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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 и генерального 

плана поселения, внесение 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) утверждение местных нормативов градостроительного проектиро-

вания и внесение в них изменений, определение порядка их подготовки, 

утверждения и внесения изменений; 

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 общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам доку-

ментов в области градостроительной деятельности в поселении. 

3. Глава поселения издает постановления Администрации поселения 

по следующим вопросам землепользования и застройки в поселении: 

1) о подготовке проекта правил землепользования и застройки, проек-

та генерального плана поселения, о подготовке изменений в правила земле-

пользования и застройки, генеральный план поселения; 

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; 
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7) о комплексном развитии территории в случаях, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации;  

7.1) об утверждении программ комплексного развития систем комму-

нальной инфраструктуры поселения, программ комплексного развития 

транспортной инфраструктуры поселения, программ комплексного развития 

социальной инфраструктуры поселения; 

7.2) о сносе самовольной постройки либо о сносе самовольной по-

стройки или ее приведении в соответствие с предельными параметрами раз-

решенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-

ства, установленными Правилами, документацией по планировке террито-

рии, или обязательными требованиями к параметрам объектов капитального 

строительства, установленными Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, другими федеральными законами, в случаях, предусмотренных 

гражданским законодательством; 

8) о предоставлении физическим и юридическим лицам земельных 

участков, находящихся в муниципальной собственности поселения, для 

строительства; 

9) об изъятии земельных участков для муниципальных нужд по осно-

ваниям и в порядке, предусмотренным гражданским и земельным законода-

тельством 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 муниципальных нужд и (или) нужд местного 

населения поселения; 

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

министрации поселения или местной администрации поселения законода-
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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) признан утратившим силу; 

2) признан утратившим силу; 

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-
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ного законодательства о градостроительной деятельности, Закона Самарской 

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

лами. 

3. К полномочиям Комиссии относятся: 

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) признан утратившим силу; 

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. 

 
 

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. 
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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 при-

надлежности каждого земельного участка только к одной территориальной 

зоне, за исключением земельного участка, границы которого в соответствии с 

земельным законодательством могут пересекать границы территориальных 

зон. 

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 (минимальными и (или) максимальными) размерами земельных 

участков и предельными параметрами разрешенного строительства, рекон-

струкции объектов капитального строительства и сочетаниями таких разме-

ров и параметров. 

5. Границы подзон отображены на карте градостроительного зониро-

вания территории поселения в границах территориальных зон.  

6. На карте градостроительного зонирования в обязательном порядке 

устанавливаются территории, в границах которых предусматривается осу-

ществление комплексного развития территории. Границы таких территорий 

устанавливаются по границам одной или нескольких территориальных зон и 

могут отображаться на отдельной карте. В отношении таких территорий за-

ключается один или несколько договоров о комплексном развитии террито-

рии. 

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; 
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2) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земель-

ных участков и предельные параметры разрешенного строительства, рекон-

струкции объектов капитального строительства; 

3) ограничения использования земельных участков и объектов капи-

тального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации;  

4) расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспечен-

ности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной ин-

фраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня тер-

риториальной доступности указанных объектов для населения в случае, если 

в границах территориальной зоны, применительно к которой устанавливается 

градостроительный регламент, предусматривается осуществление деятельно-

сти по комплексному развитию территории. 

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. 
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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;  

2.1) ограничения, установленные применительно к территориям объ-

ектов культурного наследия, территориям исторических поселений феде-

рального значения, территориям исторических поселений регионального 

значения – в случаях, когда земельный участок или иное недвижимое иму-

щество расположены в границах данных территорий; 

3) иные ограничения по использованию недвижимого имущества, 

установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации 

(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: 
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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).  

2.1. Установление основных видов разрешенного использования зе-

мельных участков и объектов капитального строительства является обяза-

тельным применительно к каждой территориальной зоне, в отношении кото-

рой устанавливается градостроительный регламент. 

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 

также государственные и муниципальные унитарные предприятия, осу-

ществляется в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

5. признана утратившей силу. 

6. признана утратившей силу. 

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-
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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-

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. 

6. Со дня принятия решения о комплексном развитии территории и до 

дня утверждения документации по планировке территории, в отношении ко-
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торой принято решение о ее комплексном развитии, изменение вида разре-

шенного использования земельных участков и (или) объектов капитального 

строительства, расположенных в границах такой территории, не допускается. 

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 

участка или объекта капитального строительства (далее – разрешение на 

условно разрешенный вид использования), разрешение на отклонение от 

предельных параметров разрешѐнного 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. Указанное 

заявление может быть направлено в форме электронного документа, подпи-

санного электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи». 

1.1. Правообладатели земельных участков вправе обратиться за разре-

шениями на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-

ства, реконструкции объектов капитального строительства, если: 

размеры земельного участка меньше установленных градостроитель-

ным регламентом минимальных размеров земельных участков либо конфи-

гурация, инженерно-геологические или иные характеристики земельного 

участка неблагоприятны для застройки; 

отклонение необходимо в целях однократного изменения одного или 

нескольких предельных параметров разрешенного строительства, рекон-

струкции объектов капитального строительства, установленных градострои-
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тельным регламентом для конкретной территориальной зоны, не более чем 

на десять процентов. 

2. Проект решения о предоставлении разрешения на условно разре-

шенный вид использования, разрешения на отклонение, за исключением слу-

чая, указанного в части 1.1 настоящей статьи, подлежит обсуждению на об-

щественных обсуждениях или публичных слушаниях, проводимых в поряд-

ке, предусмотренном главой IV Правил в соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации.  

2.1. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального строительства может оказать негативное 

воздействие на окружающую среду, общественные обсуждения или публич-

ные слушания проводятся с участием правообладателей земельных участков 

и объектов капитального строительства, подверженных риску такого нега-

тивного воздействия 

3. На основании заключения о результатах общественных обсуждений 

или публичных слушаний Комиссия в течение пятнадцати рабочих дней со 

дня окончания таких обсуждений или слушаний 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 поселения. Рекомендации Комиссии 

должны учитывать результаты общественных обсуждений или публичных 

слушаний и быть мотивированными. 

3.1. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения при-

нимается Главой поселения в течение трех дней со дня поступления реко-

мендаций, указанных в части 3 настоящей статьи и подлежит опубликованию 

в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных 

правовых актов, иной официальной информации, и размещается на офици-

альном сайте муниципального района Кошкинский Самарской области в сети 

«Интернет». 
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Решение о предоставлении разрешения на отклонение или об отказе в 

предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения 

принимается Главой поселения в течение семи дней со дня поступления ре-

комендаций, указанных в части 3 настоящей статьи. 

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 

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-
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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; 

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 общественных обсуждений или публичных слушаний, 

предусмотренных настоящей статьей. 

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; 
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2) выписка из Единого государственного реестра недвижимости о зе-

мельном участке и технический план объекта капитального строительства, 

для которых испрашивается условно разрешенный вид использования, от-

клонение 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-

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 
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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 

недвижимости. 

9. Комиссия рассматривает заявление о предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования, заявление о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров и осуществляет подго-

товку проекта решения о предоставлении соответствующего разрешения в 

течение пятнадцати рабочих дней со дня поступления такого заявления. 

10. По результатам рассмотрения Комиссией заявления подготавлива-

ется заключение, содержащее одну из следующих рекомендаций: 

о назначении общественных обсуждений или публичных слушаний; 

о невозможности назначения общественных обсуждений или публич-

ных слушаний. 

11. Заключение Комиссии с рекомендацией о невозможности назначе-

ния общественных обсуждений или публичных слушаний может быть при-

нято 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 10 настоящей статьи, и проекта реше-

ния, подготовленного в соответствии с частью 9 настоящей статьи, издает 
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постановление Главы поселения о назначении общественных обсуждений 

или публичных слушаний или о невозможности назначения общественных 

обсуждений или публичных слушаний. 

