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РАЗДЕЛ I. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ 

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

НАДЕЖДИНО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОШКИНСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Глава I. Общие положения о землепользовании и застройке  

в поселении 

Статья 1. Предмет правил землепользования и застройки 

1. Правила землепользования и застройки сельского поселения 

Надеждино муниципального района Кошкинский Самарской области (далее 

– Правила) являются документом градостроительного зонирования сельского 

поселения Надеждино муниципального района Кошкинский Самарской об-

ласти (далее – поселение), устанавливающим территориальные зоны, градо-

строительные регламенты, порядок применения Правил и внесения в них из-

менений. 

2. Правила приняты в соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Феде-

ральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации» иными законами и нормативными правовы-

ми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными право-

выми актами Самарской области, Уставом поселения, иными муниципаль-

ными нормативными правовыми актами поселения. 

Статья 2. Полномочия органов и должностных лиц местного са-

моуправления поселения в сфере землепользования 

1. К полномочиям Собрания представителей поселения в сфере регу-

лирования землепользования и застройки в поселении относятся: 

1) утверждение правил землепользования и застройки поселения, вне-

сение в них изменений; 

2) определение порядка использования земельных участков, на кото-

рые действие градостроительных регламентов не распространяется или для 
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которых градостроительные регламенты не устанавливаются, в случаях, 

предусмотренных федеральными законами; 

3) контроль за исполнением органами местного самоуправления и 

должностными лицами местного самоуправления поселения полномочий по 

решению вопросов местного значения в сфере землепользования и застрой-

ки; 

4) иные полномочия, отнесенные законодательством о градострои-

тельной деятельности, земельным законодательством, Уставом поселения, 

настоящими Правилами к компетенции представительного органа поселения. 

2. Глава поселения издает постановления Главы поселения о проведе-

нии публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки в по-

селении. 

3. Глава поселения издает постановления Администрации поселения 

по следующим вопросам землепользования и застройки в поселении: 

1) о подготовке проекта правил землепользования и застройки и о 

подготовке изменений в правила землепользования и застройки; 

2) об утверждении состава и порядка деятельности комиссии по под-

готовке проекта правил землепользования и застройки; 

3) о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид исполь-

зования земельного участка или объекта капитального строительства; 

4) о предоставлении разрешений на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства;  

5) об утверждении порядка подготовки документации по планировке 

территории, разрабатываемой на основании решений органов местного само-

управления поселения; 

6) о подготовке документации по планировке территории поселения в 

пределах компетенции, установленной статьей 45 Градостроительного ко-

декса Российской Федерации; 

7) о развитии застроенных территорий поселения; 
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8) о предоставлении физическим и юридическим лицам земельных 

участков, находящихся в муниципальной собственности поселения, для 

строительства; 

9) об изъятии, в том числе путем выкупа, земельных участков для му-

ниципальных нужд по основаниям и в порядке, предусмотренным граждан-

ским и земельным законодательством Российской Федерации; 

10) о резервировании земель для муниципальных нужд по основаниям 

и в порядке, предусмотренным земельным законодательством Российской 

Федерации; 

11) об установлении (отмене) публичных сервитутов в отношении зе-

мельных участков, расположенных в границах поселения, в случаях если это 

необходимо для обеспечения интересов местного самоуправления или мест-

ного населения поселения по основаниям; 

12) по иным вопросам, отнесенным к компетенции главы местной ад-

министрации поселения или местной администрации поселения законода-

тельством о градостроительной деятельности и земельным законодатель-

ством; 

13) по иным вопросам землепользования и застройки, которые в соот-

ветствии с законодательством о градостроительной деятельности, земельным 

законодательством, Уставом поселения, Правилами, решениями Собрания 

представителей поселения не отнесены к компетенции иных органов местно-

го самоуправления поселения или Комиссии по подготовке проекта правил 

землепользования и застройки поселения. 

4. Глава поселения осуществляет также следующие полномочия в 

сфере землепользования и застройки в поселении: 

1) выдает разрешения на строительство объектов капитального строи-

тельства при осуществлении строительства и реконструкции объектов капи-

тального строительства, расположенных на территории поселения, в преде-

лах компетенции, предусмотренной статьей 51 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации; 
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2) выдает разрешения на ввод в эксплуатацию объектов капитального 

строительства при осуществлении строительства  и реконструкции объектов 

капитального строительства, расположенных на территории поселения, за 

исключением случаев, когда разрешение на строительство объекта капиталь-

ного строительства выдано федеральным органом исполнительной власти, 

органом исполнительной власти Самарской области или уполномоченной ор-

ганизацией, указанной  в статьей 55 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации; 

3) осуществляет контроль за соблюдением Администрацией поселе-

ния, Комиссией по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

поселения, должностными лицами местного самоуправления поселения за-

конодательства о градостроительной деятельности, земельного законода-

тельства, Правил и иных муниципальных правовых актов в сфере землеполь-

зования и застройки. 

Статья 3. Комиссия по подготовке проекта правил землепользо-

вания и застройки поселения 

1. Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и за-

стройки поселения (далее также – Комиссия) является постоянно действую-

щим коллегиальным совещательным органом при Администрации поселе-

ния, образованным в целях подготовки проекта правил землепользования и 

застройки, обеспечения соблюдения требований Правил, предъявляемых к 

землепользованию и застройке в поселении, организации исполнения поло-

жений Правил. 

2. Состав и порядок деятельности Комиссии утверждается постанов-

лением Администрации поселения в соответствии с требованиями федераль-

ного законодательства о градостроительной деятельности, Закона Самарской 

области «О градостроительной деятельности в Самарской области» и Прави-

лами. 

3. К полномочиям Комиссии относятся: 
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1) обеспечение подготовки проекта правил землепользования и за-

стройки и проектов о внесении изменений в Правила; 

2) рассмотрение предложений о внесении изменений в Правила, а 

также проектов муниципальных правовых актов, связанных  с реализацией и 

применением Правил; 

3) рассмотрение заявлений о предоставлении разрешений на условно 

разрешенный вид использования земельного участка или объекта капиталь-

ного строительства и подготовка рекомендаций для Главы поселения; 

4) рассмотрение заявлений о предоставлении разрешений на отклоне-

ние от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства и подготовка рекомендаций для Главы 

поселения;  

5) организация и проведение публичных слушаний на территории по-

селения по проекту правил землепользования и застройки, внесению измене-

ний в правила, предоставлению разрешений на условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участка или объекта капитального строительства, 

предоставлению разрешений на отклонение от предельных параметров раз-

решенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-

ства; 

6) иные полномочия, отнесенные к компетенции комиссии по подго-

товке проекта правил землепользования и застройки градостроительным за-

конодательством, Правилами, а также Положением о Комиссии по подготов-

ке проекта правил землепользования и застройки поселения, утвержденным 

постановлением Администрации поселения в соответствии с законодатель-

ством о градостроительной деятельности и Правилами. 
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Глава II. Градостроительное зонирование территории поселения 

Статья 4. Градостроительное зонирование территории поселения 

1. Правила устанавливают градостроительное зонирование террито-

рии поселения в целях определения территориальных зон и установления 

градостроительных регламентов. 

2. Территориальные зоны устанавливаются на карте градостроитель-

ного зонирования территории поселения в соответствии с требованиями Гра-

достроительного кодекса Российской Федерации.  

3. Границы территориальных зон должны отвечать требованию одно-

значной идентификации принадлежности каждого земельного участка только 

к одной из территориальных зон, выделенных на карте градостроительного 

зонирования поселения. 

4. В пределах территориальных зон настоящими Правилами установ-

лены подзоны с одинаковыми видами разрешенного использования земель-

ных участков и объектов капитального строительства, но с различными  пре-

дельными размерами земельных участков и предельными параметрами раз-

решенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-

ства и сочетаниями таких размеров и параметров. 

5. Границы подзон отображены на карте градостроительного зониро-

вания территории поселения в границах территориальных зон.  

Статья 5. Градостроительные регламенты 

1. Для всех территориальных зон поселения Правилами устанавлива-

ются градостроительные регламенты, включающие: 

1) виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства; 

2) предельные размеры земельных участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-

тельства; 



 8 

3) ограничения использования земельных участков и объектов капи-

тального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации. 

2. Действие градостроительного регламента распространяется в рав-

ной мере на все земельные участки и объекты капитального строительства в 

пределах границ территориальной зоны, обозначенной на карте градострои-

тельного зонирования территории поселения, за исключением случаев, 

предусмотренных частями 4, 6 статьи 36 Градостроительного кодекса Рос-

сийской Федерации. 

3. Разрешенное использование земельных участков, на которые дей-

ствие градостроительных регламентов не распространяется или для которых 

градостроительные регламенты не устанавливаются, определяется уполно-

моченными федеральными органами исполнительной власти, уполномочен-

ными органами исполнительной власти Самарской области или постановле-

нием Администрации поселения в соответствии с положениями федеральных 

законов регулирующими разграничение полномочий между федеральными 

органами государственной власти, органами государственной власти субъек-

тов Российской Федерации и органами местного самоуправления по управ-

лению такими земельными участками. 

4. Правообладатели земельных участков и объектов капитального 

строительства обязаны соблюдать: 

1) градостроительный регламент, установленный Правилами приме-

нительно к территориальной зоне, в границах которой расположен земель-

ный участок или иное недвижимое имущество; 

2) ограничения, установленные применительно к зонам с особыми 

условиями использования территорий, – в случаях, когда земельный участок 

или иное недвижимое имущество расположены в границах данных зон;  

3) иные ограничения по использованию недвижимого имущества, 

установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации 
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(включая нормативные правовые акты об установлении публичных сервиту-

тов); 

4) технические регламенты, нормативы градостроительного проекти-

рования и иные обязательные требования, установленные в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

5) положения основной части утвержденного проекта планировки тер-

ритории. 

Статья 6. Разрешенное использование земельных участков и объ-

ектов капитального строительства 

1. Применительно к каждой территориальной зоне градостроитель-

ными регламентами устанавливаются виды разрешенного использования зе-

мельных участков и объектов капитального строительства. 

2. Разрешенное использование земельных участков и объектов капи-

тального строительства может быть следующих видов: 

1) основные виды разрешенного использования; 

2) условно разрешенные виды использования; 

3) вспомогательные виды разрешенного использования (допускаются 

только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разре-

шенного использования и условно разрешенным видам использования, и 

осуществляются совместно с ними). 

3. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства выбираются 

правообладателями земельных участков и объектов капитального строитель-

ства самостоятельно без дополнительных разрешений и согласований, за ис-

ключением случаев, предусмотренных частью 4 настоящей статьи. 

4. Выбор основных и вспомогательных видов разрешенного использо-

вания земельных участков и объектов капитального строительства, правооб-

ладателями которых являются органы государственной власти, органы мест-

ного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения, а 
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также государственные и муниципальные унитарные предприятия, осу-

ществляется в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

5. Допускается осуществление двух и более разрешенных видов ис-

пользования в пределах одного земельного участка, в том числе в пределах 

одного объекта капитального строительства, при условии соблюдения требо-

ваний технических регламентов, строительных, санитарных, экологических и 

противопожарных норм и правил, иных требований, предъявляемых законо-

дательством Российской Федерации. В объектах капитального строительства, 

сочетающих различные виды использования, помещения, предполагающие 

нежилые виды использования, должны располагаться под помещениями жи-

лого назначения. 

6. Инженерно-технические объекты, сооружения и коммуникации, 

обеспечивающие реализацию разрешенного использования недвижимого 

имущества в пределах отдельных земельных участков (объекты электро-, во-

до-, газоснабжения, водоотведения, телефонизации) являются разрешенными 

применительно ко всем территориальным зонам, при условии соответствия 

техническим регламентам, строительным, санитарным, экологическим и про-

тивопожарным нормам и правилам, иным требованиям, предъявляемым за-

конодательством Российской Федерации к указанным объектам. 

Статья 7. Изменение видов разрешенного использования земель-

ных участков и объектов капитального строительства 

1. Изменение одного вида разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства на другой вид такого ис-

пользования осуществляется в соответствии с градостроительным регламен-

том при условии соблюдения требований технических регламентов. 

2. Изменение одного вида разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства на другой вид такого ис-

пользования, отнесенный градостроительным регламентом к перечню основ-
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ных или вспомогательных видов разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства, осуществляется правооб-

ладателями земельных участков и объектов капитального строительства без 

дополнительных согласований и разрешений, за исключением случаев, 

предусмотренных частью 4 статьи 6 Правил. 

3. Изменение одного вида разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства на другой вид такого ис-

пользования, отнесенный градостроительным регламентом к перечню услов-

но разрешенных видов использования земельных участков и объектов капи-

тального строительства, осуществляется правообладателями земельных 

участков и объектов капитального строительства в порядке, предусмотрен-

ном статьей 8 Правил.  

4. Изменение одного вида разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства на другой вид такого ис-

пользования, не предусмотренный градостроительным регламентом, осу-

ществляется путем внесения изменений в Правила в порядке, предусмотрен-

ном главой V Правил.  

5. Решения об изменении одного вида разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных 

на землях, на которые действие градостроительных регламентов не распро-

страняется или для которых градостроительные регламенты не устанавлива-

ются, на другой вид такого использования принимаются в соответствии с фе-

деральными законами. 

Статья 8. Предоставление разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка или объекта капитального стро-

ительства, разрешения на отклонение от предельных параметров раз-

решенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-

ительства 

1. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предостав-

лении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
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участка или объекта капитального строительства (далее – разрешение на 

условно разрешенный вид использования), разрешение на отклонение от 

предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объек-

тов капитального строительства  (далее – разрешение на отклонение) направ-

ляет заявление о предоставлении соответствующего разрешения в Комиссию 

в порядке, установленном частями 4 - 8 настоящий статьи Правил. 

2. Вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования, разрешения на отклонение подлежит обсуждению на пуб-

личных слушаниях, проводимых в порядке, предусмотренном главой IV 

Правил в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-

ции.  

3. На основании заключения о результатах публичных слушаний Ко-

миссия в срок, не превышающий десяти дней со дня опубликования заклю-

чения, осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования, разрешение на отклонение или 

об отказе в предоставлении таких разрешений и направляет их Главе поселе-

ния. Рекомендации Комиссии должны учитывать результаты публичных 

слушаний и быть мотивированными. 

4. Заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования, разрешения на отклонение направляется физическими и 

(или) юридическими лицами в Комиссию и должно содержать следующую 

информацию: 

1) фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя, данные доку-

мента, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации, но-

мер контактного телефона - в случае подачи заявления физическим лицом; 

2) фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя, данные доку-

мента, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации, дата 

и государственный регистрационный номер записи о государственной реги-

страции индивидуального предпринимателя, идентификационный номер 
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налогоплательщика, номер контактного телефона - в случае подачи заявле-

ния индивидуальным предпринимателем; 

3) полное наименование, организационно-правовая форма и место 

нахождения заявителя, дата и государственный регистрационный номер за-

писи о государственной регистрации юридического лица, идентификацион-

ный номер налогоплательщика, номер контактного телефона и факса - в слу-

чае подачи заявления юридическим лицом; 

4) данные о земельном участке и объекте капитального строительства, 

для которых испрашивается условно разрешенный вид использования, от-

клонение от предельных параметров (адрес, кадастровый (условный) номер, 

площадь, высота и этажность объекта капитального строительства, сведения 

о сетях инженерно-технического обеспечения); 

5) сведения о правах заявителя и правоустанавливающих документах 

на земельный участок и объект капитального строительства, для которых ис-

прашивается условно разрешенный вид использования, отклонение от пре-

дельных параметров; 

6) испрашиваемый заявителем условно разрешенный вид использова-

ния, испрашиваемое заявителем отклонение от предельных параметров; 

7) обоснование необходимости предоставления разрешения  на услов-

но разрешенный вид использования, в том числе сведения о планируемой де-

ятельности и (или) объектах капитального строительства, которые планиру-

ется построить  или реконструировать, а также сведения о воздействии ука-

занной деятельности и объектов на окружающую среду, о соответствии сани-

тарно-эпидемиологическим требованиям, требованиям технических регла-

ментов; 

8) обоснование необходимости предоставления разрешения на откло-

нение от предельных параметров, в том числе описание характеристик зе-

мельного участка, неблагоприятных для застройки, а также подтверждение 

соответствия испрашиваемых отклонений требованиям технических регла-

ментов; 
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9) сведения о соседних земельных участках и объектах капитального 

строительства, на них расположенных, с указанием их адресов и правообла-

дателей; 

10) подтверждение готовности нести расходы, связанные с организаци-

ей и проведением публичных слушаний, предусмотренных настоящей стать-

ей. 

5. К заявлению, предусмотренному частью 4 настоящей статьи, долж-

ны прилагаться следующие документы: 

1) копии документов, удостоверяющих личность заявителя - физиче-

ского лица, либо выписка из единого государственного реестра индивиду-

альных предпринимателей - для индивидуальных предпринимателей или вы-

писка из единого государственного реестра юридических лиц - для юридиче-

ских лиц; 

2) кадастровый паспорт земельного участка и технический план объ-

екта капитального строительства, для которых испрашивается условно раз-

решенный вид использования, отклонение от предельных параметров, либо 

нотариально заверенные копии указанных документов; 

3) нотариально заверенные копии правоустанавливающих докумен-

тов, удостоверяющих права заявителя на земельный участок и объект капи-

тального строительства, для которых испрашивается условно разрешенный 

вид использования, отклонение от предельных параметров; 

4) документы, подтверждающие обстоятельства, указанные в пунктах 

7 и 8 части 4 настоящей статьи; 

5) ситуационный план, фиксирующий расположение соседних зе-

мельных участков и объектов капитального строительства, на них располо-

женных, с указанием их адресов; 

6) доверенность – в случае подачи заявления представителем заявите-

ля – физического лица, индивидуального предпринимателя, или представи-

телем заявителя – юридического лица, если представитель заявителя не явля-

ется в соответствии с выпиской из единого государственного реестра юриди-
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ческих лиц лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица 

без доверенности. 

6. Заявление и документы, предусмотренные частями 4 и 5 настоящей 

статьи, подаются в Комиссию заявителем или его представителем лично либо 

направляется по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. В по-

следнем случае днем получения Комиссией заявления считается день вруче-

ния заказного письма. 

7. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указан-

ные в пунктах 2, 3 части 5 настоящей статьи запрашиваются Комиссией в 

государственных органах, органах местного самоуправления и подведом-

ственных государственным органам или органам местного самоуправления 

организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Самарской области, правовыми актами 

поселения, если заявитель  не представил указанные документы самостоя-

тельно. 

8. Документы, указанные в части 7 настоящей статьи, направляются 

заявителем самостоятельно, если указанные документы (их копии или сведе-

ния, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном реестре 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

9. Комиссия рассматривает заявление о предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования, заявление о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров в течение пяти рабочих 

дней со дня поступления такого заявления. 

10. По результатам рассмотрения Комиссией заявления подготавлива-

ется заключение, содержащее одну из следующих рекомендаций: 

о назначении публичных слушаний; 

о невозможности назначения публичных слушаний. 
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11. Заключение Комиссии с рекомендацией о невозможности назначе-

ния публичных слушаний может быть принято только при наличии одного 

или нескольких из следующих условий: 

1) заявление подано с нарушением требований, установленных насто-

ящей статьей; 

2) заявление содержит недостоверную информацию; 

3) у заявителя отсутствуют права на земельный участок и объект ка-

питального строительства, для которых испрашивается условно разрешен-

ный вид использования, отклонение от предельных параметров. 

12. Глава поселения не позднее трех дней со дня получения заключения 

Комиссии, предусмотренного частью 8 настоящей статьи, издает постанов-

ление Главы поселения о назначении публичных слушаний или о невозмож-

ности назначения публичных слушаний. 

13. Не позднее десяти дней со дня принятия постановления о назначе-

нии публичных слушаний, Комиссия направляет сообщения о проведении 

публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно 

разрешенный вид использования, разрешения на отклонение правообладате-

лям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, 

применительно к которому запрашивается данное разрешение, правооблада-

телям объектов капитального строительства, расположенных на земельных 

участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к 

которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помеще-

ний, являющихся частью объекта капитального строительства, применитель-

но к которому запрашивается данное разрешение. 

Глава III. Планировка территории поселения 

Статья 9. Виды документации по планировке территории поселе-

ния 

1. Планировка территории поселения осуществляется посредством 

разработки следующей документации по планировке территории: 
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1) проектов планировки как отдельных документов; 

2) проектов планировки с проектами межевания в их составе; 

3) проектов планировки с проектами межевания в их составе и с гра-

достроительными планами земельных участков в составе проектов межева-

ния; 

4) проектов межевания как отдельных документов; 

5) проектов межевания с градостроительными планами земельных 

участков в их составе; 

6) градостроительных планов земельных участков как отдельных до-

кументов. 

2. Разработка проекта межевания территории в виде отдельного доку-

мента или проекта межевания территории с градостроительными планами 

земельных участков в его составе допускается только при наличии утвер-

жденного в установленном порядке проекта планировки данной территории. 

3. При разработке документации по планировке территории в целях 

размещения, строительства, реконструкции линейного объекта разрабатыва-

ется проект планировки территории с проектом межевания в его составе.  

4. Разработка документации по планировке территории осуществляет-

ся с учётом требований статей 42 – 44 Градостроительного кодекса Россий-

ской Федерации.  

