ äîìîâ,
ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ðàçäåëåíèÿ íà êâàðòèðû, êàæäàÿ èç êîòîðûõ ïðèãîäíà äëÿ ïîñòîÿííîãî ïðîæèâàíèÿ (æèëûå äîìà âûñîòîé äåâÿòü è âûøå ýòàæåé, âêëþ÷àÿ ïîäçåìíûå, ðàçäåëåííûõ íà äâàäöàòü è áîëåå êâàðòèð); áëàãîóñòðîéñòâî è îçåëåíåíèå ïðèäîìîâûõ òåððèòîðèé; îáóñòðîéñòâî ñïîðòèâíûõ è äåòñêèõ ïëîùàäîê, õîçÿéñòâåííûõ ïëîùàäîê; ðàçìåùåíèå ïîäçåìíûõ ãàðàæåé è íàçåìíûõ àâòîñòîÿíîê, ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ îáñëóæèâàíèÿ
æèëîé çàñòðîéêè âî âñòðîåííûõ, ïðèñòðîåííûõ è âñòðîåííî-ïðèñòðîåííûõ ïîìåùåíèÿõ
ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà â îòäåëüíûõ ïîìåùåíèÿõ äîìà, åñëè ïëîùàäü òàêèõ ïîìåùåíèé â
ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå íå ñîñòàâëÿåò áîëåå 15% îò îáùåé ïëîùàäè äîìà)
2.7 - Îáñëóæèâàíèå æèëîé çàñòðîéêè (ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðàçìåùåíèå êîòîðûõ ïðåäóñìîòðåíî âèäàìè ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñ êîäàìè
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, åñëè èõ ðàçìåùåíèå
ñâÿçàíî ñ óäîâëåòâîðåíèåì ïîâñåäíåâíûõ ïîòðåáíîñòåé æèòåëåé, íå ïðè÷èíÿåò âðåäà
îêðóæàþùåé ñðåäå è ñàíèòàðíîìó áëàãîïîëó÷èþ, íå ïðè÷èíÿåò ñóùåñòâåííîãî íåóäîáñòâà
æèòåëÿì, íå òðåáóåò óñòàíîâëåíèÿ ñàíèòàðíîé çîíû)
2.7.1 - Îáúåêòû ãàðàæíîãî íàçíà÷åíèÿ (ðàçìåùåíèå îòäåëüíî ñòîÿùèõ è ïðèñòðîåííûõ
ãàðàæåé, â òîì ÷èñëå ïîäçåìíûõ, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ õðàíåíèÿ ëè÷íîãî àâòîòðàíñïîðòà
ãðàæäàí, ñ âîçìîæíîñòüþ ðàçìåùåíèÿ àâòîìîáèëüíûõ ìîåê)
3.1 - Êîììóíàëüíîå îáñëóæèâàíèå (ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà
â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ ôèçè÷åñêèõ è þðèäè÷åñêèõ ëèö êîììóíàëüíûìè óñëóãàìè, â ÷àñòíîñòè: ïîñòàâêè âîäû, òåïëà, ýëåêòðè÷åñòâà, ãàçà, ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóã ñâÿçè, îòâîäà êàíàëèçàöèîííûõ ñòîêîâ, î÷èñòêè è óáîðêè îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè (êîòåëüíûõ, âîäîçàáîðîâ,
î÷èñòíûõ ñîîðóæåíèé, íàñîñíûõ ñòàíöèé, âîäîïðîâîäîâ, ëèíèé ýëåêòðîïåðåäà÷, òðàíñôîðìàòîðíûõ ïîäñòàíöèé, ãàçîïðîâîäîâ, ëèíèé ñâÿçè, òåëåôîííûõ ñòàíöèé, êàíàëèçàöèé,
ñòîÿíîê, ãàðàæåé è ìàñòåðñêèõ äëÿ îáñëóæèâàíèÿ óáîðî÷íîé è àâàðèéíîé òåõíèêè, à òàêæå
çäàíèé èëè ïîìåùåíèé, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ïðèåìà ôèçè÷åñêèõ è þðèäè÷åñêèõ ëèö â
ñâÿçè ñ ïðåäîñòàâëåíèåì èì êîììóíàëüíûõ óñëóã))
3.2 - Ñîöèàëüíîå îáñëóæèâàíèå (ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà,
ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ îêàçàíèÿ ãðàæäàíàì ñîöèàëüíîé ïîìîùè (ñëóæáû çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ, äîìà ïðåñòàðåëûõ, äîìà ðåáåíêà, äåòñêèå äîìà, ïóíêòû ïèòàíèÿ ìàëîèìóùèõ ãðàæäàí, ïóíêòû íî÷ëåãà äëÿ áåçäîìíûõ ãðàæäàí, ñëóæáû ïñèõîëîãè÷åñêîé è áåñïëàòíîé þðèäè÷åñêîé ïîìîùè, ñîöèàëüíûå, ïåíñèîííûå è èíûå ñëóæáû, â êîòîðûõ îñóùåñòâëÿåòñÿ
ïðèåì ãðàæäàí ïî âîïðîñàì îêàçàíèÿ ñîöèàëüíîé ïîìîùè è íàçíà÷åíèÿ ñîöèàëüíûõ èëè
ïåíñèîííûõ âûïëàò); ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà äëÿ ðàçìåùåíèÿ
îòäåëåíèé ïî÷òû è òåëåãðàôà; ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà äëÿ
ðàçìåùåíèÿ îáùåñòâåííûõ íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé: áëàãîòâîðèòåëüíûõ îðãàíèçàöèé, êëóáîâ ïî èíòåðåñàì)
3.3 - Áûòîâîå îáñëóæèâàíèå (ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ îêàçàíèÿ íàñåëåíèþ èëè îðãàíèçàöèÿì áûòîâûõ óñëóã (ìàñòåðñêèå ìåëêîãî ðåìîíòà, àòåëüå, áàíè, ïàðèêìàõåðñêèå, ïðà÷å÷íûå, õèì÷èñòêè, ïîõîðîííûå áþðî))
3.4 - Çäðàâîîõðàíåíèå (ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ îêàçàíèÿ ãðàæäàíàì ìåäèöèíñêîé ïîìîùè. Ñîäåðæàíèå äàííîãî âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñîäåðæàíèå âèäîâ ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ
ñ êîäàìè 3.4.1 - 3.4.2)
3.4.1 - Àìáóëàòîðíî-ïîëèêëèíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå (ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ îêàçàíèÿ ãðàæäàíàì àìáóëàòîðíî-ïîëèêëèíè÷åñêîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè (ïîëèêëèíèêè, ôåëüäøåðñêèå ïóíêòû, ïóíêòû çäðàâîîõðàíåíèÿ, öåíòðû ìàòåðè è ðåáåíêà, äèàãíîñòè÷åñêèå öåíòðû, ìîëî÷íûå êóõíè, ñòàíöèè äîíîðñòâà êðîâè, êëèíè÷åñêèå ëàáîðàòîðèè)
3.4.2 - Ñòàöèîíàðíîå ìåäèöèíñêîå îáñëóæèâàíèå (ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ îêàçàíèÿ ãðàæäàíàì ìåäèöèíñêîé ïîìîùè â ñòàöèîíàðàõ (áîëüíèöû, ðîäèëüíûå äîìà, íàó÷íî-ìåäèöèíñêèå ó÷ðåæäåíèÿ è ïðî÷èå îáúåêòû,
îáåñïå÷èâàþùèå îêàçàíèå óñëóãè ïî ëå÷åíèþ â ñòàöèîíàðå); ðàçìåùåíèå ñòàíöèé ñêîðîé
ïîìîùè)
3.5.1 - Äîøêîëüíîå, íà÷àëüíîå è ñðåäíåå îáùåå îáðàçîâàíèå (ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ïðîñâåùåíèÿ, äîøêîëüíîãî, íà÷àëüíîãî è ñðåäíåãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ (äåòñêèå ÿñëè, äåòñêèå ñàäû, øêîëû, ëèöåè, ãèìíàçèè,
õóäîæåñòâåííûå, ìóçûêàëüíûå øêîëû, îáðàçîâàòåëüíûå êðóæêè è èíûå îðãàíèçàöèè, îñóùåñòâëÿþùèå äåÿòåëüíîñòü ïî âîñïèòàíèþ, îáðàçîâàíèþ è ïðîñâåùåíèþ))
3.6 - Êóëüòóðíîå ðàçâèòèå (ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ðàçìåùåíèÿ â íèõ ìóçååâ, âûñòàâî÷íûõ çàëîâ, õóäîæåñòâåííûõ ãàëåðåé,
äîìîâ êóëüòóðû, áèáëèîòåê, êèíîòåàòðîâ è êèíîçàëîâ, òåàòðîâ, ôèëàðìîíèé, ïëàíåòàðèåâ;
óñòðîéñòâî ïëîùàäîê äëÿ ïðàçäíåñòâ è ãóëÿíèé; ðàçìåùåíèå çäàíèé è ñîîðóæåíèé äëÿ
ðàçìåùåíèÿ öèðêîâ, çâåðèíöåâ, çîîïàðêîâ, îêåàíàðèóìîâ)
3.7 - Ðåëèãèîçíîå èñïîëüçîâàíèå (ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà,
ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ îòïðàâëåíèÿ ðåëèãèîçíûõ îáðÿäîâ (öåðêâè, ñîáîðû, õðàìû, ÷àñîâíè, ìîíàñòûðè, ìå÷åòè, ìîëåëüíûå äîìà); ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ïîñòîÿííîãî ìåñòîíàõîæäåíèÿ äóõîâíûõ ëèö, ïàëîìíèêîâ è
ïîñëóøíèêîâ â ñâÿçè ñ îñóùåñòâëåíèåì èìè ðåëèãèîçíîé ñëóæáû, à òàêæå äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ áëàãîòâîðèòåëüíîé è ðåëèãèîçíîé îáðàçîâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè (ìîíàñòûðè, ñêèòû, âîñêðåñíûå øêîëû, ñåìèíàðèè, äóõîâíûå ó÷èëèùà))
3.10.1 - Àìáóëàòîðíîå âåòåðèíàðíîå îáñëóæèâàíèå (ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ îêàçàíèÿ âåòåðèíàðíûõ óñëóã áåç ñîäåðæàíèÿ
æèâîòíûõ)
4.1 - Äåëîâîå óïðàâëåíèå (ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ñ öåëüþ:
ðàçìåùåíèÿ îáúåêòîâ óïðàâëåí÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè, íå ñâÿçàííîé ñ ãîñóäàðñòâåííûì
èëè ìóíèöèïàëüíûì óïðàâëåíèåì è îêàçàíèåì óñëóã, à òàêæå ñ öåëüþ îáåñïå÷åíèÿ ñîâåðøåíèÿ ñäåëîê, íå òðåáóþùèõ ïåðåäà÷è òîâàðà â ìîìåíò èõ ñîâåðøåíèÿ ìåæäó îðãàíèçàöèÿìè, â òîì ÷èñëå áèðæåâàÿ äåÿòåëüíîñòü (çà èñêëþ÷åíèåì áàíêîâñêîé è ñòðàõîâîé
äåÿòåëüíîñòè))
4.3 - Ðûíêè (ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ñîîðóæåíèé, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ îðãàíèçàöèè ïîñòîÿííîé èëè âðåìåííîé òîðãîâëè (ÿðìàðêà, ðûíîê, áàçàð),
ñ ó÷åòîì òîãî, ÷òî êàæäîå èç òîðãîâûõ ìåñò íå ðàñïîëàãàåò òîðãîâîé ïëîùàäüþ áîëåå 200
êâ. ì; ðàçìåùåíèå ãàðàæåé è (èëè) ñòîÿíîê äëÿ àâòîìîáèëåé ñîòðóäíèêîâ è ïîñåòèòåëåé
ðûíêà)
4.4 - Ìàãàçèíû (ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïðåäíàçíà÷åííûõ
äëÿ ïðîäàæè òîâàðîâ, òîðãîâàÿ ïëîùàäü êîòîðûõ ñîñòàâëÿåò äî 5000 êâ. ì)
4.6 - Îáùåñòâåííîå ïèòàíèå (ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà â öåëÿõ óñòðîéñòâà ìåñò îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ (ðåñòîðàíû, êàôå, ñòîëîâûå, çàêóñî÷íûå,
áàðû))
4.7 - Ãîñòèíè÷íîå îáñëóæèâàíèå (ðàçìåùåíèå ãîñòèíèö, à òàêæå èíûõ çäàíèé, èñïîëüçóåìûõ ñ öåëüþ èçâëå÷åíèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé âûãîäû èç ïðåäîñòàâëåíèÿ æèëîãî ïîìåùåíèÿ äëÿ âðåìåííîãî ïðîæèâàíèÿ â íèõ)
4.9 - Îáñëóæèâàíèå àâòîòðàíñïîðòà (ðàçìåùåíèå ïîñòîÿííûõ èëè âðåìåííûõ ãàðàæåé
ñ íåñêîëüêèìè ñòîÿíî÷íûìè ìåñòàìè, ñòîÿíîê (ïàðêîâîê), ãàðàæåé, â òîì ÷èñëå ìíîãîÿðóñíûõ, íå óêàçàííûõ â êîäå 2.7.1)

2) Ïðåäåëüíûå (ìèíèìàëüíûå è/èëè ìàêñèìàëüíûå) ðàçìåðû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è ïðåäåëüíûå ïàðàìåòðû ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè
îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà. Îãðàíè÷åíèÿ èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà (Ð 1. Îçåëåíåííûå òåððèòîðèè îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ)
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства
Значение, единица измерения,
Наименование размера, параметра
дополнительные условия
1
2
предельные (минимальные и (или)
- минимальная площадь земельного
максимальные) размеры земельных
участка – 100 кв. м, для парков – 15 га,
участков, в том числе их площадь
для садов жилых зон – 3 га, для скверов –
0,5 га, для объектов коммунального
обслуживания – 4 кв. м, для земельных
участков (территорий) общего

Ограничения
использования земельных
участков и объектов
капитального
строительства
3
Не устанавливаются
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минимальные отступы от границ
земельных участков в целях определения
мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений
предельное количество этажей или
предельная высота зданий, строений,
сооружений
максимальный процент застройки в
границах земельного участка,
определяемый как отношение суммарной
площади земельного участка, которая
может быть застроена, ко всей площади
земельного участка

пользования – не подлежит
установлению;
- минимальная ширина земельного
участка – 10 м, для объектов
коммунального обслуживания – 1 м.
- минимальный отступ от границ
земельного участка – 0 м

8м
7%

73.3. ÎÒ1. Ôåäåðàëüíûå ëåñà
Ãðàäîñòðîèòåëüíûå ðåãëàìåíòû äëÿ ëåñîâ íå óñòàíàâëèâàþòñÿ (ñòàòüÿ 36 ï.6 ÃÊ
ÐÔ).
73.4. ÎÒ2. Îçåëåíåííûå òåððèòîðèè ñïåöèàëüíîãî íàçíà÷åíèÿ
Ê îçåëåíåííûì òåððèòîðèÿì ñïåöèàëüíîãî íàçíà÷åíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ÃÎÑÒ
28329-89 îòíîñÿòñÿ ó÷àñòêè ñàíèòàðíî-çàùèòíûõ, âîäîîõðàííûõ, çàùèòíî-ìåëèîðàòèâíûõ, ïðîòèâîïîæàðíûõ çîí, êëàäáèù, íàñàæäåíèÿ âäîëü àâòîìîáèëüíûõ è
æåëåçíûõ äîðîã, áîòàíè÷åñêèå, çîîëîãè÷åñêèå è ïëîäîâûå ñàäû, ïèòîìíèêè, öâåòî÷íî-îðàíæåðåéíûå õîçÿéñòâà.
Ñîâîêóïíîñòü ïåðå÷èñëåííûõ êàòåãîðèé, ñâÿçàííûõ ìåæäó ñîáîé â åäèíîå öåëîå, ñîñòàâëÿåò ñèñòåìó îçåëåíåííûõ òåððèòîðèé ïîñåëåíèÿ.
1) Âèäû ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà (ÎÒ2. Îçåëåíåííûå òåððèòîðèè ñïåöèàëüíîãî íàçíà÷åíèÿ)
Основные виды разрешенного
использования
Код (числовое
Наименование и
обозначение
описание вида
вида
разрешенного
разрешенного
использования
использования)
1
2
Охрана природных
9.1
территорий
(Сохранение отдельных
естественных качеств
окружающей
природной среды путем
ограничения
хозяйственной
деятельности в данной
зоне, в частности:
создание и уход за
запретными полосами,
создание и уход за
защитными лесами, в
том числе городскими
лесами, лесами в
лесопарках, и иная
хозяйственная
деятельность,
разрешенная в
защитных лесах,
соблюдение режима
использования
природных ресурсов в
заказниках, сохранение
свойств земель,
являющихся особо
ценными)

Условно разрешенные виды
использования
Код (числовое
Наименование и
обозначение
описание вида
вида
разрешенного
разрешенного
использования
использования)
3
4
10.1
Заготовка
древесины
(Рубка
лесных насаждений,
выросших
в
природных условиях,
в
том
числе
гражданами
для
собственных
нужд,
частичная
переработка,
хранение и вывоз
древесины, создание
лесных
дорог,
размещение
сооружений,
необходимых
для
обработки и хранения
древесины
(лесных
складов, лесопилен),
охрана
и
восстановление лесов)

Вспомогательные виды
разрешенного использования
Код (числовое
Наименование и
обозначение
описание вида
вида
разрешенного
разрешенного
использования
использования)
5
6
3.1
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))
Земельные участки
12.0
(территории) общего
пользования
(размещение объектов
улично-дорожной сети,
автомобильных дорог и
пешеходных тротуаров в
границах населенных
пунктов, пешеходных
переходов, набережных,
береговых полос водных
объектов общего
пользования, скверов,
бульваров, площадей,
проездов, малых
архитектурных форм
благоустройства)

2) Ïðåäåëüíûå (ìèíèìàëüíûå è/èëè ìàêñèìàëüíûå) ðàçìåðû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è ïðåäåëüíûå ïàðàìåòðû ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè
îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà. Îãðàíè÷åíèÿ èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà (ÎÒ2. Îçåëåíåííûå òåððèòîðèè ñïåöèàëüíîãî íàçíà÷åíèÿ)
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков и предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Значение, единица измерения,
Наименование размера, параметра
дополнительные условия
1
2
предельные (минимальные и (или)
не подлежит установлению
максимальные) размеры земельных
участков, в том числе их площадь
минимальные отступы от границ
- минимальный отступ от границ
земельных участков в целях
земельного участка – 0 м
определения мест допустимого
размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий,
строений, сооружений
предельное количество этажей или
не подлежит установлению
предельная высота зданий, строений,
сооружений
максимальный процент застройки в
не подлежит установлению
границах земельного участка,
определяемый как отношение
суммарной площади земельного участка,
которая может быть застроена, ко всей
площади земельного участка