13. Не позднее чем через семь рабочих дней со дня поступления заяв-

ления заинтересованного лица о предоставлении разрешения на условно раз-

решенный вид использования, о предоставлении разрешения на отклонение, 

Комиссия направляет сообщения о проведении общественных обсуждений 

или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования, проекту решения о предостав-

лении разрешения на отклонение правообладателям земельных участков, 

имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому 

запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального 

строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие гра-

ницы с земельным участком, применительно к которому запрашивается дан-

ное разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью объек-

та капитального строительства, применительно к которому запрашивается 

данное разрешение.  

14. Со дня поступления в Администрацию поселения уведомления о 

выявлении самовольной постройки от исполнительного органа государ-

ственной власти, должностного лица, государственного учреждения или ор-

гана местного самоуправления, указанных в части 2 статьи 55.32 Градостро-

ительного кодекса Российской Федерации, не допускается предоставление 

разрешения на условно разрешенный вид использования, предоставление 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-

тельства, реконструкции объектов капитального строительства в отношении 

земельного участка в отношении земельного участка, на котором расположе-

на такая постройка, или в отношении такой постройки до ее сноса или при-

ведения в соответствие с установленными требованиями, за исключением 

случаев, если по результатам рассмотрения данного уведомления Админи-

страцией поселения в исполнительный орган государственной власти, долж-
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ностному лицу, в государственное учреждение или орган местного само-

управления, которые указаны в части 2 статьи 55.32 Градостроительного ко-

декса Российской Федерации и от которых поступило данное уведомление, 

направлено уведомление о том, что наличие признаков самовольной по-

стройки не усматривается либо вступило в законную силу решение суда об 

отказе в удовлетворении исковых требований о сносе самовольной построй-

ки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями. 

Глава III. Планировка территории поселения 

Статья 9. Виды документации по планировке территории поселе-

ния 

1. Видами документации по планировке территории являются: 

1) проект планировки территории; 

2) проект межевания территории. 

2. Применительно к территории, в границах которой не 

предусматривается осуществление комплексного развития территории, а 

также не планируется размещение линейных объектов, допускается 

подготовка проекта межевания территории без подготовки проекта 

планировки территории в целях: 

1) определения местоположения границ образуемых и изменяемых 

земельных участков; 

2) установления, изменения, отмены красных линий для застроенных 

территорий, в границах которых не планируется размещение новых объектов 

капитального строительства, а также для установления, изменения, отмены 

красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного 

участка, расположенного в границах территории, применительно к которой 

не предусматривается осуществление комплексного развития территории, 

при условии, что такие установление, изменение, отмена влекут за собой 

исключительно изменение границ территории общего пользования. 
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3. Проект планировки территории является основой для подготовки 

проекта межевания территории, за исключением случаев, когда в 

соответствии с частью 2 статьи 43 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации допускается подготовка проекта межевания территории без 

подготовки проекта планировки территории применительно к территории, в 

границах которой не предусматривается осуществление деятельности по 

комплексному и устойчивому развитию территории, а также не планируется 

размещение линейных объектов.  

Подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе 

проекта планировки территории или в виде отдельного документа. 

4. Подготовка документации по планировке территории, разрабатывае-

мой на основании решений Администрации поселения, принятие решения об 

утверждении документации по планировке территории для размещения объ-

ектов, указанных в частях 5 и 5.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Рос-

сийской Федерации, подготовленной в том числе лицами, указанными в 

пунктах 3 и 4 части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, внесение изменений в такую документацию, отмена такой доку-

ментации или ее отдельных частей, признание отдельных частей такой доку-

ментации не подлежащими применению осуществляется в порядке, установ-

ленном Градостроительным кодексом Российской Федерации и постановле-

нием Администрации поселения, принимаемым в соответствии с настоящи-

ми Правилами. 

5. В случаях, не указанных в части 4 настоящей статьи, подготовка до-

кументации по планировке территории, принятие решений о ее утверждении, 

внесение изменений в такую документацию, отмена такой документации или 

ее отдельных частей, признание отдельных частей такой документации не 

подлежащими применению осуществляется в порядке, предусмотренном 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, нормативными право-

выми актами Российской Федерации, законами Самарской области и норма-

тивными правовыми актами муниципального района Кошкинский Самарской 
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области, указанными соответственно в частях 18 – 20 статьи 45 Градострои-

тельного кодекса Российской Федерации.  

Статья 10. признана утратившей силу 

Статья 10.1. признана утратившей силу 

Статья 11. признана утратившей силу 

Статья 12. признана утратившей силу 

Глава IV. Порядок организации и проведения общественных обсужде-

ний, публичных слушаний по проектам документов в области градо-

строительной деятельности 

Статья 13. Общие положения об организации и проведения обще-

ственных обсуждений, публичных слушаний по проектам документов в 

области градостроительной деятельности 

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

недеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 

участков и объектов капитального строительства за исключением случаев, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации и 

другими федеральными законами, по проектам документов в области градо-

строительной деятельности, указанным в части 2 настоящей статьи, прово-

дятся общественные обсуждения или публичные слушания. 

2. Общественные обсуждения или публичные слушания проводятся по 

проектам следующих документов в области градостроительной деятельно-

сти: 

1) проекту генерального плана поселения, а также проектам, преду-

сматривающим внесение изменений в указанный документ;  

2) проекту Правил, а также проектам, предусматривающим внесение 

изменений в указанный документ;  

3) проектам планировки территории поселения, а также проектам, 

предусматривающим внесение изменений в указанный документ; 
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4) проектам межевания территории поселения, а также проектам, 

предусматривающим внесение изменений в указанный документ; 

5) проекту правил благоустройства территории поселения, а также про-

ектам, предусматривающим внесение изменений в указанный документ; 

6) проектам решений о предоставлении разрешения на условно разре-

шенный вид использования земельного участка или объекта капитального 

строительства;  

7) проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-

тов капитального строительства. 

3. Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний 

по проектам, указанным в пунктах 1 – 5 части 2 настоящей статьи являются 

граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой 

подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся в границах 

этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объек-

тов капитального строительства, а также правообладатели помещений, явля-

ющихся частью указанных объектов капитального строительства. 

4. Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний 

по проектам, указанным в пунктах 6 и 7 части 2 настоящей статьи являются 

граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в гра-

ницах которой расположен земельный участок или объект капитального 

строительства, в отношении которых подготовлены данные проекты, право-

обладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных 

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

ства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, 

прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлены 

данные проекты, правообладатели таких земельных участков или располо-

женных на них объектов капитального строительства, правообладатели по-

мещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отно-

шении которого подготовлены данные проекты, а в случае, предусмотренном 
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частью 3 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, так-

же правообладатели земельных участков и объектов капитального строи-

тельства, подверженных риску негативного воздействия на окружающую 

среду в результате реализации данных проектов. 

5. Порядок организации и проведения общественных обсуждений или 

публичных слушаний по проектам, предусмотренным частью 2 настоящей 

статьи, организатор общественных обсуждений или публичных слушаний, 

срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний, офи-

циальный сайт и (или) информационные системы, используемые при прове-

дении общественных обсуждений или публичных слушаний, требования к 

информационным стендам, на которых размещаются оповещения о начале 

общественных обсуждений или публичных слушаний, форма оповещения о 

начале общественных обсуждений или публичных слушаний, порядок подго-

товки и форма протокола общественных обсуждений или публичных слуша-

ний, порядок подготовки и форма заключения о результатах общественных 

обсуждений или публичных слушаний, порядок проведения экспозиции про-

екта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или пуб-

личных слушаниях, а также порядок консультирования посетителей экспози-

ции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или 

публичных слушаниях, определяются решением Собрания представителей 

поселения, принимаемым в соответствии с Уставом поселения и настоящими 

Правилами. 