Статья 10. Принятие решения о подготовке документации по пла-

нировке территории поселения 

1. В границах поселения решения о подготовке документации по пла-

нировке территории поселения принимаются путем издания Администрации 

поселения, за исключением случаев, когда в соответствии со статьей 45 Гра-

достроительного кодекса Российской Федерации решения о подготовке до-

кументации по планировке территории принимаются уполномоченными фе-

деральным органом исполнительной власти, органом исполнительной власти 

Самарской области. 
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2. Решение о подготовке документации по планировке территории 

принимается по инициативе органов местного самоуправления поселения 

или по инициативе физических и (или) юридических лиц о подготовке доку-

ментации по планировке территории, а также на основании заявлений о при-

нятии решений о подготовке документации по планировке территории от 

лиц, указанных в части 8.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Россий-

ской Федерации настоящей статьи. 

3. Физические и (или) юридические лица, заинтересованные в прове-

дении работ по планировке территории, подают заявление о подготовке до-

кументации по планировке территории в Администрацию поселения. В ука-

занном заявлении должны содержаться следующие сведения: 

1) о границах территории, применительно к которой заявителем пред-

лагается осуществить планировку территории (в виде описания и соответ-

ствующей схемы); 

2) обоснование необходимости выполнения планировки территории; 

3) инвестиционно-строительные намерения заявителя, которые не 

должны противоречить градостроительным регламентам, установленным 

Правилами применительно к соответствующей территориальной зоне. 

В целях подтверждения инвестиционно-строительных намерений за-

явителя могут прилагаться графические материалы, чертежи, карты, схемы, 

технико-экономические обоснования. 

4. В течение четырнадцати рабочих дней со дня представления заин-

тересованными лицами заявления, указанного в части 3 настоящей статьи, 

Администрация поселения издает постановление Администрации поселения 

о подготовке документации по планировке территории либо направляет мо-

тивированный отказ в подготовке документации по планировке территории.  

5. В принятии решения о подготовке документации по планировке 

территории не может быть отказано, если заявление подано лицом, являю-

щимся законным владельцем хотя бы одного земельного участка, располо-

женного на подлежащей планированию территории, и указанное лицо выра-
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зило намерение обеспечить подготовку проекта планировки территории за 

свой счет. 

6. В постановлении Администрации поселения о подготовке докумен-

тации по планировке территории должны содержаться следующие сведения: 

1) о границах территории, применительно к которой осуществляется 

планировка территории; 

2) цели планировки территории; 

3) сроки проведения работ по планировке территории; 

4) вид разрабатываемой документации по планировке территории; 

5) срок подачи физическими и (или) юридическими лицами предло-

жений, касающихся порядка, сроков подготовки и содержания документации 

по планировке территории; 

6) срок представления проекта планировки территории на рассмотре-

ние Администрации поселения (если подготовка проекта планировки осу-

ществляется за счет физических или юридических лиц). 

Статья 11. Подготовка документации по планировке территории 

поселения 

1. Администрация поселения обеспечивает подготовку документации 

по планировке территории поселения за исключением случаев, предусмот-

ренных статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

2. В случае заключения муниципального контракта на подготовку до-

кументации по планировке территории, договора о выполнении работ по 

подготовке документации по планировке территории обязательному включе-

нию в муниципальный контракт, договор подлежит условие об обязанности 

подрядчика доработать документацию по планировке территории с учетом 

результатов публичных слушаний, проведенных по проектам планировки 

территории и проектам межевания территории, подготовленным подрядчи-

ком в составе документации по планировке территории.  
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3. В порядке и в сроки, предусмотренные муниципальным контрак-

том, договором о выполнении работ по подготовке документации по плани-

ровке территории поселения, подрядчик передает Администрации поселения 

результат работ в виде документации по планировке территории поселения. 

4. Администрация поселения в течение тридцати дней со дня получе-

ния от подрядчика документации по планировке территории осуществляет 

проверку указанной документации на соответствие требованиям, установ-

ленным частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Феде-

рации. 

5. В случае принятия Администрацией поселения решения о несоот-

ветствии документации по планировке территории требованиям, установлен-

ным частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федера-

ции, Администрация поселения направляет документацию по планировке 

территории  на доработку. 

6. В случае принятия Администрацией поселения решения о соответ-

ствии документации по планировке территории требованиям, установленным 

частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

проекты планировки территории и проекты межевания территории, подго-

товленные в составе документации по планировке территории, до их утвер-

ждения подлежат обязательному обсуждению на публичных слушаниях в 

порядке, предусмотренном главой V Правил. 

Статья 12. Использование территорий общего пользования. Крас-

ные линии 

1. Территории общего пользования поселения – территории, которы-

ми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц, включающие: 

1) территории, используемые в качестве путей сообщения (площади, 

улицы, переулки, проезды, дороги, набережные, береговые полосы водных 

объектов общего пользования); 
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2) территории, используемые для отдыха и туризма (парки, лесопарки, 

скверы, сады, бульвары, водоемы, пляжи); 

3) территории, служащие для удовлетворения иных нужд жителей по-

селения. 

2. Существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) 

границы территорий общего пользования поселения обозначаются красными 

линиями. 

3. Порядок использования территорий общего пользования, находя-

щихся в муниципальной собственности поселения, устанавливается настоя-

щими Правилами, а также постановлениями Администрации поселения. 

4. Виды разрешенного использования земельных участков, сформиро-

ванных в пределах территорий общего пользования поселения, определяются 

и изменяются постановлением Администрации поселения. При этом поста-

новление Администрации поселения может содержать указание на виды дея-

тельности, осуществление которых допускается на соответствующем земель-

ном участке, индивидуальные условия и ограничения использования земель-

ного участка.  

5. Корректировка (изменение) красных линий осуществляется поста-

новлением Администрации поселения об утверждении проекта планировки 

территории или внесения изменений в утвержденные проекты планировки 

территории поселения  в порядке, установленном Правилами.  

Глава IV. Порядок организации и проведения публичных слушаний по 

вопросам градостроительной деятельности на территории поселения 

Статья 13. Общие положения об организации и проведении пуб-

личных слушаний в сфере градостроительной деятельности поселения 

1. Публичные слушания проводятся в поселении по следующим во-

просам градостроительной деятельности: 

1) проект правил землепользования и застройки, в том числе проект 

правил землепользования и застройки, подготовленный применительно к ча-
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сти территории поселения, проект изменений в Правила, в том числе, проект 

изменений в Правила в части внесения изменений в градостроительный ре-

гламент, установленный для конкретной территориальной зоны; 

2) проект генерального плана поселения, внесение изменений в гене-

ральный план поселения; 

3) проект планировки территории поселения и (или) проект межева-

ния территории поселения; 

4) предоставление разрешения на условно разрешенный вид использо-

вания земельного участка или объекта капитального строительства;  

5) предоставление разрешения на отклонение от предельных парамет-

ров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства; 

6) по иным вопросам, установленным законодательством о градостро-

ительной деятельности. 

2. В публичных слушаниях по вопросам градостроительной деятель-

ности поселения вправе участвовать жители поселения – физические лица, 

достигшие ко дню начала публичных слушаний восемнадцатилетнего воз-

раста, постоянно или преимущественно проживающие на территории посе-

ления либо имеющие на территории поселения недвижимое имущество на 

праве собственности, земельный участок на праве собственности, праве по-

стоянного (бессрочного) пользования, праве пожизненного наследуемого 

владения. Понятия «жители поселения» и «население поселения» использу-

ются в настоящей главе Правил как равнозначные. 

3. Участниками публичных слушаний в сфере градостроительной дея-

тельности на территории поселения являются: 

Собрание представителей поселения; 

Глава поселения; 

орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний; 

жители поселения; 
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иные заинтересованные лица (физические и юридические лица, права и 

обязанности которых могут быть затронуты при проведении публичных 

слушаний в сфере градостроительной деятельности). 

4. Уполномоченными органами на организацию и проведение пуб-

личных слушания являются: 

Комиссия - по вопросам, предусмотренным пунктами 1, 4 и 5 части 2 

настоящей статьи.  

Администрация поселения - по вопросам, предусмотренным пунктами 

2, 3 и 6 части 2 статьи настоящей статьи. 

5. В целях доведения до населения информации по вопросу публич-

ных слушаний, уполномоченный на проведение публичных слушаний орган 

организует выставки, экспозиции демонстрационных материалов проектов 

нормативных правовых актов, выступления, должностных лиц местного са-

моуправления поселения на собраниях жителей, в печатных средствах массо-

вой информации, по радио и телевидению. 

6. В целях применения настоящих Правил мероприятием по инфор-

мированию населения по вопросам публичных слушаний является собрание 

граждан, проводимое по инициативе Главы поселения в целях информирова-

ния населения о вопросах территориального планирования, землепользова-

ния и застройки, вынесенных на публичные слушания, и их обсуждения. 

Статья 14. Назначение публичных слушаний в сфере градострои-

тельной деятельности 

1. Публичные слушания по вопросам градостроительной деятельности 

назначаются постановлением Главы поселения по инициативе Администра-

ции поселения или на основании рекомендации уполномоченного в соответ-

ствии с частью 4 статьи 16 Правил на проведение публичных слушаний ор-

гана. 

2. Постановление Главы поселения о проведении публичных слуша-

ний, а также текст проекта муниципального правового акта, выносимого на 
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публичные слушания, подлежат опубликованию в порядке, установленном 

Уставом поселения для официального опубликования муниципальных пра-

вовых актов, и размещаются на официальном сайте поселения в сети Интер-

нет. 

3. В постановлении Администрации поселения о проведении публич-

ных слушаний должны быть определены: 

1) предмет (вопросы) публичных слушаний; 

2) срок проведения публичных слушаний; 

3) орган, уполномоченный в соответствии со частью 4 статьи 16 Пра-

вил на организацию и проведение публичных слушаний; 

4) место проведения публичных слушаний; 

5) дата и место (места) проведения мероприятия (мероприятий) по 

информированию населения поселения по вопросам публичных слушаний;  

6) порядок и место ознакомления жителей поселения и иных заинте-

ресованных лиц с документами и материалами по вопросу, являющемуся 

предметом публичных слушаний, а в случае если предметом публичных 

слушаний является проект муниципального правового акта – с проектом му-

ниципального правового акта (указанное место ознакомления может быть 

определено в месте ведения протокола публичных слушаний и (или) в месте 

проведения мероприятия по информированию жителей  по вопросам пуб-

личных слушаний); 

7) порядок и сроки подачи жителями поселения и иными заинтересо-

ванными лицами замечаний и предложений по вопросу, являющемуся пред-

метом публичных слушаний; 

8) лицо, ответственное за ведение протокола публичных слушаний и 

протокола мероприятия по информированию жителей по вопросам публич-

ных слушаний (далее также – лицо, ответственное за ведение протокола; 

9) лицо, уполномоченное на проведение мероприятия (мероприятий) 

по информированию населения по вопросам публичных слушаний. 
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Статья 15. Срок проведения публичных слушаний в сфере градо-

строительной деятельности 

1. Срок проведения публичных слушаний по вопросам градострои-

тельной деятельности составляет: 

1) по проекту Правил, внесению изменений в Правила – 60 дней; 

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

ритории поселения – 25 дней; 

3) по внесению изменений в Правила в части изменений в градострои-

тельный регламент, установленный для конкретной территориальной зоны, - 

20 дней; 

4) по проекту генерального плана поселения, внесению изменений в 

генеральный план поселения – 30 дней; 

5)  по проекту планировки территории поселения и (или) проекту ме-

жевания территории поселения – 30 дней; 

6) по вопросам предоставления разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка или объекта капитального строитель-

ства, предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-

тельства – 25 дней; 

7) по иным вопросам градостроительной деятельности, если законода-

тельством не установлен иной срок, - 20 дней. 

2. Срок проведения публичных слушаний исчисляется со дня опове-

щения жителей поселения о времени и месте их проведения в соответствии с 

частью 2 статьи 14 Правил до дня опубликования заключения о результатах 

публичных слушаний, за исключением случая, предусмотренного частью 3 

настоящей статьи Правил.  

3. Срок проведения публичных слушаний по вопросам, указанным в 

пунктах 1-3 части 1 настоящей статьи исчисляется со дня опубликования со-

ответствующего проекта Правил, проекта по внесению изменений в Правила.  



 26 

4. Срок проведения публичных слушаний, указанный в пункте 1 

настоящей статьи, может быть увеличен на срок не более 5 дней с учетом 

срока, необходимого для официального опубликования заключения о резуль-

татах публичных слушаний. 

5. Выходные и праздничные дни включаются в общий срок проведе-

ния публичных слушаний.  

6. Срок подачи жителями поселения и иными заинтересованными ли-

цами замечаний и предложений по вопросам публичных слушаний исчисля-

ется со дня начала проведения публичных слушаний и прекращается за семь 

дней до окончания срока проведения публичных слушаний. 

Статья 16. Заключение о результатах публичных слушаний 

1. Заключение о результатах публичных слушаний подготавливается 

на основе протокола публичных слушаний уполномоченным на проведение 

публичных слушаний органом не позднее чем за день до окончания срока 

публичных слушаний. 

2. Заключение о результатах публичных слушаний должно содержать 

следующие сведения: 

1) общее число жителей поселения и иных заинтересованных лиц, 

принявших участие в публичных слушаниях; 

2) срок проведения публичных слушаний; 

3) вопросы, вынесенные для обсуждения на публичных слушаниях; 

4) описание проведенных мероприятий по информированию населе-

ния по вопросам публичных слушаний; 

5) обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных 

жителями поселения и иными заинтересованными лицами по вопросам, вы-

несенным на публичные слушания; 

6) общее количество замечаний и предложений, внесенных жителями 

поселения и иными заинтересованными лицами; 
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7) замечания и предложения, внесенные жителями поселения и иными 

заинтересованными лицами, которые рекомендуется:  

отразить в проекте муниципального правового акта, являющегося 

предметом публичных слушаний, либо учесть иным образом,  

учесть при решении иных вопросов, являющихся предметом публич-

ных слушаний; 

8) краткое обоснование отклонения непринятых замечаний и предло-

жений жителей поселения по вопросам публичных слушаний. 

3. В случае если при проведении публичных слушаний осуществля-

лось ведение нескольких протоколов публичных слушаний, заключение о ре-

зультатах публичных слушаний подготавливается на основании данных, со-

держащихся во всех протоколах, с соблюдением требований, установленных 

Правилами. 

4. Заключение о результатах публичных слушаний подписывается ру-

ководителем органа, уполномоченного на проведение публичных слушаний, 

и направляется вместе с протоколом публичных слушаний Главе поселения. 

Глава V. Внесение изменений в Правила землепользования  

и застройки поселения  

Статья 17. Основания для внесения изменений в Правила, порядок 

рассмотрения предложений и инициатив по внесению изменений в Пра-

вила 

1. Основания для рассмотрения Главой поселения вопроса о внесении 

изменений в Правила и перечень субъектов, уполномоченных на представле-

ние в Комиссию предложений о внесении изменений в Правила, устанавли-

ваются статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

2. Рассмотрение предложений о внесении изменений в Правила про-

изводится Комиссией в течение тридцати дней со дня их внесения. 

3. По результатам рассмотрения предложения по внесению изменений 

в Правила Комиссией принимается заключение, содержащее одну из следу-

ющих рекомендаций: 



 28 

1) о принятии предложения по внесению изменений в Правила и о 

внесении соответствующих изменений в Правила; 

2) об отклонении предложения по внесению изменений в Правила, с 

указанием причин отклонения. 

4. Комиссия направляет заключение, предусмотренное частью 3 

настоящей статьи, Главе поселения, который в течение двадцати пяти дней 

со дня получения такого заключения с учетом рекомендаций, содержащихся 

в заключении Комиссии, издает постановление Администрации поселения о 

подготовке проекта решения Собрания представителей поселения о внесении 

изменений в Правила (далее также – проект о внесении изменений в Прави-

ла) или об отклонении предложения о внесении изменений в Правила с ука-

занием причин отклонения. 

5. В постановлении Администрации поселения  о подготовке проекта 

решения о внесении изменений в Правила устанавливаются: 

1) порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта решения 

о внесении изменений в Правила; 

2) порядок направления в Комиссию предложений заинтересованных 

лиц по подготовке проекта решения о внесении изменений в Правила; 

3) иные положения, касающиеся организации указанных работ. 

6. Глава поселения не позднее десяти дней со дня издания постанов-

ления Администрации поселения о подготовке проекта решения о внесении 

изменений в Правила обеспечивает опубликование указанного постановле-

ния в порядке, установленном Уставом поселения для официального опубли-

кования муниципальных правовых актов, и размещение на официальном сай-

те поселения или муниципального района Кошкинский Самарской области в 

сети Интернет. 
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Статья 18. Подготовка и принятие проекта решения о внесении 

изменений в правила 

1. В целях осуществления работ по подготовке проекта решения о 

внесении изменений в Правила Администрация поселения вправе заключать 

муниципальные контракты по итогам размещения заказа в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации. 

2. В случае заключения муниципального контракта по подготовке 

проекта решения о внесении изменений в Правила, Комиссия: 

1) осуществляет контроль за подготовкой проекта решения о внесении 

изменений в Правила; 

2) рассматривает, анализирует и обобщает направленные в Комиссию 

предложения заинтересованных лиц по подготовке проекта решения о внесе-

нии изменений в Правила в целях внесения их исполнителю по муниципаль-

ному контракту; 

3) подготавливает предложения и замечания по проекту решения о 

внесении изменений в Правила. 

3. Администрация поселения осуществляет проверку проекта решения 

о внесении изменений в Правила, представленного Комиссией, на соответ-

ствие требованиям технических регламентов и документам территориального 

планирования. 

4. По результатам указанной в части 3 настоящей статьи проверки 

Администрация поселения направляет проект решения о внесении изменений 

в Правила Главе поселения или в случае обнаружения его несоответствия 

требованиям и документам, указанным в части 3 настоящей статьи, в Комис-

сию на доработку. 

5. Глава поселения издает постановление Главы поселения о проведе-

нии публичных слушаний по вопросу о внесении изменений в Правила в 

срок не позднее чем через десять дней со дня получения такого проекта ре-

шения о внесении изменений в Правила. 
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6. После завершения публичных слушаний по вопросу о внесении из-

менений в Правила, Комиссия с учетом результатов публичных слушаний 

обеспечивает внесение изменений в проект решения о внесении изменений в 

Правила и представляет указанный проект Главе поселения. Обязательными 

приложениями к проекту решения о внесении изменений в Правила являются 

протоколы публичных слушаний и заключение о результатах публичных 

слушаний. 

7. Глава поселения в течение десяти дней после представления ему 

проекта решения о внесении изменений в Правила  и указанных в части 6 

настоящей статьи обязательных приложений должен принять решение о 

направлении указанного проекта в Собрание представителей поселения или 

об отклонении проекта и о направлении его на доработку с указанием даты 

его повторного представления. 

8. Собрание представителей поселения по результатам рассмотрения 

проекта решения о внесении изменений в Правила и обязательных приложе-

ний к нему принимает указанный проект или направляет его Главе поселения 

на доработку в соответствии с результатами публичных слушаний по проек-

ту. 

Глава VI. Действие Правил во времени 

Статья 19. Порядок действия Правил во времени 

1. Правила, решения о внесении изменений в Правила подлежат опуб-

ликованию в порядке, установленном Уставом поселения для официального 

опубликования муниципальных нормативных правовых актов, и вступают в 

силу на следующий день после их официального опубликования (обнародо-

вания). 

2. Правила, решения о внесении изменений в Правила  не применяют-

ся к отношениям по землепользованию и застройке в поселении, в том числе 

к отношениям по архитектурно-строительному проектированию, строитель-



 31 

ству и реконструкции объектов капитального строительства, возникшим до 

вступления их в силу. 

3. Установленные Правилами градостроительные регламенты не яв-

ляются препятствием для оформления в установленном законодательством 

порядке прав на объекты капитального строительства, построенные или ре-

конструированные до вступления в силу Правил или решений о внесении из-

менений в Правила, в том числе без разрешения на строительство и (или) 

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, фактическое использование ко-

торых соответствовало градостроительным регламентам, действующим на 

момент завершения строительства или реконструкции данных объектов ка-

питального строительства.  

4. Принятые до вступления в силу Правил муниципальные правовые 

акты поселения по вопросам землепользования и застройки применяются в 

части, не противоречащей Правилам. 

5. Разрешения на строительство, реконструкцию объектов капиталь-

ного строительства, выданные физическим и юридическим лицам до вступ-

ления в силу настоящих Правил, решений о внесении изменений в Правила 

являются действительными. Разрешения на ввод в эксплуатацию построен-

ных или реконструированных на основе таких разрешений на строительство 

объектов капитального строительства выдаются в соответствии с действую-

щими на момент выдачи разрешения на строительство градостроительными 

регламентами.   

6. Градостроительные планы земельных участков, решения о предва-

рительном согласовании места размещения объекта, выданные (принятые) до 

вступления в силу настоящих Правил, решений о внесении изменений в Пра-

вила применяются в части, не противоречащей установленным Правилами 

градостроительным регламентам. Предоставление земельных участков с 

предварительным согласованием места размещения объектов на территории 

поселения запрещается по истечение шести месяцев со дня вступления в силу 

настоящих Правил. 
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7. При выявлении земельных участков,  сведения о границах которых 

были внесены в земельный кадастр до вступления в силу Правил и располо-

женных на территориях, отнесенных Правилами к двум и более территори-

альным зонам, Администрация поселения не позднее тридцати дней со дня 

получения соответствующей информации направляет в Комиссию предло-

жение о внесении в Правила изменений, касающихся отнесения данных зе-

мельных участков к одной территориальной зоне. Комиссия обеспечивает 

внесение указанных изменений в Правила в соответствии с главой V Правил. 

8. До внесения в Правила изменений, предусмотренных частью 7 

настоящей статьи, земельные участки, расположенные на территориях, отне-

сенных Правилами к двум и более территориальным зонам, используются по 

выбору правообладателей таких земельных участков в соответствии с любым 

из градостроительных регламентов, установленных Правилами примени-

тельно к данным территориальным зонам. 