Ñòàòüÿ 74. Ãðàäîñòðîèòåëüíûå ðåãëàìåíòû. Çîíà ïðîèçâîäñòâåííûõ è êîììóíàëüíî-ñêëàäñêèõ ïðåäïðèÿòèé - Ï
74.1. Ï1. Ïðîèçâîäñòâåííûå ïðåäïðèÿòèÿ
Ïðîèçâîäñòâåííûå çîíû ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ ðàçìåùåíèÿ ïðîìûøëåííûõ, êîììóíàëüíûõ è ñêëàäñêèõ îáúåêòîâ, ðàçìåùåíèÿ îáúåêòîâ èíæåíåðíîé è òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóð.
Áëàãîóñòðîéñòâî òåððèòîðèè ïðîèçâîäñòâåííîé è ñàíèòàðíî-çàùèòíîé çîí îñóùåñòâëÿåòñÿ çà ñ÷åò ñîáñòâåííèêîâ ïðîèçâîäñòâåííûõ îáúåêòîâ.
Ðàçìåð ðàñ÷åòíîé ñàíèòàðíî-çàùèòíîé çîíû äëÿ ïðåäïðèÿòèé I-V êëàññîâ îïàñíîñòè ìîæåò áûòü èçìåíåí Ãëàâíûì ãîñóäàðñòâåííûì ñàíèòàðíûì âðà÷îì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè èëè åãî çàìåñòèòåëåì â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì ÑàíÏèÍ 2.2.1/
2.1.1.1200-03 (íîâàÿ ðåäàêöèÿ).
Â ñëó÷àå íåñîâïàäåíèÿ ðàçìåðà ðàñ÷åòíîé ñàíèòàðíî-çàùèòíîé çîíû è ïîëó÷åííîé íà îñíîâàíèè îöåíêè ðèñêà (äëÿ ïðåäïðèÿòèé I, II êëàññà îïàñíîñòè), íàòóðíûõ èññëåäîâàíèé è èçìåðåíèé õèìè÷åñêîãî, áèîëîãè÷åñêîãî è ôèçè÷åñêîãî
âîçäåéñòâèÿ íà àòìîñôåðíûé âîçäóõ, ðåøåíèå ïî ðàçìåðó ñàíèòàðíî-çàùèòíîé
çîíû ïðèíèìàåòñÿ ïî âàðèàíòó, îáåñïå÷èâàþùåìó íàèáîëüøóþ áåçîïàñíîñòü äëÿ
çäîðîâüÿ íàñåëåíèÿ.
1) Âèäû ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà (Ï1. Ïðîèçâîäñòâåííûå ïðåäïðèÿòèÿ)
Основные виды разрешенного
использования
Код (числовое
обозначение
Наименование и описание
вида
вида разрешенного
разрешенного
использования
использования)
1
2
Производственная
6.0

деятельность (размещение
объектов капитального
строительства в целях добычи
недр, их переработки,
изготовления вещей
промышленным способом)

Легкая промышленность
(размещение объектов
капитального строительства,
предназначенных для
текстильной, фарфорофаянсовой, 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

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

Ограничения использования
земельных участков и объектов
капитального строительства
3
В защитных насаждениях запрещается
осуществление деятельности,
несовместимой с их целевым
назначением и полезными функциями
(п.5 ст. 102 гл.15 Лесного Кодекса
Российской Федерации).
В насаждениях, выполняющих
функции защиты природных и иных
объектов, запрещается проведение
сплошных рубок насаждений.
В водоохранных зонах запрещается
использование токсичных химических
препаратов для охраны и защиты
насаждений, в том числе в научных
целях.
Не допускается размещать
производственные и коммунальные
объекты, объекты жилой застройки,
ландшафтно-рекреационные зоны, зоны
отдыха, садоводческие и дачные
участки, детские площадки, детские
дошкольные и образовательные
учреждения, спортивные сооружения.

Условно разрешенные виды
использования
Код (числовое
Наименование и
обозначение
описание вида
вида
разрешенного
разрешенного
использования
использования)
3
4
Питомники
1.17

(выращивание и
реализация подроста
деревьев и кустарников,
используемых в
сельском хозяйстве, а
также иных
сельскохозяйственных
культур для получения
рассады и семян;
размещение
сооружений,
необходимых для
указанных видов
сельскохозяйственного
производства)
Бытовое обслуживание
(размещение объектов
капитального
строительства,
предназначенных для
оказания населению или
организациям бытовых
услуг (мастерские
мелкого ремонта,
ателье, бани,
парикмахерские,
прачечные, химчистки,
похоронные бюро))

Среднее и высшее
профессиональное
образование
(Размещение объектов
капитального
строительства,
предназначенных для
профессионального
образования и
просвещения
(профессиональные
технические училища,
колледжи,
художественные,
музыкальные училища,
общества знаний,
институты,
университеты,
организации по
переподготовке и
повышению
квалификации
специалистов и иные
организации,
осуществляющие
деятельность по
образованию и
просвещению))
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 (научноисследовательские
институты, проектные
институты, научные
центры, опытноконструкторские
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)
Амбулаторное
ветеринарное
обслуживание
(размещение объектов
капитального
строительства,
предназначенных для
оказания ветеринарных
услуг без содержания
животных)

3.3

3.5.2

3.9

3.10.1

Вспомогательные виды
разрешенного использования
Код (числовое
Наименование и
обозначение
описание вида
вида
разрешенного
разрешенного
использования
использования)
5
6
Объекты гаражного
2.7.1

назначения (размещение
отдельно стоящих и
пристроенных гаражей, в
том числе подземных,
предназначенных для
хранения личного
автотранспорта граждан, с
возможностью размещения
автомобильных моек)

Коммунальное
обслуживание (размещение
объектов капитального
строительства в целях
обеспечения физических и
юридических лиц
коммунальными услугами,
в частности: поставки
воды, тепла, электричества,
газа, предоставления услуг
связи, отвода
канализационных стоков,
очистки и уборки объектов
недвижимости (котельных,
водозаборов, очистных
сооружений, насосных
станций, водопроводов,
линий электропередач,
трансформаторных
подстанций, газопроводов,
линий связи, телефонных
станций, канализаций,
стоянок, гаражей и
мастерских для
обслуживания уборочной и
аварийной техники, а также
зданий или помещений,
предназначенных для
приема физических и
юридических лиц в связи с
предоставлением им
коммунальных услуг))
Бытовое обслуживание
(размещение объектов
капитального
строительства,
предназначенных для
оказания населению или
организациям бытовых
услуг (мастерские мелкого
ремонта, ателье, бани,
парикмахерские,
прачечные, химчистки,
похоронные бюро))

3.1

Амбулаторнополиклиническое
обслуживание (размещение
объектов капитального
строительства,
предназначенных для
оказания гражданам
амбулаторнополиклинической
медицинской помощи
(поликлиники,
фельдшерские пункты,
пункты здравоохранения,
центры матери и ребенка,
диагностические центры,
молочные кухни, станции
донорства крови,
клинические лаборатории)

3.4.1

Общественное питание
(размещение объектов
капитального
строительства в целях
устройства мест
общественного питания
(рестораны, кафе,
столовые, закусочные,
бары))

3.3

4.6

17
Овощеводство
(Осуществление хозяйственной
деятельности на
сельскохозяйственных угодьях,
связанной с производством
картофеля, листовых,
плодовых, луковичных и
бахчевых
сельскохозяйственных культур,
в том числе с использованием
теплиц)

1.3

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

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)
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)
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
размещения 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))
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)

6.9

7.2

6.7

Приюты для животных
(размещение объектов
капитального
строительства,
предназначенных для
оказания ветеринарных
услуг в стационаре;
размещение объектов
капитального
строительства,
предназначенных для
содержания, разведения
животных, не
являющихся
сельскохозяйственными,
под надзором человека,
оказания услуг по
содержанию и лечению
бездомных животных;
размещение объектов
капитального
строительства,
предназначенных для
организации гостиниц
для животных)
Предпринимательство
(размещение объектов
капитального
строительства в целях
извлечения прибыли на
основании торговой,
банковской и иной
предпринимательской
деятельности.
Содержание данного
вида разрешенного
использования включает
в себя содержание видов
разрешенного
использования,
предусмотренных
кодами 4.1 - 4.10) *1

3.10.2

4.0

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)
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)
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
разрешённого
использования с кодом
3.1)*2
Земельные участки
(территории) общего
пользования (размещение
объектов улично-дорожной
сети, автомобильных дорог
и пешеходных тротуаров в
границах населенных
пунктов, пешеходных
переходов, набережных,
береговых полос водных
объектов общего
пользования, скверов,
бульваров, площадей,
проездов, малых
архитектурных форм
благоустройства)

4.9.1

5.1

6.8

12.0

*1 4.1 - Äåëîâîå óïðàâëåíèå (ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ñ öåëüþ: ðàçìåùåíèÿ îáúåêòîâ óïðàâëåí÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè, íå ñâÿçàííîé ñ ãîñóäàðñòâåííûì èëè ìóíèöèïàëüíûì óïðàâëåíèåì è îêàçàíèåì óñëóã, à òàêæå ñ öåëüþ îáåñïå÷åíèÿ
ñîâåðøåíèÿ ñäåëîê, íå òðåáóþùèõ ïåðåäà÷è òîâàðà â ìîìåíò èõ ñîâåðøåíèÿ ìåæäó îðãàíèçàöèÿìè, â òîì ÷èñëå áèðæåâàÿ äåÿòåëüíîñòü (çà èñêëþ÷åíèåì áàíêîâñêîé è ñòðàõîâîé
äåÿòåëüíîñòè))
4.2 - Îáúåêòû òîðãîâëè (òîðãîâûå öåíòðû, òîðãîâî-ðàçâëåêàòåëüíûå öåíòðû (êîìïëåêñû) (ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, îáùåé ïëîùàäüþ ñâûøå 5000
êâ. ì ñ öåëüþ ðàçìåùåíèÿ îäíîé èëè íåñêîëüêèõ îðãàíèçàöèé, îñóùåñòâëÿþùèõ ïðîäàæó
òîâàðîâ, è (èëè) îêàçàíèå óñëóã â ñîîòâåòñòâèè ñ ñîäåðæàíèåì âèäîâ ðàçðåøåííîãî
èñïîëüçîâàíèÿ ñ êîäàìè 4.5 - 4.9; ðàçìåùåíèå ãàðàæåé è (èëè) ñòîÿíîê äëÿ àâòîìîáèëåé
ñîòðóäíèêîâ è ïîñåòèòåëåé òîðãîâîãî öåíòðà)
4.3 - Ðûíêè (ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ñîîðóæåíèé, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ îðãàíèçàöèè ïîñòîÿííîé èëè âðåìåííîé òîðãîâëè (ÿðìàðêà, ðûíîê, áàçàð),
ñ ó÷åòîì òîãî, ÷òî êàæäîå èç òîðãîâûõ ìåñò íå ðàñïîëàãàåò òîðãîâîé ïëîùàäüþ áîëåå
200 êâ. ì; ðàçìåùåíèå ãàðàæåé è (èëè) ñòîÿíîê äëÿ àâòîìîáèëåé ñîòðóäíèêîâ è ïîñåòèòåëåé ðûíêà)
4.4 - Ìàãàçèíû (ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïðåäíàçíà÷åííûõ
äëÿ ïðîäàæè òîâàðîâ, òîðãîâàÿ ïëîùàäü êîòîðûõ ñîñòàâëÿåò äî 5000 êâ. ì)
4.5 - Áàíêîâñêàÿ è ñòðàõîâàÿ äåÿòåëüíîñòü (ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ðàçìåùåíèÿ îðãàíèçàöèé, îêàçûâàþùèõ áàíêîâñêèå è
ñòðàõîâûå)
4.6 - Îáùåñòâåííîå ïèòàíèå (ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà â öåëÿõ óñòðîéñòâà ìåñò îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ (ðåñòîðàíû, êàôå, ñòîëîâûå, çàêóñî÷íûå,
áàðû))
4.7 - Ãîñòèíè÷íîå îáñëóæèâàíèå (ðàçìåùåíèå ãîñòèíèö, à òàêæå èíûõ çäàíèé, èñïîëüçóåìûõ ñ öåëüþ èçâëå÷åíèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé âûãîäû èç ïðåäîñòàâëåíèÿ æèëîãî ïîìåùåíèÿ äëÿ âðåìåííîãî ïðîæèâàíèÿ â íèõ)
4.8 - Ðàçâëå÷åíèÿ (ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ðàçìåùåíèÿ: äèñêîòåê è òàíöåâàëüíûõ ïëîùàäîê, íî÷íûõ êëóáîâ, àêâàïàðêîâ,
áîóëèíãà, àòòðàêöèîíîâ, èïïîäðîìîâ, èãðîâûõ àâòîìàòîâ (êðîìå èãðîâîãî îáîðóäîâàíèÿ,
èñïîëüçóåìîãî äëÿ ïðîâåäåíèÿ àçàðòíûõ èãð) è èãðîâûõ ïëîùàäîê; â èãîðíûõ çîíàõ òàêæå äîïóñêàåòñÿ ðàçìåùåíèå èãîðíûõ çàâåäåíèé, çàëîâ èãðîâûõ àâòîìàòîâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ ïðîâåäåíèÿ àçàðòíûõ èãð, è èãðîâûõ ñòîëîâ, à òàêæå ðàçìåùåíèå ãîñòèíèö è
çàâåäåíèé îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ äëÿ ïîñåòèòåëåé èãîðíûõ çîí)
4.9 - Îáñëóæèâàíèå àâòîòðàíñïîðòà (ðàçìåùåíèå ïîñòîÿííûõ èëè âðåìåííûõ ãàðàæåé
ñ íåñêîëüêèìè ñòîÿíî÷íûìè ìåñòàìè, ñòîÿíîê (ïàðêîâîê), ãàðàæåé, â òîì ÷èñëå ìíîãîÿðóñíûõ, íå óêàçàííûõ â êîäå 2.7.1)
2.7.1 - Îáúåêòû ãàðàæíîãî íàçíà÷åíèÿ (ðàçìåùåíèå îòäåëüíî ñòîÿùèõ è ïðèñòðîåííûõ
ãàðàæåé, â òîì ÷èñëå ïîäçåìíûõ, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ õðàíåíèÿ ëè÷íîãî àâòîòðàíñïîðòà
ãðàæäàí, ñ âîçìîæíîñòüþ ðàçìåùåíèÿ àâòîìîáèëüíûõ ìîåê)
4.9.1 - Îáúåêòû ïðèäîðîæíîãî ñåðâèñà (Ðàçìåùåíèå àâòîçàïðàâî÷íûõ ñòàíöèé (áåíçèíîâûõ, ãàçîâûõ); ðàçìåùåíèå ìàãàçèíîâ ñîïóòñòâóþùåé òîðãîâëè, çäàíèé äëÿ îðãàíèçàöèè îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ â êà÷åñòâå îáúåêòîâ ïðèäîðîæíîãî ñåðâèñà; ïðåäîñòàâëåíèå
ãîñòèíè÷íûõ óñëóã â êà÷åñòâå ïðèäîðîæíîãî ñåðâèñà; ðàçìåùåíèå àâòîìîáèëüíûõ ìîåê è
ïðà÷å÷íûõ äëÿ àâòîìîáèëüíûõ ïðèíàäëåæíîñòåé, ìàñòåðñêèõ, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ðåìîíòà è îáñëóæèâàíèÿ àâòîìîáèëåé è ïðî÷èõ îáúåêòîâ ïðèäîðîæíîãî ñåðâèñà)
4.10 - Âûñòàâî÷íî-ÿðìàðî÷íàÿ äåÿòåëüíîñòü (ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ñîîðóæåíèé, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ âûñòàâî÷íî-ÿðìàðî÷íîé è
êîíãðåññíîé äåÿòåëüíîñòè, âêëþ÷àÿ äåÿòåëüíîñòü, íåîáõîäèìóþ äëÿ îáñëóæèâàíèÿ óêàçàííûõ ìåðîïðèÿòèé (çàñòðîéêà ýêñïîçèöèîííîé ïëîùàäè, îðãàíèçàöèÿ ïèòàíèÿ ó÷àñòíèêîâ ìåðîïðèÿòèé))
*2 3.1 - Êîììóíàëüíîå îáñëóæèâàíèå (ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ ôèçè÷åñêèõ è þðèäè÷åñêèõ ëèö êîììóíàëüíûìè óñëóãàìè, â
÷àñòíîñòè: ïîñòàâêè âîäû, òåïëà, ýëåêòðè÷åñòâà, ãàçà, ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóã ñâÿçè, îòâîäà êàíàëèçàöèîííûõ ñòîêîâ, î÷èñòêè è óáîðêè îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè (êîòåëüíûõ, âîäîçàáîðîâ, î÷èñòíûõ ñîîðóæåíèé, íàñîñíûõ ñòàíöèé, âîäîïðîâîäîâ, ëèíèé ýëåêòðîïåðåäà÷,
òðàíñôîðìàòîðíûõ ïîäñòàíöèé, ãàçîïðîâîäîâ, ëèíèé ñâÿçè, òåëåôîííûõ ñòàíöèé, êàíàëèçàöèé, ñòîÿíîê, ãàðàæåé è ìàñòåðñêèõ äëÿ îáñëóæèâàíèÿ óáîðî÷íîé è àâàðèéíîé òåõíèêè, à òàêæå çäàíèé èëè ïîìåùåíèé, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ïðèåìà ôèçè÷åñêèõ è þðèäè÷åñêèõ ëèö â ñâÿçè ñ ïðåäîñòàâëåíèåì èì êîììóíàëüíûõ óñëóã))

2) Ïðåäåëüíûå (ìèíèìàëüíûå è/èëè ìàêñèìàëüíûå) ðàçìåðû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è ïðåäåëüíûå ïàðàìåòðû ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè
îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà. Îãðàíè÷åíèÿ èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà (Ï1. Ïðîèçâîäñòâåííûå ïðåäïðèÿòèÿ)
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков и предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства
Значение, единица измерения,
Наименование размера, параметра
дополнительные условия
1
2
предельные (минимальные и (или)
минимальная
площадь
максимальные) размеры земельных
земельного участка – 100 кв. м, для
участков, в том числе их площадь
объектов гаражного назначения – 25
кв. м, для объектов коммунального
обслуживания – 4 кв. м, для
земельных участков (территорий)
общего пользования – не подлежит
установлению;
- минимальная ширина земельного
участка – 10 м, для объектов
гаражного назначения – 4 м, для
объектов коммунального
обслуживания – 1 м.
минимальные отступы от границ
- минимальный отступ от границ
земельных участков в целях определения
земельного участка – 3 м;
мест допустимого размещения зданий,
- минимальный отступ от границ
строений, сооружений, за пределами
земельного участка (красной линии)
которых запрещено строительство зданий, – 5 м
строений, сооружений
предельное количество этажей или
не подлежит установлению
предельная высота зданий, строений,
сооружений
максимальный процент застройки в
60 %
границах земельного участка,
определяемый как отношение суммарной
площади земельного участка, которая
может быть застроена, ко всей площади
земельного участка

Ограничения использования
земельных участков и объектов
капитального строительства
3
Не устанавливаются

74.2. Ï2. Êîììóíàëüíî-ñêëàäñêèå ïðåäïðèÿòèÿ
Ê êîììóíàëüíî-ñêëàäñêîé çîíå îòíîñÿòñÿ òîëüêî êðóïíûå êîìïëåêñû êàïèòàëüíûõ
ãàðàæåé, îáñëóæèâàþùèå æèëûå çîíû.
Çîíà ãàðàæíûõ êîìïëåêñîâ âûäåëåíà äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ ñóùåñòâóþùèõ êîìïëåêñîâ ñîîðóæåíèé äëÿ ïîñòîÿííîãî õðàíåíèÿ èíäèâèäóàëüíûõ òðàíñïîðòíûõ
ñðåäñòâ, îáñëóæèâàþùèõ çîíû æèëîé çàñòðîéêè.