Статья 14. признана утратившей силу 

Статья 15. признана утратившей силу 

Статья 16. признана утратившей силу 

Статья 16.1. признана утратившей силу 

 

Статья 16.2. признана утратившей силу 

 

Статья 16.3. признана утратившей силу 



 24 

 

Статья 16.4. признана утратившей силу 

 

Статья 16.5. признана утратившей силу 

 

Статья 16.6. признана утратившей силу 

 

Статья 16.7. признана утратившей силу 

 

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. Основаниями для рассмотрения Главой поселения вопроса о внесе-

нии изменений в Правила являются: 

1) несоответствие Правил генеральному плану поселения, схеме терри-

ториального планирования муниципального района, возникшее в результате 

внесения в такие генеральные планы или схему территориального планиро-

вания муниципального района изменений; 

2) поступление от уполномоченного Правительством Российской Фе-

дерации федерального органа исполнительной власти обязательного для ис-

полнения в сроки, установленные законодательством Российской Федерации, 

предписания об устранении нарушений ограничений использования объектов 

недвижимости, установленных на приаэродромной территории, которые до-

пущены в Правилах; 

3) поступление предложений об изменении границ территориальных 

зон, изменении градостроительных регламентов; 

4) несоответствие сведений о местоположении границ зон с особыми 

условиями использования территорий, территорий объектов культурного 

наследия, отображенных на карте градостроительного зонирования, содер-

жащемуся в Едином государственном реестре недвижимости описанию ме-

стоположения границ указанных зон, территорий; 
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5) несоответствие установленных градостроительным регламентом 

ограничений использования земельных участков и объектов капитального 

строительства, расположенных полностью или частично в границах зон с 

особыми условиями использования территорий, территорий достопримеча-

тельных мест федерального, регионального и местного значения, содержа-

щимся в Едином государственном реестре недвижимости ограничениям ис-

пользования объектов недвижимости в пределах таких зон, территорий; 

6) установление, изменение, прекращение существования зоны с осо-

быми условиями использования территории, установление, изменение гра-

ниц территории объекта культурного наследия, территории исторического 

поселения федерального значения, территории исторического поселения ре-

гионального значения; 

7) принятие решения о комплексном развитии территории. 

1.1. Перечень субъектов, уполномоченных на представление в Комис-

сию предложений о внесении изменений в Правила, устанавливаются статьей 

33 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

2. Рассмотрение предложений о внесении изменений в Правила про-

изводится Комиссией в течение двадцати пяти дней со дня их внесения. 

3. По результатам рассмотрения предложения по внесению изменений 

в Правила Комиссией принимается заключение, содержащее одну из следу-

ющих рекомендаций: 

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 
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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. 

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 в соответствии с законодательством 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-
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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, сведениям Единого государственного реестра недвижимости, 

сведениям, документам и материалам, содержащимся в государственных ин-

формационных системах обеспечения градостроительной деятельности. 

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 общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросу о вне-

сении изменений в Правила в срок не позднее чем через десять дней со дня 

получения такого проекта решения о внесении изменений в Правила. 

6. После завершения общественных обсуждений или публичных слу-

шаний по вопросу о внесении изменений в Правила, Комиссия с учетом ре-

зультатов общественных обсуждений или публичных слушаний обеспечива-

ет внесение изменений в проект решения о внесении изменений в Правила и 

представляет указанный проект Главе поселения. Обязательными приложе-

ниями к проекту решения о внесении изменений в Правила являются прото-

колы общественных обсуждений или публичных слушаний и заключение о 

результатах общественных обсуждений или 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 
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направлении указанного проекта в Собрание представителей поселения или 

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

его повторного представления. 

Проект решения о внесении изменений в правила землепользования и 

застройки, направленный в Собрание представителей поселения, подлежит 

рассмотрению на заседании указанного органа не позднее дня проведения за-

седания, следующего за ближайшим заседанием. 

8. Собрание представителей поселения по результатам рассмотрения 

проекта решения о внесении изменений в Правила и обязательных приложе-

ний к нему может утвердить Правила или направить его Главе поселения на 

доработку в соответствии с заключением о результатах общественных об-

суждений или публичных слушаний по указанному проекту.  

9. В случае, если в соответствии частью 3.1 статьи 33 Градострои-

тельного кодекса Российской Федерации уполномоченным федеральным ор-

ганом исполнительной власти, уполномоченным органом исполнительной 

власти Самарской области, уполномоченным органом местного самоуправ-

ления муниципального района Кошкинский Самарской области Главе посе-

ления направлено требование о внесении изменений в Правила в целях обес-

печения размещения на территории поселения предусмотренных документа-

ми территориального планирования объектов федерального значения, объек-

тов регионального значения, объектов местного значения муниципального 

района Кошкинский Самарской области (за исключением линейных объек-

тов), Глава поселения обеспечивает внесение изменений в Правила в течение 

тридцати дней со дня получения указанного требования. В целях внесения 

изменений в Правила в указанном случае проведение общественных обсуж-

дений или  публичных слушаний, опубликование сообщения о принятии ре-

шения о подготовке проекта о внесении изменений в Правила и подготовка 

заключения Комиссии не требуется.  

10. В целях внесения изменений в Правила в случаях, предусмотрен-

ных пунктами 4 – 6 части 1 статьи 17 Правил, а также в случае однократного 
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изменения видов разрешенного использования, установленных градострои-

тельным регламентом для конкретной территориальной зоны, без изменения 

ранее установленных предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства и (или) в случае одно-

кратного изменения одного или нескольких предельных параметров разре-

шенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-

ства, установленных градостроительным регламентом для конкретной терри-

ториальной зоны, не более чем на десять процентов проведение обществен-

ных обсуждений или публичных слушаний, опубликование сообщения о 

принятии решения о подготовке проекта о внесении изменений в Правила и 

подготовка заключения комиссии не требуются.  

11. В случае поступления требования исполнительного органа государ-

ственной власти или органа местного самоуправления, уполномоченного на 

установление зон с особыми условиями использования территорий, границ 

территорий объектов культурного наследия, утверждение границ территорий 

исторических поселений федерального значения, исторических поселений 

регионального значения, об отображении в Правилах границ зон с особыми 

условиями использования территорий, территорий объектов культурного 

наследия, территорий исторических поселений федерального значения, тер-

риторий исторических поселений регионального значения, установления 

ограничений использования земельных участков и объектов капитального 

строительства в границах таких зон, территорий или поступления от органа 

регистрации прав сведений об установлении, изменении или прекращении 

существования зоны с особыми условиями использования территории, о гра-

ницах территории объекта культурного наследия либо со дня выявления 

предусмотренных пунктами 4 – 6 части 1 статьи 17 Правил оснований для 

внесения изменений в Правила Глава поселения обязан обеспечить внесение 

изменений в Правила путем их уточнения в соответствии с таким требовани-

ем. При этом утверждение изменений в Правила в целях их уточнения в со-

ответствии с указанным в настоящей части требованием исполнительного 
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органа государственной власти или органа местного самоуправления, упол-

номоченного на установление зон с особыми условиями использования тер-

риторий, границ территорий объектов культурного наследия, утверждение 

границ территорий исторических поселений федерального значения, истори-

ческих поселений регионального значения не требуется.  

12.1. В случае внесения изменений в Правила в целях реализации ре-

шения о комплексном развитии территории, в том числе в соответствии с ча-

стью 5.2 статьи 30 Градостроительного кодекса Российской Федерации, та-

кие изменения должны быть внесены в срок не позднее чем девяносто дней 

со дня утверждения проекта планировки территории в целях ее комплексного 

развития. 

12. Срок уточнения Правил в соответствии с частью 11 настоящей ста-

тьи в целях отображения границ зон с особыми условиями использования 

территорий, территорий объектов культурного наследия, территорий истори-

ческих поселений федерального значения, территорий исторических поселе-

ний регионального значения, установления ограничений использования зе-

мельных участков и объектов капитального строительства в границах таких 

зон, территорий не может превышать шесть месяцев со дня поступления тре-

бования, предусмотренного частью 11 настоящей статьи, поступления от ор-

гана регистрации прав сведений об установлении, изменении или прекраще-

нии существования зоны с особыми условиями использования территории, о 

границах территории объекта культурного наследия либо со дня выявления 

предусмотренных пунктами 4 – 6 части 1 статьи 17 Правил оснований для 

внесения изменений в Правила.  