9. Не допускается предоставление гражданам и юридическим лицам 

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности поселе-

ния и расположенных в границах двух и более различных территориальных 

зон, до внесения в Правила изменений, предусмотренных частью 7 настоя-

щей статьи. 

10. Перечень видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства для территориальной зоны «Ж8 Зона 

комплексной застройки» не применяется до вступления в силу постановле-

ния Администрации поселения об утверждении проектов планировки и ме-

жевания территории, находящейся в границах территориальной зоны «Ж8 

Зона комплексной застройки».  

11. До вступления в силу постановления Администрации поселения об 

утверждении проекта планировки и межевания территории, указанного в ча-

сти 1 настоящей статьи, перечень видов разрешенного использования приме-

няется только в целях разработки проектов планировки и межевания терри-

тории. 
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12. Параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства в границах территориальной зоны «Ж8 Зона 

комплексной застройки» обосновываются проектом планировки соответ-

ствующей территории.  

13. На основании утвержденного проекта планировки территории в 

настоящие Правила вносятся изменения в целях корректировки предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-

ного строительства в территориальной зоне «Ж8 Зона комплексной застрой-

ки в отношении»  в отношении территории, для которой утвержден соответ-

ствующий проект планировки территории. 

14. Утратил  силу  (Решение  от 23.12.2015 г. №21). 

15. Градостроительные регламенты территориальных зон инженерной 

и транспортной инфраструктур, зон специального назначения, производ-

ственных зон применяются к территориям, расположенным на карте градо-

строительного зонирования поселения за границами населенных пунктов: 

1) отнесенным к землям промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, информатики, землям для обеспечения 

космической деятельности, землям обороны, безопасности и землям иного 

специального назначения – со дня вступления в силу настоящих Правил; 

2) отнесенным к землям сельскохозяйственного назначения  – со дня 

осуществления государственного кадастрового учета земельных участков в 

связи с их переводом в категорию земель промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для 

обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и зе-

мель иного специального назначения в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 21 декабря 2004 года № 172-ФЗ «О переводе зе-

мель и земельных участков из одной категории в другую». 

16. Градостроительные регламенты территориальных зон   рекреацион-

ного назначения применяются к территориям, расположенным на карте гра-

достроительного зонирования поселения за границами населенных пунктов: 
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1) отнесенным к землям особо охраняемых территорий и объектов – со 

дня вступления в силу настоящих Правил; 

2) отнесенным к землям сельскохозяйственного назначения  – со дня 

осуществления государственного кадастрового учета земельных участков в 

связи с их переводом в категорию земель особо охраняемых территорий и 

объектов в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

21 декабря 2004 года № 172-ФЗ «О переводе земель и земельных участков из 

одной категории в другую. 

17.    Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-

мельных участков, установленные Правилами, не применяются к земельным 

участкам: 

1) находящимся в государственной и муниципальной собственности, 

предоставляемым в собственность бесплатно гражданам, имеющим трех и 

более детей; 

2) находящимся в государственной и муниципальной собственности, 

предоставляемым бесплатно в собственность иным, не указанным в пункте 1 

настоящей части отдельным категориям граждан и (или) некоммерческим 

организациям, созданным гражданами, в случаях, предусмотренных феде-

ральными законами, отдельным категориям граждан в случаях, предусмот-

ренных законами Самарской области; 

3) находящимся в государственной и муниципальной собственности, 

предоставляемым гражданам для индивидуального жилищного строитель-

ства, личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, дачного 

хозяйства, размер которых менее минимального размера земельного участка, 

установленного Правилами, при наличии общей границы с земельным участ-

ком, которым гражданин обладает на праве собственности или постоянного 

(бессрочного) пользования, или пожизненного наследуемого владения; 

4) учтенным в соответствии с Федеральным законом 24.07.2007 № 

221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» до вступления в силу 

Правил; 
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5) права на которые возникли до дня вступления в силу Федерального 

закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на не-

движимое имущество и сделок с ним» и не прекращены, государственный 

кадастровый учет которых не осуществлен, сведения о которых внесены в 

государственный кадастр недвижимости в качестве ранее учтенных. 

18. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земель-

ных участков, указанных в пунктах 1-2 части 17 настоящей статьи устанав-

ливаются законами Самарской области в соответствии с пунктом 2 статьи 

39.19 Земельного кодекса Российской Федерации.  

19. Размеры земельных участков, указанных в пункте 3 части 17 насто-

ящей статьи, устанавливаются с учетом их фактической площади. 

20. Размеры земельных участков, указанных в пунктах 4-5 части 17 

настоящей статьи, устанавливаются в соответствии с данными государствен-

ного кадастра недвижимости. 

21. Градостроительные планы земельных участков, выданные до 

вступления в силу Правил, решений о внесении изменений в Правила, явля-

ются действительными.»; 

2) внести изменения в статью 21 Правил, дополнив: 

- пункт 1 зоной Ж2 «Зона застройки малоэтажными жилыми домами»; 

3) дополнить статью 22 регламентом для зоны Ж2 «Зона застройки ма-

лоэтажными жилыми домами» следующего содержания: 

«Ж2 Зона застройки малоэтажными жилыми домами 

Зона Ж2 выделена для обеспечения правовых условий формирования 

жилых районов малоэтажной жилой застройки домами до четырех этажей 

включительно с набором услуг местного значения и размещения необходи-

мых объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.  

 

Основные виды разрешенного использования земельных участков 

и объектов капитального строительства 

Вид разрешенного Деятельность, соответствующая  
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использования виду разрешенного использования 

Многоквартирная 

жилая застройка 

Строительство, реконструкция и эксплуатация многоквартирных 

жилых домов 

Блокированная жи-

лая застройка 

Строительство, реконструкция и эксплуатация жилых домов, со-

стоящих из нескольких блоков, каждый из которых предназначен 

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

без проемов с соседним блоком или соседними блоками, располо-

жен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию 

общего пользования 

Индивидуальная 

жилая застройка 

Строительство, реконструкция и эксплуатация отдельно стоящих 

жилых домов, предназначенных для проживания одной семьи 

Размещение объек-

тов административ-

ного и делового  

назначения  

Строительство, реконструкция и эксплуатация объектов обще-

ственного управления, в том числе зданий органов государствен-

ной власти и органов местного самоуправления, государственных и 

муниципальных учреждений, офисов различных организаций 

Размещение объек-

тов финансового 

назначения 

Строительство, реконструкция и эксплуатация зданий организаций, 

оказывающих банковские, кредитные и страховые услуги (офисы и 

отделения банков, пункты обмена валюты, страховые компании) 

Размещение объек-

тов дошкольного, 

начального общего 

и среднего (полно-

го) общего образо-

вания 

Строительство, реконструкция и  эксплуатация объектов, предна-

значенных для воспитания, образования и просвещения детей:  

- детские ясли, детские сады, детские клубы и иные учреждения 

дошкольного образования;  

- школы, лицеи, колледжи, гимназии и иные учреждения 

начального, основного и среднего (полного) общего образования; 

- художественные, музыкальные, хореографические, спортивные 

школы и студии, образовательные кружки, иные учреждения до-

полнительного образования детей;   

- специальные (коррекционные) учреждения                                         

для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностя-

ми здоровья 

Размещение объек-

тов здравоохранения 

Строительство, реконструкция и эксплуатация объектов, предна-

значенных для оказания скорой медицинской и первичной меди-

цинско-санитарной помощи: станции скорой медицинской помо-

щи, фельдшерско-акушерские пункты, амбулаторно-

поликлинические и стационарно-поликлинические учреждения, 

молочные кухни 

Размещение объек-

тов оказания услуг 

связи  

Строительство, реконструкция и эксплуатация объектов, предна-

значенных для оказания услуг связи населению: телефонные и те-

леграфные станции, междугородние переговорные пункты, отделе-

ния почтовой, сотовой, пейджинговой связи и связи иных видов 

Размещение объек-

тов оказания ин-

формационных 

услуг 

Строительство, реконструкция и эксплуатация объектов, предна-

значенных для оказания информационных услуг населению: архи-

вы, информационные и компьютерные центры, интернет-кафе, 

справочные бюро, иные объекты информационных услуг 

Размещение объек-

тов общественного 

питания 

Строительство, реконструкция и эксплуатация объектов обще-

ственного питания: рестораны, бары, кафе, столовые, закусочные и 

другие объекты общественного питания 

Размещение объек-

тов розничной тор-

Строительство, реконструкция и эксплуатация магазинов, иных 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=85830;fld=134
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Вспомогательные виды разрешенного использования  

земельных участков и объектов капитального строительства 

Вид разрешенного 

использования 

Деятельность, соответствующая  

виду разрешенного использования 

Размещение объек-

тов хранения  и сто-

янки транспортных 

средств 

Строительство, реконструкция и эксплуатация зданий, строений, 

сооружений предназначенных для хранения и стоянки транспорт-

ных средств, не имеющих оборудования для технического обслу-

живания и ремонта автомобилей (за исключением смотровых ям, 

эстакад); размещение парковок   

Размещение 

надворных построек  

Строительство, реконструкция и эксплуатация сараев, колодцев, 

скважин, резервуаров для хранения воды, бань, саун, бассейнов, 

зимних садов, оранжерей, палисадников, построек для содержания   

домашних животных и птицы, других хозяйственных и подсобных 

строений,   

Размещение хозяй-

ственных площадок 

Строительство, реконструкция и эксплуатация сооружений, разме-

щение площадок для сушки белья, чистки одежды, ковров   и пред-

метов домашнего обихода, а также площадок иного бытового 

назначения.  

Размещение площа-

док для спортивных 

занятий и отдыха  

 

Размещение площадок для отдыха взрослых, детских игровых            

и спортивных площадок, в том числе с озеленением, спортивным и 

иным необходимым оборудованием 

говли стационарных объектов розничной торговли товарами 

 

Размещение аптеч-

ных организаций 

Строительство, реконструкция и эксплуатация аптечных организа-

ций: аптеки; аптечные пункты, аптечные киоски. 

Размещение объек-

тов коммунально-

бытового обслужи-

вания 

Строительство, реконструкция и эксплуатация объектов, предна-

значенных для оказания коммунальных и бытовых услуг населе-

нию: дома быта, мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, сауны, 

банно-оздоровительные комплексы, приёмные пункты прачечных и 

химчисток, пункты проката, ремонтные мастерские бытовой тех-

ники, мастерские по пошиву и изготовлению обуви, творческие 

мастерские, мастерские изделий народных промыслов, мастерские 

по изготовлению   поделок по индивидуальным заказам (столярные 

изделия, изделия художественного литья, кузнечно-кованые изде-

лия  т.п.), парикмахерские, салоны красоты, спа-салоны, похорон-

ные бюро, ветеринарные клиники и ветеринарные пункты, жилищ-

но-эксплуатационные и аварийно-диспетчерские службы  

Размещение объек-

тов гражданской 

обороны 

Строительство, реконструкция и эксплуатация убежищ, противо-

радиационных укрытий, специализированных складских помеще-

ний для хранения имущества гражданской обороны,                а 

также иных объектов, предназначенных для обеспечения проведе-

ния мероприятий по гражданской обороне 

Размещение объек-

тов охраны порядка 

Строительство, реконструкция и эксплуатация объектов, предна-

значенных для охраны порядка: пункты охраны общественного по-

рядка, отделения и участковые пункты полиции, отделения пожар-

ной охраны, пожарные депо   
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Озеленение Размещение аллей, скверов, газонов и других озелененных терри-

торий 

Размещение отходов 

потребления  

Размещение контейнеров для сбора мусора и бытовых отходов, 

обустройство площадок для их размещения 

Размещение объек-

тов пожарной без-

опасности 

Размещение средств пожаротушения, гидрантов, резервуаров, про-

тивопожарных водоёмов и иных объектов,  необходимых в соот-

ветствии с противопожарными требованиями 

Размещение инже-

нерно-технических 

объектов, сооруже-

ний и коммуника-

ций 

Строительство, реконструкция, эксплуатация инженерно-

технических объектов, сооружений и коммуникаций, обеспечива-

ющих реализацию видов разрешенного использования недвижимо-

го имущества и не требующих установления санитарно-защитных 

зон (объекты электро-, водо-, газоснабжения, водоотведения, связи  

), при условии соответствия техническим регламентам, строитель-

ным, санитарным, экологическим и противопожарным нормам  и 

правилам, иным требованиям, предъявляемым законодательством 

Российской Федерации к указанным объектам 

Размещение объек-

тов благоустройства 

 

Размещение объектов благоустройства, в том числе малых архитек-

турных форм, элементов дизайна, скульптурных композиций, объ-

ектов декоративно-монументального искусства, фонтанов, пеше-

ходных и велосипедных дорожек, дорожно-тропиночной сети, ин-

формационных стендов, скамей, навесов от дождя, указателей 

направления движения   

 
Условно разрешенные виды использования земельных участков  

и объектов капитального строительства 

Вид разрешенного 

использования 

Деятельность, соответствующая 

виду разрешенного использования 

Размещение объек-

тов культуры и ис-

кусства 

Строительство, реконструкция и  эксплуатация объектов культуры 

и искусства: библиотеки, музеи, выставочные залы, дома творче-

ства, концертные залы, клубы (залы встреч и собраний) многоцеле-

вого и специализированного назначения  

Размещение объек-

тов социального об-

служивания 

Строительство, реконструкция и эксплуатация объектов социально-

го обслуживания:  

- социально-реабилитационные центры для несовершенно-

летних, центры помощи детям, оставшимся без попечения родите-

лей;  

- социальные приюты для детей и подростков;  

- специальные дома для одиноких престарелых;  

- центры социального обслуживания пожилых граждан и инва-

лидов; 

- стационарные учреждения социального обслуживания - дома-

интернаты для престарелых и инвалидов, психоневрологические 

интернаты, детские дома-интернаты для умственно отсталых детей, 

дома-интернаты для детей с физическими недостатками 

Размещение культо-

вых зданий 

Строительство, реконструкция и эксплуатация зданий                       

и сооружений, предназначенных для богослужений, молитвенных 

религиозных собраний, почитания, паломничества (церкви, соборы, 

храмы, часовни, монастыри, мечети, молельные дома) и иных объ-
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ектов, сопутствующих отправлению культа 

Размещение объек-

тов хранения и сто-

янки транспортных 

средств 

Строительство, реконструкция и эксплуатация зданий, строений, 

сооружений предназначенных для хранения и стоянки транспорт-

ных средств, не имеющих оборудования для технического обслу-

живания и ремонта автомобилей (за исключением смотровых ям, 

эстакад); размещение парковок   

Размещение объек-

тов технического 

обслуживания  и 

ремонта транспорт-

ных средств 

Строительство, реконструкция и эксплуатация зданий и сооруже-

ний, предназначенных для технического обслуживания, ремонта 

средств, хранения и стоянки транспортных средств. 

Размещение инже-

нерно-технических 

объектов, сооруже-

ний и коммуника-

ций, требующих 

установления сани-

тарно-защитных зон 

или санитарных 

разрывов 

Строительство, реконструкция, эксплуатация инженерно-

технических объектов, сооружений и коммуникаций, обеспечива-

ющих реализацию разрешенного использования недвижимого 

имущества и требующие установления санитарно-защитных зон 

или санитарных разрывов (объекты электро-, водо-, газоснабжения, 

водоотведения, связи) 
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РАЗДЕЛ II. КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ 

Глава VII. Карта градостроительного зонирования территории поселе-

ния 

Статья 20. Карта градостроительного зонирования территории по-

селения 

1. Карта градостроительного зонирования территории поселения (да-

лее – карта градостроительного зонирования) выполнена в масштабах 

1:25 000 и 1:5 000. 

2. На карте градостроительного зонирования территории поселения 

отображаются  границы зон с особыми условиями использования территории 

поселения и границы территорий объектов культурного наследия. 

3.  Границы зон с особыми условиями использования территорий, 

границы территорий объектов культурного наследия, устанавливаемые в со-

ответствии с действующим законодательством и не отображенные на карте 

градостроительного зонирования территории поселения, после их утвержде-

ния в установленном действующим законодательством порядке, включаются 

в Правила в соответствии с главой V Правил. 
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РАЗДЕЛ III. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ 

Глава VIII. Виды разрешенного использования земельных участков  

и объектов капитального строительства 

Статья 21. Перечень территориальных зон и подзон 

На карте градостроительного зонирования поселения выделены следу-

ющие территориальные зоны и подзоны: 

 1) Жилые зоны: 

Ж1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами;  

Ж5 Зона размещения объектов дошкольного и общего образования; 

Ж6 Зона смешанной застройки; 

Ж8 Зона комплексной застройки; 

 2) Общественно-деловая зона 

О1 Зона размещения объектов делового, общественного,  коммерче-

ского, социального и коммунально-бытового назначения; 

 3) Производственные зоны: 

П1 Производственная зона; 

П1-2 Подзона производственных и коммунально-складских объектов 

№ 2; 

П1-3 Подзона производственных и коммунально-складских объектов 

№ 3; 

П1-5 Подзона производственных и коммунально-складских объектов 

№ 5; 

П2 Коммунально-складская зона; 

 4) Зоны инженерной и транспортной инфраструктур: 

И Зона инженерной инфраструктуры; 

ИТ Зона инженерной и транспортной инфраструктур; 

 5) Зоны рекреационного назначения: 
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Р2 Зона природного ландшафта; 

Р3 Зона отдыха, занятий физической культурой и спортом; 

 6) Зоны сельскохозяйственного использования: 

Сх1 Зона сельскохозяйственных угодий; 

Сх2 Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения; 

Сх2-3 Подзона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения 

№ 3; 

Сх2-4 Подзона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения 

№ 4; 

Сх2-5 Подзона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения 

№ 5; 

Сх3  Зона огородничества; 

СхСЗ Зона санитарно-защитного назначения от объектов сельскохозяй-

ственного назначения; 

 7) Зоны специального назначения: 

Сп1 Зона специального назначения, связанная с захоронениями; 

Статья 22. Перечень видов разрешенного использования земель-

ных участков и объектов капитального строительства в жилых зонах 

Ж1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами 

Зона Ж1 предназначена для обеспечения правовых условий формиро-

вания жилой застройки из индивидуальных и блокированных жилых домов с 

количеством блоков не более двух, с размещением необходимых объектов 

обслуживания, инженерной и транспортной инфраструктуры. 

Основные виды разрешенного использования земельных участков  

и объектов капитального строительства 

Вид разрешенного 

использования 

Деятельность, соответствующая  

виду разрешенного использования 

Индивидуальная 

жилая застройка 

Строительство, реконструкция и эксплуатация отдельно стоящих 

жилых домов, предназначенных для проживания одной семьи 

Блокированная жи-

лая застройка 

Строительство, реконструкция и эксплуатация жилых домов, со-

стоящих из нескольких блоков, каждый из которых предназначен 

для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) 
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без проемов с соседним блоком или соседними блоками, располо-

жен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию 

общего пользования 

Размещение объек-

тов дошкольного, 

начального общего и 

среднего (полного) 

общего  образования 

Строительство, реконструкция и  эксплуатация объектов, предна-

значенных для воспитания, образования и просвещения детей:  

- детские ясли, детские сады, детские клубы и иные учреждения 

дошкольного образования;  

- школы, лицеи, колледжи, гимназии и иные учреждения 

начального, основного и среднего (полного) общего образования; 

- художественные, музыкальные, хореографические, спортивные 

школы и студии, образовательные кружки, иные учреждения до-

полнительного образования детей; 

- специальные (коррекционные) учреждения для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

Размещение объек-

тов здравоохранения 

Строительство, реконструкция и эксплуатация объектов, предна-

значенных для оказания скорой медицинской и первичной меди-

цинско-санитарной помощи: станции скорой медицинской помо-

щи, фельдшерско-акушерские пункты и (или) офисы врачей общей 

практики, амбулаторно-поликлинические и стационарно-

поликлинические учреждения, молочные кухни 

Размещение объек-

тов оказания услуг 

связи 

Строительство, реконструкция и эксплуатация объектов, предна-

значенных для оказания услуг связи и информационных населе-

нию: телефонные и телеграфные станции, междугородние перего-

ворные пункты, отделения почтовой, сотовой, пейджинговой связи 

и связи иных видов (за исключением особо опасных и технически 

сложных сооружений связи) 

Размещение объек-

тов общественного 

питания 

Строительство, реконструкция и эксплуатация объектов обще-

ственного питания: рестораны, бары, кафе, столовые, закусочные и 

другие объекты общественного питания 

Размещение объек-

тов розничной тор-

говли 

Строительство, реконструкция и эксплуатация магазинов, иных 

стационарных объектов розничной торговли товарами 

Размещение аптеч-

ных организаций 

Строительство, реконструкция и эксплуатация аптечных организа-

ций: аптеки; аптечные пункты, аптечные киоски. 

Размещение объек-

тов охраны порядка 

Строительство, реконструкция и эксплуатация объектов, предна-

значенных для охраны порядка: пункты охраны общественного по-

рядка, отделения и участковые пункты полиции, отделения пожар-

ной охраны, пожарные депо 

Размещение объек-

тов гражданской 

обороны 

Строительство, реконструкция и эксплуатация убежищ, противо-

радиационных укрытий, специализированных складских помеще-

ний для хранения имущества гражданской обороны, а также иных 

объектов, предназначенных для обеспечения проведения меропри-

ятий по гражданской обороне 

 
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков 

и объектов капитального строительства 

Вид разрешенного 

использования 

Деятельность, соответствующая  

виду разрешенного использования 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=85830;fld=134
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Ведение огородни-

чества  

Выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных 

сельскохозяйственных культур, с правом возведения некапиталь-

ного жилого строения, хозяйственных строений и сооружений 

Размещение надвор-

ных построек  

Строительство, реконструкция и эксплуатация сараев, колодцев, 

скважин, резервуаров для хранения воды, бань, саун, бассейнов, 

зимних садов, оранжерей, палисадников, построек для содержания 

домашних животных и птицы, других хозяйственных и подсобных 

строений,   

Размещение хозяй-

ственных площадок 

Строительство, реконструкция и эксплуатация сооружений, раз-

мещение площадок для сушки белья, чистки одежды, ковров и 

предметов домашнего обихода, а также площадок иного бытового 

назначения.  