8.3

1) Âèäû ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà (Ï2. Êîììóíàëüíî-ñêëàäñêèå ïðåäïðèÿòèÿ)
Основные виды разрешенного
Условно разрешенные виды
использования
использования
Код (числовое
Код (числовое
Наименование и
Наименование и
обозначение
обозначение
описание вида
описание вида
вида
вида
разрешенного
разрешенного
разрешенного
разрешенного
использования
использования
использования)
использования)
1
2
3
4
Объекты гаражного
Отсутствуют
2.7.1
-

назначения (размещение
отдельно стоящих и

Вспомогательные виды
разрешенного использования
Код (числовое
Наименование и
обозначение
описание вида
вида
разрешенного
разрешенного
использования
использования)
5
6
Коммунальное
3.1

обслуживание (размещение
объектов капитального

18
пристроенных гаражей,
в том числе подземных,
предназначенных для
хранения личного
автотранспорта граждан,
с возможностью
размещения
автомобильных моек)

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)
*1

4.9

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))
Земельные участки
(территории) общего
пользования (размещение
объектов улично-дорожной
сети, автомобильных дорог
и пешеходных тротуаров в
границах населенных
пунктов, пешеходных
переходов, набережных,
береговых полос водных
объектов общего
пользования, скверов,
бульваров, площадей,
проездов, малых
архитектурных форм
благоустройства)

÷àÿ ëèíèè ýëåêòðîïåðåäà÷è, ëèíèè ñâÿçè (â òîì ÷èñëå ëèíåéíî-êàáåëüíûå ñîîðóæåíèÿ), òðóáîïðîâîäû, äëÿ ðàçìåùåíèÿ èíûõ îáúåêòîâ èíæåíåðíîé èíôðàñòðóêòóðû, óñòàíîâëåíèÿ ñàíèòàðíî-çàùèòíûõ çîí è ñàíèòàðíûõ ðàçðûâîâ òàêèõ
îáúåêòîâ, óñòàíîâëåíèÿ îõðàííûõ çîí îáúåêòîâ èíæåíåðíîé èíôðàñòðóêòóðû, à
òàêæå ðàçìåùåíèÿ èíûõ îáúåêòîâ, â ñëó÷àÿõ ïðåäóñìîòðåííûõ íàñòîÿùèìè ðåãëàìåíòàìè.
1) Âèäû ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà (ÈÒ1. Îñíîâíûå ïîñåëêîâûå äîðîãè è èíæåíåðíûå êîììóíèêàöèè)
Основные виды разрешенного
использования
Код (числовое
Наименование и описание
обозначение
вида разрешенного
вида
использования
разрешенного
использования)
1
2
Коммунальное обслуживание
3.1

12.0

*1 2.7.1 - Îáúåêòû ãàðàæíîãî íàçíà÷åíèÿ (ðàçìåùåíèå îòäåëüíî ñòîÿùèõ è ïðèñòðîåííûõ ãàðàæåé, â òîì ÷èñëå ïîäçåìíûõ, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ õðàíåíèÿ ëè÷íîãî àâòîòðàíñïîðòà ãðàæäàí, ñ âîçìîæíîñòüþ ðàçìåùåíèÿ àâòîìîáèëüíûõ ìîåê)

2) Ïðåäåëüíûå (ìèíèìàëüíûå è/èëè ìàêñèìàëüíûå) ðàçìåðû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è ïðåäåëüíûå ïàðàìåòðû ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè
îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà. Îãðàíè÷åíèÿ èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà (Ï2. Êîììóíàëüíî-ñêëàäñêèå ïðåäïðèÿòèÿ)
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков и предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Значение, единица измерения,
Наименование размера, параметра
дополнительные условия
1
2
минимальная
площадь
предельные (минимальные и (или)
земельного участка – 25 кв. м, для
максимальные) размеры земельных
объектов
коммунального
участков, в том числе их площадь
обслуживания – 4 кв. м, для
земельных участков (территорий)
общего пользования – не подлежит
установлению;
- минимальная ширина земельного
участка – 4 м, для объектов
коммунального обслуживания – 1 м.
минимальные отступы от границ
- минимальный отступ от границ
земельных участков в целях определения земельного участка – 0 м
мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений
предельное количество этажей или
5 этажей
предельная высота зданий, строений,
сооружений
80 %
максимальный процент застройки в
границах земельного участка,
определяемый как отношение суммарной
площади земельного участка, которая
может быть застроена, ко всей площади
земельного участка

Ограничения использования
земельных участков и
объектов капитального
строительства
3
Не устанавливаются

Ñòàòüÿ 75. Ãðàäîñòðîèòåëüíûå ðåãëàìåíòû. Çîíà èíæåíåðíîé è òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû - ÈÒ
Çîíà èíæåíåðíîé è òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóð âûäåëåíà äëÿ îáåñïå÷åíèÿ
ïðàâîâûõ óñëîâèé ôîðìèðîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, îáåñïå÷èâàþùèõ ðàçìåùåíèå è ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ïðîèçâîäñòâåííûõ îáúåêòîâ, ñîîðóæåíèé òðàíñïîðòà (àâòîòðàíñïîðòà, æåëåçíîäîðîæíîãî) è êîììóíèêàöèé èíæåíåðíîãî îáîðóäîâàíèÿ.
Çåìëÿìè òðàíñïîðòà ïðèçíàþòñÿ çåìëè, êîòîðûå èñïîëüçóþòñÿ èëè ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ îáåñïå÷åíèÿ äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèé è (èëè) ýêñïëóàòàöèè îáúåêòîâ
àâòîìîáèëüíîãî, ìîðñêîãî, âíóòðåííåãî âîäíîãî, æåëåçíîäîðîæíîãî, âîçäóøíîãî è èíûõ âèäîâ òðàíñïîðòà è ïðàâà íà êîòîðûå âîçíèêëè ó ó÷àñòíèêîâ çåìåëüíûõ îòíîøåíèé ïî îñíîâàíèÿì, ïðåäóñìîòðåííûì Çåìåëüíûì Êîäåêñîì, Ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè è çàêîíàìè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (Çåìåëüíûé
Êîäåêñ ÐÔ, ñò. 90).
Èç «Ïîëîæåíèÿ î çåìëÿõ òðàíñïîðòà» (óòâ. ïîñòàíîâëåíèåì ÑÌ ÑÑÑÐ îò 8 ÿíâàðÿ 1981 ã. ¹ 24 ñ èçìåíåíèÿìè îò 8 îêòÿáðÿ 1990 ã.):
- ïðåäïðèÿòèÿ, ó÷ðåæäåíèÿ è îðãàíèçàöèè òðàíñïîðòà îáÿçàíû ðàöèîíàëüíî
èñïîëüçîâàòü ïðåäîñòàâëåííûå èì çåìåëüíûå ó÷àñòêè, íå ñîâåðøàòü äåéñòâèé,
íàðóøàþùèõ èíòåðåñû ñîñåäíèõ çåìëåïîëüçîâàòåëåé, íå äîïóñêàòü çàáîëà÷èâàíèÿ çåìåëü è çàãðÿçíåíèÿ èõ ïðîèçâîäñòâåííûìè è äðóãèìè îòõîäàìè, ñòî÷íûìè
âîäàìè, ïðèíèìàòü ìåðû ê çàùèòå ïî÷â îò ýðîçèè, îñóùåñòâëÿòü çàêðåïëåíèå è
îáëåñåíèå ïåñêîâ, îâðàãîâ, êðóòûõ ñêëîíîâ, à òàêæå àãðî-ëåñîìåëèîðàòèâíûå,
ïðîòèâîïîæàðíûå è èíûå íåîáõîäèìûå ìåðîïðèÿòèÿ ïî îõðàíå çåìåëü îò íåáëàãîïðèÿòíûõ ïðèðîäíûõ ÿâëåíèé;
- îòâåòñòâåííîñòü çà ñîäåðæàíèå â íàäëåæàùåì ñîñòîÿíèè çåìåëü, ïðåäîñòàâëåííûõ â ïîëüçîâàíèå ïðåäïðèÿòèÿì, ó÷ðåæäåíèÿì è îðãàíèçàöèÿì òðàíñïîðòà,
è èñïîëüçîâàíèå èõ â ñîîòâåòñòâèè ñ öåëåâûì íàçíà÷åíèåì âîçëàãàåòñÿ íà ðóêîâîäèòåëåé óêàçàííûõ ïðåäïðèÿòèé, ó÷ðåæäåíèé è îðãàíèçàöèé.

75.1. ÈÒ1. Îñíîâíûå ïîñåëêîâûå äîðîãè è èíæåíåðíûå êîììóíèêàöèè
Çîíà âêëþ÷àþò â ñåáÿ ó÷àñòêè òåððèòîðèè, ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ ðàçìåùåíèÿ
îáúåêòîâ àâòîìîáèëüíîãî òðàíñïîðòà è óñòàíîâëåíèÿ ñàíèòàðíî-çàùèòíûõ çîí è
ñàíèòàðíûõ ðàçðûâîâ òàêèõ îáúåêòîâ, óñòàíîâëåíèÿ ïîëîñ îòâîäà àâòîìîáèëüíûõ
äîðîã, à òàêæå ðàçìåùåíèÿ îáúåêòîâ äîðîæíîãî ñåðâèñà è äîðîæíîãî õîçÿéñòâà,
îáúåêòîâ áëàãîóñòðîéñòâà, ïðè óñëîâèè ñîîòâåòñòâèÿ òðåáîâàíèÿì çàêîíîäàòåëüñòâà î áåçîïàñíîñòè äâèæåíèÿ, à òàêæå âêëþ÷àåò â ñåáÿ ó÷àñòêè òåððèòîðèè, ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ ðàçìåùåíèÿ ñåòåé èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ, âêëþ-

(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))
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)
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
размещения 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))
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 разрешённого
использования с кодом 3.1) *1
Трубопроводный транспорт
(размещение нефтепроводов,
водопроводов, газопроводов и
иных трубопроводов, а также
иных зданий и сооружений,
необходимых для эксплуатации
названных трубопроводов)

Условно разрешенные виды
использования
Код (числовое
Наименование и
обозначение
описание вида
вида
разрешенного
разрешенного
использования
использования)
3
4
Отсутствуют

-

Вспомогательные виды
разрешенного использования
Код (числовое
Наименование и
обозначение
описание вида
вида
разрешенного
разрешенного
использования
использования)
5
6
Деловое управление
4.1

(размещение объектов
капитального
строительства с целью:
размещения объектов
управленческой
деятельности, не связанной
с государственным или
муниципальным
управлением и оказанием
услуг, а также с целью
обеспечения совершения
сделок, не требующих
передачи товара в момент
их совершения между
организациями, в том числе
биржевая деятельность (за
исключением банковской и
страховой деятельности))

7.2

Общественное питание
(размещение объектов
капитального
строительства в целях
устройства мест
общественного питания
(рестораны, кафе,
столовые, закусочные,
бары))

4.6

6.7

Магазины (размещение
объектов капитального
строительства,
предназначенных для
продажи товаров, торговая
площадь которых
составляет до 5000 кв. м)

4.4

6.8

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

7.5

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) *2
Земельные участки
(территории) общего
пользования (размещение
объектов улично-дорожной
сети, автомобильных дорог
и пешеходных тротуаров в
границах населенных
пунктов, пешеходных
переходов, набережных,
береговых полос водных
объектов общего
пользования, скверов,
бульваров, площадей,
проездов, малых
архитектурных форм
благоустройства)

4.9

12.0

*1 3.1 - Êîììóíàëüíîå îáñëóæèâàíèå (ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ ôèçè÷åñêèõ è þðèäè÷åñêèõ ëèö êîììóíàëüíûìè óñëóãàìè, â
÷àñòíîñòè: ïîñòàâêè âîäû, òåïëà, ýëåêòðè÷åñòâà, ãàçà, ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóã ñâÿçè, îòâîäà êàíàëèçàöèîííûõ ñòîêîâ, î÷èñòêè è óáîðêè îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè (êîòåëüíûõ, âîäîçàáîðîâ, î÷èñòíûõ ñîîðóæåíèé, íàñîñíûõ ñòàíöèé, âîäîïðîâîäîâ, ëèíèé ýëåêòðîïåðåäà÷,
òðàíñôîðìàòîðíûõ ïîäñòàíöèé, ãàçîïðîâîäîâ, ëèíèé ñâÿçè, òåëåôîííûõ ñòàíöèé, êàíàëè-

çàöèé, ñòîÿíîê, ãàðàæåé è ìàñòåðñêèõ äëÿ îáñëóæèâàíèÿ óáîðî÷íîé è àâàðèéíîé òåõíèêè,
à òàêæå çäàíèé èëè ïîìåùåíèé, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ïðèåìà ôèçè÷åñêèõ è þðèäè÷åñêèõ
ëèö â ñâÿçè ñ ïðåäîñòàâëåíèåì èì êîììóíàëüíûõ óñëóã))
*2 2.7.1 - Îáúåêòû ãàðàæíîãî íàçíà÷åíèÿ (ðàçìåùåíèå îòäåëüíî ñòîÿùèõ è ïðèñòðîåííûõ ãàðàæåé, â òîì ÷èñëå ïîäçåìíûõ, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ õðàíåíèÿ ëè÷íîãî àâòîòðàíñïîðòà ãðàæäàí, ñ âîçìîæíîñòüþ ðàçìåùåíèÿ àâòîìîáèëüíûõ ìîåê)

2) Ïðåäåëüíûå (ìèíèìàëüíûå è/èëè ìàêñèìàëüíûå) ðàçìåðû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è ïðåäåëüíûå ïàðàìåòðû ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè
îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà. Îãðàíè÷åíèÿ èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà (ÈÒ1. Îñíîâíûå ïîñåëêîâûå
äîðîãè è èíæåíåðíûå êîììóíèêàöèè)
Предельные (минимальные и (или)
максимальные) размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов
капитального строительства
Значение, единица
Наименование размера,
измерения,
параметра
дополнительные
условия
1
2
предельные (минимальные
не подлежит
и (или) максимальные)
установлению
размеры земельных участков,
в том числе их площадь
минимальные отступы от
- минимальный
границ земельных участков в отступ от границ
целях определения мест
земельного участка
допустимого размещения
–0м
зданий, строений,
сооружений, за пределами
которых запрещено
строительство зданий,
строений, сооружений
предельное количество
не подлежит
этажей или предельная
установлению
высота зданий, строений,
сооружений
максимальный процент
80 %
застройки в границах
земельного участка,
определяемый как
отношение суммарной
площади земельного участка,
которая может быть
застроена, ко всей площади
земельного участка

Ограничения использования земельных участков и объектов
капитального строительства

3
- совместная прокладка газо- и трубопроводов, транспортирующих
легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, с кабельными линиями
не допускается;
- реклама не должна ограничивать видимость технических средств
организации дорожного движения или мешать их восприятию
участниками движения, не могут размещаться в одном створе с
дорожными знаками; вызывать ослепление участников движения
светом, в том числе отраженным; при расположении на пролетных
строениях инженерных сооружений уменьшать их габариты;
располагаться таким образом, чтобы для её восприятия пешеходы
были вынуждены выходить на проезжую часть улиц и дорог;
анкерное основание опор рекламных средств не должно выступать
над уровнем земли более чем на 20 мм; удаление рекламного средства
от линий электропередачи осветительной сети должно быть не менее
1 м;
- не допускается распространение рекламы в пределах
треугольников видимости «транспорт – транспорт» и «транспорт –
пешеход», определяемых в соответствии с действующими
государственными стандартами и нормативными актами; на участках
улиц и дорог с радиусом кривой в плане менее 600 м; на
разделительной полосе, если расстояние от края рекламной
конструкции до края проезжей части составляет менее 2,5 м; в одном
сечении с дорожными знаками и светофорами; на железнодорожных
переездах, в тоннелях, на эстакадах, мостах, путепроводах; ближе 150
м от остановок общественного транспорта; на участках улиц и дорог с
продольным уклоном более 40 град, а также с минимальны
расстоянием видимости 150 м;
- прокладка трубопроводов тепловых сетей в каналах и тоннелях с
другими инженерными сетями, кроме указанных, – не допускается.

Ñòàòüÿ 76. Ãðàäîñòðîèòåëüíûå ðåãëàìåíòû. Çîíû ñïåöèàëüíîãî íàçíà÷åíèÿ
- ÑÏ
Çîíû ñïåöèàëüíîãî íàçíà÷åíèÿ ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ ðàçìåùåíèÿ êëàäáèù, êðåìàòîðèåâ, ñêîòîìîãèëüíèêîâ, ñâàëîê òâåðäûõ áûòîâûõ îòõîäîâ è èíûõ îáúåêòîâ
õîçÿéñòâà, èñïîëüçîâàíèå êîòîðûõ íåñîâìåñòèìî ñ òåððèòîðèàëüíûìè çîíàìè äðóãîãî íàçíà÷åíèÿ.
Ê çîíàì ñïåöèàëüíîãî íàçíà÷åíèÿ îòíåñåíû òàêæå òåððèòîðèè âîäîçàáîðîâ õîçÿéñòâåííî-ïèòüåâîãî íàçíà÷åíèÿ è çîí èõ îõðàíû, çîíû âîåííûõ è äðóãèõ îáúåêòîâ, â îòíîøåíèè òåððèòîðèé êîòîðûõ óñòàíàâëèâàåòñÿ îñîáûé ðåæèì.
76.1. ÑÏ1. Ðåæèìíûå îáúåêòû
Ïîðÿäîê èñïîëüçîâàíèÿ ðåæèìíûõ òåððèòîðèé â ïðåäåëàõ ïîñåëåíèÿ óñòàíàâëèâàåòñÿ ôåäåðàëüíûìè îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè è îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ôåäåðàöèè ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñî ñïåöèàëüíûìè íîðìàòèâàìè.
Ïî óñëîâèÿì ñåêðåòíîñòè â ñîñòàâ çîíû ÑÏ1 âíåñåíû òàêæå òåððèòîðèè õîçÿéñòâåííî-ïèòüåâûõ âîäîçàáîðîâ è çîíû èõ îõðàíû. Ðåãëàìåíòû èñïîëüçîâàíèÿ ýòèõ
òåððèòîðèé ðåãëàìåíòèðóþòñÿ ñàíèòàðíûìè íîðìàòèâàìè.
1) Âèäû ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà (ÑÏ1. Ðåæèìíûå îáúåêòû)
Основные виды разрешенного
использования
Код (числовое
Наименование и
обозначение
описание вида
вида
разрешенного
разрешенного
использования
использования)
1
2
Обеспечение обороны и
8.0

безопасности
(размещение объектов
капитального
строительства,
необходимых для
подготовки и
поддержания в боевой
готовности Вооруженных
Сил Российской
Федерации, других
войск, воинских
формирований и органов
управлений ими
(размещение военных
организаций, внутренних
войск, учреждений и
других объектов,
дислокация войск и сил
флота), проведение
воинских учений и
других мероприятий,
направленных на
обеспечение боевой
готовности воинских
частей; размещение
зданий военных училищ,
военных институтов,
военных университетов,
военных академий;
размещение объектов,
обеспечивающих
осуществление
таможенной
деятельности)
Обеспечение
деятельности по
исполнению наказаний
(размещение объектов
капитального
строительства для
создания мест лишения
свободы (следственные
изоляторы, тюрьмы,
поселения))

8.4

Условно разрешенные виды
использования
Код (числовое
Наименование и
обозначение
описание вида
вида
разрешенного
разрешенного
использования
использования)
3
4
Обслуживание
2.7

жилой застройки
(размещение
объектов
капитального
строительства,
размещение
которых
предусмотрено
видами
разрешённого
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)*1

Общественное
использование
объектов
капитального
строительства
(размещение
объектов
капитального
строительства в
целях обеспечения
удовлетворения
бытовых,
социальных и
духовных
потребностей
человека)

3.0

Вспомогательные виды разрешенного
использования
Код (числовое
Наименование и описание
обозначение
вида разрешенного
вида
использования
разрешенного
использования)
5
6
Овощеводство
1.3

(Осуществление хозяйственной
деятельности
на
сельскохозяйственных угодьях,
связанной
с производством
картофеля, листовых, плодовых,
луковичных
и
бахчевых
сельскохозяйственных культур,
в том числе с использованием
теплиц).