13. Со дня поступления в Администрацию поселения уведомления о 

выявлении самовольной постройки от исполнительного органа государ-

ственной власти, должностного лица, государственного учреждения или ор-

гана местного самоуправления, указанных в части 2 статьи 55.32 Градостро-

ительного кодекса Российской Федерации, не допускается внесение в Прави-

ла изменений, предусматривающих установление применительно к террито-
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риальной зоне, в границах которой расположена такая постройка, вида раз-

решенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства, предельных параметров разрешенного строительства, рекон-

струкции объектов капитального строительства, которым соответствуют вид 

разрешенного использования и параметры такой постройки, до ее сноса или 

приведения в соответствие с установленными требованиями, за исключением 

случаев, если по результатам рассмотрения данного уведомления Админи-

страцией поселения в исполнительный орган государственной власти, долж-

ностному лицу, в государственное учреждение или в орган местного само-

управления, которые указаны в части 2 статьи 55.32 Градостроительного ко-

декса Российской Федерации и от которых поступило данное уведомление, 

направлено уведомление о том, что наличие признаков самовольной по-

стройки не усматривается либо вступило в законную силу решение суда об 

отказе в удовлетворении исковых требований о сносе самовольной построй-

ки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями. 

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-

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 
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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.  

6.1. Для принятия решения о выдаче разрешения на строительство 

предоставляется градостроительный план земельного участка, выданный не 

ранее чем за три года до дня представления заявления на получение разре-

шения на строительство.  
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6.2. Информация, указанная в градостроительном плане земельного 

участка, утвержденном до 1 июля 2017 года, может быть использована в те-

чение срока, который установлен постановлением Правительства Самарской 

области и не может быть менее чем три года и более чем восемь лет начиная 

с 1 июля 2017 года, для подготовки проектной документации применительно 

к объектам капитального строительства и (или) их частям, строящимся, ре-

конструируемым в границах такого земельного участка, выдачи разрешений 

на строительство. 

7. При выявлении земельных участков,  сведения о границах которых 

были внесены в Единый государственный реестр недвижимости до вступле-

ния в силу Правил и расположенных на территориях, отнесенных Правилами 

к двум и более территориальным зонам, Администрация поселения не позд-

нее тридцати дней со дня получения соответствующей информации направ-

ляет в Комиссию предложение о внесении в Правила изменений, касающихся 

отнесения данных земельных участков к одной территориальной зоне. Ко-

миссия обеспечивает внесение указанных изменений в Правила в соответ-

ствии 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 
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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. 

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. Признана утратившей силу. 

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 
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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: 

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 земель-

ных 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, 
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предоставляемым гражданам для индивидуального жилищного строитель-

ства, личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, размер 

которых менее минимального размера земельного участка, установленного 

Правилами, при наличии общей границы с земельным участком, 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 Пра-

вил;  

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.  
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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 21.1. Определение видов разрешенного использования зе-

мельных участков и объектов капитального строительства в градостро-

ительных регламентах 
 

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства определены Правилами в соответствии с Клас-

сификатором видов разрешенного использования земельных участков, 

утвержденным приказом Министерства экономического развития Россий-

ской Федерации от 01.09.2014 № 540. 

2. Содержание видов разрешенного использования, установленных 

настоящими Правилами, допускает без отдельного указания в Правилах раз-

мещение и эксплуатацию линейного объекта (кроме железных дорог общего 

пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и ре-

гионального значения), размещение защитных сооружений (насаждений), 
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объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, информационных и 

геодезических знаков, объектов благоустройства, если федеральным законом 

не установлено иное. 

3. Установленные градостроительными регламентами текстовое 

наименование вида разрешенного использования и его код (числовое обозна-

чение) являются равнозначными. 

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 ка-

питального строительства 

Наименование Описание Код (числовое 

обозначение) 

Для индивидуального 

жилищного строи-

тельства 

Размещение жилого дома (отдельно стоящего 

здания количеством надземных этажей не бо-

лее чем три, высотой не более двадцати мет-

ров, которое состоит из комнат и помещений 

вспомогательного использования, предназна-

ченных для удовлетворения гражданами быто-

вых и иных нужд, связанных с их проживани-

ем в таком здании, не предназначенного для 

раздела на самостоятельные объекты недви-

жимости); 

выращивание сельскохозяйственных культур; 

размещение индивидуальных гаражей и хозяй-

ственных построек 

2.1 

Блокированная жилая 

застройка 

Размещение жилого дома, имеющего одну или 

несколько общих стен с соседними жилыми 

домами (количеством этажей не более чем три, 

при общем количестве совмещенных домов не 

более десяти и каждый из которых предназна-

чен для проживания одной семьи, имеет об-

щую стену (общие стены) без проемов с сосед-

ним домом или соседними домами, располо-

жен на отдельном земельном участке и имеет 

выход на территорию общего пользования 

2.3 
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(жилые дома блокированной застройки); 

разведение декоративных и плодовых деревь-

ев, овощных и ягодных культур; 

размещение индивидуальных гаражей и иных 

вспомогательных сооружений; 

обустройство спортивных и детских площадок, 

площадок для отдыха 

Оказание услуг связи Размещение зданий, предназначенных для 

размещения пунктов оказания услуг почтовой, 

телеграфной, междугородней и международ-

ной телефонной связи 

3.2.3 

Дошкольное, началь-

ное и среднее общее 

образование 

Размещение объектов капитального строитель-

ства, предназначенных для просвещения, до-

школьного, начального и среднего общего об-

разования (детские ясли, детские сады, школы, 

лицеи, гимназии, художественные, музыкаль-

ные школы, образовательные кружки и иные 

организации, осуществляющие деятельность 

по воспитанию, образованию и просвещению), 

в том числе зданий, спортивных сооружений, 

предназначенных для занятия обучающихся 

физической культурой и спортом 

3.5.1 

Магазины Размещение объектов капитального строитель-

ства, предназначенных для продажи товаров, 

торговая площадь которых составляет до 5000 

кв. м 

4.4 

Общественное пита-

ние 

Размещение объектов капитального строитель-

ства в целях устройства мест общественного 

питания (рестораны, кафе, столовые, закусоч-

ные, бары) 

4.6 

Обеспечение внут-

реннего правопорядка 

Размещение объектов капитального строитель-

ства, необходимых для подготовки и поддер-

жания в готовности органов внутренних дел, 

Росгвардии и спасательных служб, в которых 

существует военизированная служба; 

размещение объектов гражданской обороны, за 

исключением объектов гражданской обороны, 

являющихся частями производственных зда-

ний 

8.3 

Историко-культурная 

деятельность 

Сохранение и изучение объектов культурного 

наследия народов Российской Федерации (па-

мятников истории и культуры), в том числе: 

объектов археологического наследия, досто-

примечательных мест, мест бытования истори-

ческих промыслов, производств и ремесел, ис-

торических поселений, недействующих воен-

ных и гражданских захоронений, объектов 

культурного наследия, хозяйственная деятель-

ность, являющаяся историческим промыслом 

или ремеслом, а также хозяйственная деятель-

ность, обеспечивающая познавательный ту-

ризм 

9.3 
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Земельные участки 

(территории) общего 

пользования 

Земельные участки общего пользования. Со-

держание данного вида разрешенного исполь-

зования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 

12.0.2 

12.0 

Улично-дорожная 

сеть 

Размещение объектов улично-дорожной сети: 

автомобильных дорог, трамвайных путей и 

пешеходных тротуаров в границах населенных 

пунктов, пешеходных переходов, бульваров, 

площадей, проездов, велодорожек и объектов 

велотранспортной и инженерной инфраструк-

туры; 

размещение придорожных стоянок (парковок) 

транспортных средств в границах городских 

улиц и дорог, за исключением предусмотрен-

ных видами разрешенного использования с ко-

дами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных 

сооружений, предназначенных для охраны 

транспортных средств 

12.0.1 

Благоустройство тер-

ритории 

Размещение декоративных, технических, пла-

нировочных, конструктивных устройств, эле-

ментов озеленения, различных видов оборудо-

вания и оформления, малых архитектурных 

форм, некапитальных нестационарных строе-

ний и сооружений, информационных щитов и 

указателей, применяемых как составные части 

благоустройства территории, общественных 

туалетов 

12.0.2 

 

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объ-

ектов капитального строительства 

Наименование Описание Код (числовое 

обозначение) 