Размещение объек-

тов хранения и сто-

янки транспортных 

средств 

Строительство, реконструкция и эксплуатация зданий, строений, 

сооружений предназначенных для хранения и стоянки транспорт-

ных средств, не имеющих оборудования для технического обслу-

живания и ремонта автомобилей (за исключением смотровых ям, 

эстакад);  размещение парковок 

Размещение площа-

док для спортивных 

занятий и отдыха  

Размещение площадок для отдыха взрослых, детских игровых  и 

спортивных площадок, в том числе с озеленением, спортивным и 

иным необходимым оборудованием 

Озеленение Размещение аллей, скверов, газонов и других озелененных терри-

торий 

Размещение отходов 

потребления  

Размещение контейнеров для сбора мусора и бытовых отходов, 

обустройство площадок для их размещения 

Размещение объек-

тов пожарной без-

опасности 

Размещение средств пожаротушения, гидрантов, резервуаров, про-

тивопожарных водоёмов и иных объектов,  необходимых в соот-

ветствии с противопожарными требованиями 

Размещение инже-

нерно-технических 

объектов, сооруже-

ний и коммуникаций 

Строительство, реконструкция, эксплуатация инженерно-

технических объектов, сооружений и коммуникаций, обеспечива-

ющих реализацию видов разрешенного использования недвижимо-

го имущества и не требующих установления санитарно-защитных 

зон (объекты электро-, водо-, газоснабжения, водоотведения, теле-

фонизации, связи), при условии соответствия техническим регла-

ментам, строительным, санитарным, экологическим и противопо-

жарным нормам и правилам, иным требованиям, предъявляемым 

законодательством Российской Федерации к указанным объектам 

 

 
Условно разрешенные виды использования земельных участков  

и объектов капитального строительства 

Вид разрешенного 

использования 

Деятельность, соответствующая  

виду разрешенного использования 

Размещение объек-

тов культуры и ис-

кусства 

Строительство, реконструкция и  эксплуатация объектов культуры 

и искусства: библиотеки, музеи, выставочные залы, дома творче-

ства, концертные залы, клубы (залы встреч и собраний) многоцеле-

вого и специализированного назначения  

Размещение объек-

тов административ-

Строительство, реконструкция и эксплуатация объектов обще-

ственного управления, в том числе зданий органов государственной 
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ного и делового  

назначения  

власти и органов местного самоуправления, государственных и му-

ниципальных учреждений, офисов различных организаций 

Размещение объек-

тов финансового 

назначения 

Строительство, реконструкция и эксплуатация зданий организаций, 

оказывающих банковские, кредитные и страховые услуги (офисы и 

отделения банков, пункты обмена валюты, страховые компании) 

Размещение объек-

тов коммунально-

бытового обслужи-

вания 

Строительство, реконструкция и эксплуатация объектов, предна-

значенных для оказания коммунальных и бытовых услуг населе-

нию: дома быта, мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, сауны, 

банно-оздоровительные комплексы, приёмные пункты прачечных и 

химчисток, пункты проката, ремонтные мастерские бытовой техни-

ки, мастерские по пошиву и изготовлению обуви, творческие ма-

стерские, мастерские изделий народных промыслов, мастерские по 

изготовлению поделок по индивидуальным заказам (столярные из-

делия, изделия художественного литья, кузнечно-кованые изделия  

т.п.), парикмахерские, салоны красоты, спа-салоны, похоронные 

бюро, ветеринарные клиники и ветеринарные пункты, жилищно-

эксплуатационные и аварийно-диспетчерские службы  

Размещение объек-

тов оказания ин-

формационных 

услуг 

Строительство, реконструкция и эксплуатация объектов, предна-

значенных для оказания информационных услуг населению: архи-

вы, информационные и компьютерные центры, интернет-кафе, 

справочные бюро, иные объекты информационных услуг 

Размещение объек-

тов физической 

культуры и спорта  

Строительство, реконструкция и эксплуатация объектов, предна-

значенных для занятия физической культурой и спортом:  

- открытые плоскостные физкультурно-спортивные сооружения 

(спортивные площадки, теннисные корты, поля для гольфа, бейсбо-

ла, футбола, фигурного катания и иных видов спорта);  

- открытые бассейны;  

- крытые спортивные сооружения (спортивные и физкультурно-

оздоровительные комплексы, фитнес-центры, спортивные залы, 

бассейны );  

- спортивные клубы 

Размещение культо-

вых зданий 

Строительство, реконструкция и эксплуатация зданий и сооруже-

ний, предназначенных для богослужений, молитвенных религиоз-

ных собраний, почитания, паломничества (церкви, соборы, храмы, 

часовни, монастыри, мечети, молельные дома) и иных объектов, 

сопутствующих отправлению культа 

Размещение объек-

тов хранения и сто-

янки транспортных 

средств 

Строительство, реконструкция и эксплуатация зданий, строений, 

сооружений предназначенных для хранения и стоянки транспорт-

ных средств, не имеющих оборудования для технического обслу-

живания и ремонта автомобилей (за исключением смотровых ям, 

эстакад); размещение парковок   

Размещение инже-

нерно-технических 

объектов, сооруже-

ний и коммуника-

ций, требующих 

установления сани-

тарно-защитных зон 

или санитарных раз-

рывов 

Строительство, реконструкция, эксплуатация инженерно-

технических объектов, сооружений и коммуникаций, обеспечива-

ющих реализацию разрешенного использования недвижимого 

имущества и требующие установления санитарно-защитных зон 

или санитарных разрывов (объекты электро-, водо-, газоснабжения, 

водоотведения, связи и другие) 
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Ведение личного 

подсобного хозяй-

ства 

Производство и переработка сельскохозяйственной продукции, 

возведение жилого дома 
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Ж5 Зона размещения объектов дошкольного и общего образования 

Зона Ж5 предназначена для обеспечения правовых условий формиро-

вания и размещения дошкольных и общеобразовательных учреждений, объ-

ектов дополнительного образования,  необходимых объектов инженерной и 

транспортной инфраструктуры. 

Основные виды разрешенного использования земельных участков 

 и объектов капитального строительства 

Вид разрешенного 

использования 

Деятельность, соответствующая  

виду разрешенного использования 

Размещение объек-

тов дошкольного, 

начального общего 

и среднего (полно-

го) общего образо-

вания и дополни-

тельного образова-

ния 

Строительство, реконструкция и  эксплуатация объектов, предна-

значенных для воспитания, образования и просвещения детей:  

- детские ясли, детские сады, детские клубы и иные учреждения 

дошкольного образования;  

- школы, лицеи, колледжи, гимназии и иные учреждения 

начального, основного и среднего (полного) общего образования; 

- художественные, музыкальные, хореографические, спортивные 

школы и студии, образовательные кружки, иные учреждения до-

полнительного образования детей; 

- специальные (коррекционные) учреждения для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. 

 
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков 

и объектов капитального строительства 

Вид разрешенного 

использования 

Деятельность, соответствующая  

виду разрешенного использования 

Размещение площа-

док для спортивных 

занятий и отдыха  

Размещение площадок для отдыха взрослых, детских игровых       и 

спортивных площадок, в том числе с озеленением, спортивным и 

иным необходимым оборудованием 

Озеленение Размещение аллей, скверов, газонов и других озелененных терри-

торий 

Размещение объек-

тов пожарной без-

опасности 

Размещение средств пожаротушения, гидрантов, резервуаров, про-

тивопожарных водоёмов и иных объектов,  необходимых в соот-

ветствии с противопожарными требованиями 

Размещение инже-

нерно-технических 

объектов, сооруже-

ний и коммуника-

ций 

Строительство, реконструкция, эксплуатация инженерно-

технических объектов, сооружений и коммуникаций, обеспечива-

ющих реализацию видов разрешенного использования недвижимо-

го имущества и не требующих установления санитарно-защитных 

зон (объекты электро-, водо-, газоснабжения, водоотведения, свя-

зи), при условии соответствия техническим регламентам, строи-

тельным, санитарным, экологическим и противопожарным нормам 

и правилам, иным требованиям, предъявляемым законодательством 

Российской Федерации к указанным объект 

Размещение объек- Размещение объектов благоустройства, в том числе малых архитек-
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тов благоустройства 

 

турных форм, элементов дизайна, скульптурных композиций, объ-

ектов декоративно-монументального искусства, фонтанов, пеше-

ходных и велосипедных дорожек, дорожно-тропиночной сети, ин-

формационных стендов, скамей, навесов от дождя, указателей 

направления движения   
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Ж6 Зона смешанной застройки 

Зона Ж6 предназначена для обеспечения правовых условий формиро-

вания жилой застройки из индивидуальных и блокированных жилых домов, а 

также участков для ведения личного подсобного хозяйства, размещения не-

обходимых объектов инженерной и транспортной инфраструктуры. 

Основные виды разрешенного использования земельных участков  

и объектов капитального строительства 

Вид разрешенного 

использования 

Деятельность, соответствующая  

виду разрешенного использования 

Индивидуальная 

жилая застройка 

Строительство, реконструкция и эксплуатация отдельно стоящих 

жилых домов, предназначенных для проживания одной семьи 

Блокированная жи-

лая застройка 

Строительство, реконструкция и эксплуатация жилых домов, со-

стоящих из нескольких блоков, каждый из которых предназначен 

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

без проемов с соседним блоком или соседними блоками, располо-

жен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию 

общего пользования 

Ведение личного 

подсобного хозяй-

ства 

Производство и переработка сельскохозяйственной продукции, 

возведение жилого дома 

Размещение объек-

тов административ-

ного и делового 

назначения  

Строительство, реконструкция и эксплуатация объектов обще-

ственного управления, в том числе зданий органов государствен-

ной власти и органов местного самоуправления, государственных и 

муниципальных учреждений, офисов различных организаций 

Размещение объек-

тов финансового 

назначения 

Строительство, реконструкция и эксплуатация зданий организаций, 

оказывающих банковские, кредитные и страховые услуги (офисы и 

отделения банков, пункты обмена валюты, страховые компании) 

Размещение объек-

тов дошкольного, 

начального общего 

и среднего (полно-

го) общего  образо-

вания 

Строительство, реконструкция и эксплуатация объектов, предна-

значенных для воспитания, образования и просвещения детей:  

- детские ясли, детские сады, детские клубы и иные учреждения 

дошкольного образования;  

- школы, лицеи, колледжи, гимназии и иные учреждения началь-

ного, основного и среднего (полного) общего образования; 

- художественные, музыкальные, хореографические, спортивные 

школы и студии, образовательные кружки, иные учреждения до-

полнительного образования детей;   

- специальные (коррекционные) учреждения для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

Размещение объек-

тов розничной тор-

говли 

Строительство, реконструкция и эксплуатация магазинов, супер-

маркетов, торговых комплексов и торговых центров, иных стацио-

нарных объектов розничной торговли товарами 

Размещение аптеч-

ных организаций 

Строительство, реконструкция и эксплуатация аптечных организа-

ций: аптеки; аптечные пункты, аптечные киоски. 

Размещение объек-

тов оказания услуг 

Строительство, реконструкция и эксплуатация объектов, предна-

значенных для оказания услуг связи и информационных услуг 
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связи  

 

населению: телефонные и телеграфные станции, междугородние 

переговорные пункты, отделения почтовой, сотовой, пейджинговой 

связи и связи иных видов 

Размещение объек-

тов общественного 

питания 

Строительство, реконструкция и эксплуатация объектов обще-

ственного питания: рестораны, бары, кафе, столовые, закусочные и 

другие объекты общественного питания 

Размещение объек-

тов здравоохранения 

 

Строительство, реконструкция и эксплуатация объектов, предна-

значенных для оказания скорой медицинской и первичной меди-

цинско-санитарной помощи: станции скорой медицинской помо-

щи, фельдшерско-акушерские пункты и (или) офисы врачей общей 

практики, амбулаторно-поликлинические и стационарно-

поликлинические учреждения, молочные кухни 

Размещение объек-

тов охраны порядка 

Строительство, реконструкция и эксплуатация объектов, предна-

значенных для охраны порядка: пункты охраны общественного по-

рядка, отделения и участковые пункты полиции, отделения пожар-

ной охраны, пожарные депо 

Размещение объек-

тов гражданской 

обороны 

Строительство, реконструкция и эксплуатация убежищ, противо-

радиационных укрытий, специализированных складских помеще-

ний для хранения имущества гражданской обороны, а также иных 

объектов, предназначенных для обеспечения проведения меропри-

ятий по гражданской обороне 

 
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков 

и объектов капитального строительства 

Вид разрешенного 

использования 

Деятельность, соответствующая  

виду разрешенного использования 

Размещение надвор-

ных построек 

Строительство, реконструкция и эксплуатация сараев, колодцев, 

скважин, резервуаров для хранения воды, бань, саун, бассейнов, 

зимних садов, оранжерей, палисадников, построек для содержания   

домашних животных и птицы, других хозяйственных и подсобных 

строений,  сооружений 

Ведение огородни-

чества 

Выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных 

сельскохозяйственных культур, с правом возведения некапитально-

го жилого строения, хозяйственных строений и сооружений 

Размещение объек-

тов хранения и сто-

янки транспортных 

средств 

Строительство, реконструкция и эксплуатация зданий, строений, 

сооружений предназначенных для хранения и стоянки транспорт-

ных средств, не имеющих оборудования для технического обслу-

живания и ремонта автомобилей (за исключением смотровых ям, 

эстакад); размещение парковок 

Размещение хозяй-

ственных площадок 

Размещение площадок для сушки белья, чистки одежды, ковров и 

предметов домашнего обихода, а также площадок иного бытового 

назначения 

Размещение площа-

док для спортивных 

занятий и отдыха  

Размещение площадок для отдыха взрослых, детских игровых и 

спортивных площадок, в том числе с озеленением, спортивным и 

иным необходимым оборудованием 

Озеленение Размещение аллей, скверов, газонов и других озелененных терри-

торий 

Размещение отходов Размещение контейнеров для сбора мусора и бытовых отходов, 
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потребления  обустройство площадок для их размещения 

Размещение объек-

тов пожарной без-

опасности 

Размещение средств пожаротушения, гидрантов, резервуаров, про-

тивопожарных водоёмов и иных объектов,  необходимых в соот-

ветствии с противопожарными требованиями 

Размещение инже-

нерно-технических 

объектов, сооруже-

ний и коммуникаций 

Строительство, реконструкция, эксплуатация инженерно-

технических объектов, сооружений и коммуникаций, обеспечива-

ющих реализацию видов разрешенного использования недвижимо-

го имущества и не требующих установления санитарно-защитных 

зон (объекты электро-, водо-, газоснабжения, водоотведения, свя-

зи), при условии соответствия техническим регламентам, строи-

тельным, санитарным, экологическим и противопожарным нормам  

и правилам, иным требованиям, предъявляемым законодательством 

Российской Федерации к указанным объектам 

Размещение объек-

тов благоустройства 

 

Размещение объектов благоустройства, в том числе малых архитек-

турных форм, элементов дизайна, скульптурных композиций, объ-

ектов декоративно-монументального искусства, фонтанов, пеше-

ходных и велосипедных дорожек, дорожно-тропиночной сети, ин-

формационных стендов, скамей, навесов от дождя, указателей 

направления движения   

 
Условно разрешенные виды использования земельных участков  

и объектов капитального строительства 

Вид разрешенного 

использования 

Деятельность, соответствующая  

виду  разрешенного использования 

Размещение объек-

тов оказания ин-

формационных 

услуг 

Строительство, реконструкция и эксплуатация объектов, предна-

значенных для оказания информационных услуг населению: архи-

вы, информационные и компьютерные центры, интернет-кафе, 

справочные бюро, иные объекты информационных услуг 

Размещение объек-

тов коммунально-

бытового обслужи-

вания 

Строительство, реконструкция и эксплуатация объектов, предна-

значенных для оказания коммунальных и бытовых услуг населе-

нию: дома быта, мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, сауны, 

банно-оздоровительные комплексы, приёмные пункты прачечных и 

химчисток, пункты проката, ремонтные мастерские бытовой тех-

ники, мастерские по пошиву и изготовлению обуви, творческие ма-

стерские, мастерские изделий народных промыслов, мастерские по 

изготовлению   поделок по индивидуальным заказам (столярные 

изделия, изделия художественного литья, кузнечно-кованые изде-

лия  т.п.), парикмахерские, салоны красоты, спа-салоны, похорон-

ные бюро, ветеринарные клиники и ветеринарные пункты, жилищ-

но-эксплуатационные и аварийно-диспетчерские службы  

Размещение объек-

тов физической 

культуры и спорта  

Строительство, реконструкция и эксплуатация объектов, предна-

значенных для занятия физической культурой и спортом:  

- открытые плоскостные физкультурно-спортивные сооружения 

(спортивные площадки, теннисные корты, поля для гольфа, бейс-

бола, футбола, фигурного катания и иных видов спорта);  

- открытые бассейны;  

- крытые спортивные сооружения (спортивные и физкультурно-

оздоровительные комплексы, фитнес-центры, спортивные залы, 

бассейны );  

- спортивные клубы 
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Размещение культо-

вых зданий 

Строительство, реконструкция и эксплуатация зданий                      

и сооружений, предназначенных для богослужений, молитвенных 

религиозных собраний, почитания, паломничества (церкви, соборы, 

храмы, часовни, монастыри, мечети, молельные дома) и иных объ-

ектов, сопутствующих отправлению культа 

Размещение объек-

тов хранения и сто-

янки транспортных 

средств 

Строительство, реконструкция и эксплуатация зданий, строений, 

сооружений предназначенных для хранения и стоянки транспорт-

ных средств, не имеющих оборудования для технического обслу-

живания и ремонта автомобилей (за исключением смотровых ям, 

эстакад); размещение парковок 

Размещение инже-

нерно-технических 

объектов, сооруже-

ний и коммуника-

ций, требующих 

установления сани-

тарно-защитных зон 

или санитарных 

разрывов 

Строительство, реконструкция, эксплуатация инженерно-

технических объектов, сооружений и коммуникаций, обеспечива-

ющих реализацию разрешенного использования недвижимого 

имущества и требующие установления санитарно-защитных зон 

или санитарных разрывов (объекты электро-, водо-, газоснабжения, 

водоотведения, связи) 
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Ж8 Зона комплексной застройки 

Зона Ж8 предназначена для обеспечения правовых условий формиро-

вания перспективных жилых районов на основании подготовленных и 

утвержденных в порядке, предусмотренном действующим законодатель-

ством о градостроительной деятельности и настоящими Правилами, доку-

ментации по планировке территории, с размещением объектов общественно-

делового назначения, инженерной и транспортной инфраструктуры.  

Основные виды разрешенного использования земельных участков 

и объектов капитального строительства 

Вид разрешенного 

использования 

Деятельность, соответствующая 

виду разрешенного использования 

Индивидуальная 

жилая застройка 

Строительство, реконструкция и эксплуатация отдельно стоящих 

жилых домов, предназначенных для проживания одной семьи 

Блокированная жи-

лая застройка 

Строительство, реконструкция и эксплуатация жилых домов, со-

стоящих из нескольких блоков, каждый из которых предназначен 

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

без проемов с соседним блоком или соседними блоками, располо-

жен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию 

общего пользования 

Многоквартирная 

жилая застройка 

Строительство, реконструкция и эксплуатация многоквартирных 

жилых домов  

Размещение гости-

ниц 

Строительство, реконструкция и эксплуатация гостиниц, отелей, 

мотелей, домов приема гостей, доходных домов, центров обслужи-

вания туристов, пансионатов, домов отдыха и других объектов, ис-

пользуемых с целью получения прибыли  от предоставления жило-

го помещения для временного проживания в них граждан 

Размещение объек-

тов дошкольного, 

начального общего 

и среднего (полно-

го) общего образо-

вания 

Строительство, реконструкция и эксплуатация объектов, предна-

значенных для воспитания, образования и просвещения детей:  

- детские ясли, детские сады, детские клубы и иные учреждения 

дошкольного образования;  

- школы, лицеи, колледжи, гимназии и иные учреждения 

начального, основного и среднего (полного) общего образования; 

- художественные, музыкальные, хореографические, спортивные 

школы и студии, образовательные кружки, иные учреждения до-

полнительного образования детей;   

-специальные (коррекционные) учреждения для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

Размещение объек-

тов начального, 

среднего професси-

онального и высше-

го профессиональ-

ного образования  

Строительство, реконструкция и эксплуатация объектов професси-

онального образования:  

- профессиональные технические училища,  колледжи и иные 

учреждения начального и среднего профессионального образова-

ния; 

- институты, университеты, академии и иные учреждения выс-
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шего профессионального образования;  

- учреждения дополнительного образования взрослых (повыше-

ния квалификации) специалистов и др. 