Жилая застройка (размещение
жилых помещений различного
вида и обеспечение проживания
в них.
К жилой застройке относятся
здания (помещения в них),
предназначенные для
проживания человека, за
исключением зданий
(помещений), используемых:
- с целью извлечения
предпринимательской выгоды из
предоставления жилого
помещения для временного
проживания в них (гостиницы,
дома отдыха);
- для проживания с
одновременным осуществлением
лечения или социального
обслуживания населения
(
б

2.0

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)
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)

3.7

8.3

у
(санатории, дома ребенка, дома
престарелых, больницы);
- как способ обеспечения
непрерывности производства
(вахтовые помещения,
служебные жилые помещения на
производственных объектах);
- как способ обеспечения
деятельности режимного
учреждения (казармы,
караульные помещения, места
лишения свободы, содержания
под стражей).
Содержание данного вида
разрешенного использования
включает в себя содержание
видов разрешенного
использования с кодами 2.1 2.7.1)*2
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)
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3.1

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) *3

4.9

Земельные участки
(территории) общего
пользования (размещение
объектов улично-дорожной сети,
автомобильных дорог и
пешеходных тротуаров в
границах населенных пунктов,
пешеходных переходов,
набережных, береговых полос
водных объектов общего
пользования, скверов, бульваров,
площадей, проездов, малых
архитектурных форм
благоустройства)

12.0

*1 3.1 - Êîììóíàëüíîå îáñëóæèâàíèå (ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ ôèçè÷åñêèõ è þðèäè÷åñêèõ ëèö êîììóíàëüíûìè óñëóãàìè, â
÷àñòíîñòè: ïîñòàâêè âîäû, òåïëà, ýëåêòðè÷åñòâà, ãàçà, ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóã ñâÿçè, îòâîäà êàíàëèçàöèîííûõ ñòîêîâ, î÷èñòêè è óáîðêè îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè (êîòåëüíûõ, âîäîçàáîðîâ, î÷èñòíûõ ñîîðóæåíèé, íàñîñíûõ ñòàíöèé, âîäîïðîâîäîâ, ëèíèé ýëåêòðîïåðåäà÷,
òðàíñôîðìàòîðíûõ ïîäñòàíöèé, ãàçîïðîâîäîâ, ëèíèé ñâÿçè, òåëåôîííûõ ñòàíöèé, êàíàëèçàöèé, ñòîÿíîê, ãàðàæåé è ìàñòåðñêèõ äëÿ îáñëóæèâàíèÿ óáîðî÷íîé è àâàðèéíîé òåõíèêè,
à òàêæå çäàíèé èëè ïîìåùåíèé, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ïðèåìà ôèçè÷åñêèõ è þðèäè÷åñêèõ
ëèö â ñâÿçè ñ ïðåäîñòàâëåíèåì èì êîììóíàëüíûõ óñëóã))
3.2 - Ñîöèàëüíîå îáñëóæèâàíèå (ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà,
ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ îêàçàíèÿ ãðàæäàíàì ñîöèàëüíîé ïîìîùè (ñëóæáû çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ, äîìà ïðåñòàðåëûõ, äîìà ðåáåíêà, äåòñêèå äîìà, ïóíêòû ïèòàíèÿ ìàëîèìóùèõ ãðàæäàí, ïóíêòû íî÷ëåãà äëÿ áåçäîìíûõ ãðàæäàí, ñëóæáû ïñèõîëîãè÷åñêîé è áåñïëàòíîé þðèäè÷åñêîé ïîìîùè, ñîöèàëüíûå, ïåíñèîííûå è èíûå ñëóæáû, â êîòîðûõ îñóùåñòâëÿåòñÿ
ïðèåì ãðàæäàí ïî âîïðîñàì îêàçàíèÿ ñîöèàëüíîé ïîìîùè è íàçíà÷åíèÿ ñîöèàëüíûõ èëè
ïåíñèîííûõ âûïëàò); ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà äëÿ ðàçìåùåíèÿ
îòäåëåíèé ïî÷òû è òåëåãðàôà; ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà äëÿ
ðàçìåùåíèÿ îáùåñòâåííûõ íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé: áëàãîòâîðèòåëüíûõ îðãàíèçàöèé, êëóáîâ ïî èíòåðåñàì)
3.3 - Áûòîâîå îáñëóæèâàíèå (ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ îêàçàíèÿ íàñåëåíèþ èëè îðãàíèçàöèÿì áûòîâûõ óñëóã (ìàñòåðñêèå ìåëêîãî ðåìîíòà, àòåëüå, áàíè, ïàðèêìàõåðñêèå, ïðà÷å÷íûå, õèì÷èñòêè, ïîõîðîííûå áþðî))
3.4 - Çäðàâîîõðàíåíèå (ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ îêàçàíèÿ ãðàæäàíàì ìåäèöèíñêîé ïîìîùè. Ñîäåðæàíèå äàííîãî âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñîäåðæàíèå âèäîâ ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ
ñ êîäàìè 3.4.1 - 3.4.2)
3.4.1 - Àìáóëàòîðíî-ïîëèêëèíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå (ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ îêàçàíèÿ ãðàæäàíàì àìáóëàòîðíî-ïîëèêëèíè÷åñêîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè (ïîëèêëèíèêè, ôåëüäøåðñêèå ïóíêòû, ïóíêòû çäðàâîîõðàíåíèÿ, öåíòðû ìàòåðè è ðåáåíêà, äèàãíîñòè÷åñêèå öåíòðû, ìîëî÷íûå êóõíè, ñòàíöèè äîíîðñòâà êðîâè, êëèíè÷åñêèå ëàáîðàòîðèè)
3.4.2 - Ñòàöèîíàðíîå ìåäèöèíñêîå îáñëóæèâàíèå (ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ îêàçàíèÿ ãðàæäàíàì ìåäèöèíñêîé ïîìîùè â ñòàöèîíàðàõ (áîëüíèöû, ðîäèëüíûå äîìà, íàó÷íî-ìåäèöèíñêèå ó÷ðåæäåíèÿ è ïðî÷èå îáúåêòû,
îáåñïå÷èâàþùèå îêàçàíèå óñëóãè ïî ëå÷åíèþ â ñòàöèîíàðå); ðàçìåùåíèå ñòàíöèé ñêîðîé
ïîìîùè)
3.5.1 - Äîøêîëüíîå, íà÷àëüíîå è ñðåäíåå îáùåå îáðàçîâàíèå (ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ïðîñâåùåíèÿ, äîøêîëüíîãî, íà÷àëüíîãî è ñðåäíåãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ (äåòñêèå ÿñëè, äåòñêèå ñàäû, øêîëû, ëèöåè, ãèìíàçèè,
õóäîæåñòâåííûå, ìóçûêàëüíûå øêîëû, îáðàçîâàòåëüíûå êðóæêè è èíûå îðãàíèçàöèè, îñóùåñòâëÿþùèå äåÿòåëüíîñòü ïî âîñïèòàíèþ, îáðàçîâàíèþ è ïðîñâåùåíèþ))
3.6 - Êóëüòóðíîå ðàçâèòèå (ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ðàçìåùåíèÿ â íèõ ìóçååâ, âûñòàâî÷íûõ çàëîâ, õóäîæåñòâåííûõ ãàëåðåé,
äîìîâ êóëüòóðû, áèáëèîòåê, êèíîòåàòðîâ è êèíîçàëîâ, òåàòðîâ, ôèëàðìîíèé, ïëàíåòàðèåâ;
óñòðîéñòâî ïëîùàäîê äëÿ ïðàçäíåñòâ è ãóëÿíèé; ðàçìåùåíèå çäàíèé è ñîîðóæåíèé äëÿ
ðàçìåùåíèÿ öèðêîâ, çâåðèíöåâ, çîîïàðêîâ, îêåàíàðèóìîâ)
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3.7 - Ðåëèãèîçíîå èñïîëüçîâàíèå (ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà,
ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ îòïðàâëåíèÿ ðåëèãèîçíûõ îáðÿäîâ (öåðêâè, ñîáîðû, õðàìû, ÷àñîâíè, ìîíàñòûðè, ìå÷åòè, ìîëåëüíûå äîìà); ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ïîñòîÿííîãî ìåñòîíàõîæäåíèÿ äóõîâíûõ ëèö, ïàëîìíèêîâ è
ïîñëóøíèêîâ â ñâÿçè ñ îñóùåñòâëåíèåì èìè ðåëèãèîçíîé ñëóæáû, à òàêæå äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ áëàãîòâîðèòåëüíîé è ðåëèãèîçíîé îáðàçîâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè (ìîíàñòûðè, ñêèòû, âîñêðåñíûå øêîëû, ñåìèíàðèè, äóõîâíûå ó÷èëèùà)) 3.1 - Êîììóíàëüíîå îáñëóæèâàíèå (ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ ôèçè÷åñêèõ
è þðèäè÷åñêèõ ëèö êîììóíàëüíûìè óñëóãàìè, â ÷àñòíîñòè: ïîñòàâêè âîäû, òåïëà, ýëåêòðè÷åñòâà, ãàçà, ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóã ñâÿçè, îòâîäà êàíàëèçàöèîííûõ ñòîêîâ, î÷èñòêè è
óáîðêè îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè (êîòåëüíûõ, âîäîçàáîðîâ, î÷èñòíûõ ñîîðóæåíèé, íàñîñíûõ
ñòàíöèé, âîäîïðîâîäîâ, ëèíèé ýëåêòðîïåðåäà÷, òðàíñôîðìàòîðíûõ ïîäñòàíöèé, ãàçîïðîâîäîâ, ëèíèé ñâÿçè, òåëåôîííûõ ñòàíöèé, êàíàëèçàöèé, ñòîÿíîê, ãàðàæåé è ìàñòåðñêèõ
äëÿ îáñëóæèâàíèÿ óáîðî÷íîé è àâàðèéíîé òåõíèêè, à òàêæå çäàíèé èëè ïîìåùåíèé, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ïðèåìà ôèçè÷åñêèõ è þðèäè÷åñêèõ ëèö â ñâÿçè ñ ïðåäîñòàâëåíèåì èì
êîììóíàëüíûõ óñëóã))
3.2 - Ñîöèàëüíîå îáñëóæèâàíèå (ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà,
ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ îêàçàíèÿ ãðàæäàíàì ñîöèàëüíîé ïîìîùè (ñëóæáû çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ, äîìà ïðåñòàðåëûõ, äîìà ðåáåíêà, äåòñêèå äîìà, ïóíêòû ïèòàíèÿ ìàëîèìóùèõ ãðàæäàí, ïóíêòû íî÷ëåãà äëÿ áåçäîìíûõ ãðàæäàí, ñëóæáû ïñèõîëîãè÷åñêîé è áåñïëàòíîé þðèäè÷åñêîé ïîìîùè, ñîöèàëüíûå, ïåíñèîííûå è èíûå ñëóæáû, â êîòîðûõ îñóùåñòâëÿåòñÿ
ïðèåì ãðàæäàí ïî âîïðîñàì îêàçàíèÿ ñîöèàëüíîé ïîìîùè è íàçíà÷åíèÿ ñîöèàëüíûõ èëè
ïåíñèîííûõ âûïëàò); ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà äëÿ ðàçìåùåíèÿ
îòäåëåíèé ïî÷òû è òåëåãðàôà; ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà äëÿ
ðàçìåùåíèÿ îáùåñòâåííûõ íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé: áëàãîòâîðèòåëüíûõ îðãàíèçàöèé, êëóáîâ ïî èíòåðåñàì)
3.3 - Áûòîâîå îáñëóæèâàíèå (ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ îêàçàíèÿ íàñåëåíèþ èëè îðãàíèçàöèÿì áûòîâûõ óñëóã (ìàñòåðñêèå ìåëêîãî ðåìîíòà, àòåëüå, áàíè, ïàðèêìàõåðñêèå, ïðà÷å÷íûå, õèì÷èñòêè, ïîõîðîííûå áþðî))
3.4 - Çäðàâîîõðàíåíèå (ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ îêàçàíèÿ ãðàæäàíàì ìåäèöèíñêîé ïîìîùè. Ñîäåðæàíèå äàííîãî âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñîäåðæàíèå âèäîâ ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ
ñ êîäàìè 3.4.1 - 3.4.2)
3.4.1 - Àìáóëàòîðíî-ïîëèêëèíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå (ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ îêàçàíèÿ ãðàæäàíàì àìáóëàòîðíî-ïîëèêëèíè÷åñêîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè (ïîëèêëèíèêè, ôåëüäøåðñêèå ïóíêòû, ïóíêòû çäðàâîîõðàíåíèÿ, öåíòðû ìàòåðè è ðåáåíêà, äèàãíîñòè÷åñêèå öåíòðû, ìîëî÷íûå êóõíè, ñòàíöèè äîíîðñòâà êðîâè, êëèíè÷åñêèå ëàáîðàòîðèè)
3.4.2 - Ñòàöèîíàðíîå ìåäèöèíñêîå îáñëóæèâàíèå (ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ îêàçàíèÿ ãðàæäàíàì ìåäèöèíñêîé ïîìîùè â ñòàöèîíàðàõ (áîëüíèöû, ðîäèëüíûå äîìà, íàó÷íî-ìåäèöèíñêèå ó÷ðåæäåíèÿ è ïðî÷èå îáúåêòû,
îáåñïå÷èâàþùèå îêàçàíèå óñëóãè ïî ëå÷åíèþ â ñòàöèîíàðå); ðàçìåùåíèå ñòàíöèé ñêîðîé
ïîìîùè)
3.5.1 - Äîøêîëüíîå, íà÷àëüíîå è ñðåäíåå îáùåå îáðàçîâàíèå (ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ïðîñâåùåíèÿ, äîøêîëüíîãî, íà÷àëüíîãî è ñðåäíåãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ (äåòñêèå ÿñëè, äåòñêèå ñàäû, øêîëû, ëèöåè, ãèìíàçèè,
õóäîæåñòâåííûå, ìóçûêàëüíûå øêîëû, îáðàçîâàòåëüíûå êðóæêè è èíûå îðãàíèçàöèè, îñóùåñòâëÿþùèå äåÿòåëüíîñòü ïî âîñïèòàíèþ, îáðàçîâàíèþ è ïðîñâåùåíèþ))
3.6 - Êóëüòóðíîå ðàçâèòèå (ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ðàçìåùåíèÿ â íèõ ìóçååâ, âûñòàâî÷íûõ çàëîâ, õóäîæåñòâåííûõ ãàëåðåé,
äîìîâ êóëüòóðû, áèáëèîòåê, êèíîòåàòðîâ è êèíîçàëîâ, òåàòðîâ, ôèëàðìîíèé, ïëàíåòàðèåâ;
óñòðîéñòâî ïëîùàäîê äëÿ ïðàçäíåñòâ è ãóëÿíèé; ðàçìåùåíèå çäàíèé è ñîîðóæåíèé äëÿ
ðàçìåùåíèÿ öèðêîâ, çâåðèíöåâ, çîîïàðêîâ, îêåàíàðèóìîâ)
3.7 - Ðåëèãèîçíîå èñïîëüçîâàíèå (ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà,
ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ îòïðàâëåíèÿ ðåëèãèîçíûõ îáðÿäîâ (öåðêâè, ñîáîðû, õðàìû, ÷àñîâíè, ìîíàñòûðè, ìå÷åòè, ìîëåëüíûå äîìà); ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ïîñòîÿííîãî ìåñòîíàõîæäåíèÿ äóõîâíûõ ëèö, ïàëîìíèêîâ è
ïîñëóøíèêîâ â ñâÿçè ñ îñóùåñòâëåíèåì èìè ðåëèãèîçíîé ñëóæáû, à òàêæå äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ áëàãîòâîðèòåëüíîé è ðåëèãèîçíîé îáðàçîâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè (ìîíàñòûðè, ñêèòû, âîñêðåñíûå øêîëû, ñåìèíàðèè, äóõîâíûå ó÷èëèùà))
3.10.1 - Àìáóëàòîðíîå âåòåðèíàðíîå îáñëóæèâàíèå (ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ îêàçàíèÿ âåòåðèíàðíûõ óñëóã áåç ñîäåðæàíèÿ
æèâîòíûõ)
4.1 - Äåëîâîå óïðàâëåíèå (ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ñ öåëüþ:
ðàçìåùåíèÿ îáúåêòîâ óïðàâëåí÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè, íå ñâÿçàííîé ñ ãîñóäàðñòâåííûì
èëè ìóíèöèïàëüíûì óïðàâëåíèåì è îêàçàíèåì óñëóã, à òàêæå ñ öåëüþ îáåñïå÷åíèÿ ñîâåðøåíèÿ ñäåëîê, íå òðåáóþùèõ ïåðåäà÷è òîâàðà â ìîìåíò èõ ñîâåðøåíèÿ ìåæäó îðãàíèçàöèÿìè, â òîì ÷èñëå áèðæåâàÿ äåÿòåëüíîñòü (çà èñêëþ÷åíèåì áàíêîâñêîé è ñòðàõîâîé
äåÿòåëüíîñòè))
4.3 - Ðûíêè (ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ñîîðóæåíèé, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ îðãàíèçàöèè ïîñòîÿííîé èëè âðåìåííîé òîðãîâëè (ÿðìàðêà, ðûíîê, áàçàð),
ñ ó÷åòîì òîãî, ÷òî êàæäîå èç òîðãîâûõ ìåñò íå ðàñïîëàãàåò òîðãîâîé ïëîùàäüþ áîëåå 200
êâ. ì; ðàçìåùåíèå ãàðàæåé è (èëè) ñòîÿíîê äëÿ àâòîìîáèëåé ñîòðóäíèêîâ è ïîñåòèòåëåé
ðûíêà)
4.4 - Ìàãàçèíû (ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïðåäíàçíà÷åííûõ
äëÿ ïðîäàæè òîâàðîâ, òîðãîâàÿ ïëîùàäü êîòîðûõ ñîñòàâëÿåò äî 5000 êâ. ì)
4.6 - Îáùåñòâåííîå ïèòàíèå (ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà â öåëÿõ óñòðîéñòâà ìåñò îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ (ðåñòîðàíû, êàôå, ñòîëîâûå, çàêóñî÷íûå,
áàðû))
4.7 - Ãîñòèíè÷íîå îáñëóæèâàíèå (ðàçìåùåíèå ãîñòèíèö, à òàêæå èíûõ çäàíèé, èñïîëüçóåìûõ ñ öåëüþ èçâëå÷åíèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé âûãîäû èç ïðåäîñòàâëåíèÿ æèëîãî ïîìåùåíèÿ äëÿ âðåìåííîãî ïðîæèâàíèÿ â íèõ)
4.9 - Îáñëóæèâàíèå àâòîòðàíñïîðòà (ðàçìåùåíèå ïîñòîÿííûõ èëè âðåìåííûõ ãàðàæåé
ñ íåñêîëüêèìè ñòîÿíî÷íûìè ìåñòàìè, ñòîÿíîê (ïàðêîâîê), ãàðàæåé, â òîì ÷èñëå ìíîãîÿðóñíûõ, íå óêàçàííûõ â êîäå 2.7.1)
*2 2.1 - Äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà (ðàçìåùåíèå èíäèâèäóàëüíîãî
æèëîãî äîìà (äîì, ïðèãîäíûé äëÿ ïîñòîÿííîãî ïðîæèâàíèÿ, âûñîòîé íå âûøå òðåõ íàäçåìíûõ ýòàæåé); âûðàùèâàíèå ïëîäîâûõ, ÿãîäíûõ, îâîùíûõ, áàõ÷åâûõ èëè èíûõ äåêîðàòèâíûõ èëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êóëüòóð; ðàçìåùåíèå èíäèâèäóàëüíûõ ãàðàæåé è ïîäñîáíûõ ñîîðóæåíèé)
2.1.1 - Ìàëîýòàæíàÿ ìíîãîêâàðòèðíàÿ æèëàÿ çàñòðîéêà (ðàçìåùåíèå ìàëîýòàæíîãî
ìíîãîêâàðòèðíîãî æèëîãî äîìà (äîì, ïðèãîäíûé äëÿ ïîñòîÿííîãî ïðîæèâàíèÿ, âûñîòîé
äî 4 ýòàæåé, âêëþ÷àÿ ìàíñàðäíûé); ðàçâåäåíèå äåêîðàòèâíûõ è ïëîäîâûõ äåðåâüåâ, îâîùíûõ è ÿãîäíûõ êóëüòóð;
ðàçìåùåíèå èíäèâèäóàëüíûõ ãàðàæåé è èíûõ âñïîìîãàòåëüíûõ ñîîðóæåíèé; îáóñòðîéñòâî ñïîðòèâíûõ è äåòñêèõ ïëîùàäîê, ïëîùàäîê îòäûõà; ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ îáñëóæèâàíèÿ æèëîé çàñòðîéêè âî âñòðîåííûõ, ïðèñòðîåííûõ è âñòðîåííî-ïðèñòðîåííûõ ïîìåùåíèÿõ ìàëîýòàæíîãî ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà, åñëè îáùàÿ ïëîùàäü òàêèõ ïîìåùåíèé â
ìàëîýòàæíîì ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå íå ñîñòàâëÿåò áîëåå 15% îáùåé ïëîùàäè ïîìåùåíèé äîìà)
2.2 - Äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà (ðàçìåùåíèå æèëîãî äîìà, íå ïðåäíàçíà÷åííîãî äëÿ ðàçäåëà íà êâàðòèðû (äîìà, ïðèãîäíûå äëÿ ïîñòîÿííîãî ïðîæèâàíèÿ è
âûñîòîé íå âûøå òðåõ íàäçåìíûõ ýòàæåé); ïðîèçâîäñòâî ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè; ðàçìåùåíèå ãàðàæà è èíûõ âñïîìîãàòåëüíûõ ñîîðóæåíèé; ñîäåðæàíèå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ æèâîòíûõ)
2.3 - Áëîêèðîâàííàÿ æèëàÿ çàñòðîéêà (ðàçìåùåíèå æèëîãî äîìà, íå ïðåäíàçíà÷åííîãî
äëÿ ðàçäåëà íà êâàðòèðû, èìåþùåãî îäíó èëè íåñêîëüêî îáùèõ ñòåí ñ ñîñåäíèìè æèëûìè
äîìàìè (êîëè÷åñòâîì ýòàæåé íå áîëåå ÷åì òðè, ïðè îáùåì êîëè÷åñòâå ñîâìåùåííûõ
äîìîâ íå áîëåå äåñÿòè è êàæäûé èç êîòîðûõ ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ïðîæèâàíèÿ îäíîé ñåìüè,
èìååò îáùóþ ñòåíó (îáùèå ñòåíû) áåç ïðîåìîâ ñ ñîñåäíèì áëîêîì èëè ñîñåäíèìè áëîêàìè, ðàñïîëîæåí íà îòäåëüíîì çåìåëüíîì ó÷àñòêå è èìååò âûõîä íà òåððèòîðèþ îáùåãî
ïîëüçîâàíèÿ (æèëûå äîìà áëîêèðîâàííîé çàñòðîéêè); ðàçâåäåíèå äåêîðàòèâíûõ è ïëîäîâûõ äåðåâüåâ, îâîùíûõ è ÿãîäíûõ êóëüòóð; ðàçìåùåíèå èíäèâèäóàëüíûõ ãàðàæåé è èíûõ
âñïîìîãàòåëüíûõ ñîîðóæåíèé; îáóñòðîéñòâî ñïîðòèâíûõ è äåòñêèõ ïëîùàäîê, ïëîùàäîê
îòäûõà)
2.4 - Ïåðåäâèæíîå æèëüå (ðàçìåùåíèå ñîîðóæåíèé, ïðèãîäíûõ ê èñïîëüçîâàíèþ â êà÷åñòâå æèëüÿ (ïàëàòî÷íûå ãîðîäêè, êåìïèíãè, æèëûå âàãîí÷èêè, æèëûå ïðèöåïû) ñ âîçìîæíîñòüþ ïîäêëþ÷åíèÿ íàçâàííûõ ñîîðóæåíèé ê èíæåíåðíûì ñåòÿì, íàõîäÿùèìñÿ íà çå-