Хранение автотранс-

порта 

Размещение отдельно стоящих и пристроен-

ных гаражей, в том числе подземных, предна-

значенных для хранения автотранспорта, в том 

числе с разделением на машино-места, за ис-

ключением гаражей, размещение которых 

предусмотрено содержанием вида разрешен-

ного использования с кодом 4.9 

2.7.1 

Предоставление ком-

мунальных услуг 

Размещение зданий и сооружений, обеспечи-

вающих поставку воды, тепла, электричества, 

газа, отвод канализационных стоков, очистку и 

уборку объектов недвижимости (котельных, 

водозаборов, очистных сооружений, насосных 

станций, водопроводов, линий электропередач, 

трансформаторных подстанций, газопроводов, 

линий связи, телефонных станций, канализа-

ций, стоянок, гаражей и мастерских для об-

служивания уборочной и аварийной техники, 

сооружений, необходимых для сбора и плавки 

снега) 

3.1.1 
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Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гара-

жей, стоянок для хранения служебного авто-

транспорта, используемого в целях осуществ-

ления видов деятельности, предусмотренных 

видами разрешенного использования с кодами 

3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транс-

портных средств общего пользования, в том 

числе в депо 

4.9 

Площадки для заня-

тий спортом 

Размещение площадок для занятия спортом и 

физкультурой на открытом воздухе (физкуль-

турные площадки, беговые дорожки, поля для 

спортивной игры) 

5.1.3 

Благоустройство тер-

ритории 

Размещение декоративных, технических, пла-

нировочных, конструктивных устройств, эле-

ментов озеленения, различных видов оборудо-

вания и оформления, малых архитектурных 

форм, некапитальных нестационарных строе-

ний и сооружений, информационных щитов и 

указателей, применяемых как составные части 

благоустройства территории, общественных 

туалетов 

12.0.2 

 

 

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капи-

тального строительства 

Наименование Описание Код (числовое 

обозначение) 

Малоэтажная много-

квартирная жилая за-

стройка 

Размещение малоэтажных многоквартирных 

домов (многоквартирные дома высотой до 4 

этажей, включая мансардный); 

обустройство спортивных и детских площадок, 

площадок для отдыха; 

размещение объектов обслуживания жилой 

застройки во встроенных, пристроенных и 

встроенно-пристроенных помещениях мало-

этажного многоквартирного дома, если общая 

площадь таких помещений в малоэтажном 

многоквартирном доме не составляет более 

15% общей площади помещений дома 

2.1.1 

Для ведения личного 

подсобного хозяйства 

(приусадебный зе-

мельный участок) 

Размещение жилого дома, указанного в описа-

нии вида разрешенного использования с кодом 

2.1; 

производство сельскохозяйственной продук-

ции; 

размещение гаража и иных вспомогательных 

сооружений; 

содержание сельскохозяйственных животных 

2.2 

Хранение автотранс-

порта 

Размещение отдельно стоящих и пристроен-

ных гаражей, в том числе подземных, предна-

значенных для хранения автотранспорта, в том 

числе с разделением на машино-места, за ис-

ключением гаражей, размещение которых 

2.7.1 
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предусмотрено содержанием вида разрешен-

ного использования с кодом 4.9 

Предоставление ком-

мунальных услуг 

Размещение зданий и сооружений, обеспечи-

вающих поставку воды, тепла, электричества, 

газа, отвод канализационных стоков, очистку и 

уборку объектов недвижимости (котельных, 

водозаборов, очистных сооружений, насосных 

станций, водопроводов, линий электропередач, 

трансформаторных подстанций, газопроводов, 

линий связи, телефонных станций, канализа-

ций, стоянок, гаражей и мастерских для об-

служивания уборочной и аварийной техники, 

сооружений, необходимых для сбора и плавки 

снега) 

3.1.1 

Административные 

здания организаций, 

обеспечивающих 

предоставление ком-

мунальных услуг 

Размещение зданий, предназначенных для 

приема физических и юридических лиц в связи 

с предоставлением им коммунальных услуг 

3.1.2 

Бытовое обслужива-

ние 

Размещение объектов капитального строитель-

ства, предназначенных для оказания населе-

нию или организациям бытовых услуг (ма-

стерские мелкого ремонта, ателье, бани, па-

рикмахерские, прачечные, химчистки, похо-

ронные бюро) 

3.3 

Объекты культурно-

досуговой деятельно-

сти 

Размещение зданий, предназначенных для 

размещения музеев, выставочных залов, худо-

жественных галерей, домов культуры, библио-

тек, кинотеатров и кинозалов, театров, филар-

моний, концертных залов, планетариев 

3.6.1 

Осуществление рели-

гиозных обрядов 

Размещение зданий и сооружений, предназна-

ченных для совершения религиозных обрядов 

и церемоний (в том числе церкви, соборы, 

храмы, часовни, мечети, молельные дома, си-

нагоги) 

3.7.1 

Религиозное управле-

ние и образование 

Размещение зданий, предназначенных для по-

стоянного местонахождения духовных лиц, 

паломников и послушников в связи с осу-

ществлением ими религиозной службы, а так-

же для осуществления благотворительной и 

религиозной образовательной деятельности 

(монастыри, скиты, дома священнослужите-

лей, воскресные и религиозные школы, семи-

нарии, духовные училища) 

3.7.2 

Государственное 

управление 

Размещение зданий, предназначенных для 

размещения государственных органов, госу-

дарственного пенсионного фонда, органов 

местного самоуправления, судов, а также ор-

ганизаций, непосредственно обеспечивающих 

их деятельность или оказывающих государ-

ственные и (или) муниципальные услуги 

3.8.1 

Деловое управление Размещение объектов капитального строитель- 4.1 
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ства с целью: размещения объектов управлен-

ческой деятельности, не связанной с государ-

ственным или муниципальным управлением и 

оказанием услуг, а также с целью обеспечения 

совершения сделок, не требующих передачи 

товара в момент их совершения между органи-

зациями, в том числе биржевая деятельность 

(за исключением банковской и страховой дея-

тельности) 

Банковская и страхо-

вая деятельность 

Размещение объектов капитального строитель-

ства, предназначенных для размещения орга-

низаций, оказывающих банковские и страхо-

вые услуги 

4.5 

Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гара-

жей, стоянок для хранения служебного авто-

транспорта, используемого в целях осуществ-

ления видов деятельности, предусмотренных 

видами разрешенного использования с кодами 

3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транс-

портных средств общего пользования, в том 

числе в депо 

4.9 

Обеспечение занятий 

спортом в помещени-

ях 

Размещение спортивных клубов, спортивных 

залов, бассейнов, физкультурно-

оздоровительных комплексов в зданиях и со-

оружениях 

5.1.2 

Площадки для заня-

тий спортом 

Размещение площадок для занятия спортом и 

физкультурой на открытом воздухе (физкуль-

турные площадки, беговые дорожки, поля для 

спортивной игры) 

5.1.3 

 

 

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 ка-

питального строительства 

Наименование Описание Код (числовое 

обозначение) 

Дошкольное, началь-

ное и среднее общее 

образование 

Размещение объектов капитального строитель-

ства, предназначенных для просвещения, до-

школьного, начального и среднего общего об-

разования (детские ясли, детские сады, школы, 

лицеи, гимназии, художественные, музыкаль-

ные школы, образовательные кружки и иные 

3.5.1 
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организации, осуществляющие деятельность 

по воспитанию, образованию и просвещению), 

в том числе зданий, спортивных сооружений, 

предназначенных для занятия обучающихся 

физической культурой и спортом 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования 

Земельные участки общего пользования. Со-

держание данного вида разрешенного исполь-

зования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 

12.0.2 

12.0 

Улично-дорожная 

сеть 

Размещение объектов улично-дорожной сети: 

автомобильных дорог, трамвайных путей и 

пешеходных тротуаров в границах населенных 

пунктов, пешеходных переходов, бульваров, 

площадей, проездов, велодорожек и объектов 

велотранспортной и инженерной инфраструк-

туры; 

размещение придорожных стоянок (парковок) 