Размещение объек-

тов административ-

ного и делового  

назначения  

Строительство, реконструкция и эксплуатация объектов обще-

ственного управления, в том числе зданий органов государствен-

ной власти и органов местного самоуправления, государственных и 

муниципальных учреждений, офисов различных организаций 

Размещение объек-

тов финансового 

назначения 

Строительство, реконструкция и эксплуатация зданий организаций, 

оказывающих банковские, кредитные и страховые услуги (офисы и 

отделения банков, пункты обмена валюты, страховые компании) 

Размещение объек-

тов здравоохранения 

 

Строительство, реконструкция и эксплуатация объектов, предна-

значенных для оказания скорой медицинской и первичной меди-

цинско-санитарной помощи: станции скорой медицинской помо-

щи, фельдшерско-акушерские пункты и (или) офисы врачей общей 

практики, амбулаторно-поликлинические и стационарно-

поликлинические учреждения, молочные кухни 

Размещение объек-

тов культуры и ис-

кусства 

Строительство, реконструкция и  эксплуатация объектов культуры 

и искусства: библиотеки, музеи, выставочные залы, дома творче-

ства, концертные залы, клубы (залы встреч и собраний) многоцеле-

вого и специализированного назначения  

Размещение объек-

тов социального об-

служивания 

Строительство, реконструкция и эксплуатация объектов социаль-

ного обслуживания:  

- социально-реабилитационные центры для несовершенно-

летних, центры помощи детям, оставшимся без попечения родите-

лей;  

- социальные приюты для детей и подростков;  

- специальные дома для одиноких престарелых;  

- центры социального обслуживания пожилых граждан                

и инвалидов; 

- стационарные учреждения социального обслуживания - дома-

интернаты для престарелых и инвалидов, психоневрологические 

интернаты, детские дома-интернаты для умственно отсталых детей, 

дома-интернаты для детей с физическими недостатками 

Размещение объек-

тов коммунально-

бытового обслужи-

вания 

Строительство, реконструкция и эксплуатация объектов, предна-

значенных для оказания коммунальных и бытовых услуг населе-

нию: дома быта, мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, сауны, 

банно-оздоровительные комплексы, приёмные пункты прачечных и 

химчисток, пункты проката, ремонтные мастерские бытовой тех-

ники, мастерские по пошиву и изготовлению обуви, творческие 

мастерские, мастерские изделий народных промыслов, мастерские 

по изготовлению поделок по индивидуальным заказам (столярные 

изделия, изделия художественного литья, кузнечно-кованые изде-

лия т.п.), парикмахерские, салоны красоты, спа-салоны, похорон-

ные бюро, ветеринарные клиники и ветеринарные пункты, жилищ-

но-эксплуатационные и аварийно-диспетчерские службы  

Размещение объек-

тов оказания услуг 

связи  

 

Строительство, реконструкция и эксплуатация объектов, предна-

значенных для оказания услуг связи и информационных услуг 

населению: телефонные и телеграфные станции, междугородние 

переговорные пункты, отделения почтовой, сотовой, пейджинговой 
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связи и связи иных видов 

Размещение объек-

тов физической 

культуры и спорта     

Строительство, реконструкция и эксплуатация объектов, предна-

значенных для занятия физической культурой и спортом:  

- открытые плоскостные физкультурно-спортивные сооружения 

(спортивные площадки, теннисные корты, поля для гольфа, бейс-

бола, футбола, фигурного катания и иных видов спорта);  

- открытые бассейны;  

- крытые спортивные сооружения (спортивные                                      

и физкультурно-оздоровительные комплексы, фитнес-центры, 

спортивные залы, бассейны);  

- спортивные клубы 

Размещение объек-

тов оказания ин-

формационных 

услуг 

Строительство, реконструкция и эксплуатация объектов, предна-

значенных для оказания информационных услуг населению: архи-

вы, информационные и компьютерные центры, интернет-кафе, 

справочные бюро, иные объекты информационных услуг 

Размещение объек-

тов общественного 

питания 

Строительство, реконструкция и эксплуатация объектов обще-

ственного питания: рестораны, бары, кафе, столовые, закусочные и 

другие объекты общественного питания 

Размещение объек-

тов розничной тор-

говли 

Строительство, реконструкция и эксплуатация магазинов, иных 

стационарных объектов розничной торговли товарами 

Размещение аптеч-

ных организаций 

Строительство, реконструкция и эксплуатация аптечных организа-

ций: аптеки; аптечные пункты, аптечные киоски. 

Размещение объек-

тов гражданской 

обороны 

Строительство, реконструкция и эксплуатация убежищ, противо-

радиационных укрытий, специализированных складских помеще-

ний для хранения имущества гражданской обороны, а также иных 

объектов, предназначенных для обеспечения проведения меропри-

ятий по гражданской обороне 

Размещение объек-

тов охраны порядка 

Строительство, реконструкция и эксплуатация объектов, предна-

значенных для охраны порядка: пункты охраны общественного по-

рядка, отделения и участковые пункты полиции, отделения пожар-

ной охраны, пожарные депо 

 

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков 

и объектов капитального строительства 

Вид разрешенного 

использования 

Деятельность, соответствующая 

 виду разрешенного использования 

Размещение объек-

тов хранения и сто-

янки транспортных 

средств 

Строительство, реконструкция и эксплуатация зданий, стро-

ений, сооружений предназначенных для хранения и стоянки транс-

портных средств, не имеющих оборудования для технического об-

служивания и ремонта автомобилей (за исключением смотровых 

ям, эстакад); размещение парковок 

Размещение хозяй-

ственных площадок 

Размещение площадок для сушки белья, чистки одежды, ковров и 

предметов домашнего обихода, а также площадок иного бытового 

назначения 

Размещение площа-

док для спортивных 

занятий и отдыха  

Размещение площадок для отдыха взрослых, детских игровых         

и спортивных площадок, в том числе с озеленением, спортивным и 

иным необходимым оборудованием 
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Озеленение Размещение аллей, скверов, газонов и других озелененных терри-

торий 

Размещение отходов 

потребления  

Размещение контейнеров для сбора мусора и бытовых отходов, 

обустройство площадок для их размещения 

Размещение объек-

тов пожарной без-

опасности 

Размещение средств пожаротушения, гидрантов, резервуаров, про-

тивопожарных водоёмов и иных объектов,  необходимых  в соот-

ветствии с противопожарными требованиями 

Размещение инже-

нерно-технических 

объектов, сооруже-

ний и коммуника-

ций 

Строительство, реконструкция, эксплуатация инженерно-

технических объектов, сооружений и коммуникаций, обеспечива-

ющих реализацию видов разрешенного использования недвижимо-

го имущества и не требующих установления санитарно-защитных 

зон (объекты электро-, водо-, газоснабжения, водоотведения, свя-

зи), при условии соответствия техническим регламентам, строи-

тельным, санитарным, экологическим и противопожарным нормам  

и правилам, иным требованиям, предъявляемым законодательством 

Российской Федерации к указанным объектам 

Размещение объек-

тов благоустройства 

 

Размещение объектов благоустройства, в том числе малых архитек-

турных форм, элементов дизайна, скульптурных композиций, объ-

ектов декоративно-монументального искусства, фонтанов, пеше-

ходных и велосипедных дорожек, дорожно-тропиночной сети, ин-

формационных стендов, скамей, навесов от дождя, указателей 

направления движения 

 

Условно разрешенные виды использования земельных участков 

и объектов капитального строительства 

Вид разрешенного 

использования 

Деятельность, соответствующая  

виду разрешенного использования 

Размещение культо-

вых зданий 

Строительство, реконструкция и эксплуатация зданий                      

и сооружений, предназначенных для богослужений, молитвенных 

религиозных собраний, почитания, паломничества (церкви, собо-

ры, храмы, часовни, монастыри, мечети, молельные дома) и иных 

объектов, сопутствующих отправлению культа 

Размещение объектов 

хранения  и стоянки 

транспортных средств 

Строительство, реконструкция и эксплуатация зданий, строе-

ний, сооружений предназначенных для хранения и стоянки 

транспортных средств, не имеющих оборудования для техниче-

ского обслуживания и ремонта автомобилей (за исключением 

смотровых ям, эстакад); размещение парковок 

Размещение объектов 

технического обслу-

живания  и ремонта 

транспортных средств 

Строительство, реконструкция и эксплуатация зданий и сооруже-

ний, предназначенных для технического обслуживания, ремонта 

средств, хранения и стоянки транспортных средств. 

Размещение инже-

нерно-технических 

объектов, сооружений 

и коммуникаций, тре-

бующих установле-

ния санитарно-

защитных зон или са-

нитарных разрывов 

Строительство, реконструкция, эксплуатация инженерно-

технических объектов, сооружений и коммуникаций, обеспечи-

вающих реализацию разрешенного использования недвижимого 

имущества и требующие установления санитарно-защитных зон 

или санитарных разрывов (объекты электро-, водо-, газоснабже-

ния, водоотведения, связи) 
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Статья 23. Перечень видов разрешенного использования земель-

ных участков и объектов капитального строительства в общественно-

деловой зоне 

О1 Зона размещения объектов делового, общественного,  

коммерческого, социального и коммунально-бытового назначения 

Зона О1 предназначена для размещения объектов административного, 

делового, общественного, коммунально-бытового, социального назначения, 

размещения необходимых объектов инженерной и транспортной инфра-

структуры. 

Основные виды разрешенного использования земельных участков  

и объектов капитального строительства 

Вид разрешенного 

использования 

Деятельность, соответствующая  

виду разрешенного использования 

Размещение объек-

тов административ-

ного и делового  

назначения  

Строительство, реконструкция и эксплуатация объектов обще-

ственного управления, в том числе зданий органов государственной 

власти и органов местного самоуправления, государственных и му-

ниципальных учреждений, офисов различных организаций 

Размещение объек-

тов финансового 

назначения 

Строительство, реконструкция и эксплуатация зданий организаций, 

оказывающих банковские, кредитные и страховые услуги (офисы и 

отделения банков, пункты обмена валюты, страховые компании) 

Размещение гости-

ниц 

Строительство, реконструкция и эксплуатация гостиниц, отелей, 

мотелей, домов приема гостей, доходных домов, центров обслужи-

вания туристов, пансионатов, домов отдыха и других объектов, ис-

пользуемых с целью получения прибыли  от предоставления жило-

го помещения для временного проживания в них граждан 

Размещение объек-

тов начального, 

среднего професси-

онального и высше-

го профессиональ-

ного образования  

Строительство, реконструкция и эксплуатация объектов професси-

онального образования:  

- профессиональные технические училища,  колледжи и иные 

учреждения начального и среднего профессионального образова-

ния; 

- институты, университеты, академии и иные учреждения высше-

го профессионального образования;  

- учреждения дополнительного образования взрослых (повыше-

ния квалификации) специалистов и др. 

Размещение объек-

тов научно-

исследовательского 

назначения 

Строительство, реконструкция и эксплуатация зданий организаций, 

осуществляющих научные изыскания, исследования и разработки 

(научно–исследовательские институты, проектные институты, 

научные центры, опытно-конструкторские центры, государствен-

ные академии наук, в том числе отраслевые  ). 

consultantplus:/--offline-main?base=LAW;n=41597;fld=134
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Размещение объек-

тов коммунально-

бытового обслужи-

вания 

Строительство, реконструкция и эксплуатация объектов, предна-

значенных для оказания коммунальных и бытовых услуг населе-

нию: дома быта, мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, сауны, 

банно-оздоровительные комплексы, приёмные пункты прачечных и 

химчисток, пункты проката, ремонтные мастерские бытовой техни-

ки, мастерские по пошиву и изготовлению обуви, творческие ма-

стерские, мастерские изделий народных промыслов, мастерские по 

изготовлению   поделок по индивидуальным заказам (столярные 

изделия, изделия художественного литья, кузнечно-кованые изде-

лия  т.п.), парикмахерские, салоны красоты, спа-салоны, похорон-

ные бюро, ветеринарные клиники и ветеринарные пункты, жилищ-

но-эксплуатационные и аварийно-диспетчерские службы. 

Размещение объек-

тов оказания услуг 

связи 

Строительство, реконструкция и эксплуатация объектов, предна-

значенных для оказания услуг связи населению: телефонные и те-

леграфные станции, междугородние переговорные пункты, отделе-

ния почтовой, сотовой, пейджинговой связи и связи иных видов 

Размещение объек-

тов общественного 

питания 

Строительство, реконструкция и эксплуатация объектов обще-

ственного питания: рестораны, бары, кафе, столовые, закусочные и 

другие объекты общественного питания 

Размещение объек-

тов розничной тор-

говли 

Строительство, реконструкция и эксплуатация магазинов, супер-

маркетов, торговых комплексов и торговых центров, иных стацио-

нарных объектов розничной торговли товарами 

Размещение объек-

тов оптовой торгов-

ли 

Строительство, реконструкция и эксплуатация объектов торговли 

товарами, предназначенными для использования их в предприни-

мательской деятельности (в том числе для перепродажи) или в 

иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным 

подобным использованием  

Размещение рознич-

ных рынков 

Строительство, реконструкция и эксплуатация открытых и закры-

тых розничных рынков - имущественных комплексов, предназна-

ченных для осуществления деятельности по продаже товаров (вы-

полнению работ, оказанию услуг) на основе свободно определяе-

мых непосредственно при заключении договоров розничной купли-

продажи и договоров бытового подряда цен и имеющих в своем 

составе торговые места  

Размещение аптеч-

ных организаций 

Строительство, реконструкция и эксплуатация аптечных организа-

ций: аптеки; аптечные пункты, аптечные киоски 

Размещение объек-

тов здравоохранения 

Строительство, реконструкция и эксплуатация объектов, предна-

значенных для оказания медицинской помощи: станции скорой по-

мощи, пункты оказания первой медицинской помощи, амбулатор-

но-поликлинические и стационарно-поликлинические учреждения, 

учреждения переливания крови, учреждения охраны материнства и 

детства 

Размещение объек-

тов социального об-

служивания 

Строительство, реконструкция и эксплуатация объектов социально-

го обслуживания:  

- социально-реабилитационные центры для несовершенно-

летних, центры помощи детям, оставшимся без попечения родите-

лей;  

- социальные приюты для детей и подростков;  

- специальные дома для одиноких престарелых;  
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- центры социального обслуживания пожилых граждан и инва-

лидов; 

- стационарные учреждения социального обслуживания - дома-

интернаты для престарелых и инвалидов, психоневрологические 

интернаты, детские дома-интернаты для умственно отсталых детей, 

дома-интернаты для детей с физическими недостатками. 

Размещение культо-

вых зданий 

Строительство, реконструкция и эксплуатация зданий и сооруже-

ний, предназначенных для богослужений, молитвенных религиоз-

ных собраний, почитания, паломничества (церкви, соборы, храмы, 

часовни, монастыри, мечети, молельные дома) и иных объектов, 

сопутствующих отправлению культа 

Размещение объек-

тов охраны порядка 

Строительство, реконструкция и эксплуатация объектов, предна-

значенных для охраны порядка: пункты охраны общественного по-

рядка, отделения и участковые пункты полиции, отделения пожар-

ной охраны, пожарные депо   

Размещение объек-

тов культуры и ис-

кусства 

Строительство, реконструкция и  эксплуатация объектов культуры 

и искусства: театры, библиотеки, музеи, галереи, выставочные за-

лы, дома творчества, концертные залы, клубы (залы встреч и со-

браний) многоцелевого и специализированного назначения  

Размещение развле-

кательных объектов  

 

Строительство, реконструкция и  эксплуатация зрелищных и раз-

влекательных объектов:  спортивно-зрелищные и развлекательные 

комплексы, дискотеки, танцевальные площадки, ночные клубы, бо-

улинг, комплексы аттракционов, игровые залы, бильярдные, кино-

театры, видеосалоны 

Размещение объек-

тов оказания ин-

формационных 

услуг 

Строительство, реконструкция и эксплуатация объектов, предна-

значенных для оказания информационных услуг населению: архи-

вы, информационные и компьютерные центры, интернет-кафе, 

справочные бюро, иные объекты информационных услуг 

Размещение объек-

тов физической 

культуры и спорта 

крытого типа 

Строительство, реконструкция и эксплуатация объектов, предна-

значенных для занятия физической культурой и спортом, крытого 

типа: спортивные и физкультурно-оздоровительные комплексы, 

фитнес-центры, спортивные залы, бассейны  ), спортивные клубы 

Размещение объек-

тов пожарной без-

опасности 

Размещение средств пожаротушения, гидрантов, резервуаров, про-

тивопожарных водоёмов и иных объектов,  необходимых в соот-

ветствии с противопожарными требованиями 

Размещение объек-

тов гражданской 

обороны 

Строительство, реконструкция и эксплуатация убежищ, противора-

диационных укрытий, специализированных складских помещений 

для хранения имущества гражданской обороны, а также иных объ-

ектов, предназначенных для обеспечения проведения мероприятий 

по гражданской обороне 

Размещение  соору-

жений хозяйствен-

но-питьевого и тех-

нического водо-

снабжения 

Строительство, реконструкция и эксплуатация сооружений хозяй-

ственно-питьевого и технического водоснабжения, в том числе ар-

тезианских скважин, водоохлаждающих сооружений для подготов-

ки технической воды 
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Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков  

и объектов капитального строительства 

Вид разрешенного 

использования 

Деятельность, соответствующая  

виду разрешенного использования 

Размещение обще-

житий  

Строительство, реконструкция и эксплуатация жилых зданий, 

предназначенных для временного проживания граждан                         

в период их работы, службы или обучения 

Размещение объек-

тов хранения  и сто-

янки транспортных 

средств 

Строительство, реконструкция и эксплуатация зданий, строений, 

сооружений предназначенных для хранения и стоянки транспорт-

ных средств, не имеющих оборудования для технического обслу-

живания и ремонта автомобилей (за исключением смотровых ям, 

эстакад); размещение парковок  - специально обозначенных и при 

необходимости обустроенных и оборудованных мест, в том числе 

являющихся частью зданий, строений или сооружений, предназна-

ченных для организованной стоянки транспортных средств 

Размещение объек-

тов технического 

обслуживания  и 

ремонта транспорт-

ных средств 

Строительство, реконструкция и эксплуатация зданий и сооруже-

ний, предназначенных для технического обслуживания, ремонта 

средств, хранения и стоянки транспортных средств. 

Размещение хозяй-

ственных площадок 

Размещение площадок для сушки белья, чистки одежды, ковров и 

предметов домашнего обихода, а также площадок иного бытового 

назначения 

Размещение площа-

док для спортивных 

занятий и отдыха  

Размещение площадок для отдыха взрослых, детских игровых               

и спортивных площадок, в том числе с озеленением, спортивным и 

иным необходимым оборудованием 

Размещение обще-

ственных туалетов 

Строительство, реконструкция и эксплуатация общественных туа-

летов 

Озеленение Размещение аллей, скверов, газонов и других озелененных терри-

торий 

Размещение отходов 

потребления  

Размещение контейнеров для сбора мусора и бытовых отходов, 

обустройство площадок для их размещения 

Размещение инже-

нерно-технических 

объектов, сооруже-

ний и коммуника-

ций 

Строительство, реконструкция, эксплуатация инженерно-

технических объектов, сооружений и коммуникаций, обеспечива-

ющих реализацию видов разрешенного использования недвижимо-

го имущества и не требующих установления санитарно-защитных 

зон (объекты электро-, водо-, газоснабжения, водоотведения, связи  

), при условии соответствия техническим регламентам, строитель-

ным, санитарным, экологическим и противопожарным нормам и 

правилам, иным требованиям, предъявляемым законодательством 

Российской Федерации к указанным объектам 

Размещение объек-

тов благоустройства 

 

Размещение объектов благоустройства, в том числе малых архитек-

турных форм, элементов дизайна, скульптурных композиций, объ-

ектов декоративно-монументального искусства, фонтанов, пеше-

ходных и велосипедных дорожек, дорожно-тропиночной сети, ин-

формационных стендов, скамей, навесов     от дождя, указателей 

направления движения   

 
 



 61 

Условно разрешенные виды использования земельных участков  

и объектов капитального строительства 

Вид разрешенного ис-

пользования 

Деятельность, соответствующая виду разрешенного использо-

вания 

Размещение объектов 

хранения  и стоянки 

транспортных средств 

Строительство, реконструкция и эксплуатация зданий, 

строений, сооружений предназначенных для хранения и сто-

янки транспортных средств, не имеющих оборудования для 

технического обслуживания и ремонта автомобилей (за ис-

ключением смотровых ям, эстакад); размещение парковок 

Размещение объектов 

технического обслужива-

ния  и ремонта транс-

портных средств 

Строительство, реконструкция и эксплуатация зданий и со-

оружений, предназначенных для технического обслуживания, 

ремонта средств, хранения и стоянки транспортных средств. 

Размещение автозапра-

вочных станций 

Строительство, реконструкция и эксплуатация автозаправоч-

ных станций, для заправки грузового и легкового автотранс-

порта жидким и газовым топливом, в том числе с объектами 

обслуживания (магазины, кафе) 

Размещение антенн связи Строительство, реконструкция и эксплуатация антенн сото-

вой, радиорелейной и спутниковой связи, радио- и телевизи-

онных мачт 

Размещение инженерно-

технических объектов, 

сооружений и коммуни-

каций, требующих уста-

новления санитарно-

защитных зон или сани-

тарных разрывов 

Строительство, реконструкция, эксплуатация инженерно-

технических объектов, сооружений и коммуникаций, обеспе-

чивающих реализацию разрешенного использования недви-

жимого имущества и требующие установления санитарно-

защитных зон или санитарных разрывов (объекты электро-, 

водо-, газоснабжения, водоотведения, связи) 
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Статья 24. Перечень видов разрешенного использования земель-

ных участков и объектов капитального строительства в производствен-

ных зонах 

П1 Производственная зона 

Зона П1 предназначена для размещения производственных, комму-

нальных и складских объектов с различными нормативами воздействия на 

окружающую среду, размещения необходимых объектов инженерной и 

транспортной инфраструктуры, установления санитарно-защитных зон объ-

ектов в соответствии с требованиями технических регламентов. 