ìåëüíîì ó÷àñòêå èëè íà çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ, èìåþùèõ èíæåíåðíûå ñîîðóæåíèÿ, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ)
2.5 - Ñðåäíåýòàæíàÿ æèëàÿ çàñòðîéêà (ðàçìåùåíèå æèëûõ äîìîâ, ïðåäíàçíà÷åííûõ
äëÿ ðàçäåëåíèÿ íà êâàðòèðû, êàæäàÿ èç êîòîðûõ ïðèãîäíà äëÿ ïîñòîÿííîãî ïðîæèâàíèÿ
(æèëûå äîìà âûñîòîé íå âûøå âîñüìè íàäçåìíûõ ýòàæåé, ðàçäåëåííûõ íà äâå è áîëåå
êâàðòèðû); áëàãîóñòðîéñòâî è îçåëåíåíèå; ðàçìåùåíèå ïîäçåìíûõ ãàðàæåé è àâòîñòîÿíîê; îáóñòðîéñòâî ñïîðòèâíûõ è äåòñêèõ ïëîùàäîê, ïëîùàäîê îòäûõà; ðàçìåùåíèå
îáúåêòîâ îáñëóæèâàíèÿ æèëîé çàñòðîéêè âî âñòðîåííûõ, ïðèñòðîåííûõ è âñòðîåííîïðèñòðîåííûõ ïîìåùåíèÿõ ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà, åñëè îáùàÿ ïëîùàäü òàêèõ ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå íå ñîñòàâëÿåò áîëåå 20% îáùåé ïëîùàäè ïîìåùåíèé
äîìà)
2.6 - Ìíîãîýòàæíàÿ æèëàÿ çàñòðîéêà (âûñîòíàÿ çàñòðîéêà) (Ðàçìåùåíèå æèëûõ äîìîâ,
ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ðàçäåëåíèÿ íà êâàðòèðû, êàæäàÿ èç êîòîðûõ ïðèãîäíà äëÿ ïîñòîÿííîãî ïðîæèâàíèÿ (æèëûå äîìà âûñîòîé äåâÿòü è âûøå ýòàæåé, âêëþ÷àÿ ïîäçåìíûå, ðàçäåëåííûõ íà äâàäöàòü è áîëåå êâàðòèð); áëàãîóñòðîéñòâî è îçåëåíåíèå ïðèäîìîâûõ òåððèòîðèé; îáóñòðîéñòâî ñïîðòèâíûõ è äåòñêèõ ïëîùàäîê, õîçÿéñòâåííûõ ïëîùàäîê; ðàçìåùåíèå ïîäçåìíûõ ãàðàæåé è íàçåìíûõ àâòîñòîÿíîê, ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ îáñëóæèâàíèÿ
æèëîé çàñòðîéêè âî âñòðîåííûõ, ïðèñòðîåííûõ è âñòðîåííî-ïðèñòðîåííûõ ïîìåùåíèÿõ
ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà â îòäåëüíûõ ïîìåùåíèÿõ äîìà, åñëè ïëîùàäü òàêèõ ïîìåùåíèé â
ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå íå ñîñòàâëÿåò áîëåå 15% îò îáùåé ïëîùàäè äîìà)
2.7 - Îáñëóæèâàíèå æèëîé çàñòðîéêè (ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðàçìåùåíèå êîòîðûõ ïðåäóñìîòðåíî âèäàìè ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñ êîäàìè
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, åñëè èõ ðàçìåùåíèå
ñâÿçàíî ñ óäîâëåòâîðåíèåì ïîâñåäíåâíûõ ïîòðåáíîñòåé æèòåëåé, íå ïðè÷èíÿåò âðåäà
îêðóæàþùåé ñðåäå è ñàíèòàðíîìó áëàãîïîëó÷èþ, íå ïðè÷èíÿåò ñóùåñòâåííîãî íåóäîáñòâà
æèòåëÿì, íå òðåáóåò óñòàíîâëåíèÿ ñàíèòàðíîé çîíû)
2.7.1 - Îáúåêòû ãàðàæíîãî íàçíà÷åíèÿ (ðàçìåùåíèå îòäåëüíî ñòîÿùèõ è ïðèñòðîåííûõ
ãàðàæåé, â òîì ÷èñëå ïîäçåìíûõ, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ õðàíåíèÿ ëè÷íîãî àâòîòðàíñïîðòà
ãðàæäàí, ñ âîçìîæíîñòüþ ðàçìåùåíèÿ àâòîìîáèëüíûõ ìîåê)
3.1 - Êîììóíàëüíîå îáñëóæèâàíèå (ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà
â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ ôèçè÷åñêèõ è þðèäè÷åñêèõ ëèö êîììóíàëüíûìè óñëóãàìè, â ÷àñòíîñòè: ïîñòàâêè âîäû, òåïëà, ýëåêòðè÷åñòâà, ãàçà, ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóã ñâÿçè, îòâîäà êàíàëèçàöèîííûõ ñòîêîâ, î÷èñòêè è óáîðêè îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè (êîòåëüíûõ, âîäîçàáîðîâ,
î÷èñòíûõ ñîîðóæåíèé, íàñîñíûõ ñòàíöèé, âîäîïðîâîäîâ, ëèíèé ýëåêòðîïåðåäà÷, òðàíñôîðìàòîðíûõ ïîäñòàíöèé, ãàçîïðîâîäîâ, ëèíèé ñâÿçè, òåëåôîííûõ ñòàíöèé, êàíàëèçàöèé,
ñòîÿíîê, ãàðàæåé è ìàñòåðñêèõ äëÿ îáñëóæèâàíèÿ óáîðî÷íîé è àâàðèéíîé òåõíèêè, à òàêæå
çäàíèé èëè ïîìåùåíèé, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ïðèåìà ôèçè÷åñêèõ è þðèäè÷åñêèõ ëèö â
ñâÿçè ñ ïðåäîñòàâëåíèåì èì êîììóíàëüíûõ óñëóã))
3.2 - Ñîöèàëüíîå îáñëóæèâàíèå (ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà,
ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ îêàçàíèÿ ãðàæäàíàì ñîöèàëüíîé ïîìîùè (ñëóæáû çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ, äîìà ïðåñòàðåëûõ, äîìà ðåáåíêà, äåòñêèå äîìà, ïóíêòû ïèòàíèÿ ìàëîèìóùèõ ãðàæäàí, ïóíêòû íî÷ëåãà äëÿ áåçäîìíûõ ãðàæäàí, ñëóæáû ïñèõîëîãè÷åñêîé è áåñïëàòíîé þðèäè÷åñêîé ïîìîùè, ñîöèàëüíûå, ïåíñèîííûå è èíûå ñëóæáû, â êîòîðûõ îñóùåñòâëÿåòñÿ
ïðèåì ãðàæäàí ïî âîïðîñàì îêàçàíèÿ ñîöèàëüíîé ïîìîùè è íàçíà÷åíèÿ ñîöèàëüíûõ èëè
ïåíñèîííûõ âûïëàò); ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà äëÿ ðàçìåùåíèÿ
îòäåëåíèé ïî÷òû è òåëåãðàôà; ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà äëÿ
ðàçìåùåíèÿ îáùåñòâåííûõ íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé: áëàãîòâîðèòåëüíûõ îðãàíèçàöèé, êëóáîâ ïî èíòåðåñàì)
3.3 - Áûòîâîå îáñëóæèâàíèå (ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ îêàçàíèÿ íàñåëåíèþ èëè îðãàíèçàöèÿì áûòîâûõ óñëóã (ìàñòåðñêèå
ìåëêîãî ðåìîíòà, àòåëüå, áàíè, ïàðèêìàõåðñêèå, ïðà÷å÷íûå, õèì÷èñòêè, ïîõîðîííûå áþðî))
3.4 - Çäðàâîîõðàíåíèå (ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ îêàçàíèÿ ãðàæäàíàì ìåäèöèíñêîé ïîìîùè. Ñîäåðæàíèå äàííîãî âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñîäåðæàíèå âèäîâ ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñ êîäàìè 3.4.1 - 3.4.2)
3.4.1 - Àìáóëàòîðíî-ïîëèêëèíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå (ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ îêàçàíèÿ ãðàæäàíàì àìáóëàòîðíî-ïîëèêëèíè÷åñêîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè (ïîëèêëèíèêè, ôåëüäøåðñêèå ïóíêòû, ïóíêòû çäðàâîîõðàíåíèÿ, öåíòðû ìàòåðè è ðåáåíêà, äèàãíîñòè÷åñêèå öåíòðû, ìîëî÷íûå êóõíè, ñòàíöèè äîíîðñòâà êðîâè, êëèíè÷åñêèå ëàáîðàòîðèè)
3.4.2 - Ñòàöèîíàðíîå ìåäèöèíñêîå îáñëóæèâàíèå (ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ îêàçàíèÿ ãðàæäàíàì ìåäèöèíñêîé ïîìîùè â
ñòàöèîíàðàõ (áîëüíèöû, ðîäèëüíûå äîìà, íàó÷íî-ìåäèöèíñêèå ó÷ðåæäåíèÿ è ïðî÷èå îáúåêòû, îáåñïå÷èâàþùèå îêàçàíèå óñëóãè ïî ëå÷åíèþ â ñòàöèîíàðå); ðàçìåùåíèå ñòàíöèé
ñêîðîé ïîìîùè)
3.5.1 - Äîøêîëüíîå, íà÷àëüíîå è ñðåäíåå îáùåå îáðàçîâàíèå (ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ïðîñâåùåíèÿ, äîøêîëüíîãî, íà÷àëüíîãî è ñðåäíåãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ (äåòñêèå ÿñëè, äåòñêèå ñàäû, øêîëû, ëèöåè, ãèìíàçèè, õóäîæåñòâåííûå, ìóçûêàëüíûå øêîëû, îáðàçîâàòåëüíûå êðóæêè è èíûå îðãàíèçàöèè, îñóùåñòâëÿþùèå äåÿòåëüíîñòü ïî âîñïèòàíèþ, îáðàçîâàíèþ è ïðîñâåùåíèþ))
3.6 - Êóëüòóðíîå ðàçâèòèå (ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ðàçìåùåíèÿ â íèõ ìóçååâ, âûñòàâî÷íûõ çàëîâ, õóäîæåñòâåííûõ ãàëåðåé, äîìîâ êóëüòóðû, áèáëèîòåê, êèíîòåàòðîâ è êèíîçàëîâ, òåàòðîâ, ôèëàðìîíèé, ïëàíåòàðèåâ; óñòðîéñòâî ïëîùàäîê äëÿ ïðàçäíåñòâ è ãóëÿíèé; ðàçìåùåíèå çäàíèé è ñîîðóæåíèé äëÿ ðàçìåùåíèÿ öèðêîâ, çâåðèíöåâ, çîîïàðêîâ, îêåàíàðèóìîâ)
3.7 - Ðåëèãèîçíîå èñïîëüçîâàíèå (ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà,
ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ îòïðàâëåíèÿ ðåëèãèîçíûõ îáðÿäîâ (öåðêâè, ñîáîðû, õðàìû, ÷àñîâíè, ìîíàñòûðè, ìå÷åòè, ìîëåëüíûå äîìà); ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ïîñòîÿííîãî ìåñòîíàõîæäåíèÿ äóõîâíûõ ëèö, ïàëîìíèêîâ è ïîñëóøíèêîâ â ñâÿçè ñ îñóùåñòâëåíèåì èìè ðåëèãèîçíîé ñëóæáû, à òàêæå äëÿ
îñóùåñòâëåíèÿ áëàãîòâîðèòåëüíîé è ðåëèãèîçíîé îáðàçîâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè (ìîíàñòûðè, ñêèòû, âîñêðåñíûå øêîëû, ñåìèíàðèè, äóõîâíûå ó÷èëèùà))
3.10.1 - Àìáóëàòîðíîå âåòåðèíàðíîå îáñëóæèâàíèå (ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ îêàçàíèÿ âåòåðèíàðíûõ óñëóã áåç ñîäåðæàíèÿ
æèâîòíûõ)
4.1 - Äåëîâîå óïðàâëåíèå (ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ñ öåëüþ: ðàçìåùåíèÿ îáúåêòîâ óïðàâëåí÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè, íå ñâÿçàííîé ñ ãîñóäàðñòâåííûì èëè ìóíèöèïàëüíûì óïðàâëåíèåì è îêàçàíèåì óñëóã, à òàêæå ñ öåëüþ îáåñïå÷åíèÿ
ñîâåðøåíèÿ ñäåëîê, íå òðåáóþùèõ ïåðåäà÷è òîâàðà â ìîìåíò èõ ñîâåðøåíèÿ ìåæäó
îðãàíèçàöèÿìè, â òîì ÷èñëå áèðæåâàÿ äåÿòåëüíîñòü (çà èñêëþ÷åíèåì áàíêîâñêîé è ñòðàõîâîé äåÿòåëüíîñòè))
4.3 - Ðûíêè (ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ñîîðóæåíèé, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ îðãàíèçàöèè ïîñòîÿííîé èëè âðåìåííîé òîðãîâëè (ÿðìàðêà, ðûíîê,
áàçàð), ñ ó÷åòîì òîãî, ÷òî êàæäîå èç òîðãîâûõ ìåñò íå ðàñïîëàãàåò òîðãîâîé ïëîùàäüþ
áîëåå 200 êâ. ì; ðàçìåùåíèå ãàðàæåé è (èëè) ñòîÿíîê äëÿ àâòîìîáèëåé ñîòðóäíèêîâ è
ïîñåòèòåëåé ðûíêà)
4.4 - Ìàãàçèíû (ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïðåäíàçíà÷åííûõ
äëÿ ïðîäàæè òîâàðîâ, òîðãîâàÿ ïëîùàäü êîòîðûõ ñîñòàâëÿåò äî 5000 êâ. ì)
4.6 - Îáùåñòâåííîå ïèòàíèå (ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà â
öåëÿõ óñòðîéñòâà ìåñò îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ (ðåñòîðàíû, êàôå, ñòîëîâûå, çàêóñî÷íûå, áàðû))
4.7 - Ãîñòèíè÷íîå îáñëóæèâàíèå (ðàçìåùåíèå ãîñòèíèö, à òàêæå èíûõ çäàíèé, èñïîëüçóåìûõ ñ öåëüþ èçâëå÷åíèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé âûãîäû èç ïðåäîñòàâëåíèÿ æèëîãî
ïîìåùåíèÿ äëÿ âðåìåííîãî ïðîæèâàíèÿ â íèõ)
4.9 - Îáñëóæèâàíèå àâòîòðàíñïîðòà (ðàçìåùåíèå ïîñòîÿííûõ èëè âðåìåííûõ ãàðàæåé ñ íåñêîëüêèìè ñòîÿíî÷íûìè ìåñòàìè, ñòîÿíîê (ïàðêîâîê), ãàðàæåé, â òîì ÷èñëå
ìíîãîÿðóñíûõ, íå óêàçàííûõ â êîäå 2.7.1)
*3 2.7.1 - Îáúåêòû ãàðàæíîãî íàçíà÷åíèÿ (ðàçìåùåíèå îòäåëüíî ñòîÿùèõ è ïðèñòðîåííûõ ãàðàæåé, â òîì ÷èñëå ïîäçåìíûõ, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ õðàíåíèÿ ëè÷íîãî àâòîòðàíñïîðòà ãðàæäàí, ñ âîçìîæíîñòüþ ðàçìåùåíèÿ àâòîìîáèëüíûõ ìîåê)