транспортных средств в границах городских 

улиц и дорог, за исключением предусмотрен-

ных видами разрешенного использования с ко-

дами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных 

сооружений, предназначенных для охраны 

транспортных средств 

12.0.1 

Благоустройство тер-

ритории 

Размещение декоративных, технических, пла-

нировочных, конструктивных устройств, эле-

ментов озеленения, различных видов оборудо-

вания и оформления, малых архитектурных 

форм, некапитальных нестационарных строе-

ний и сооружений, информационных щитов и 

указателей, применяемых как составные части 

благоустройства территории, общественных 

туалетов 

12.0.2 

 

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объ-

ектов капитального строительства 

Наименование Описание Код (числовое 

обозначение) 

Предоставление ком-

мунальных услуг 

Размещение зданий и сооружений, обеспечи-

вающих поставку воды, тепла, электричества, 

газа, отвод канализационных стоков, очистку и 

уборку объектов недвижимости (котельных, 

водозаборов, очистных сооружений, насосных 

станций, водопроводов, линий электропередач, 

трансформаторных подстанций, газопроводов, 

линий связи, телефонных станций, канализа-

ций, стоянок, гаражей и мастерских для об-

служивания уборочной и аварийной техники, 

сооружений, необходимых для сбора и плавки 

снега) 

3.1.1 

Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гара-

жей, стоянок для хранения служебного авто-

4.9 
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транспорта, используемого в целях осуществ-

ления видов деятельности, предусмотренных 

видами разрешенного использования с кодами 

3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транс-

портных средств общего пользования, в том 

числе в депо 

Площадки для заня-

тий спортом 

Размещение площадок для занятия спортом и 

физкультурой на открытом воздухе (физкуль-

турные площадки, беговые дорожки, поля для 

спортивной игры) 

5.1.3 

Благоустройство тер-

ритории 

Размещение декоративных, технических, пла-

нировочных, конструктивных устройств, эле-

ментов озеленения, различных видов оборудо-

вания и оформления, малых архитектурных 

форм, некапитальных нестационарных строе-

ний и сооружений, информационных щитов и 

указателей, применяемых как составные части 

благоустройства территории, общественных 

туалетов 

12.0.2 

 

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капи-

тального строительства 

Наименование Описание Код (числовое 

обозначение) 

Предоставление ком-

мунальных услуг 

Размещение зданий и сооружений, обеспечи-

вающих поставку воды, тепла, электричества, 

газа, отвод канализационных стоков, очистку и 

уборку объектов недвижимости (котельных, 

водозаборов, очистных сооружений, насосных 

станций, водопроводов, линий электропередач, 

трансформаторных подстанций, газопроводов, 

линий связи, телефонных станций, канализа-

ций, стоянок, гаражей и мастерских для об-

служивания уборочной и аварийной техники, 

сооружений, необходимых для сбора и плавки 

снега) 

3.1.1 

Объекты культурно-

досуговой деятельно-

сти 

Размещение зданий, предназначенных для 

размещения музеев, выставочных залов, худо-

жественных галерей, домов культуры, библио-

тек, кинотеатров и кинозалов, театров, филар-

моний, концертных залов, планетариев 

3.6.1 

Обеспечение занятий 

спортом в помещени-

ях 

Размещение спортивных клубов, спортивных 

залов, бассейнов, физкультурно-

оздоровительных комплексов в зданиях и со-

оружениях 

5.1.2 

Площадки для заня-

тий спортом 

Размещение площадок для занятия спортом и 

физкультурой на открытом воздухе (физкуль-

турные площадки, беговые дорожки, поля для 

спортивной игры) 

5.1.3 

 

Ж6 Зона смешанной застройки 
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Зона Ж6 предназначена для обеспечения правовых условий форми-

рования жилой застройки из индивидуальных и блокированных жилых до-

мов, а также участков для ведения личного подсобного хозяйства, раз-

мещения необходимых объектов инженерной и транспортной инфраструк-

туры.  

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов ка-

питального строительства 

Наименование Описание Код (числовое 

обозначение) 

Для индивидуального 

жилищного строи-

тельства 

 

Размещение жилого дома (отдельно стоящего 

здания количеством надземных этажей не бо-

лее чем три, высотой не более двадцати мет-

ров, которое состоит из комнат и помещений 

вспомогательного использования, предназна-

ченных для удовлетворения гражданами быто-

вых и иных нужд, связанных с их проживани-

ем в таком здании, не предназначенного для 

раздела на самостоятельные объекты недви-

жимости) 

2.1 

Малоэтажная много-

квартирная жилая за-

стройка 

  

Размещение малоэтажных многоквартирных 

домов (многоквартирные дома высотой до 4 

этажей, включая мансардный); 

обустройство спортивных и детских площадок, 

площадок для отдыха; 

размещение объектов обслуживания жилой 

застройки во встроенных, пристроенных и 

встроенно-пристроенных помещениях мало-

этажного многоквартирного дома, если общая 

площадь таких помещений в малоэтажном 

многоквартирном доме не составляет более 

15% общей площади помещений дома 

2.1.1 

Для ведения личного 

подсобного хозяйства 

(приусадебный зе-

мельный участок) 

Размещение жилого дома, указанного в описа-

нии вида разрешенного использования с кодом 

2.1; 

производство сельскохозяйственной продук-

ции; 

размещение гаража и иных вспомогательных 

сооружений; 

содержание сельскохозяйственных животных 

2.2 

Блокированная жилая 

застройка 

Размещение жилого дома, имеющего одну или 

несколько общих стен с соседними жилыми 

домами (количеством этажей не более чем три, 

при общем количестве совмещенных домов не 

более десяти и каждый из которых предназна-

чен для проживания одной семьи, имеет об-

щую стену (общие стены) без проемов с сосед-

ним домом или соседними домами, располо-

жен на отдельном земельном участке и имеет 

2.3 
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выход на территорию общего пользования 

(жилые дома блокированной застройки); 

разведение декоративных и плодовых деревь-

ев, овощных и ягодных культур; 

размещение индивидуальных гаражей и иных 

вспомогательных сооружений; 

обустройство спортивных и детских площадок, 

площадок для отдыха 

Оказание услуг связи Размещение зданий, предназначенных для 

размещения пунктов оказания услуг почтовой, 

телеграфной, междугородней и международ-

ной телефонной связи 

3.2.3 

Бытовое обслужива-

ние 

Размещение объектов капитального строитель-

ства, предназначенных для оказания населе-

нию или организациям бытовых услуг (мастер-

ские мелкого ремонта, ателье, бани, парикма-

херские, прачечные, химчистки, похоронные 

бюро) 

3.3 

Здравоохранение Размещение объектов капитального строитель-

ства, предназначенных для оказания гражда-

нам медицинской помощи. Содержание данно-

го вида разрешенного использования включает 

в себя содержание видов разрешенного ис-

пользования с кодами 3.4.1 - 3.4.2 

3.4 

Амбулаторно-

поликлиническое об-

служивание 

Размещение объектов капитального строитель-

ства, предназначенных для оказания гражда-

нам амбулаторно-поликлинической медицин-

ской помощи (поликлиники, фельдшерские 

пункты, пункты здравоохранения, центры ма-

тери и ребенка, диагностические центры, мо-

лочные кухни, станции донорства крови, кли-

нические лаборатории) 

3.4.1 

Стационарное меди-

цинское обслужива-

ние 

Размещение объектов капитального строитель-

ства, предназначенных для оказания гражда-

нам медицинской помощи в стационарах 

(больницы, родильные дома, диспансеры, 

научно-медицинские учреждения и прочие 

объекты, обеспечивающие оказание услуги по 

лечению в стационаре); 

размещение станций скорой помощи; 

размещение площадок санитарной авиации 

3.4.2 

Дошкольное, началь-

ное и среднее общее 

образование 

Размещение объектов капитального строитель-

ства, предназначенных для просвещения, до-

школьного, начального и среднего общего об-

разования (детские ясли, детские сады, школы, 

лицеи, гимназии, художественные, музыкаль-

ные школы, образовательные кружки и иные 

организации, осуществляющие деятельность 

по воспитанию, образованию и просвещению), 

в том числе зданий, спортивных сооружений, 

предназначенных для занятия обучающихся 

физической культурой и спортом 

3.5.1 
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Культурное развитие Размещение зданий и сооружений, предназна-

ченных для размещения объектов культуры. 