Основные виды разрешенного использования земельных участков  

и объектов капитального строительства 

Вид разрешенного 

использования 

Деятельность, соответствующая  

виду разрешенного использования 

Размещение произ-

водственных пред-

приятий  и объектов  

Строительство, реконструкция и эксплуатация производственных 

предприятий и объектов  

Размещение склад-

ских помещений  

Строительство, реконструкция и эксплуатация складских помеще-

ний, в том числе складов хранения пищевых продуктов, лекар-

ственных, промышленных и хозяйственных товаров 

Размещение пред-

приятий бытового 

обслуживания  

Строительство, реконструкция и эксплуатация предприятий быто-

вого обслуживания населения: 

- химчистки; 

- прачечные; 

- банно-прачечные комбинаты 

Размещение подъ-

ездных путей 

Строительство, реконструкция и эксплуатация подъездных путей к 

предприятиям, складским помещениям и иным объектам 

Размещение объек-

тов административ-

ного и делового 

назначения 

Строительство, реконструкция и эксплуатация административных 

зданий предприятий, государственных и муниципальных учрежде-

ний, офисов различных организаций 

Размещение объек-

тов финансового 

назначения 

Строительство, реконструкция и эксплуатация зданий организаций, 

оказывающих банковские, кредитные и страховые услуги (офисы и 

отделения банков, пункты обмена валюты, страховые компании) 

Размещение объек-

тов хранения  и сто-

янки транспортных 

средств 

Строительство, реконструкция и эксплуатация зданий, строений, 

сооружений предназначенных для хранения и стоянки транспорт-

ных средств, не имеющих оборудования для технического обслу-

живания и ремонта автомобилей (за исключением смотровых ям, 

эстакад); размещение парковок   

Размещение объек-

тов технического 

Строительство, реконструкция и эксплуатация зданий и сооруже-

ний, предназначенных для технического обслуживания, ремонта 
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обслуживания  и ре-

монта транспортных 

средств 

средств, хранения и стоянки транспортных средств. 

Размещение инже-

нерно-технических 

объектов, сооруже-

ний и коммуникаций 

Строительство, реконструкция, эксплуатация инженерно-

технических объектов, сооружений, местных и транзитных комму-

никаций 

Размещение объек-

тов электросетевого 

хозяйства                                        

Строительство, реконструкция и эксплуатация объектов электросе-

тевого хозяйства:  

- воздушных линий электропередачи;  

- наземных сооружений кабельных   линий электропередачи; 

- подстанций; 

- распределительных пунктов   

Размещение нефте-

проводов 

Строительство, реконструкция и эксплуатация нефтепроводов 

Размещение газо-

проводов 

Строительство, реконструкция и эксплуатация газопроводов 

Размещение очист-

ных сооружений 

Строительство, реконструкция и эксплуатация очистных сооруже-

ний, канализационных насосных станций, сооружений оборотного 

водоснабжения 

 

Размещение автоза-

правочных станций 

Строительство, реконструкция и эксплуатация автозаправочных 

станций, для заправки грузового и легкового автотранспорта жид-

ким и газовым топливом, в том числе с объектами обслуживания 

(магазины, кафе) 

Размещение объек-

тов обслуживания 

автомобильного 

транспорта  

Строительство, реконструкция и эксплуатация объектов автомо-

бильного транспорта и объектов дорожного хозяйства: 

- объекты по обслуживанию легковых и грузовых автомобилей, 

в том числе мойки, станции технического обслуживания; 

- автобусные парки, автокомбинаты  (с ремонтной базой); 

 - таксомоторные парки;- стоянки (парки) грузового автотранс-

порта; 

- отстойно-разворотные площадки общественного транспорта 

Размещение объек-

тов оказания первой 

и скорой медицин-

ской помощи 

Строительство, реконструкция и эксплуатация объектов, предна-

значенных для оказания скорой медицинской помощи: станции 

скорой помощи, пункты оказания первой медицинской помощи 

Размещение объек-

тов охраны порядка 

Строительство, реконструкция и эксплуатация объектов, предна-

значенных для охраны порядка: пункты охраны общественного по-

рядка, отделения и участковые пункты полиции, отделения пожар-

ной охраны, пожарные депо   

Размещение зеленых 

насаждений специ-

ального назначения 

 

Размещение древесно-кустарниковой растительности, предназна-

ченной для защиты земель от воздействия негативных (вредных) 

природных, антропогенных и техногенных явлений: санитарно-

защитное озеленение, лесополосы специального назначения, озеле-

нение в охранных зонах 
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Размещение объек-

тов пожарной без-

опасности 

Размещение средств пожаротушения, гидрантов, резервуаров, про-

тивопожарных водоёмов и иных объектов, необходимых в соответ-

ствии с противопожарными требованиями 

Размещение объек-

тов гражданской 

обороны 

Строительство, реконструкция и эксплуатация убежищ, противора-

диационных укрытий, специализированных складских помещений 

для хранения имущества гражданской обороны, а также иных объ-

ектов, предназначенных для обеспечения проведения мероприятий 

по гражданской обороне 

 

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков 

и объектов капитального строительства 

Вид разрешенного 

использования 

Деятельность, соответствующая  

виду разрешенного использования 

Размещение адми-

нистративных и бы-

товых зданий и по-

мещений предприя-

тий 

Строительство, реконструкция и эксплуатация административных 

и бытовых зданий и помещений предприятий, в том числе: 

- офисов, контор; 

- нежилых помещений для дежурного аварийного персонала и 

охраны предприятий; 

- помещений для пребывания работающих по вахтовому ме-

тоду (не более двух недель); 

- помещений для бытового обслуживания персонала предпри-

ятий 

Размещение  соору-

жений хозяйствен-

но-питьевого и тех-

нического водо-

снабжения 

Строительство, реконструкция и эксплуатация сооружений хо-

зяйственно-питьевого и технического водоснабжения, в том чис-

ле артезианских скважин, водоохлаждающих сооружений для 

подготовки технической воды 

Размещение очист-

ных сооружений 

Строительство, реконструкция и эксплуатация очистных соору-

жений, канализационных насосных станций, сооружений оборот-

ного водоснабжения 

Размещение объек-

тов общественного 

питания  

Строительство, реконструкция и эксплуатация объектов обще-

ственного питания: кафе, столовые, закусочные и другие объекты 

общественного питания 

Размещение объек-

тов торговли 

Строительство, реконструкция и эксплуатация магазинов, иных 

стационарных объектов торговли 

Размещение аптеч-

ных организаций 

Строительство, реконструкция и эксплуатация аптечных органи-

заций: аптеки; аптечные пункты, аптечные киоски 

Размещение объек-

тов физической 

культуры и спорта 

крытого типа 

Строительство, реконструкция и эксплуатация объектов, предна-

значенных для занятия физической культурой и спортом, крытого 

типа: спортивные и физкультурно-оздоровительные комплексы, 

фитнес-центры, спортивные залы, бассейны), спортивные клубы 

Размещение амбула-

торно-

поликлинических и 

стационарно-

поликлинических 

Строительство, реконструкция и эксплуатация амбулаторно-

поликлинических и стационарно-поликлинических учреждений 
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учреждений  

Размещение антенн 

связи 

Строительство, реконструкция и эксплуатация антенн сотовой, 

радиорелейной и спутниковой связи, радио- и телевизионных 

мачт 

Размещение обще-

ственных туалетов 

Строительство, реконструкция и эксплуатация общественных 

туалетов 

Озеленение Размещение аллей, скверов, газонов и других озелененных терри-

торий 

Размещение зеленых 

насаждений специ-

ального назначения 

 

Размещение древесно-кустарниковой растительности, предназна-

ченной для защиты земель от воздействия негативных (вредных) 

природных, антропогенных и техногенных явлений: санитарно-

защитное озеленение, лесополосы специального назначения, озе-

ленение в охранных зонах 

Размещение отходов 

потребления 

Размещение контейнеров для сбора мусора и бытовых отходов, 

обустройство площадок для их размещения 

Для временного 

размещения произ-

водственных отхо-

дов 

Строительство, эксплуатация и реконструкция складов и площа-

док для временного размещения производственных отходов 

предприятий, на которых допускается временное хранение по-

добных отходов 

Размещение объек-

тов благоустройства 

 

Размещение объектов благоустройства, в том числе малых архи-

тектурных форм, элементов дизайна, скульптурных композиций, 

объектов декоративно-монументального искусства, фонтанов, 

информационных стендов, скамей, навесов от дождя, указателей 

направления движения   

 



 66 

 

П2 Коммунально-складская зона 

Зона П2 предназначена для размещения коммунальных и складских 

объектов,  объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспор-

та и оптовой торговли, необходимых объектов инженерной и транспортной 

инфраструктуры, установления санитарно-защитных зон таких объектов в 

соответствии с требованиями технических регламентов 

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства 

Вид разрешенного 

использования 

Деятельность, соответствующая виду разрешенного использова-

ния 

Размещение склад-

ских помещений  

Строительство, реконструкция и эксплуатация складских поме-

щений, в том числе складов хранения пищевых продуктов, лекар-

ственных, промышленных и хозяйственных товаров 

Размещение пред-

приятий бытового 

обслуживания  

Строительство, реконструкция и эксплуатация предприятий быто-

вого обслуживания населения: 

- химчистки; 

- прачечные; 

- банно-прачечные комбинаты 

Размещение объек-

тов административ-

ного и делового 

назначения 

Строительство, реконструкция и эксплуатация административных 

зданий предприятий, государственных и муниципальных учре-

ждений, офисов различных организаций 

Размещение объек-

тов коммунально-

бытового обслужи-

вания 

Строительство, реконструкция и эксплуатация объектов, предна-

значенных для оказания коммунальных и бытовых услуг населе-

нию: дома быта, мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, сауны, 

банно-оздоровительные комплексы, приёмные пункты прачечных 

и химчисток, пункты проката, ремонтные мастерские бытовой 

техники, мастерские по пошиву и изготовлению обуви, творче-

ские мастерские, мастерские изделий народных промыслов, ма-

стерские по изготовлению   поделок по индивидуальным заказам 

(столярные изделия, изделия художественного литья, кузнечно-

кованые изделия  т.п.), парикмахерские, салоны красоты, спа-

салоны, похоронные бюро, ветеринарные клиники и ветеринарные 

пункты, жилищно-эксплуатационные и аварийно-диспетчерские 

службы   

Размещение объек-

тов торговли 

Строительство, реконструкция и эксплуатация магазинов, иных 

стационарных объектов торговли 
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Размещение объек-

тов хранения  и сто-

янки транспортных 

средств 

Строительство, реконструкция и эксплуатация зданий, строе-

ний, сооружений предназначенных для хранения и стоянки транс-

портных средств, не имеющих оборудования для технического 

обслуживания и ремонта автомобилей (за исключением смотро-

вых ям, эстакад). Размещение парковок  - специально обозначен-

ных и при необходимости обустроенных и оборудованных мест, в 

том числе являющихся частью зданий, строений или сооружений, 

предназначенных для организованной стоянки транспортных 

средств 

Размещение объек-

тов технического 

обслуживания  и ре-

монта транспортных 

средств 

Строительство, реконструкция и эксплуатация зданий и сооруже-

ний, предназначенных для технического обслуживания, ремонта 

средств, хранения и стоянки транспортных средств. 

Размещение инже-

нерно-технических 

объектов, сооруже-

ний и коммуникаций 

Строительство, реконструкция, эксплуатация инженерно-

технических объектов, сооружений, местных и транзитных ком-

муникаций 

Размещение объек-

тов электросетевого 

хозяйства  

Строительство, реконструкция и эксплуатация объектов электро-

сетевого хозяйства:  

- воздушных линий электропередачи;  

- наземных сооружений кабельных   линий электропередачи; 

- подстанций; 

- распределительных пунктов  

Размещение объек-

тов обслуживания 

автомобильного 

транспорта  

Строительство, реконструкция и эксплуатация объектов автомо-

бильного транспорта и объектов дорожного хозяйства: 

- объекты по обслуживанию легковых и грузовых автомобилей, 

в том числе мойки, станции технического обслуживания; 

- автобусные   парки, автокомбинаты  (с ремонтной базой); 

 - таксомоторные парки;- стоянки (парки) грузового   авто-

транспорта; 

- отстойно-разворотные площадки общественного транспорта 

Размещение объек-

тов охраны порядка 

Строительство, реконструкция и эксплуатация объектов, предна-

значенных для охраны порядка: пункты охраны общественного 

порядка, отделения и участковые пункты полиции, отделения по-

жарной охраны, пожарные депо   

Размещение зеленых 

насаждений специ-

ального назначения 

 

Размещение древесно-кустарниковой растительности, предназна-

ченной для защиты земель от воздействия негативных (вредных) 

природных, антропогенных и техногенных явлений: санитарно-

защитное озеленение, лесополосы специального назначения, озе-

ленение в охранных зонах 

Размещение объек-

тов пожарной без-

опасности 

Размещение средств пожаротушения, гидрантов, резервуаров, 

противопожарных водоёмов и иных объектов,  необходимых в со-

ответствии с противопожарными требованиями 

Размещение объек-

тов гражданской 

обороны 

Строительство, реконструкция и эксплуатация убежищ, противо-

радиационных укрытий, специализированных складских помеще-

ний для хранения имущества гражданской обороны,                а 

также иных объектов, предназначенных для обеспечения проведе-
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ния мероприятий по гражданской обороне 

Размещение антенн 

связи 

Строительство, реконструкция и эксплуатация антенн сотовой, 

радиорелейной и спутниковой связи, радио- и телевизионных 

мачт 

Размещение обще-

ственных туалетов 

Строительство, реконструкция и эксплуатация общественных туа-

летов 

 
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 

Вид разрешенного 

использования 
Деятельность, соответствующая виду разрешенного использования 

Размещение объек-

тов общественного 

питания  

Строительство, реконструкция и эксплуатация объектов обще-

ственного питания: кафе, столовые, закусочные и другие объекты 

общественного питания 

Размещение  соору-

жений хозяйствен-

но-питьевого и тех-

нического водо-

снабжения 

Строительство, реконструкция и эксплуатация сооружений хозяй-

ственно-питьевого и технического водоснабжения, в том числе ар-

тезианских скважин, водоохлаждающих сооружений для подготов-

ки технической воды 

Размещение очист-

ных сооружений 

Строительство, реконструкция и эксплуатация очистных сооруже-

ний, канализационных насосных станций, сооружений оборотного 

водоснабжения 

Размещение объек-

тов хранения  и сто-

янки транспортных 

средств 

Строительство, реконструкция и эксплуатация зданий, строений, 

сооружений предназначенных для хранения и стоянки транспорт-

ных средств, не имеющих оборудования для технического обслу-

живания и ремонта автомобилей (за исключением смотровых ям, 

эстакад). Размещение парковок  - специально обозначенных и при 

необходимости обустроенных и оборудованных мест, в том числе 

являющихся частью зданий, строений или сооружений, предназна-

ченных для организованной стоянки транспортных средств 

Размещение объек-

тов технического 

обслуживания  и ре-

монта транспортных 

средств 

Строительство, реконструкция и эксплуатация зданий и сооруже-

ний, предназначенных для технического обслуживания, ремонта 

средств, хранения и стоянки транспортных средств. 

Размещение обще-

ственных туалетов 

Строительство, реконструкция и эксплуатация общественных туа-

летов 

Озеленение Размещение аллей, скверов, газонов и других озелененных терри-

торий 

Размещение зеленых 

насаждений специ-

ального назначения 

 

Размещение древесно-кустарниковой растительности, предназна-

ченной для защиты земель от воздействия негативных (вредных) 

природных, антропогенных и техногенных явлений: санитарно-

защитное озеленение, лесополосы специального назначения, озе-

ленение в охранных зонах 

Размещение отходов 

потребления 

Размещение контейнеров для сбора мусора и бытовых отходов, 

обустройство площадок для их размещения 
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Для временного 

размещения произ-

водственных отхо-

дов 

Строительство, эксплуатация и реконструкция складов и площадок 

для временного размещения производственных отходов предприя-

тий, на которых допускается временное хранение подобных отхо-

дов 

Размещение объек-

тов благоустройства 

 

Размещение объектов благоустройства, в том числе малых архи-

тектурных форм, элементов дизайна, скульптурных композиций, 

объектов декоративно-монументального искусства, фонтанов, ин-

формационных стендов, скамей, навесов от дождя, указателей 

направления движения   

Размещение объек-

тов пожарной без-

опасности 

Размещение средств пожаротушения, гидрантов, резервуаров, про-

тивопожарных водоёмов и иных объектов,  необходимых в соот-

ветствии с противопожарными требованиями 
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Статья 25. Перечень видов разрешенного использования земель-

ных участков и объектов капитального строительства в зонах инженер-

ной и транспортной инфраструктур 

И Зона инженерной инфраструктуры 

Зона И предназначена для создания правовых условий размещения ин-

женерно-технических объектов, сооружений, коммуникаций. 

Основные виды разрешенного использования земельных участков  

и объектов капитального строительства 

Вид разрешенного 

использования 

Деятельность, соответствующая  

виду разрешенного использования 

Размещение инже-

нерно-технических 

объектов, сооруже-

ний и коммуника-

ций 

Строительство, реконструкция, эксплуатация инженерно-

технических объектов, сооружений, местных и транзитных комму-

никаций (электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, теп-

лоснабжения, газоснабжения). 

Размещение водоза-

боров 

Строительство, реконструкция и эксплуатация водозаборов, иных 

инженерных коммуникаций и сооружений системы водоснабжения, 

благоустройство территории  

Размещение  соору-

жений хозяйствен-

но-питьевого и тех-

нического водо-

снабжения 

Строительство, реконструкция и эксплуатация сооружений хозяй-

ственно-питьевого и технического водоснабжения, в том числе ар-

тезианских скважин, водоохлаждающих сооружений для подготов-

ки технической воды 

Размещение очист-

ных сооружений 

Строительство, реконструкция и эксплуатация очистных сооруже-

ний, канализационных насосных станций, сооружений оборотного 

водоснабжения 

Размещение зеле-

ных насаждений 

специального 

назначения 

Размещение древесно-кустарниковой растительности, предназна-

ченной для защиты земель от воздействия негативных (вредных) 

природных, антропогенных и техногенных явлений: санитарно-

защитное озеленение, лесополосы специального назначения, озеле-

нение в охранных зонах 

Размещение антенн 

связи 

Строительство, реконструкция и эксплуатация антенн сотовой, ра-

диорелейной и спутниковой связи, радио- и телевизионных мачт 

 
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков 

и объектов капитального строительства 

Вид разрешенного 

использования 

Деятельность, соответствующая  

виду разрешенного использования 

Озеленение Размещение бульваров, аллей, скверов, газонов и других озеленен-

ных территорий 
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Размещение отходов 

потребления 

Размещение контейнеров для сбора мусора и бытовых отходов, 

обустройство площадок для их размещения 

Размещение объек-

тов пожарной без-

опасности 

Размещение средств пожаротушения, гидрантов, резервуаров, про-

тивопожарных водоёмов и иных объектов, необходимых в соответ-

ствии с противопожарными требованиями 

Размещение объек-

тов благоустройства 

 

Размещение объектов благоустройства, в том числе малых архитек-

турных форм, элементов дизайна, скульптурных композиций, объ-

ектов декоративно-монументального искусства, фонтанов, инфор-

мационных стендов, скамей, навесов  от дождя, указателей направ-

ления движения   
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ИТ Зона инженерной и транспортной инфраструктуры 

Зона ИТ предназначена для создания правовых условий размещения 

объектов инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе сооруже-

ний и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, трубопроводного 

транспорта, связи, а также для установления санитарно-защитных зон таких 

объектов в соответствии с требованиями технических регламентов. 

Основные виды разрешенного использования земельных участков 

и объектов капитального строительства 

Вид разрешенного 

использования 

Деятельность, соответствующая  

виду разрешенного использования 

Размещение авто-

мобильных дорог и 

их конструктивных 

элементов 

Строительство, реконструкция и эксплуатация: 

- автомобильных дорог и их конструктивных элементов; 

- объектов дорожного сервиса (автозаправочные станции, авто-

станции, автовокзалы, гостиницы, кемпинги, мотели, пункты обще-

ственного питания, станции технического обслуживания,  а также 

необходимые для их функционирования места отдыха и стоянки 

транспортных средств) 

Размещение объек-

тов дорожного сер-

виса 

Строительство, реконструкция и эксплуатация объектов дорожного 

сервиса: автозаправочные станции, автостанции, автовокзалы, гос-

тиницы, кемпинги, мотели, пункты общественного питания, стан-

ции технического обслуживания, а также необходимые для их 

функционирования места отдыха и стоянки транспортных средств 

Размещение объек-

тов электросетевого 

хозяйства 

Строительство, реконструкция и эксплуатация объектов электросе-

тевого хозяйства:  

- воздушных и подземных линий электропередачи;  

- наземных сооружений кабельных линий электропередачи; 

- подстанций; 

- распределительных пунктов 

Размещение объек-

тов охраны порядка 

Строительство, реконструкция и эксплуатация объектов, предна-

значенных для охраны порядка: пункты охраны общественного по-

рядка, отделения и участковые пункты полиции, отделения пожар-

ной охраны, пожарные депо   

Размещение инже-

нерно-технических 

объектов, сооруже-

ний и коммуника-

ций 

Строительство, реконструкция, эксплуатация инженерно-

технических объектов, сооружений, местных и транзитных комму-

никаций (электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, теп-

лоснабжения, газоснабжения). 