2) Ïðåäåëüíûå (ìèíèìàëüíûå è/èëè ìàêñèìàëüíûå) ðàçìåðû çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ è ïðåäåëüíûå ïàðàìåòðû ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà. Îãðàíè÷åíèÿ èñïîëüçîâàíèÿ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà (ÑÏ1. Ðåæèìíûå îáúåêòû)
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Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков и предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства
Значение, единица измерения,
Наименование размера, параметра
дополнительные условия
1
2
не подлежит установлению
предельные (минимальные и (или)
максимальные) размеры земельных участков, в
том числе их площадь
минимальные отступы от границ земельных
- минимальный отступ от
участков в целях определения мест допустимого границ земельного участка – 3 м;
размещения зданий, строений, сооружений, за
- минимальный отступ от
границ земельного участка
пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений
(красной линии) – 5 м
предельное количество этажей или предельная
не подлежит установлению
высота зданий, строений, сооружений
не подлежит установлению
максимальный процент застройки в границах
земельного участка, определяемый как
отношение суммарной площади земельного
участка, которая может быть застроена, ко всей
площади земельного участка

Ограничения
использования
земельных участков и
объектов
капитального
строительства
3
Не устанавливаются

76.3. ÑÏ3. Ïîëèãîíû ÒÁÎ, î÷èñòíûå ñîîðóæåíèÿ êàíàëèçàöèè
1) Âèäû ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà (ÑÏ3. Ïîëèãîíû ÒÁÎ, î÷èñòíûå ñîîðóæåíèÿ êàíàëèçàöèè)

76.2. ÑÏ2. Êëàäáèùà
Ïðàâîâîé ðåæèì çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ðàñïîëîæåííûõ â äàííîé çîíå îïðåäåëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 12.01.1996 ãîäà ¹ 8ÔÇ «Î ïîãðåáåíèè è ïîõîðîííîì äåëå».
1) Âèäû ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà (ÑÏ2. Êëàäáèùà)
Основные виды
разрешенного использования
Код (числовое
Наименование и
обозначение
описание вида
вида
разрешенного
разрешенного
использования
использования)
1
2
Ритуальная
12.1

деятельность
(размещение
кладбищ,
крематориев и мест
захоронения;
размещение
соответствующих
культовых
сооружений)

Условно разрешенные виды
использования
Код (числовое
Наименование и
обозначение
описание вида
вида
разрешенного
разрешенного
использования
использования)
3
4
Бытовое
3.3

обслуживание
(размещение
объектов
капитального
строительства,
предназначенных
для оказания
населению или
организациям
бытовых услуг
(мастерские мелкого
ремонта, ателье,
бани,
парикмахерские,
прачечные,
химчистки,
похоронные бюро)

Вспомогательные виды разрешенного
использования
Код (числовое
Наименование и описание
обозначение
вида разрешенного
вида
использования
разрешенного
использования)
5
6
Коммунальное обслуживание
3.1

(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)
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)
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) *1
Земельные участки
(территории) общего
пользования (размещение
объектов улично-дорожной сети,
автомобильных дорог и
пешеходных тротуаров в
границах населенных пунктов,
пешеходных переходов,
набережных, береговых полос
водных объектов общего
пользования, скверов, бульваров,
площадей, проездов, малых
архитектурных форм
благоустройства)

3.7

4.9

12.0

*1 2.7.1 - Îáúåêòû ãàðàæíîãî íàçíà÷åíèÿ (ðàçìåùåíèå îòäåëüíî ñòîÿùèõ è ïðèñòðîåííûõ ãàðàæåé, â òîì ÷èñëå ïîäçåìíûõ, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ õðàíåíèÿ ëè÷íîãî àâòîòðàíñïîðòà ãðàæäàí, ñ âîçìîæíîñòüþ ðàçìåùåíèÿ àâòîìîáèëüíûõ ìîåê)

2) Ïðåäåëüíûå (ìèíèìàëüíûå è/èëè ìàêñèìàëüíûå) ðàçìåðû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è ïðåäåëüíûå ïàðàìåòðû ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè
îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà. Îãðàíè÷åíèÿ èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà (ÑÏ2. Êëàäáèùà)
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков и предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Значение, единица измерения,
Наименование размера, параметра
дополнительные условия
1
2
предельные (минимальные и (или)
- минимальная площадь
максимальные) размеры земельных
земельного участка для
участков, в том числе их площадь
скотомогильника (биотермической
ямы) – 600 кв. м;
- минимальная площадь
земельного участка кладбища – 0,5
га;
- максимальная площадь
земельного участка кладбища –
40,0 га;
- минимальная ширина
земельного участка – 10 м.
минимальные отступы от границ
- минимальный отступ от границ
земельных участков в целях определения земельного участка – 3 м;
й
й

мест допустимого размещения зданий,
- минимальный отступ от границ
строений, сооружений, за пределами
земельного участка (красной
которых запрещено строительство
линии) – 6 м
зданий, строений, сооружений
предельное количество этажей или
3 этажа
предельная высота зданий, строений,
сооружений
максимальный процент застройки в
не подлежит установлению
границах земельного участка,
определяемый как отношение суммарной
площади земельного участка, которая
может быть застроена, ко всей площади
земельного участка

Ограничения использования
земельных участков и объектов
капитального строительства
3
Использование земельных участков
осуществлять в соответствии с
требованиями Федерального закона
от 12.01.1996 №8 «О погребении и
похоронном деле», Постановления
Главного государственного
санитарного врача РФ от 28.06.2011
№84 «Об утверждении СанПиН
2.1.2882-11 «Гигиенические
требования к размещению,
устройству и содержанию кладбищ,
зданий и сооружений похоронного
назначения».

Основные виды разрешенного
использования
Код (числовое
Наименование и
обозначение
описание вида
вида
разрешенного
разрешенного
использования
использования)
1
2
Специальная
12.2

деятельность
(размещение, хранение,
захоронение, утилизация,
накопление, обработка,
обезвреживание отходов
производства и
потребления,
медицинских отходов,
биологических отходов,
радиоактивных отходов,
веществ, разрушающих
озоновый слой, а также
размещение объектов
размещения отходов,
захоронения, хранения,
обезвреживания таких
отходов
(скотомогильников,
мусоросжигательных и
мусороперерабатывающих
заводов, полигонов по
захоронению и
сортировке бытового
мусора и отходов, мест
сбора вещей для их
вторичной переработки)

Условно разрешенные виды
использования
Код (числовое
Наименование и
обозначение
описание вида
вида
разрешенного
разрешенного
использования
использования)
3
4
Предпринимательство
4.0

(размещение объектов
капитального
строительства в целях
извлечения прибыли на
основании торговой,
банковской и иной
предпринимательской
деятельности.
Содержание данного
вида разрешенного
использования
включает в себя
содержание видов
разрешенного
использования,
предусмотренных
кодами 4.1 - 4.10) *1

Вспомогательные виды
разрешенного использования
Код (числовое
Наименование и
обозначение
описание вида
вида
разрешенного
разрешенного
использования
использования)
5
6
Коммунальное
3.1

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)
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) *2
Земельные участки
(территории) общего
пользования (размещение
объектов улично-дорожной
сети, автомобильных дорог
и пешеходных тротуаров в
границах населенных
пунктов, пешеходных
переходов, набережных,
береговых полос водных
объектов общего
пользования, скверов,
бульваров, площадей,
проездов, малых
архитектурных форм
благоустройства)

4.9

12.0

*1 4.1 - Äåëîâîå óïðàâëåíèå (ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ñ öåëüþ: ðàçìåùåíèÿ îáúåêòîâ óïðàâëåí÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè, íå ñâÿçàííîé ñ ãîñóäàðñòâåííûì èëè ìóíèöèïàëüíûì óïðàâëåíèåì è îêàçàíèåì óñëóã, à òàêæå ñ öåëüþ îáåñïå÷åíèÿ
ñîâåðøåíèÿ ñäåëîê, íå òðåáóþùèõ ïåðåäà÷è òîâàðà â ìîìåíò èõ ñîâåðøåíèÿ ìåæäó îðãàíèçàöèÿìè, â òîì ÷èñëå áèðæåâàÿ äåÿòåëüíîñòü (çà èñêëþ÷åíèåì áàíêîâñêîé è ñòðàõîâîé
äåÿòåëüíîñòè))
4.2 - Îáúåêòû òîðãîâëè (òîðãîâûå öåíòðû, òîðãîâî-ðàçâëåêàòåëüíûå öåíòðû (êîìïëåêñû) (ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, îáùåé ïëîùàäüþ ñâûøå 5000 êâ.
ì ñ öåëüþ ðàçìåùåíèÿ îäíîé èëè íåñêîëüêèõ îðãàíèçàöèé, îñóùåñòâëÿþùèõ ïðîäàæó
òîâàðîâ, è (èëè) îêàçàíèå óñëóã â ñîîòâåòñòâèè ñ ñîäåðæàíèåì âèäîâ ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñ êîäàìè 4.5 - 4.9; ðàçìåùåíèå ãàðàæåé è (èëè) ñòîÿíîê äëÿ àâòîìîáèëåé
ñîòðóäíèêîâ è ïîñåòèòåëåé òîðãîâîãî öåíòðà)
4.3 - Ðûíêè (ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ñîîðóæåíèé, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ îðãàíèçàöèè ïîñòîÿííîé èëè âðåìåííîé òîðãîâëè (ÿðìàðêà, ðûíîê, áàçàð),
ñ ó÷åòîì òîãî, ÷òî êàæäîå èç òîðãîâûõ ìåñò íå ðàñïîëàãàåò òîðãîâîé ïëîùàäüþ áîëåå 200
êâ. ì; ðàçìåùåíèå ãàðàæåé è (èëè) ñòîÿíîê äëÿ àâòîìîáèëåé ñîòðóäíèêîâ è ïîñåòèòåëåé
ðûíêà)
4.4 - Ìàãàçèíû (ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïðåäíàçíà÷åííûõ
äëÿ ïðîäàæè òîâàðîâ, òîðãîâàÿ ïëîùàäü êîòîðûõ ñîñòàâëÿåò äî 5000 êâ. ì)
4.5 - Áàíêîâñêàÿ è ñòðàõîâàÿ äåÿòåëüíîñòü (ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ðàçìåùåíèÿ îðãàíèçàöèé, îêàçûâàþùèõ áàíêîâñêèå è
ñòðàõîâûå)
4.6 - Îáùåñòâåííîå ïèòàíèå (ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà â öåëÿõ óñòðîéñòâà ìåñò îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ (ðåñòîðàíû, êàôå, ñòîëîâûå, çàêóñî÷íûå,
áàðû))
4.7 - Ãîñòèíè÷íîå îáñëóæèâàíèå (ðàçìåùåíèå ãîñòèíèö, à òàêæå èíûõ çäàíèé, èñïîëüçóåìûõ ñ öåëüþ èçâëå÷åíèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé âûãîäû èç ïðåäîñòàâëåíèÿ æèëîãî ïîìåùåíèÿ äëÿ âðåìåííîãî ïðîæèâàíèÿ â íèõ)
4.8 - Ðàçâëå÷åíèÿ (ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ðàçìåùåíèÿ: äèñêîòåê è òàíöåâàëüíûõ ïëîùàäîê, íî÷íûõ êëóáîâ, àêâàïàðêîâ,
áîóëèíãà, àòòðàêöèîíîâ, èïïîäðîìîâ, èãðîâûõ àâòîìàòîâ (êðîìå èãðîâîãî îáîðóäîâàíèÿ,
èñïîëüçóåìîãî äëÿ ïðîâåäåíèÿ àçàðòíûõ èãð) è èãðîâûõ ïëîùàäîê; â èãîðíûõ çîíàõ òàêæå
äîïóñêàåòñÿ ðàçìåùåíèå èãîðíûõ çàâåäåíèé, çàëîâ èãðîâûõ àâòîìàòîâ, èñïîëüçóåìûõ
äëÿ ïðîâåäåíèÿ àçàðòíûõ èãð, è èãðîâûõ ñòîëîâ, à òàêæå ðàçìåùåíèå ãîñòèíèö è çàâåäåíèé îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ äëÿ ïîñåòèòåëåé èãîðíûõ çîí)
4.9 - Îáñëóæèâàíèå àâòîòðàíñïîðòà (ðàçìåùåíèå ïîñòîÿííûõ èëè âðåìåííûõ ãàðàæåé
ñ íåñêîëüêèìè ñòîÿíî÷íûìè ìåñòàìè, ñòîÿíîê (ïàðêîâîê), ãàðàæåé, â òîì ÷èñëå ìíîãîÿðóñíûõ, íå óêàçàííûõ â êîäå 2.7.1)
2.7.1 - Îáúåêòû ãàðàæíîãî íàçíà÷åíèÿ (ðàçìåùåíèå îòäåëüíî ñòîÿùèõ è ïðèñòðîåííûõ
ãàðàæåé, â òîì ÷èñëå ïîäçåìíûõ, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ õðàíåíèÿ ëè÷íîãî àâòîòðàíñïîðòà
ãðàæäàí, ñ âîçìîæíîñòüþ ðàçìåùåíèÿ àâòîìîáèëüíûõ ìîåê)
4.9.1 - Îáúåêòû ïðèäîðîæíîãî ñåðâèñà (Ðàçìåùåíèå àâòîçàïðàâî÷íûõ ñòàíöèé (áåíçèíîâûõ, ãàçîâûõ); ðàçìåùåíèå ìàãàçèíîâ ñîïóòñòâóþùåé òîðãîâëè, çäàíèé äëÿ îðãàíèçàöèè îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ â êà÷åñòâå îáúåêòîâ ïðèäîðîæíîãî ñåðâèñà; ïðåäîñòàâëåíèå
ãîñòèíè÷íûõ óñëóã â êà÷åñòâå ïðèäîðîæíîãî ñåðâèñà; ðàçìåùåíèå àâòîìîáèëüíûõ ìîåê è
ïðà÷å÷íûõ äëÿ àâòîìîáèëüíûõ ïðèíàäëåæíîñòåé, ìàñòåðñêèõ, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ðåìîíòà è îáñëóæèâàíèÿ àâòîìîáèëåé è ïðî÷èõ îáúåêòîâ ïðèäîðîæíîãî ñåðâèñà)
4.10 - Âûñòàâî÷íî-ÿðìàðî÷íàÿ äåÿòåëüíîñòü (ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ñîîðóæåíèé, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ âûñòàâî÷íî-ÿðìàðî÷íîé è
êîíãðåññíîé äåÿòåëüíîñòè, âêëþ÷àÿ äåÿòåëüíîñòü, íåîáõîäèìóþ äëÿ îáñëóæèâàíèÿ óêàçàííûõ ìåðîïðèÿòèé (çàñòðîéêà ýêñïîçèöèîííîé ïëîùàäè, îðãàíèçàöèÿ ïèòàíèÿ ó÷àñòíèêîâ ìåðîïðèÿòèé))

22
*2 2.7.1 - Îáúåêòû ãàðàæíîãî íàçíà÷åíèÿ (ðàçìåùåíèå îòäåëüíî ñòîÿùèõ è ïðèñòðîåííûõ
ãàðàæåé, â òîì ÷èñëå ïîäçåìíûõ, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ õðàíåíèÿ ëè÷íîãî àâòîòðàíñïîðòà
ãðàæäàí, ñ âîçìîæíîñòüþ ðàçìåùåíèÿ àâòîìîáèëüíûõ ìîåê)

2) Ïðåäåëüíûå (ìèíèìàëüíûå è/èëè ìàêñèìàëüíûå) ðàçìåðû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è ïðåäåëüíûå ïàðàìåòðû ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà. Îãðàíè÷åíèÿ èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà (ÑÏ3. Ïîëèãîíû ÒÁÎ, î÷èñòíûå ñîîðóæåíèÿ êàíàëèçàöèè)
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков и предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства
Значение, единица измерения,
Наименование размера, параметра
дополнительные условия
1
2
- минимальная площадь земельного
предельные (минимальные и (или)
участка – 500 кв. м, для объектов
максимальные) размеры земельных
обслуживания автотранспорта – 25
участков, в том числе их площадь
кв. м, для объектов коммунального
обслуживания – 4 кв. м, для
земельных участков (территорий)
общего пользования – не подлежит
установлению.
- минимальная ширина земельного
участка – 10 м, для объектов
обслуживания автотранспорта – 4 м,
для объектов коммунального
обслуживания – 1 м,
- минимальный отступ от границ
минимальные отступы от границ
земельного участка – 3 м;
земельных участков в целях определения
- минимальный отступ от границ
мест допустимого размещения зданий,
земельного участка (красной линии) –
строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, 5 м
строений, сооружений
не подлежит установлению
предельное количество этажей или
предельная высота зданий, строений,
сооружений
65%
максимальный процент застройки в
границах земельного участка,
определяемый как отношение суммарной
площади земельного участка, которая
может быть застроена, ко всей площади
земельного участка

Ограничения
использования земельных
участков и объектов
капитального
строительства
3
Запрещается захоронение
отходов в границах
населенных пунктов.
Использование земельных
участков осуществлять в
соответствии с требованиями
«СП 2.1.7.1038-01. 2.1.7.
Почва, очистка населенных
мест, отходы производства и
потребления, санитарная
охрана почвы. Гигиенические
требования к устройству и
содержанию полигонов для
твердых бытовых отходов.
Санитарные правила».