Содержание данного вида разрешенного ис-

пользования включает в себя содержание ви-

дов разрешенного использования с кодами 

3.6.1 - 3.6.3 

3.6 

Государственное 

управление 

Размещение зданий, предназначенных для 

размещения государственных органов, госу-

дарственного пенсионного фонда, органов 

местного самоуправления, судов, а также орга-

низаций, непосредственно обеспечивающих их 

деятельность или оказывающих государствен-

ные и (или) муниципальные услуги 

3.8.1 

Деловое управление Размещение объектов капитального строитель-

ства с целью: размещения объектов управлен-

ческой деятельности, не связанной с государ-

ственным или муниципальным управлением и 

оказанием услуг, а также с целью обеспечения 

совершения сделок, не требующих передачи 

товара в момент их совершения между органи-

зациями, в том числе биржевая деятельность 

(за исключением банковской и страховой дея-

тельности) 

4.1 

Магазины Размещение объектов капитального строитель-

ства, предназначенных для продажи товаров, 

торговая площадь которых составляет до 5000 

кв. м 

4.4 

Банковская и страхо-

вая деятельность 

Размещение объектов капитального строитель-

ства, предназначенных для размещения орга-

низаций, оказывающих банковские и страхо-

вые услуги 

4.5 

Общественное пита-

ние 

Размещение объектов капитального строитель-

ства в целях устройства мест общественного 

питания (рестораны, кафе, столовые, закусоч-

ные, бары) 

4.6 

Площадки для заня-

тий спортом 

Размещение площадок для занятия спортом и 

физкультурой на открытом воздухе (физкуль-

турные площадки, беговые дорожки, поля для 

спортивной игры) 

5.1.3 

Историко-культурная 

деятельность 

Сохранение и изучение объектов культурного 

наследия народов Российской Федерации (па-

мятников истории и культуры), в том числе: 

объектов археологического наследия, досто-

примечательных мест, мест бытования истори-

ческих промыслов, производств и ремесел, ис-

торических поселений, недействующих воен-

ных и гражданских захоронений, объектов 

культурного наследия, хозяйственная деятель-

ность, являющаяся историческим промыслом 

или ремеслом, а также хозяйственная деятель-

ность, обеспечивающая познавательный ту-

ризм 

9.3 
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Обеспечение внут-

реннего правопорядка 

Размещение объектов капитального строитель-

ства, необходимых для подготовки и поддер-

жания в готовности органов внутренних дел, 

Росгвардии и спасательных служб, в которых 

существует военизированная служба; разме-

щение объектов гражданской обороны, за ис-

ключением объектов гражданской обороны, 

являющихся частями производственных зда-

ний 

8.3 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования 

Земельные участки общего пользования. Со-

держание данного вида разрешенного исполь-

зования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 

12.0.2 

12.0 

Улично-дорожная 

сеть 

Размещение объектов улично-дорожной сети: 

автомобильных дорог, трамвайных путей и 

пешеходных тротуаров в границах населенных 

пунктов, пешеходных переходов, бульваров, 

площадей, проездов, велодорожек и объектов 

велотранспортной и инженерной инфраструк-

туры; 

размещение придорожных стоянок (парковок) 

транспортных средств в границах городских 

улиц и дорог, за исключением предусмотрен-

ных видами разрешенного использования с ко-

дами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных 

сооружений, предназначенных для охраны 

транспортных средств 

12.0.1 

Благоустройство тер-

ритории 

Размещение декоративных, технических, пла-

нировочных, конструктивных устройств, эле-

ментов озеленения, различных видов оборудо-

вания и оформления, малых архитектурных 

форм, некапитальных нестационарных строе-

ний и сооружений, информационных щитов и 

указателей, применяемых как составные части 

благоустройства территории, общественных 

туалетов 

12.0.2 

 

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объ-

ектов капитального строительства 

Наименование Описание Код (числовое 

обозначение) 

Хранение автотранс-

порта 

Размещение отдельно стоящих и пристроен-

ных гаражей, в том числе подземных, предна-

значенных для хранения автотранспорта, в том 

числе с разделением на машино-места, за ис-

ключением гаражей, размещение которых 

предусмотрено содержанием вида разрешен-

ного использования с кодом 4.9 

2.7.1 

Предоставление ком-

мунальных услуг 

Размещение зданий и сооружений, обеспечи-

вающих поставку воды, тепла, электричества, 

газа, отвод канализационных стоков, очистку и 

3.1.1 
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уборку объектов недвижимости (котельных, 

водозаборов, очистных сооружений, насосных 

станций, водопроводов, линий электропередач, 

трансформаторных подстанций, газопроводов, 

линий связи, телефонных станций, канализа-

ций, стоянок, гаражей и мастерских для об-

служивания уборочной и аварийной техники, 

сооружений, необходимых для сбора и плавки 

снега) 

Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гара-

жей, стоянок для хранения служебного авто-

транспорта, используемого в целях осуществ-

ления видов деятельности, предусмотренных 

видами разрешенного использования с кодами 

3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транс-

портных средств общего пользования, в том 

числе в депо 

4.9 

Площадки для заня-

тий спортом 

Размещение площадок для занятия спортом и 

физкультурой на открытом воздухе (физкуль-

турные площадки, беговые дорожки, поля для 

спортивной игры) 

5.1.3 

Благоустройство тер-

ритории 

Размещение декоративных, технических, пла-

нировочных, конструктивных устройств, эле-

ментов озеленения, различных видов оборудо-

вания и оформления, малых архитектурных 

форм, некапитальных нестационарных строе-

ний и сооружений, информационных щитов и 

указателей, применяемых как составные части 

благоустройства территории, общественных 

туалетов 

12.0.2 

 

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капи-

тального строительства 

Наименование Описание Код (числовое 

обозначение) 

Хранение автотранс-

порта 

Размещение отдельно стоящих и пристроен-

ных гаражей, в том числе подземных, предна-

значенных для хранения автотранспорта, в том 

числе с разделением на машино-места, за ис-

ключением гаражей, размещение которых 

предусмотрено содержанием вида разрешен-

ного использования с кодом 4.9 

2.7.1 

Бытовое обслужива-

ние 

Размещение объектов капитального строитель-

ства, предназначенных для оказания населе-

нию или организациям бытовых услуг (ма-

стерские мелкого ремонта, ателье, бани, па-

рикмахерские, прачечные, химчистки, похо-

ронные бюро) 

3.3 

Осуществление рели-

гиозных обрядов 

Размещение зданий и сооружений, предназна-

ченных для совершения религиозных обрядов 

и церемоний (в том числе церкви, соборы, 

храмы, часовни, мечети, молельные дома, си-

3.7.1 
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нагоги) 

Религиозное управле-

ние и образование 

Размещение зданий, предназначенных для по-

стоянного местонахождения духовных лиц, 

паломников и послушников в связи с осу-

ществлением ими религиозной службы, а так-

же для осуществления благотворительной и 

религиозной образовательной деятельности 

(монастыри, скиты, дома священнослужите-

лей, воскресные и религиозные школы, семи-

нарии, духовные училища) 

3.7.2 

Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гара-

жей, стоянок для хранения служебного авто-

транспорта, используемого в целях осуществ-

ления видов деятельности, предусмотренных 

видами разрешенного использования с кодами 

3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транс-

портных средств общего пользования, в том 

числе в депо 

4.9 

Обеспечение занятий 

спортом в помещени-

ях 

Размещение спортивных клубов, спортивных 

залов, бассейнов, физкультурно-

оздоровительных комплексов в зданиях и со-

оружениях 

5.1.2 

 

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 ка-

питального строительства 

Наименование Описание Код (числовое 

обозначение) 

Для индивидуального 

жилищного строи-

тельства 

 

Размещение жилого дома (отдельно стоящего 

здания количеством надземных этажей не бо-

лее чем три, высотой не более двадцати мет-

ров, которое состоит из комнат и помещений 

вспомогательного использования, предназна-

ченных для удовлетворения гражданами быто-

вых и иных нужд, связанных с их проживани-

ем в таком здании, не предназначенного для 

раздела на самостоятельные объекты недви-

жимости); 

выращивание сельскохозяйственных культур; 