Размещение водоза-

боров 

Строительство, реконструкция и эксплуатация водозаборов, иных 

инженерных коммуникаций и сооружений системы водоснабжения, 

благоустройство территории  

Размещение  соору-

жений хозяйствен-

но-питьевого и тех-

нического водо-

Строительство, реконструкция и эксплуатация сооружений хозяй-

ственно-питьевого и технического водоснабжения, в том числе ар-

тезианских скважин, водоохлаждающих сооружений для подготов-

ки технической воды 
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снабжения 

Размещение очист-

ных сооружений 

Строительство, реконструкция и эксплуатация очистных сооруже-

ний, канализационных насосных станций, сооружений оборотного 

водоснабжения 

Размещение нефте-

проводов 

Строительство, реконструкция и эксплуатация нефтепроводов 

Размещение газо-

проводов 

Строительство, реконструкция и эксплуатация газопроводов 

Размещение склад-

ских помещений  

Строительство, реконструкция и эксплуатация складских помеще-

ний, в том числе складов хранения пищевых продуктов, лекар-

ственных, промышленных и хозяйственных товаров 

Размещение антенн 

связи 

Строительство, реконструкция и эксплуатация антенн сотовой, ра-

диорелейной и спутниковой связи, радио- и телевизионных мачт 

Размещение объек-

тов гражданской 

обороны 

Строительство, реконструкция и эксплуатация убежищ, противора-

диационных укрытий, специализированных складских помещений 

для хранения имущества гражданской обороны, а также иных объ-

ектов, предназначенных для обеспечения проведения мероприятий 

по гражданской обороне 

 
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков 

и объектов капитального строительства 

Вид разрешенного 

использования 

Деятельность, соответствующая  

виду разрешенного использования 

Размещение ре-

кламных конструк-

ций 

Установка рекламных конструкций, соответствующих требованиям 

технических регламентов и (или) нормативным правовым актам о 

безопасности дорожного движения  

Размещение объек-

тов розничной тор-

говли 

Строительство, реконструкция и эксплуатация магазинов, иных 

стационарных объектов розничной торговли товарами 

Для парковок и сто-

янок автомобильно-

го транспорта 

Размещение: 

- стоянок автомобильного транспорта (зданий, сооружений, ча-

стей зданий, сооружений или специальных открытых площадок, 

предназначенных только для хранения (стоянки) автомобилей, не 

оборудованных для их ремонта или технического обслуживания); 

- парковок (специально обозначенных и при необходимости обу-

строенных и оборудованных мест, зданий, строений или сооруже-

ний, предназначенных для организованной стоянки транспортных 

средств на платной основе или без взимания платы) 

Размещение гара-

жей 

Строительство, реконструкция и эксплуатация  гаражей: зданий   и 

сооружений, предназначенных для длительного хранения, техниче-

ского обслуживания автомобилей (отдельно стоящих, встроенных, 

подземных, многоэтажных) 

Размещение обще-

ственных туалетов 

Строительство, реконструкция и эксплуатация общественных туа-

летов 

Озеленение Размещение бульваров, аллей, скверов, газонов и других озеленен-

ных территорий 

Размещение зеле-

ных насаждений 

Размещение древесно-кустарниковой растительности, предназна-

ченной для защиты земель от воздействия негативных (вредных) 
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специального 

назначения 

 

природных, антропогенных и техногенных явлений: санитарно-

защитное озеленение, лесополосы специального назначения, озеле-

нение в охранных зонах 

Размещение отходов 

потребления 

Размещение контейнеров для сбора мусора и бытовых отходов, 

обустройство площадок для их размещения 

Размещение объек-

тов пожарной без-

опасности 

Размещение средств пожаротушения, гидрантов, резервуаров, про-

тивопожарных водоёмов и иных объектов,  необходимых в соот-

ветствии с противопожарными требованиями 

Размещение объек-

тов благоустройства 

 

Размещение объектов благоустройства, в том числе малых архитек-

турных форм, элементов дизайна, скульптурных композиций, объ-

ектов декоративно-монументального искусства, фонтанов, инфор-

мационных стендов, скамей, навесов от дождя, указателей направ-

ления движения   
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Статья 26. Перечень видов разрешенного использования земель-

ных участков и объектов капитального строительства в зонах рекреаци-

онного назначения 

Р2 Зона природного ландшафта 

Зона Р2 предназначена для сохранения и обустройства природного 

ландшафта, озелененных пространств. 

Основные виды разрешенного использования земельных участков 

и объектов капитального строительства 

Вид разрешенного 

использования 

Деятельность, соответствующая  

виду разрешенного использования 

Размещение при-

родного ландшафта  

Размещение лугов, оврагов, озер, болот, пойм рек и других терри-

торий природного ландшафта 

 
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков 

и объектов капитального строительства 

Вид разрешенного 

использования 

Деятельность, соответствующая  

виду разрешенного использования 

Размещение объек-

тов благоустройства 

 

Размещение объектов благоустройства, в том числе малых архитек-

турных формы, элементов дизайна, скульптурных композиций, 

объектов декоративно-монументального искусства, фонтанов,  хо-

зяйственных помещений, пешеходных и велосипедных дорожек, 

дорожно-тропиночной сети, информационных стендов по природо-

охранной тематике, скамей, навесов от дождя, указателей направ-

ления движения 

Размещение обще-

ственных туалетов 

Строительство, реконструкция и эксплуатация общественных туа-

летов 

Размещение отходов 

потребления 

Размещение контейнеров для сбора мусора и бытовых отходов, 

обустройство площадок для их размещения 

Размещение объек-

тов пожарной без-

опасности 

Размещение средств пожаротушения, гидрантов, резервуаров, про-

тивопожарных водоёмов и иных объектов,  необходимых в соот-

ветствии с противопожарными требованиями 
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Р3 Зона отдыха, занятий физической культурой и спортом  

Зона Р3 предназначена для обеспечения правовых условий развития 

территорий, используемых в целях отдыха и занятий физической культурой и 

спортом, размещения необходимых объектов инженерной и транспортной 

инфраструктуры. 

Основные виды разрешенного использования земельных участков 

и объектов капитального строительства 

Вид разрешенного 

использования 

Деятельность, соответствующая  

виду разрешенного использования 

Размещение есте-

ственного природ-

ного ландшафта  

Размещение лугов, оврагов, озер, болот, пойм рек и других терри-

торий естественного природного ландшафта 

Размещение пляжей  Размещение, строительство, реконструкция и эксплуатация пляжей 

Размещение тури-

стических парков 

Размещение туристических парков 

Размещение учебно-

туристических троп 

и трасс 

Размещение учебно-туристических троп и трасс 

Размещение объек-

тов физической 

культуры и спорта 

открытого типа                                          

Строительство, реконструкция и эксплуатация открытых плоскост-

ных физкультурно-спортивных сооружений: спортивные площад-

ки, теннисные корты, поля для гольфа, бейсбола, футбола, фигур-

ного катания и других видов спорта 

Размещение площа-

док для спортивных 

занятий и отдыха  

Размещение площадок для отдыха взрослых, детских игровых          

и спортивных площадок, в том числе с озеленением, спортивным и 

иным необходимым оборудованием, открытых танцплощадок, лет-

них театров и эстрад 

Размещение нека-

питальных объектов 

общественного пи-

тания 

Строительство, реконструкция и эксплуатация некапитальных объ-

ектов общественного питания: ресторанов, кафе, столовых, заку-

сочных 

 
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков 

и объектов капитального строительства 

Вид разрешенного 

использования 

Деятельность, соответствующая  

виду разрешенного использования 

Размещение объек-

тов оказания первой 

и скорой медицин-

ской помощи 

Строительство, реконструкция и эксплуатация объектов, предна-

значенных для оказания скорой медицинской помощи,               в 

том числе пунктов оказания первой медицинской помощи 

Размещение объек-

тов благоустройства 

 

Размещение объектов благоустройства, в том числе малых архитек-

турных формы, элементов дизайна, скульптурных композиций, 

объектов декоративно-монументального искусства, фонтанов,  хо-

зяйственных помещений, пешеходных и велосипедных дорожек, 

дорожно-тропиночной сети, информационных стендов по природо-

охранной тематике, скамей, навесов от дождя, указателей направления 

движения   
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Размещение объек-

тов общественного 

питания 

Строительство, реконструкция и эксплуатация объектов обще-

ственного питания: рестораны, бары, кафе, столовые, закусочные и 

другие объекты общественного питания 

Размещение объек-

тов спасательных 

пунктов 

Размещение объектов спасательных пунктов: вышки спасателей, 

стенды со спасательными средствами, сигнальные вышки  и другие 

подобные объекты 

Размещение обще-

ственных туалетов 

Строительство, реконструкция и эксплуатация общественных туа-

летов 

Для парковок и сто-

янок автомобильно-

го транспорта 

Размещение: 

- стоянок автомобильного транспорта (зданий, сооружений, ча-

стей зданий, сооружений или специальных открытых площадок, 

предназначенных только для хранения (стоянки) автомобилей, не 

оборудованных для их ремонта или технического обслуживания); 

- парковок (специально обозначенных и при необходимости обу-

строенных и оборудованных мест, зданий, строений или сооруже-

ний, предназначенных для организованной стоянки транспортных 

средств на платной основе или без взимания платы) 

Размещение отходов 

потребления 

Размещение контейнеров для сбора мусора и бытовых отходов, 

обустройство площадок для их размещения 

Размещение объек-

тов пожарной без-

опасности 

Размещение средств пожаротушения, гидрантов, резервуаров, про-

тивопожарных водоёмов и иных объектов,  необходимых в соот-

ветствии с противопожарными требованиями 
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Статья 27. Перечень видов разрешенного использования земель-

ных участков и объектов капитального строительства в зонах сельско-

хозяйственного использования 

Сх1 Зона сельскохозяйственных угодий 

Изложенные градостроительные регламенты распространяются на зе-

мельные участки сельскохозяйственных угодий, расположенных в границах 

населенных пунктов.  В соответствии с Градостроительным кодексом Рос-

сийской Федерации градостроительные регламенты не устанавливаются на 

сельскохозяйственные угодья в составе земель сельскохозяйственного назна-

чения. 

Основные виды разрешенного использования земельных участков 

и объектов капитального строительства 

Вид разрешенного 

использования 

Деятельность, соответствующая  

виду разрешенного использования 

Размещение сель-

скохозяйственных 

угодий  

Размещение сельскохозяйственных угодий: пашни, сенокосы, паст-

бища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (сада-

ми, виноградниками и другими), а также рекультивация земель 

 
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков 

и объектов капитального строительства 

Вид разрешенного 

использования 

Деятельность, соответствующая  

виду разрешенного использования 

Размещение внутри-

хозяйственных до-

рог и коммуникаций 

Размещение, строительство, реконструкция и эксплуатация внутри-

хозяйственных дорог, коммуникаций необщего пользования 

Размещение отходов 

потребления 

Размещение контейнеров для сбора мусора и бытовых отходов, 

обустройство площадок для их размещения 

Размещение объек-

тов пожарной без-

опасности 

Размещение средств пожаротушения, гидрантов, резервуаров, про-

тивопожарных водоёмов и иных объектов,  необходимых в соот-

ветствии с противопожарными требованиями 
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Сх2 Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения 

Зона Сх2 предназначена для размещения объектов, используемых для 

производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной 

продукции. 

Основные виды разрешенного использования земельных участков 

и объектов капитального строительства 

Вид разрешенного ис-

пользования 

Деятельность, соответствующая  

виду разрешенного использования 

Размещение зданий, 

строений, сооружений, 

используемых для про-

изводства, хранения и 

первичной переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

Строительство, реконструкция и эксплуатация ферм, теплиц, 

грибных ферм, хранилищ зерна, фруктов, овощей, элеваторов, 

комбикормовых заводов, складов, машинно-технических стан-

ций и дворов, цехов первичной переработки сельскохозяй-

ственной продукции, других зданий, строений и сооружений 

для производства, хранения и первичной переработки сельско-

хозяйственной продукции 

Размещение объектов 

рыбного хозяйства  

Строительство, реконструкция и эксплуатация прудов и водо-

хранилищ для разведения объектов аквакультуры 

Размещение объектов по 

оказанию ветеринарных 

услуг 

Строительство, реконструкция и эксплуатация объектов по ока-

занию ветеринарных услуг 

Размещение зеленых 

насаждений специально-

го назначения 

Размещение древесно-кустарниковой растительности, предна-

значенной для защиты земель от воздействия негативных 

(вредных) природных, антропогенных и техногенных явлений: 

санитарно-защитное озеленение, лесополосы специального 

назначения, озеленение в охранных зонах 

Размещение объектов 

пожарной безопасности 

Размещение средств пожаротушения, гидрантов, резервуаров, 

противопожарных водоёмов и иных объектов,  необходимых            

в соответствии с противопожарными требованиями 

 
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков 

и объектов капитального строительства 

Вид разрешенного ис-

пользования 

Деятельность, соответствующая  

виду разрешенного использования 

Размещение внутрихо-

зяйственных дорог и 

коммуникаций 

Размещение, строительство, реконструкция и эксплуатация 

внутрихозяйственных дорог, коммуникаций необщего пользо-

вания 

Размещение админи-

стративных и бытовых 

зданий и помещений 

предприятий 

Строительство, реконструкция и эксплуатация административ-

ных и бытовых зданий и помещений предприятий, в том числе: 

- офисов, контор; 

- нежилых помещений для дежурного аварийного персонала 

и охраны предприятий; 

- помещений для пребывания работающих по вахтовому ме-

тоду (не более двух недель); 

- помещений для бытового обслуживания персонала пред-

приятий 

Размещение объектов по 

оказанию ветеринарных 

Строительство, реконструкция и эксплуатация объектов по ока-

занию ветеринарных услуг 
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услуг 

Размещение зеленых 

насаждений специально-

го назначения 

Размещение древесно-кустарниковой растительности, предна-

значенной для защиты земель от воздействия негативных 

(вредных) природных, антропогенных и техногенных явлений: 

санитарно-защитное озеленение, лесополосы специального 

назначения, озеленение в охранных зонах 

Размещение объектов 

пожарной безопасности 

Размещение средств пожаротушения, гидрантов, резервуаров, 

противопожарных водоёмов и иных объектов,  необходимых            

в соответствии с противопожарными требованиями 

Размещение проектных, 

конструкторских и 

научно-

исследовательских орга-

низаций, связанных с 

обслуживанием пред-

приятий 

Строительство, реконструкция и эксплуатация зданий                        

и сооружений Размещение организаций, осуществляющих 

научные  изыскания, исследования и разработки, проектных                

и конструкторских институтов, связанных с обслуживанием 

предприятий, включая лаборатории биологического профиля 

или индустриальных технологий 

Размещение подъездных 

путей 

Строительство, реконструкция и эксплуатация подъездных пу-

тей к предприятиям, складским помещениям и иным объектам 

Размещение  сооруже-

ний хозяйственно-

питьевого и техническо-

го водоснабжения 

Строительство, реконструкция и эксплуатация сооружений хо-

зяйственно-питьевого и технического водоснабжения, в том 

числе артезианских скважин, водоохлаждающих сооружений 

для подготовки технической воды 

Размещение очистных 

сооружений 

Строительство, реконструкция и эксплуатация очистных со-

оружений, канализационных насосных станций, сооружений 

оборотного водоснабжения 

Размещение объектов 

оказания первой и ско-

рой медицинской помо-

щи 

Строительство, реконструкция и эксплуатация объектов, пред-

назначенных для оказания скорой медицинской помощи: стан-

ции скорой помощи, пункты оказания первой медицинской по-

мощи 

Размещение объектов 

гражданской обороны 

Строительство, реконструкция и эксплуатация убежищ, проти-

ворадиационных укрытий, специализированных складских по-

мещений для хранения имущества гражданской обороны, а 

также иных объектов, предназначенных для обеспечения про-

ведения мероприятий по гражданской обороне 

Размещение объектов 

физической культуры и 

спорта крытого типа 

Строительство, реконструкция и эксплуатация объектов, пред-

назначенных для занятия физической культурой и спортом, 

крытого типа: спортивные и физкультурно-оздоровительные 

комплексы, фитнес-центры, спортивные залы, бассейны  ), 

спортивные клубы 

Размещение амбулатор-

но-поликлинических и 

стационарно-

поликлинических учре-

ждений  

Строительство, реконструкция и эксплуатация амбулаторно-

поликлинических и стационарно-поликлинических учреждений 

Для парковок и стоянок 

автомобильного транс-

порта 

Размещение: 

- стоянок автомобильного транспорта (зданий, сооружений, 

частей зданий, сооружений или специальных открытых площа-

док, предназначенных только для хранения (стоянки) автомо-

билей, не оборудованных для их ремонта или технического об-

служивания); 

- парковок (специально обозначенных и при необходимости 
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обустроенных и оборудованных мест, зданий, строений или со-

оружений, предназначенных для организованной стоянки 

транспортных средств на платной основе или без взимания 

платы) 

Размещение гаражей Строительство, реконструкция и эксплуатация  гаражей: зданий  

и сооружений, предназначенных для длительного хранения, 

технического обслуживания автомобилей (отдельно стоящих, 

встроенных, подземных, многоэтажных) 
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Сх3 Зона огородничества 

Зона Сх3 предназначена для обеспечения правовых условий формиро-

вания территорий, используемых в целях удовлетворения потребностей насе-

ления в выращивании фруктов и овощей при соблюдении видов и парамет-

ров разрешенного использования земельных участков и объектов капиталь-

ного строительства, размещения необходимых объектов инженерной и 

транспортной инфраструктуры. 

Основные виды разрешенного использования земельных участков 

и объектов капитального строительства 

Вид разрешенного 

использования 

Деятельность, соответствующая  

виду разрешенного использования 

Ведение огородни-

чества 

Выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных 

сельскохозяйственных культур, с правом возведения некапитально-

го жилого строения, хозяйственных строений  и сооружений 

 

 
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков 

и объектов капитального строительства 

Вид разрешенного 

использования 

Деятельность, соответствующая  

виду разрешенного использования 

Размещение внутри-

хозяйственных до-

рог и коммуникаций 

Размещение, строительство, реконструкция и эксплуатация внутри-

хозяйственных дорог, коммуникаций необщего пользования 

Размещение отходов 

потребления 

Размещение контейнеров для сбора мусора и бытовых отходов, 

обустройство площадок для их размещения 

Размещение объек-

тов пожарной без-

опасности 

Размещение средств пожаротушения, гидрантов, резервуаров, про-

тивопожарных водоёмов и иных объектов,  необходимых в соот-

ветствии с противопожарными требованиями 

Размещение инди-

видуальных гаражей 

и стоянок легкового 

транспорта 

Строительство, реконструкция и эксплуатация: 

 - индивидуальных отдельно стоящих, встроенных, подземных 

гаражей (зданий и сооружений, предназначенных                                   

для длительного хранения, технического обслуживания личного 

легкового транспорта); 

-открытых, подземных, полуподземных стоянок для хранения лич-

ного легкового транспорта (зданий, сооружений, частей зданий, со-

оружений или специальных открытых площадок, предназначенных 

только для хранения (стоянки) легковых автомобилей, не оборудо-

ванных для их ремонта или технического обслуживания) 
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СхСЗ Зона санитарно-защитного назначения от объектов сельскохозяй-

ственного назначения 

Зона СхСЗ предназначена для обеспечения правовых условий исполь-

зования территорий, прилегающих к зонам, занятым объектами сельскохо-

зяйственного производства с целью защиты жилых зон от вредного воздей-

ствия, оказываемого объектами сельскохозяйственного назначения. 

Основные виды разрешенного использования земельных участков  

и объектов капитального строительства 

Вид разрешенного 

использования 

Деятельность, соответствующая виду разрешенного использования 

Размещение зеленых 

насаждений специ-

ального назначения 

Размещение древесно-кустарниковой растительности, предназна-

ченной для защиты земель от воздействия негативных (вредных) 

природных, антропогенных и техногенных явлений: санитарно-

защитное озеленение, лесополосы специального назначения, озеле-

нение в охранных зонах 

Размещение адми-

нистративных и бы-

товых зданий и по-

мещений предприя-

тий 

Строительство, реконструкция и эксплуатация административных 

и бытовых зданий и помещений предприятий, в том числе: 

- офисов, контор; 

- нежилых помещений для дежурного аварийного персонала и 

охраны предприятий; 

- помещений для пребывания работающих по вахтовому мето-

ду (не более двух недель); 

- помещений для бытового обслуживания персонала предпри-

ятий 

Размещение склад-

ских помещений 

Строительство, реконструкция и эксплуатация складских помеще-

ний, в том числе складов хранения пищевых продуктов, лекар-

ственных, промышленных и хозяйственных товаров 

Размещение подъ-

ездных путей 

Строительство, реконструкция и эксплуатация подъездных путей к 

предприятиям, складским помещениям и иным объектам 

Для парковок и сто-

янок автомобильно-

го транспорта 

Размещение: 

- стоянок автомобильного транспорта (зданий, сооружений, 

частей зданий, сооружений или специальных открытых площадок, 

предназначенных только для хранения (стоянки) автомобилей, не 

оборудованных для их ремонта или технического обслуживания); 

- парковок (специально обозначенных и при необходимости 

обустроенных и оборудованных мест, зданий, строений или соору-

жений, предназначенных для организованной стоянки транспорт-

ных средств на платной основе или без взимания платы) 

Размещение гаражей Строительство, реконструкция и эксплуатация  гаражей для хране-

ния коммерческого и индивидуального транспорта: зданий и со-

оружений, предназначенных для длительного хранения, техниче-

ского обслуживания автомобилей (отдельно стоящих, встроенных) 

Размещение инже-

нерно-технических 

объектов, сооруже-

Строительство, реконструкция, эксплуатация инженерно-

технических объектов, сооружений, местных и транзитных комму-

никаций 



 84 

ний и коммуника-

ций 

Размещение объек-

тов электросетевого 

хозяйства  

Строительство, реконструкция и эксплуатация объектов электросе-

тевого хозяйства:  

- воздушных линий электропередачи;  

- наземных сооружений кабельных линий электропередачи; 

- подстанций; 

- распределительных пунктов   

Размещение автоза-

правочных станций 

Строительство, реконструкция и эксплуатация автозаправочных 

станций, для заправки грузового и легкового автотранспорта жид-

ким и газовым топливом, в том числе с объектами обслуживания 

(магазины, кафе) 

Размещение объек-

тов обслуживания 

автомобильного 

транспорта  

Строительство, реконструкция и эксплуатация объектов автомо-

бильного транспорта и объектов дорожного хозяйства: 

- объекты по обслуживанию легковых и грузовых автомобилей, 

в том числе мойки, станции технического обслуживания; 

- автобусные парки, автокомбинаты  (с ремонтной базой); 

 - таксомоторные парки; 

- стоянки (парки) грузового   автотранспорта 

Размещение объек-

тов охраны порядка 

Строительство, реконструкция и эксплуатация объектов, предна-

значенных для охраны порядка: пункты охраны общественного по-

рядка, отделения и участковые пункты полиции, отделения пожар-

ной охраны, пожарные депо   

Размещение объек-

тов пожарной без-

опасности 

Размещение средств пожаротушения, гидрантов, резервуаров, про-

тивопожарных водоёмов и иных объектов,  необходимых в соот-

ветствии с противопожарными требованиями 

Размещение объек-

тов гражданской 

обороны 

Строительство, реконструкция и эксплуатация убежищ, противора-

диационных укрытий, специализированных складских помещений 

для хранения имущества гражданской обороны, а также иных объ-

ектов, предназначенных для обеспечения проведения мероприятий 

по гражданской обороне 

 



 85 

 

Статья 28. Перечень видов разрешенного использования земель-

ных участков и объектов капитального строительства в зонах специ-

ального назначения 

Сп1 Зона специального назначения, связанная с захоронениями 

Зона Сп1 предназначена для обеспечения правовых условий размеще-

ния кладбищ и необходимых объектов инженерной инфраструктуры. 