Ñòàòüÿ 77. Ãðàäîñòðîèòåëüíûå ðåãëàìåíòû. Çîíû ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ - ÑÕ
77.1. ÑÕ1. Îáúåêòû ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà
Öåëü âûäåëåíèÿ - ñîçäàíèå ïðàâîâûõ óñëîâèé ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè â ÷àñòè èñïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè òåððèòîðèè, îáåñïå÷èâàþùåé ðàçâèòèå
ñîîòâåòñòâóþùèõ âèäîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè è îáúåêòîâ, îáåñïå÷èâàþùèõ ýòó äåÿòåëüíîñòü èíôðàñòðóêòóð.
1) Âèäû ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà (ÑÕ1. Îáúåêòû ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà)
Основные виды разрешенного
использования
Код (числовое
Наименование и
обозначение
описание вида
вида
разрешенного
разрешенного
использования
использования)
1
2
Животноводство
1.7

(осуществление
хозяйственной деятельности,
связанной с производством
продукции животноводства,
в том числе сенокошение,
выпас
сельскохозяйственных
животных, разведение
племенных животных,
производство и
использование племенной
продукции (материала),
размещение зданий,
сооружений, используемых
для содержания и
разведения
сельскохозяйственных
животных, производства,
хранения и первичной
переработки
сельскохозяйственной
продукции. Содержание
данного вида разрешенного
использования включает в
себя содержание видов
разрешенного
использования с кодами 1.81.11)*1

Овощеводство
(Осуществление
хозяйственной деятельности
на сельскохозяйственных
угодьях, связанной с
производством картофеля,
листовых, плодовых,
луковичных и бахчевых
сельскохозяйственных
культур, в том числе с
использованием теплиц)

Скотоводство
(осуществление
хозяйственной деятельности,
в том числе на
сельскохозяйственных
угодьях, связанной с
разведением
сельскохозяйственных
животных (крупного
рогатого скота, овец, коз,
лошадей, верблюдов,
оленей); сенокошение,
выпас
сельскохозяйственных
животных, производство
кормов, размещение зданий,
сооружений, используемых
для содержания и

1.3

1.8

Условно разрешенные виды
использования
Код (числовое
Наименование и
обозначение
описание вида
вида
разрешенного
разрешенного
использования
использования)
3
4
Для индивидуального
2.1

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)

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))
Приюты для животных
(размещение объектов
капитального
строительства,
предназначенных для
оказания ветеринарных
услуг в стационаре;
размещение объектов
капитального
строительства,
предназначенных для
содержания, разведения
животных, не являющихся
сельскохозяйственными,
под надзором человека,
оказания услуг по
содержанию и лечению
бездомных животных;

3.7

Вспомогательные виды
разрешенного использования
Код (числовое
Наименование и
обозначение
описание вида
вида
разрешенного
разрешенного
использования
использования)
5
6
Коммунальное
3.1

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))
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) *2

4.9

разведения
сельскохозяйственных
животных; разведение
племенных животных,
производство и
использование племенной
продукции (материала))
Научное обеспечение
сельского хозяйства
(осуществление научной и
селекционной работы,
ведения сельского хозяйства
для получения ценных с
научной точки зрения
образцов растительного и
животного мира;
размещение коллекций
генетических ресурсов
растений)

Хранение и переработка
сельскохозяйственной
продукции (размещение
зданий, сооружений,
используемых для
производства, хранения,
первичной и глубокой
переработки
сельскохозяйственной
продукции)

размещение объектов
капитального
строительства,
предназначенных для
организации гостиниц для
животных)

1.14

Ведение дачного
хозяйства (размещение
жилого дачного дома (не
предназначенного для
раздела на квартиры,
пригодного для отдыха и
проживания, высотой не
выше трех надземных
этажей); осуществление
деятельности, связанной с
выращиванием плодовых,
ягодных, овощных,
бахчевых или иных
сельскохозяйственных
культур и картофеля;
размещение хозяйственных
строений и сооружений)

13.3

1.15

*1 1.8 - Ñêîòîâîäñòâî (îñóùåñòâëåíèå õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè, â òîì ÷èñëå íà
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ óãîäüÿõ, ñâÿçàííîé ñ ðàçâåäåíèåì ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ æèâîòíûõ (êðóïíîãî ðîãàòîãî ñêîòà, îâåö, êîç, ëîøàäåé, âåðáëþäîâ, îëåíåé); ñåíîêîøåíèå,
âûïàñ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ æèâîòíûõ, ïðîèçâîäñòâî êîðìîâ, ðàçìåùåíèå çäàíèé, ñîîðóæåíèé, èñïîëüçóåìûõ äëÿ ñîäåðæàíèÿ è ðàçâåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ æèâîòíûõ;
ðàçâåäåíèå ïëåìåííûõ æèâîòíûõ, ïðîèçâîäñòâî è èñïîëüçîâàíèå ïëåìåííîé ïðîäóêöèè
(ìàòåðèàëà))
1.9 - Çâåðîâîäñòâî (Îñóùåñòâëåíèå õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè, ñâÿçàííîé ñ ðàçâåäåíèåì â íåâîëå öåííûõ ïóøíûõ çâåðåé; ðàçìåùåíèå çäàíèé, ñîîðóæåíèé, èñïîëüçóåìûõ äëÿ
ñîäåðæàíèÿ è ðàçâåäåíèÿ æèâîòíûõ, ïðîèçâîäñòâà, õðàíåíèÿ è ïåðâè÷íîé ïåðåðàáîòêè ïðîäóêöèè; ðàçâåäåíèå ïëåìåííûõ æèâîòíûõ, ïðîèçâîäñòâî è èñïîëüçîâàíèå ïëåìåííîé ïðîäóêöèè (ìàòåðèàëà))
1.10 - Ïòèöåâîäñòâî (Îñóùåñòâëåíèå õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè, ñâÿçàííîé ñ ðàçâåäåíèåì äîìàøíèõ ïîðîä ïòèö, â òîì ÷èñëå âîäîïëàâàþùèõ; ðàçìåùåíèå çäàíèé, ñîîðóæåíèé, èñïîëüçóåìûõ äëÿ ñîäåðæàíèÿ è ðàçâåäåíèÿ æèâîòíûõ, ïðîèçâîäñòâà, õðàíåíèÿ è ïåðâè÷íîé ïåðåðàáîòêè ïðîäóêöèè ïòèöåâîäñòâà; ðàçâåäåíèå ïëåìåííûõ æèâîòíûõ, ïðîèçâîäñòâî è èñïîëüçîâàíèå ïëåìåííîé ïðîäóêöèè (ìàòåðèàëà))
1.11 - Ñâèíîâîäñòâî (Îñóùåñòâëåíèå õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè, ñâÿçàííîé ñ ðàçâåäåíèåì ñâèíåé; ðàçìåùåíèå çäàíèé, ñîîðóæåíèé, èñïîëüçóåìûõ äëÿ ñîäåðæàíèÿ è ðàçâåäåíèÿ æèâîòíûõ, ïðîèçâîäñòâà, õðàíåíèÿ è ïåðâè÷íîé ïåðåðàáîòêè ïðîäóêöèè; ðàçâåäåíèå
ïëåìåííûõ æèâîòíûõ, ïðîèçâîäñòâî è èñïîëüçîâàíèå ïëåìåííîé ïðîäóêöèè (ìàòåðèàëà))
*2 2.7.1 - Îáúåêòû ãàðàæíîãî íàçíà÷åíèÿ (ðàçìåùåíèå îòäåëüíî ñòîÿùèõ è ïðèñòðîåííûõ
ãàðàæåé, â òîì ÷èñëå ïîäçåìíûõ, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ õðàíåíèÿ ëè÷íîãî àâòîòðàíñïîðòà
ãðàæäàí, ñ âîçìîæíîñòüþ ðàçìåùåíèÿ àâòîìîáèëüíûõ ìîåê)

2) Ïðåäåëüíûå (ìèíèìàëüíûå è/èëè ìàêñèìàëüíûå) ðàçìåðû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è ïðåäåëüíûå ïàðàìåòðû ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè
îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà. Îãðàíè÷åíèÿ èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà (ÑÕ1. Îáúåêòû ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà)
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства
Значение, единица измерения,
Наименование размера, параметра
дополнительные условия
1
2
предельные (минимальные и (или)
- минимальная площадь земельного
максимальные) размеры земельных
участка – 0,01 га, для объектов
участков, в том числе их площадь
обслуживания автотранспорта – 25 кв.
м, для объектов коммунального
обслуживания – 4 кв. м, для
земельных участков (территорий)
общего пользования – не подлежит
установлению.
- минимальная ширина земельного
участка – 10 м, для объектов
обслуживания автотранспорта – 4 м,
для объектов коммунального
обслуживания – 1 м.
минимальные отступы от границ
- минимальный отступ от границ
земельных участков в целях
земельного участка – 3 м;
определения мест допустимого
- минимальный отступ от границ
размещения зданий, строений,
земельного участка (красной линии) –
сооружений, за пределами которых
5м
запрещено строительство зданий,
строений, сооружений
предельное количество этажей или
3 этажа
предельная высота зданий, строений,
сооружений
максимальный процент застройки в
60%
границах земельного участка,
определяемый как отношение
суммарной площади земельного участка,
которая может быть застроена, ко всей
площади земельного участка

Ограничения
использования земельных
участков и объектов
капитального
строительства
3
Не устанавливаются

77.2. ÑÕ2. Ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå óãîäüÿ
Çîíû ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ óãîäèé - ïàøíè, ñåíîêîñû, ïàñòáèùà, çàëåæè çåìëè.
Öåëü âûäåëåíèÿ - ñîçäàíèå ïðàâîâûõ óñëîâèé ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè
â ÷àñòè èñïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè òåððèòîðèè, îáåñïå÷èâàþùåé ñîõðàíåíèå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ óãîäèé, âûðàùèâàíèå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè, ðàçâèòèÿ îïðåäåëåííûõ âèäîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè è îáúåêòîâ îáåñïå÷èâàþùèõ åå èíôðàñòðóêòóð.
1) Âèäû ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà (ÑÕ2. Ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå óãîäüÿ)

3.10.2

Земельные участки
(территории) общего
пользования (размещение
объектов улично-дорожной
сети, автомобильных дорог
и пешеходных тротуаров в
границах населенных
пунктов, пешеходных
переходов, набережных,
береговых полос водных
объектов общего
пользования, скверов,
бульваров, площадей,
проездов, малых
архитектурных форм
благоустройства)

12.0

Основные виды разрешенного
использования
Код (числовое
Наименование и
обозначение
описание вида
вида
разрешенного
разрешенного
использования
использования)
1
2
Выращивание зерновых и
1.2

иных сельскохозяйственных
культур (осуществление
хозяйственной деятельности
на сельскохозяйственных
угодьях, связанной с
производством зерновых,
бобовых, кормовых,
технических, масличных,
ф

Условно разрешенные виды
использования
Код (числовое
Наименование и
обозначение
описание вида
вида
разрешенного
разрешенного
использования
использования)
3
4
Для индивидуального
2.1

жилищного строительства
(размещение
индивидуального жилого
дома (дом, пригодный для
постоянного проживания,
высотой не выше трех
надземных этажей);
выращивание плодовых,

Вспомогательные виды
разрешенного использования
Код (числовое
Наименование и
обозначение
описание вида
вида
разрешенного
разрешенного
использования
использования)
5
6
Хранение и переработка
1.15

сельскохозяйственной
продукции (размещение
зданий, сооружений,
используемых для
производства, хранения,
первичной и глубокой
переработки
сельскохозяйственной
)

23
эфиромасличных и иных
сельскохозяйственных
культур)

Овощеводство
(Осуществление
хозяйственной деятельности
на сельскохозяйственных
угодьях, связанной с
производством картофеля,
листовых, плодовых,
луковичных и бахчевых
сельскохозяйственных
культур, в том числе с
использованием теплиц)

1.3

Скотоводство
(осуществление
хозяйственной деятельности,
в том числе на
сельскохозяйственных
угодьях, связанной с
разведением
сельскохозяйственных
животных (крупного
рогатого скота, овец, коз,
лошадей, верблюдов,
оленей); сенокошение,
выпас
сельскохозяйственных
животных, производство
кормов, размещение зданий,
сооружений, используемых
для содержания и
разведения
сельскохозяйственных
животных; разведение
племенных животных,
производство и
использование племенной
продукции (материала))

1.8

Пчеловодство
(Осуществление
хозяйственной деятельности,
в том числе на
сельскохозяйственных
угодьях, по разведению,
содержанию и
использованию пчел и иных
полезных насекомых;
размещение ульев, иных
объектов и оборудования,
необходимого для
пчеловодства и разведениях
иных полезных насекомых;
размещение сооружений,
используемых для хранения
и первичной переработки
продукции пчеловодства)

1.12

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)

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)

1.17

13.1

ягодных, овощных,
бахчевых или иных
декоративных или
сельскохозяйственных
культур; размещение
индивидуальных гаражей и
подсобных сооружений)
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)
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))
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))
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
размещения 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))
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

продукции)

2.3

Обеспечение
сельскохозяйственного
производства (размещение
машинно-транспортных и
ремонтных станций,
ангаров и гаражей для
сельскохозяйственной
техники, амбаров,
водонапорных башен,
трансформаторных
станций и иного
технического
оборудования,
используемого для ведения
сельского хозяйства)

содержанием вида
разрешённого
использования с кодом 3.1)
*1
Ведение дачного
хозяйства (размещение
жилого дачного дома (не
предназначенного для
раздела на квартиры,
пригодного для отдыха и
проживания, высотой не
выше трех надземных
этажей); осуществление
деятельности, связанной с
выращиванием плодовых,
ягодных, овощных,
бахчевых или иных
сельскохозяйственных
культур и картофеля;
размещение хозяйственных
строений и сооружений)

1.18

13.3

*1 3.1 - Êîììóíàëüíîå îáñëóæèâàíèå (ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ ôèçè÷åñêèõ è þðèäè÷åñêèõ ëèö êîììóíàëüíûìè óñëóãàìè, â
÷àñòíîñòè: ïîñòàâêè âîäû, òåïëà, ýëåêòðè÷åñòâà, ãàçà, ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóã ñâÿçè, îòâîäà êàíàëèçàöèîííûõ ñòîêîâ, î÷èñòêè è óáîðêè îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè (êîòåëüíûõ, âîäîçàáîðîâ, î÷èñòíûõ ñîîðóæåíèé, íàñîñíûõ ñòàíöèé, âîäîïðîâîäîâ, ëèíèé ýëåêòðîïåðåäà÷,
òðàíñôîðìàòîðíûõ ïîäñòàíöèé, ãàçîïðîâîäîâ, ëèíèé ñâÿçè, òåëåôîííûõ ñòàíöèé, êàíàëèçàöèé, ñòîÿíîê, ãàðàæåé è ìàñòåðñêèõ äëÿ îáñëóæèâàíèÿ óáîðî÷íîé è àâàðèéíîé òåõíèêè,
à òàêæå çäàíèé èëè ïîìåùåíèé, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ïðèåìà ôèçè÷åñêèõ è þðèäè÷åñêèõ
ëèö â ñâÿçè ñ ïðåäîñòàâëåíèåì èì êîììóíàëüíûõ óñëóã))

3.1

3.7

2) Ïðåäåëüíûå (ìèíèìàëüíûå è/èëè ìàêñèìàëüíûå) ðàçìåðû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è ïðåäåëüíûå ïàðàìåòðû ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè
îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà. Îãðàíè÷åíèÿ èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà (ÑÕ2. Ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå
óãîäüÿ)
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков и предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства
Значение, единица измерения,
Наименование размера, параметра
дополнительные условия
1
2
предельные (минимальные и (или)
- минимальная площадь земельного
максимальные) размеры земельных
участка – 0,02 га, для объектов
участков, в том числе их площадь
коммунального обслуживания – 4 кв.
м.
- минимальная ширина земельного
участка – 10 м, для объектов
коммунального обслуживания – 1 м.
- минимальный отступ от границ
минимальные отступы от границ
земельного участка – 3 м;
земельных участков в целях определения
- минимальный отступ от границ
мест допустимого размещения зданий,
земельного участка (красной линии)
строений, сооружений, за пределами
–5м
которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений
предельное количество этажей или
3 этажа
предельная высота зданий, строений,
сооружений
60%
максимальный процент застройки в
границах земельного участка,
определяемый как отношение суммарной
площади земельного участка, которая
может быть застроена, ко всей площади
земельного участка

Ограничения использования
земельных участков и объектов
капитального строительства
3
Не устанавливаются

77.3. ÑÕ3. Ñàäîâîä÷åñêèå îáúåäèíåíèÿ
Çîíà ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ âåäåíèÿ îãîðîäíè÷åñòâà, ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà è îòäûõà â èíäèâèäóàëüíîì (ñåìåéíîì) ïîðÿäêå ñ ñîîðóæåíèÿìè è ñòðîåíèÿìè êàê ñåçîííîãî, òàê è êðóãëîãîäè÷íîãî èñïîëüçîâàíèÿ.
1) Âèäû ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà (ÑÕ3. Ñàäîâîä÷åñêèå îáúåäèíåíèÿ)

6.7

Основные виды разрешенного
использования
Код (числовое
Наименование и
обозначение
описание вида
вида
разрешенного
разрешенного
использования
использования)
1
2
Ведение дачного хозяйства
13.3

(размещение жилого дачного
дома (не предназначенного
для раздела на квартиры,
пригодного для отдыха и
проживания, высотой не
выше трех надземных
этажей); осуществление
деятельности, связанной с
выращиванием плодовых,
ягодных, овощных,
бахчевых или иных
сельскохозяйственных
культур и картофеля;
размещение хозяйственных
строений и сооружений)

6.8

Ведение садоводства
(осуществление
деятельности, связанной с
выращиванием плодовых,
ягодных, овощных,
бахчевых или иных
сельскохозяйственных
культур и картофеля;
размещение садового дома,
предназначенного для
отдыха и не подлежащего
разделу на квартиры;
размещение хозяйственных
строений и сооружений)
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)

13.2

13.1

Условно разрешенные виды
использования
Код (числовое
Наименование и
обозначение
описание вида
вида
разрешенного
разрешенного
использования
использования)
3
4
Амбулаторно3.4.1

поликлиническое
обслуживание (размещение
объектов капитального
строительства,
предназначенных для
оказания гражданам
амбулаторнополиклинической
медицинской помощи
(поликлиники,
фельдшерские пункты,
пункты здравоохранения,
центры матери и ребенка,
диагностические центры,
молочные кухни, станции
донорства крови,
клинические лаборатории)
Амбулаторное
ветеринарное
обслуживание (размещение
объектов капитального
строительства,
предназначенных для
оказания ветеринарных
услуг без содержания
животных)

Предпринимательство
(размещение объектов
капитального
строительства в целях
извлечения прибыли на
основании торговой,
банковской и иной
предпринимательской
деятельности.
Содержание данного вида
разрешенного
использования включает в
себя содержание видов
разрешенного
использования,
предусмотренных кодами
4.1 - 4.10) *1

Вспомогательные виды
разрешенного использования
Код (числовое
Наименование и
обозначение
описание вида
вида
разрешенного
разрешенного
использования
использования)
5
6
Овощеводство
1.3

(Осуществление
хозяйственной
деятельности на
сельскохозяйственных
угодьях, связанной с
производством картофеля,
листовых, плодовых,
луковичных и бахчевых
сельскохозяйственных
культур, в том числе с
использованием теплиц)

3.10.1

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

4.0

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,

3.1

24
у

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

Магазины (размещение
объектов капитального
строительства,
предназначенных для
продажи товаров, торговая
площадь которых
составляет до 5000 кв. м)

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) *2

4.4

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))
Земельные участки
(территории) общего
пользования (размещение
объектов улично-дорожной
сети, автомобильных дорог
и пешеходных тротуаров в
границах населенных
пунктов, пешеходных
переходов, набережных,
береговых полос водных
объектов общего
пользования, скверов,
бульваров, площадей,
проездов, малых
архитектурных форм
благоустройства)

12.0

4.9

*1 4.1 - Äåëîâîå óïðàâëåíèå (ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ñ öåëüþ: ðàçìåùåíèÿ îáúåêòîâ óïðàâëåí÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè, íå ñâÿçàííîé ñ ãîñóäàðñòâåííûì èëè ìóíèöèïàëüíûì óïðàâëåíèåì è îêàçàíèåì óñëóã, à òàêæå ñ öåëüþ îáåñïå÷åíèÿ
ñîâåðøåíèÿ ñäåëîê, íå òðåáóþùèõ ïåðåäà÷è òîâàðà â ìîìåíò èõ ñîâåðøåíèÿ ìåæäó îðãàíèçàöèÿìè, â òîì ÷èñëå áèðæåâàÿ äåÿòåëüíîñòü (çà èñêëþ÷åíèåì áàíêîâñêîé è ñòðàõîâîé
äåÿòåëüíîñòè))
4.2 - Îáúåêòû òîðãîâëè (òîðãîâûå öåíòðû, òîðãîâî-ðàçâëåêàòåëüíûå öåíòðû (êîìïëåêñû) (ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, îáùåé ïëîùàäüþ ñâûøå 5000 êâ.
ì ñ öåëüþ ðàçìåùåíèÿ îäíîé èëè íåñêîëüêèõ îðãàíèçàöèé, îñóùåñòâëÿþùèõ ïðîäàæó
òîâàðîâ, è (èëè) îêàçàíèå óñëóã â ñîîòâåòñòâèè ñ ñîäåðæàíèåì âèäîâ ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñ êîäàìè 4.5 - 4.9; ðàçìåùåíèå ãàðàæåé è (èëè) ñòîÿíîê äëÿ àâòîìîáèëåé
ñîòðóäíèêîâ è ïîñåòèòåëåé òîðãîâîãî öåíòðà)
4.3 - Ðûíêè (ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ñîîðóæåíèé, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ îðãàíèçàöèè ïîñòîÿííîé èëè âðåìåííîé òîðãîâëè (ÿðìàðêà, ðûíîê, áàçàð),
ñ ó÷åòîì òîãî, ÷òî êàæäîå èç òîðãîâûõ ìåñò íå ðàñïîëàãàåò òîðãîâîé ïëîùàäüþ áîëåå 200
êâ. ì; ðàçìåùåíèå ãàðàæåé è (èëè) ñòîÿíîê äëÿ àâòîìîáèëåé ñîòðóäíèêîâ è ïîñåòèòåëåé
ðûíêà)
4.4 - Ìàãàçèíû (ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïðåäíàçíà÷åííûõ
äëÿ ïðîäàæè òîâàðîâ, òîðãîâàÿ ïëîùàäü êîòîðûõ ñîñòàâëÿåò äî 5000 êâ. ì)
4.5 - Áàíêîâñêàÿ è ñòðàõîâàÿ äåÿòåëüíîñòü (ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ðàçìåùåíèÿ îðãàíèçàöèé, îêàçûâàþùèõ áàíêîâñêèå è
ñòðàõîâûå)
4.6 - Îáùåñòâåííîå ïèòàíèå (ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà â öåëÿõ óñòðîéñòâà ìåñò îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ (ðåñòîðàíû, êàôå, ñòîëîâûå, çàêóñî÷íûå,
áàðû))
4.7 - Ãîñòèíè÷íîå îáñëóæèâàíèå (ðàçìåùåíèå ãîñòèíèö, à òàêæå èíûõ çäàíèé, èñïîëüçóåìûõ ñ öåëüþ èçâëå÷åíèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé âûãîäû èç ïðåäîñòàâëåíèÿ æèëîãî ïîìåùåíèÿ äëÿ âðåìåííîãî ïðîæèâàíèÿ â íèõ)
4.8 - Ðàçâëå÷åíèÿ (ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ðàçìåùåíèÿ: äèñêîòåê è òàíöåâàëüíûõ ïëîùàäîê, íî÷íûõ êëóáîâ, àêâàïàðêîâ,
áîóëèíãà, àòòðàêöèîíîâ, èïïîäðîìîâ, èãðîâûõ àâòîìàòîâ (êðîìå èãðîâîãî îáîðóäîâàíèÿ,
èñïîëüçóåìîãî äëÿ ïðîâåäåíèÿ àçàðòíûõ èãð) è èãðîâûõ ïëîùàäîê; â èãîðíûõ çîíàõ òàêæå
äîïóñêàåòñÿ ðàçìåùåíèå èãîðíûõ çàâåäåíèé, çàëîâ èãðîâûõ àâòîìàòîâ, èñïîëüçóåìûõ
äëÿ ïðîâåäåíèÿ àçàðòíûõ èãð, è èãðîâûõ ñòîëîâ, à òàêæå ðàçìåùåíèå ãîñòèíèö è çàâåäåíèé îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ äëÿ ïîñåòèòåëåé èãîðíûõ çîí)
4.9 - Îáñëóæèâàíèå àâòîòðàíñïîðòà (ðàçìåùåíèå ïîñòîÿííûõ èëè âðåìåííûõ ãàðàæåé
ñ íåñêîëüêèìè ñòîÿíî÷íûìè ìåñòàìè, ñòîÿíîê (ïàðêîâîê), ãàðàæåé, â òîì ÷èñëå ìíîãîÿðóñíûõ, íå óêàçàííûõ â êîäå 2.7.1)
2.7.1 - Îáúåêòû ãàðàæíîãî íàçíà÷åíèÿ (ðàçìåùåíèå îòäåëüíî ñòîÿùèõ è ïðèñòðîåííûõ
ãàðàæåé, â òîì ÷èñëå ïîäçåìíûõ, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ õðàíåíèÿ ëè÷íîãî àâòîòðàíñïîðòà
ãðàæäàí, ñ âîçìîæíîñòüþ ðàçìåùåíèÿ àâòîìîáèëüíûõ ìîåê)
4.9.1 - Îáúåêòû ïðèäîðîæíîãî ñåðâèñà (Ðàçìåùåíèå àâòîçàïðàâî÷íûõ ñòàíöèé (áåíçèíîâûõ, ãàçîâûõ); ðàçìåùåíèå ìàãàçèíîâ ñîïóòñòâóþùåé òîðãîâëè, çäàíèé äëÿ îðãàíèçàöèè îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ â êà÷åñòâå îáúåêòîâ ïðèäîðîæíîãî ñåðâèñà; ïðåäîñòàâëåíèå
ãîñòèíè÷íûõ óñëóã â êà÷åñòâå ïðèäîðîæíîãî ñåðâèñà; ðàçìåùåíèå àâòîìîáèëüíûõ ìîåê è
ïðà÷å÷íûõ äëÿ àâòîìîáèëüíûõ ïðèíàäëåæíîñòåé, ìàñòåðñêèõ, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ðåìîíòà è îáñëóæèâàíèÿ àâòîìîáèëåé è ïðî÷èõ îáúåêòîâ ïðèäîðîæíîãî ñåðâèñà)
4.10 - Âûñòàâî÷íî-ÿðìàðî÷íàÿ äåÿòåëüíîñòü (ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ñîîðóæåíèé, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ âûñòàâî÷íî-ÿðìàðî÷íîé è
êîíãðåññíîé äåÿòåëüíîñòè, âêëþ÷àÿ äåÿòåëüíîñòü, íåîáõîäèìóþ äëÿ îáñëóæèâàíèÿ óêàçàííûõ ìåðîïðèÿòèé (çàñòðîéêà ýêñïîçèöèîííîé ïëîùàäè, îðãàíèçàöèÿ ïèòàíèÿ ó÷àñòíèêîâ ìåðîïðèÿòèé))
*2 2.7.1 - Îáúåêòû ãàðàæíîãî íàçíà÷åíèÿ (ðàçìåùåíèå îòäåëüíî ñòîÿùèõ è ïðèñòðîåííûõ ãàðàæåé, â òîì ÷èñëå ïîäçåìíûõ, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ õðàíåíèÿ ëè÷íîãî àâòîòðàíñïîðòà ãðàæäàí, ñ âîçìîæíîñòüþ ðàçìåùåíèÿ àâòîìîáèëüíûõ ìîåê)

2) Ïðåäåëüíûå (ìèíèìàëüíûå è/èëè ìàêñèìàëüíûå) ðàçìåðû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è ïðåäåëüíûå ïàðàìåòðû ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà. Îãðàíè÷åíèÿ èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà (ÑÕ3. Ñàäîâîä÷åñêèå îáúåäèíåíèÿ)
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства
Значение, единица измерения, дополнительные
Наименование размера, параметра
условия
1
2
предельные (минимальные и (или)
- минимальная площадь земельного участка – 0,06 га,
максимальные) размеры земельных
для объектов гаражного назначения – 25 кв. м, для
участков, в том числе их площадь
объектов коммунального обслуживания – 4 кв. м, для
земельных участков (территорий) общего пользования –
не подлежит установлению;
- минимальная ширина земельного участка – 10 м, для
объектов обслуживания автотранспорта и объектов
гаражного назначения – 4 м, для объектов коммунального
обслуживания – 1 м.
- минимальный отступ от границ земельного участка
минимальные отступы от границ
(красной линии) улицы – 5 м; проезда – 3 м;
земельных участков в целях определения
- расстояние от хозяйственных построек до красной
мест допустимого размещения зданий,
линии улицы, проезда – не менее 5 м;
строений, сооружений, за пределами
- минимальный отступ от границы земельного участка,
которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений
м:

«Ëîâîçåðñêàÿ ïðàâäà» îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà
Ó÷ðåäèòåëü - àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ëîâîçåðñêèé ðàéîí
Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 18 ìàÿ 2017 ã.
Ïî ãðàôèêó - 17:00; ôàêòè÷åñêè - 17:00
Òèðàæ: 300 ýêç.

Ограничения
использования
земельных участков и
объектов капитального
строительства
3
Не устанавливаются

предельное количество этажей или
предельная высота зданий, строений,
сооружений
максимальный процент застройки в
границах земельного участка,
определяемый как отношение суммарной
площади земельного участка, которая
может быть застроена, ко всей площади
земельного участка

от жилого строения (или дома) - 3;
от постройки для содержания мелкого скота и птицы - 4;
от других построек - 1;
от стволов деревьев;
высокорослых - 4;
среднерослых - 2;
от кустарника - 1
3 этажа
40%

Ñòàòüÿ 78. Ãðàäîñòðîèòåëüíûå ðåãëàìåíòû. Çîíû òåððèòîðèé âîäíîãî ôîíäà
- Â
Ðåãëàìåíòû äëÿ çåìåëü âîäíîãî ôîíäà íå óñòàíàâëèâàþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.
6 ñò. 36 Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà ÐÔ (èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ îïðåäåëÿåòñÿ óïîëíîìî÷åííûìè ôåäåðàëüíûìè îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè,
óïîëíîìî÷åííûìè îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè èëè óïîëíîìî÷åííûìè îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè).
Ñòàòüÿ 79. Ãðàäîñòðîèòåëüíûå ðåãëàìåíòû. Çîíà çåìåëü çàïàñà - Ç
Ðåãëàìåíòû äëÿ çåìåëü çàïàñà íå óñòàíàâëèâàþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 6 ñò. 36
Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà ÐÔ (èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ îïðåäåëÿåòñÿ óïîëíîìî÷åííûìè ôåäåðàëüíûìè îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, óïîëíîìî÷åííûìè îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè èëè óïîëíîìî÷åííûìè îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ
ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè).
Ñòàòüÿ 80. Ãðàäîñòðîèòåëüíûå ðåãëàìåíòû. Çîíà îñîáî îõðàíÿåìûõ òåððèòîðèé è îáúåêòîâ - ÎÎÒ
Ê çîíå îñîáî îõðàíÿåìûõ òåððèòîðèé è îáúåêòîâ îòíîñÿòñÿ çåìëè, êîòîðûå
èìåþò îñîáîå ïðèðîäîîõðàííîå, íàó÷íîå, èñòîðèêî-êóëüòóðíîå, ýñòåòè÷åñêîå,
ðåêðåàöèîííîå, îçäîðîâèòåëüíîå è èíîå öåííîå çíà÷åíèå è äëÿ êîòîðûõ óñòàíîâëåí îñîáûé ïðàâîâîé ðåæèì.
Ê çîíàì îñîáî îõðàíÿåìûõ òåððèòîðèé îòíîñÿòñÿ çåìëè:
- îñîáî îõðàíÿåìûõ ïðèðîäíûõ òåððèòîðèé, â òîì ÷èñëå ëå÷åáíî-îçäîðîâèòåëüíûõ ìåñòíîñòåé è êóðîðòîâ;
- èñòîðèêî-êóëüòóðíîãî íàçíà÷åíèÿ;
- ðåêðåàöèîííîãî íàçíà÷åíèÿ.
Ãðàäîñòðîèòåëüíûå ðåãëàìåíòû íå óñòàíàâëèâàþòñÿ äëÿ çåìåëü îñîáî îõðàíÿåìûõ ïðèðîäíûõ òåððèòîðèé, çà èñêëþ÷åíèåì çåìåëü ëå÷åáíî-îçäîðîâèòåëüíûõ
ìåñòíîñòåé è êóðîðòîâ.
Äåéñòâèå ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãëàìåíòà íå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà çåìåëüíûå
ó÷àñòêè â ãðàíèöàõ òåððèòîðèé ïàìÿòíèêîâ è àíñàìáëåé, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ îáúåêòàìè êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ, â òîì ÷èñëå âíîâü âûÿâëåííûìè îáúåêòàìè êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ.
Ñòàòüÿ 81. Ãðàäîñòðîèòåëüíûå ðåãëàìåíòû. Çîíû ïåðñïåêòèâíîãî ðàçâèòèÿ
Â çîíàõ ïëàíèðóåìîãî ðàçìåùåíèÿ îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ïðåäóñìîòðåíî ðåçåðâèðîâàíèå òåððèòîðèè äëÿ ïåðñïåêòèâíîãî ðàçìåùåíèÿ:
- ìíîãîýòàæíîé æèëîé çàñòðîéêè;
- ìàëîýòàæíîé æèëîé çàñòðîéêè;
- ìàëîýòàæíîé èíäèâèäóàëüíîé æèëîé çàñòðîéêè óñàäåáíîãî òèïà;
- îáùåñòâåííî-äåëîâîé çàñòðîéêè;
- îáúåêòîâ ïðîèçâîäñòâåííîé ñôåðû;
- îáúåêòîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà;
- ñàäîâîä÷åñêèõ îáúåäèíåíèé;
- ðåêðåàöèè;
- êëàäáèù.
Íà êàðòå ãðàäîñòðîèòåëüíîãî çîíèðîâàíèÿ íàñòîÿùèõ Ïðàâèë îáîçíà÷åíû ãðàíèöû òåððèòîðèé ïåðñïåêòèâíîãî ðàçâèòèÿ äëÿ ðàçìåùåíèÿ ïåðå÷èñëåííûõ âûøå
òåððèòîðèàëüíûõ çîí.
Ðåãëàìåíòû íà òåððèòîðèÿõ ïåðñïåêòèâíîãî ðàçìåùåíèÿ îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà äî ìîìåíòà èõ âîñòðåáîâàíèÿ èäåíòè÷íû ðåãëàìåíòàì òîé òåððèòîðèàëüíîé çîíå, íà êîòîðîé ïëàíèðóåòñÿ èõ ðàçìåùåíèå, à ïîñëå ïðèíÿòèÿ
ðåøåíèÿ ïî èõ çàñòðîéêå - ðåãëàìåíòàì òîé òåððèòîðèàëüíîé çîíû, ïîä êîòîðóþ
îíè íàçíà÷åíû.

Âíèìàíèþ æèòåëåé
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Ðåâäà!
Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî îáñóæäåíèþ âîïðîñà «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â
òåêñòîâóþ ÷àñòü Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå Ðåâäà Ëîâîçåðñêîãî ðàéîíà» ñîñòîÿòñÿ
12.07.2017 ãîäà â 16 ÷àñîâ â ÌÁÓ «Êóëüòóðíî-ñïîðòèâíûé öåíòð».
Ïðîåêò íîðìàòèâíî-ïðàâîâîãî àêòà ïðèëàãàåòñÿ. Ïðåäëîæåíèÿ è çàìå÷àíèÿ ïî ïðîåêòó íîðìàòèâíî-ïðàâîãî àêòà ïðîñèì íàïðàâëÿòü â ïèñüìåííîì
âèäå â îðãàíèçàöèîííûé êîìèòåò ïî ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé äî 05.08.2017 ãîäà ïî àäðåñó: ï. Ðåâäà, óë. Ïîáåäû, ä. 29. Òåëåôîí: 4-32-37
Ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ ïðèãëàøàþòñÿ ïðåäñòàâèòåëè
òðóäîâûõ êîëëåêòèâîâ, îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé è æèòåëè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ.

Â. Â. ÄÅÍÜÃÈÍ,
ïðåäñåäàòåëü îðãàíèçàöèîííîãî êîìèòåòà
ïî ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà â Óïðàâëåíèè Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè,
èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Ìóðìàíêîé îáëàñòè. Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ÑÌÈ ÏÈ ¹ ÒÓ 51-00174 îò 27.04.2012 ã.; Èíäåêñ 52852, âûõîäèò
1 ðàç â íåäåëþ.
Ìíåíèå ðåäàêöèè íå âñåãäà ñîâïàäàåò ñ òî÷êîé çðåíèÿ àâòîðîâ ïóáëèêàöèé. Çà ïðèâåäåííûå ôàêòû è öèôðû îòâåòñòâåííîñòü íåñóò àâòîðû. Ðåäàêöèÿ íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè
çà ñîäåðæàíèå ðåêëàìíûõ îáúÿâëåíèé.
Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â òèïîãðàôèè ÎÎÎ «Òåëåñåòü», ã. Àïàòèòû, Ìóðìàíñêàÿ îáë., óë. Ëåíèíà, 20.

Àäðåñ ÌÏ «ËÈÖ», ðåäàêöèè
è èçäàòåëÿ: 184592, ñ. Ëîâîçåðî, 12+
Ìóðìàíñêàÿ îáë., óë. Ïèîíåðñêàÿ, 6.
Òåë.: 8(815-38) 4-03-26, 4-44-18.
Ýëåêòðîííàÿ ïî÷òà: lovpravda@mail.ru
Ãëàâíûé ðåäàêòîð, äèðåêòîð ÌÏ «ËÈÖ» Â. Í. ÒÊÀ×ÅÂ.