Основные виды разрешенного использования земельных участков 

и объектов капитального строительства 

Вид разрешенного 

использования 

Деятельность, соответствующая  

виду разрешенного использования 

Размещение клад-

бищ 

Строительство, реконструкция, эксплуатация, размещение кладбищ  

Размещение крема-

ториев 

Строительство, реконструкция и эксплуатация крематориев 

 
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков 

и объектов капитального строительства 

Вид разрешенного 

использования 

Деятельность, соответствующая  

виду разрешенного использования 

Размещение объек-

тов ритуального об-

служивания 

Строительство, реконструкция, эксплуатация объектов ритуального 

обслуживания, колумбариев, мастерских по изготовлению и ремон-

ту надгробий, памятников, оград, ритуальных принадлежностей 

Размещение культо-

вых зданий 

Строительство, реконструкция и эксплуатация зданий                       

и сооружений, предназначенных для богослужений, молитвенных 

религиозных собраний, почитания, паломничества (церкви, соборы, 

храмы, часовни, монастыри, мечети, молельные дома) и иных объ-

ектов, сопутствующих отправлению культа 

Размещение адми-

нистративных и бы-

товых зданий и по-

мещений кладбищ 

Строительство, реконструкция и эксплуатация административных и 

бытовых зданий и помещений, хозяйственных построек кладбищ 

(пункты охраны, склады  ) 

Размещение гаражей 

и стоянок  

Строительство, реконструкция и эксплуатация: 

 - индивидуальных отдельно стоящих, встроенных, подземных 

гаражей (зданий и сооружений, предназначенных                                   

для длительного хранения, технического обслуживания транспор-

та); 

- открытых, подземных, полуподземных стоянок для хранения 

транспорта (зданий, сооружений, частей зданий, сооружений или 

специальных открытых площадок, предназначенных только           

для хранения (стоянки) автомобилей, не оборудованных для их ре-

монта или технического обслуживания) 

Озеленение Размещение аллей, скверов, газонов и других озелененных терри-

торий 

Размещение обще-

ственных туалетов 

Строительство, реконструкция и эксплуатация общественных туа-

летов 
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Размещение зеленых 

насаждений специ-

ального назначения 

 

Размещение древесно-кустарниковой растительности, предназна-

ченной для защиты земель от воздействия негативных (вредных) 

природных, антропогенных и техногенных явлений: санитарно-

защитное озеленение, лесополосы специального назначения, озеле-

нение в охранных зонах 

Размещение объек-

тов благоустройства 

 

Размещение объектов благоустройства, в том числе малых архитек-

турных форм, элементов дизайна, скульптурных композиций, объ-

ектов декоративно-монументального искусства, фонтанов,  хозяй-

ственных помещений, пешеходных  и велосипедных дорожек, до-

рожно-тропиночной сети, информационных стендов, скамей, наве-

сов от дождя, указателей направления движения   

Размещение отходов 

потребления  

Размещение контейнеров для сбора мусора и бытовых отходов, 

обустройство площадок для их размещения 

Размещение объек-

тов пожарной без-

опасности 

Размещение средств пожаротушения, гидрантов, резервуаров, про-

тивопожарных водоёмов и иных объектов,  необходимых в соот-

ветствии с противопожарными требованиями 

Размещение инже-

нерно-технических 

объектов, сооруже-

ний и коммуникаций 

Строительство, реконструкция, эксплуатация инженерно-

технических объектов, сооружений и коммуникаций, обеспечива-

ющих реализацию видов разрешенного использования недвижимо-

го имущества, при условии соответствия техническим регламентам, 

строительным, санитарным, экологическим и противопожарным 

нормам и правилам, иным требованиям, предъявляемым законода-

тельством Российской Федерации к указанным объектам 
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Глава IX. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строитель-

ства, реконструкции объектов капитального строительства 

 

Статья 29. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строи-

тельства, реконструкции объектов капитального строительства в жилых зонах и общественно-деловых зонах 

 
№ 

п/п 

Наименование параметра Значение предельных размеров зе-

мельных участков и предельных па-

раметров разрешенного строитель-

ства, реконструкции объектов капи-

тального строительства в террито-

риальных зонах 

  Ж1 Ж2 Ж5 Ж6 Ж8 О1 

 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь 

1.  Минимальная площадь земельного участка для индивидуальной жилой застройки, 

кв.м 
400 400 - 400 400 - 

2.  Максимальная площадь земельного участка для индивидуальной жилой застройки, 

кв. м 

 

3000 

 

3000 - 3000 3000 - 

3.  Минимальная площадь земельного участка для блокированной жилой застройки, 

кв.м на каждый блок 
200 100 - 100 200 - 

4.  Максимальная площадь земельного участка для блокированной жилой застройки, 

кв.м на каждый  блок 
1500 500 - 500 500 - 

5.  Минимальная площадь земельного участка для ведения личного подсобного хозяй-

ства, кв.м. 
300 - - 300 - - 

6.  Максимальная площадь земельного участка для ведения личного подсобного хозяй-

ства, кв.м. 

 
- - - - - - 

7.  Минимальная площадь земельного участка для многоквартирной жилой застройки - 200 - - 200 - 
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до трех этажей, кв.м 

8.  Минимальная площадь земельного участка для многоквартирной жилой застройки 

свыше трех этажей, кв.м 
- 1200 - - 1200 - 

9.  Минимальная площадь земельного участка для размещения дошкольных образова-

тельных учреждений и объектов начального общего и среднего (полного) общего 

образования, м 

4000 4000 4000 4000 4000 - 

10.  Минимальная площадь земельного участка для размещения объектов среднего про-

фессионально и высшего профессионального образования, м 
- - 7500 - 7500 7500 

11.  Минимальная площадь земельного участка для размещения инженерно-технических 

объектов, сооружений и коммуникаций, допустимых к размещению в соответствии 

с требованиями санитарно-эпидемиологического законодательства, кв.м 

4 4 4 4 4 4 

12.  Минимальная площадь земельного участка для иных основных и условно-

разрешенных видов использования земельных участков, за исключением, указанных 

в пунктах 1-11 настоящей таблицы, кв.м 

100 100 100 100 100 100 

 Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений 

13.  Максимальная высота зданий, строений, сооружений, м 12 15 12 12 0 22,5 

 Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, 

сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений 

14.  Минимальный отступ от границ земельных участков до отдельно стоящих зданий, м 3 3 3 3 3 5 

15.  Минимальный отступ от границ земельных участков до строений и сооружений, м 1 1 1 1 1 5 

16.  Минимальный отступ от границ земельного участка при строительстве, реконструк-

ции жилых домов блокированной застройки в месте примыкания с соседними бло-

ками, м 

0 0 - 0 - - 

17.  Минимальный отступ от границ земельных участков до  дошкольных образователь-

ных учреждений и объектов начального общего и среднего (полного) общего обра-

зования , м 

10 10 10 10 10 - 

 Максимальный процент застройки  в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади зе-

мельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка 

18.  Максимальный процент застройки в границах земельного участка для индивидуаль-

ной жилой застройки, % 

 

60 60 - 60 - - 

19.  Максимальный процент застройки в границах земельного участка для ведения лич-

ного подсобного хозяйства, % 
50 - - 50 - - 
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20.  Максимальный процент застройки в границах земельного участка для блокирован-

ной жилой застройки, % 

 

80 80 - 80 - - 

21.  Максимальный процент застройки в границах земельного участка для многоквар-

тирной жилой застройки, % 
- 50 - 50 - - 

22.  Максимальный процент застройки для размещения инженерно-технических объек-

тов, сооружений и коммуникаций, допустимых к размещению в соответствии с тре-

бованиями санитарно-эпидемиологического законодательства, % 

90 90 90 90 90 90 

23.  Максимальный процент застройки в границах земельного участка в иных случаях, 

за исключением случаев, указанных в пунктах 18-22 настоящей таблицы, % 
- - - - - 90 

 Иные показатели 

24.  Минимальный отступ (бытовой разрыв) между зданиями индивидуальной жилой 

застройки и (или) зданиями блокированной жилой застройки, м 
6 6 - 6 6 - 

25.  Минимальный отступ (бытовой разрыв) между  зданиями многоквартирной жилой 

застройки, м 
- 10 - - 10 - 

26.  Максимальное количество блоков в блокированной жилой застройке, шт. 
4 10 - 10 10 - 

27.  Максимальная площадь встроенных и пристроенных  помещений нежилого назна-

чения в жилых зданиях (за исключением объектов образования и здравоохранения), 

кв.м 

100 150 - 100 - - 

28.  Максимальная площадь отдельно стоящих зданий, строений нежилого назначения 

(за исключением объектов образования, здравоохранения и объектов физической 

культуры и спорта, хранения и стоянки транспортных средств), кв.м 

150 300 - 150 - 1000 

29.  Максимальная площадь отдельно стоящих зданий объектов физической культуры и 

спорта, кв.м 
1000 1500 - 1000 - - 

30.  Максимальная площадь отдельно стоящих зданий, строений, сооружений объектов 

хранения и стоянки транспортных средств 
300 600 - 300 - 1200 

31.  Максимальная высота капитальных ограждений земельных участков, м 2 2 0 2 - 0 
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Статья 30. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строи-

тельства, реконструкции объектов капитального строительства в производственных зонах, подзонах произ-

водственных зон и зонах инженерной и транспортной инфраструктур 

 
 

№ п/п Наименование параметра Значение предельных размеров земельных участков и 

предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства в 

территориальных зонах 

   П1 П1-2 П1-3 П1-5 П2 И ИТ 

  Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь 

1.  1.  Минимальная площадь земельного участка, кв.м 600 600 600 600 600 10 10 

2.  2.  Максимальная площадь земельного участка, кв.м - - - - - - - 

  Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений 

3.  3.  Предельная высота зданий, строений, сооружений, м 30 30 30 30 20 25 25 

  Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строе-

ний, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений 

4.  4.  Минимальный отступ от границ земельных участков до зда-

ний, строений, сооружений, м 
3 3 3 3 1 0 0 

  Максимальный процент застройки  в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади 

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

5.  5.  Максимальный процент застройки в границах земельного 

участка при размещении производственных объектов, % 
80 80 80 80 - - - 

6.  6.  Максимальный процент застройки в границах земельного 

участка при размещении коммунально-складских объектов, 

% 

60 60 60 60 60 60 60 

7.  7.  Максимальный процент застройки в границах земельного 

участка при размещении иных объектов, за исключением 

случаев, указанных в пунктах 5-6 настоящей таблицы, % 

- - - - - - - 
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  Иные показатели 

8.  8.  Максимальный размер санитарно-защитной зоны, м 0 500 300 50 0 0 0 

9.  9.  Максимальная высота капитальных ограждений земельных 

участков, м 
2 2 2 2 2 2 2 

 

 Статья 31. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строи-

тельства, реконструкции объектов капитального строительства в зонах сельскохозяйственного использова-

ния 
 

№ 

п/п 

Наименование параметра Значение предельных размеров земельных участков и 

предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства 

в территориальных зонах 

  Сх1 Сх2 Сх2-5 Сх3 СхСЗ 

 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь 

1.  Минимальная площадь земельного участка, кв.м 1000 1000 1000 600 400 

2.  Максимальная площадь земельного участка, кв.м 20000 50000 50000 3000 - 

 Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений 

3.  Предельная высота зданий, строений, сооружений, м 0 20 20 10 30 

 Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, со-

оружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений 

4.  Минимальный отступ от границ земельных участков до зданий, 

строений, сооружений м 

- 5 1 3 1 

 Максимальный процент застройки  в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земель-

ного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка 

5.  Максимальный процент застройки в границах земельного участка 

при застройке земельных участков для садоводства и дачного хо-

зяйства, % 

0 - - 40 - 

6.  Максимальный процент застройки в границах земельного участка 0 80 80 - 80 
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при размещении производственных объектов, % 

7.  Максимальный процент застройки в границах земельного участка 

при размещении коммунально-складских объектов, % 

 

0 60 60 - 60 

8.  Максимальный процент застройки в границах земельного участка 

при размещении иных объектов, за исключением случаев,  указан-

ных в пунктах 5-7 настоящей таблицы, % 

0 - - 40 - 

 Иные показатели 

9.  Максимальный размер санитарно-защитной зоны, м 0 0 50 0 0 

10.  Максимальная высота капитальных ограждений земельных участ-

ков, м 

0 2 2 1,5 2 

Примечание:  

Минимальная площадь земельного участка для зоны Сх1 «Зона сельскохозяйственных угодий» устанавливается для соответ-

ствующих территориальных зон, расположенных в границах населенного пункта.». 

 

 

 Статья 32. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строи-

тельства, реконструкции объектов капитального строительства в зонах рекреационного назначения  

 
№ п/п Наименование параметра Значение предельных размеров земель-

ных участков и предельных параметров 

разрешенного строительства, рекон-

струкции объектов капитального строи-

тельства в территориальных зонах 

  Р2 Р3 

 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь 

1.  Минимальная площадь земельного участка, кв.м 3000 1000 

2.  Максимальная площадь земельного участка, кв.м - - 

 Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений 

3.  Предельная высота зданий, строений, сооружений, м 5 22,5 

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

4.  Минимальный отступ от границ земельных участков до зданий, строений, соору-

жений, м 

- 1 

 Максимальный процент застройки  в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земель-

ного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка 

5.  Максимальный процент застройки в границах земельного участка, % 5 80 

 Иные показатели 

6.  Максимальная площадь объектов физкультуры и спорта открытого типа, кв.м - 10000 

 
 

Статья 32.1. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строи-

тельства, реконструкции объектов капитального строительства в зонах специального назначения  

 

 

№ п/п Наименование параметра Значение предельных размеров 

земельных участков и предель-

ных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции 

объектов капитального строи-

тельства в территориальных зо-

нах 

  Сп1 

 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь 

1.  Минимальная площадь земельного участка, кв.м - 

2.  Максимальная площадь земельного участка, кв.м 400000 

 Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений 

3.  Предельная высота зданий, строений, сооружений, м 10 

 Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, 

сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений 

4.  Минимальный отступ от границ земельных участков до зданий, строений, сооружений 3 
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м 

 Максимальный процент застройки  в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади зе-

мельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка 

5.  Максимальный процент застройки в границах земельного участка, % 50 



           

 

Глава X. Ограничения использования земельных участков  

и объектов капитального строительства 

       Статья 33. Ограничения использования территорий в границах зон 

охраны объектов культурного наследия 

1. Ограничения использования земельных участков и объектов капи-

тального строительства на территории зон с особыми условиями использова-

ния территории в части зон охраны объектов культурного наследия устанав-

ливаются в целях охраны объектов культурного наследия. 

2. Использование земельных участков или иного недвижимого иму-

щества, которое не является объектом культурного наследия и расположено в 

пределах границ зон объектов культурного наследия, определяется: 

1) градостроительным регламентом, установленным Правилами при-

менительно к территориальной зоне, в границах которой расположено не-

движимое имущество в соответствии с картой градостроительного зонирова-

ния территории поселения, с учетом ограничений, установленных настоящей 

статьей; 

2) ограничениями, установленными Федеральным законом «Об объек-

тах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Россий-

ской Федерации»; 

3) режимами использования земель и градостроительными регламен-

тами, утвержденными на основании проекта зон охраны объекта культурного 

наследия в соответствии с Федеральным законом «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 

и Законом Самарской области «Об объектах культурного наследия (памятни-

ках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на 

территории Самарской области»  границы зон охраны объектов культурного 

наследия (за исключением границ зон охраны особо ценных объектов куль-
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турного наследия народов Российской Федерации и объектов культурного 

наследия, включенных в Список всемирного наследия), расположенных на 

территории Самарской области, режимы использования земель и градострои-

тельные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании про-

екта зон охраны объектов культурного наследия государственным органом 

охраны объектов культурного наследия Самарской области. 

      Статья 34. Перечень зон охраны водных объектов и ограничения ис-

пользования территорий в границах зон охраны водных объектов 

3. На территории водоохранных зон в соответствии с Водным кодек-

сом Российской Федерации устанавливается специальный режим осуществ-

ления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязне-

ния, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а 

также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других 

объектов животного и растительного мира. 

4. Содержание указанного режима определено Водным кодексом Рос-

сийской Федерации. На территории водоохранных зон запрещается: 

1) использование сточных вод для удобрения почв; 

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов 

производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, ток-

сичных, отравляющих и ядовитых веществ; 

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болез-

нями растений; 

4) движение и стоянка автотранспортных средств (кроме специальных 

автотранспортных средств), за исключением их движения по дорогам и сто-

янки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое 

покрытие. 

5. В границах прибрежных защитных полос, наряду с вышеперечис-

ленными ограничениями, запрещается: 

1) распашка земель; 

consultantplus:/--offline-ref=1F2DD3A93042F73C038BCDD6BB48EBCF9A670BD94AC20E3451E213E5DB3AD6828F09981B49068456dEY8G
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2) размещение отвалов размываемых грунтов; 

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них лет-

них лагерей, ванн. 

6. В границах водоохранных зон допускается проектирование, разме-

щение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация 

хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов 

сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, 

засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и за-

конодательством в области охраны окружающей среды. 

          Статья 35. Ограничения использования территорий в границах са-

нитарно-защитных зон 

7. На территории санитарно-защитных зон (далее - СЗЗ) в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации, в том числе в соответ-

ствии с Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благопо-

лучии населения», устанавливается специальный режим использования зе-

мельных участков и объектов капитального строительства. 

8. Содержание указанного режима определено в соответствии с Сан-

ПиНом 2.2.1/2.1.1.1200-03 санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация пред-

приятий, сооружений и иных объектов" в составе требований к использова-

нию, организации и благоустройству СЗЗ. 

9. В границах санитарно-защитных зон не допускается размещать: 

1) жилую застройку, включая отдельные жилые дома, 

2) ландшафтно-рекреационные зоны,  

3) зоны отдыха, 

4) территории курортов, санаториев и домов отдыха,  

5) территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, 

коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков,  

consultantplus:/--offline-ref=1F2DD3A93042F73C038BCDD6BB48EBCF9A6704DF47C90E3451E213E5DBd3YAG
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6) другие территории с нормируемыми показателями качества среды 

обитания;  

7) спортивные сооружения,  

8) детские площадки,  

9) образовательные и детские учреждения,  

10) лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего 

пользования. 

10. В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других от-

раслей промышленности не допускается размещать: 

1) объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных 

средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для 

фармацевтических предприятий;  

2) объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады про-

довольственного сырья и пищевых продуктов; 

3) комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения 

питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции. 

11. Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рас-

сматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расши-

рения промышленной или жилой территории  без соответствующей обосно-

ванной корректировки границ санитарно-защитной зоны. 

12. Если иное не установлено на карте градостроительного зонирова-

ния территории поселения, санитарно-защитные зоны производственных, 

коммунальных, сельскохозяйственных, инженерных и иных объектов, для 

которых установление санитарно-защитной зоны является обязательным, не 

должны выходить за границы территориальной зоны, в которой расположены 

соответствующие объекты, и границы прилегающей территориальной зоны 

санитарно-защитного назначения. 

Статья 36. Ограничение использования территорий в границах  

зон затопления и подтопления 
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1.  На территории зон затопления и подтопления в соответствии с 

Водным кодексом Российской Федерации устанавливается специальный 

режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях 

предотвращения негативного воздействия вод и ликвидации его по-

следствий. 

2. В границах зон затопления, подтопления запрещается размеще-

ние новых населенных пунктов и строительство объектов капитального 

строительства без проведения специальных защитных мероприятий по 

предотвращению негативного воздействия вод. 

3.  В границах зон затопления, подтопления запрещаются: 

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов 

производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравля-

ющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных 

отходов; 

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организма-

ми. 

4. Границы зон затопления, подтопления определяются уполномочен-

ным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполни-

тельной власти с участием заинтересованных органов исполнительной власти 

Самарской области и органов местного самоуправления в порядке, установ-

ленном Правительством Российской Федерации. Зоны затопления, подтопле-

ния после их утверждения в установленном действующим законодательством 

порядке, включаются в Правила в соответствии с главой V Правил. 

 

consultantplus:/--offline-ref=1F2DD3A93042F73C038BCDD6BB48EBCF9A670BD94AC20E3451E213E5DB3AD6828F09981B49068456dEY8G