размещение индивидуальных гаражей и хозяй-

2.1 
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ственных построек 

Блокированная жилая 

застройка 

Размещение жилого дома, имеющего одну или 

несколько общих стен с соседними жилыми 

домами (количеством этажей не более чем три, 

при общем количестве совмещенных домов не 

более десяти и каждый из которых предназна-

чен для проживания одной семьи, имеет об-

щую стену (общие стены) без проемов с сосед-

ним домом или соседними домами, располо-

жен на отдельном земельном участке и имеет 

выход на территорию общего пользования 

(жилые дома блокированной застройки); раз-

ведение декоративных и плодовых деревьев, 

овощных и ягодных культур; размещение ин-

дивидуальных гаражей и иных вспомогатель-

ных сооружений; обустройство спортивных и 

детских площадок, площадок для отдыха 

2.3 

Малоэтажная много-

квартирная жилая за-

стройка 

  

Размещение малоэтажных многоквартирных 

домов (многоквартирные дома высотой до 4 

этажей, включая мансардный); 

обустройство спортивных и детских площадок, 

площадок для отдыха; 

 размещение объектов обслуживания жилой 

застройки во встроенных, пристроенных и 

встроенно-пристроенных помещениях мало-

этажного многоквартирного дома, если общая 

площадь таких помещений в малоэтажном 

многоквартирном доме не составляет более 

15% общей площади помещений дома 

2.1.1. 

Коммунальное об-

служивание 

  

Размещение зданий и сооружений в целях 

обеспечения физических и юридических лиц 

коммунальными услугами. Содержание данно-

го вида разрешенного использования включает 

в себя содержание видов разрешенного ис-

пользования с кодами 3.1.1 - 3.1.2 

3.1 

Предоставление ком-

мунальных услуг 

Размещение зданий и сооружений, обеспечи-

вающих поставку воды, тепла, электричества, 

газа, отвод канализационных стоков, очистку и 

уборку объектов недвижимости (котельных, 

водозаборов, очистных сооружений, насосных 

станций, водопроводов, линий электропередач, 

трансформаторных подстанций, газопроводов, 

линий связи, телефонных станций, канализа-

ций, стоянок, гаражей и мастерских для об-

служивания уборочной и аварийной техники, 

сооружений, необходимых для сбора и плавки 

снега) 

3.1.1 

Административные 

здания организаций, 

обеспечивающих 

предоставление ком-

мунальных услуг 

Размещение зданий, предназначенных для 

приема физических и юридических лиц в связи 

с предоставлением им коммунальных услуг 

3.1.2 
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Социальное обслужи-

вание 

  

Размещение зданий, предназначенных для ока-

зания гражданам социальной помощи. Содер-

жание данного вида разрешенного использова-

ния включает в себя содержание видов разре-

шенного использования с кодами 3.2.1 - 3.2.4 

3.2. 

Дома социального об-

служивания 

Размещение зданий, предназначенных для 

размещения домов престарелых, домов ребен-

ка, детских домов, пунктов ночлега для без-

домных граждан; 

размещение объектов капитального строитель-

ства для временного размещения вынужден-

ных переселенцев, лиц, признанных беженца-

ми 

3.2.1 

Оказание социальной 

помощи населению 

Размещение зданий, предназначенных для 

служб психологической и бесплатной юриди-

ческой помощи, социальных, пенсионных и 

иных служб (службы занятости населения, 

пункты питания малоимущих граждан), в ко-

торых осуществляется прием граждан по во-

просам оказания социальной помощи и назна-

чения социальных или пенсионных выплат, а 

также для размещения общественных неком-

мерческих организаций: 

некоммерческих фондов, благотворительных 

организаций, клубов по интересам 

3.2.2 

Оказание услуг связи Размещение зданий, предназначенных для 

размещения пунктов оказания услуг почтовой, 

телеграфной, междугородней и международ-

ной телефонной связи 

3.2.3 

Общежития Размещение зданий, предназначенных для 

размещения общежитий, предназначенных для 

проживания граждан на время их работы, 

службы или обучения, за исключением зданий, 

размещение которых предусмотрено содержа-

нием вида разрешенного использования с ко-

дом 4.7 

3.2.4 

Бытовое обслужива-

ние 

Размещение объектов капитального строитель-

ства, предназначенных для оказания населе-

нию или организациям бытовых услуг (мастер-

ские мелкого ремонта, ателье, бани, парикма-

херские, прачечные, химчистки, похоронные 

бюро) 

3.3 

Амбулаторно-

поликлиническое об-

служивание 

Размещение объектов капитального строитель-

ства, предназначенных для оказания гражда-

нам амбулаторно-поликлинической медицин-

ской помощи (поликлиники, фельдшерские 

пункты, пункты здравоохранения, центры ма-

тери и ребенка, диагностические центры, мо-

лочные кухни, станции донорства крови, кли-

нические лаборатории) 

3.4.1 

Дошкольное, началь-

ное и среднее общее 

Размещение объектов капитального строитель-

ства, предназначенных для просвещения, до-

3.5.1 
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образование школьного, начального и среднего общего об-

разования (детские ясли, детские сады, школы, 

лицеи, гимназии, художественные, музыкаль-

ные школы, образовательные кружки и иные 

организации, осуществляющие деятельность 

по воспитанию, образованию и просвещению), 

в том числе зданий, спортивных сооружений, 

предназначенных для занятия обучающихся 

физической культурой и спортом 

Среднее и высшее 

профессиональное 

образование 

  

Размещение объектов капитального строитель-

ства, предназначенных для профессионального 

образования и просвещения (профессиональ-

ные технические училища, колледжи, художе-

ственные, музыкальные училища, общества 

знаний, институты, университеты, организации 

по переподготовке и повышению квалифика-

ции специалистов и иные организации, осу-

ществляющие деятельность по образованию и 

просвещению), в том числе зданий, спортив-

ных сооружений, предназначенных для заня-

тия обучающихся физической культурой и 

спортом 

3.5.2. 

Культурное развитие 

 

Размещение зданий и сооружений, предназна-

ченных для размещения объектов культуры. 

Содержание данного вида разрешенного ис-

пользования включает в себя содержание ви-

дов разрешенного использования с кодами 

3.6.1 - 3.6.3 

3.6 

Объекты культурно-

досуговой деятельно-

сти 

Размещение зданий, предназначенных для 

размещения музеев, выставочных залов, худо-

жественных галерей, домов культуры, библио-

тек, кинотеатров и кинозалов, театров, филар-

моний, концертных залов, планетариев 

3.6.1 

Парки культуры и от-

дыха 

Размещение парков культуры и отдыха 3.6.2 

Цирки и зверинцы Размещение зданий и сооружений для разме-

щения цирков, зверинцев, зоопарков, зоосадов, 

океанариумов и осуществления сопутствую-

щих видов деятельности по содержанию диких 

животных в неволе 

3.6.3 

Религиозное исполь-

зование 

Размещение зданий и сооружений религиозно-

го использования. Содержание данного вида 

разрешенного использования включает в себя 

содержание видов разрешенного использова-

ния с кодами 3.7.1 - 3.7.2 

3.7 

Осуществление рели-

гиозных обрядов 

Размещение зданий и сооружений, предназна-

ченных для совершения религиозных обрядов 

и церемоний (в том числе церкви, соборы, 

храмы, часовни, мечети, молельные дома, си-

нагоги) 

3.7.1 

Религиозное управле-

ние и образование 

Размещение зданий, предназначенных для по-

стоянного местонахождения духовных лиц, 

3.7.2 
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паломников и послушников в связи с осу-

ществлением ими религиозной службы, а так-

же для осуществления благотворительной и 

религиозной образовательной деятельности 

(монастыри, скиты, дома священнослужите-

лей, воскресные и религиозные школы, семи-

нарии, духовные училища) 

Общественное управ-

ление 

 

Размещение зданий, предназначенных для 

размещения органов и организаций обще-

ственного управления. Содержание данного 

вида разрешенного использования включает в 

себя содержание видов разрешенного исполь-

зования с кодами 3.8.1 - 3.8.2 

3.8 

Государственное 

управление 

Размещение зданий, предназначенных для 

размещения государственных органов, госу-

дарственного пенсионного фонда, органов 

местного самоуправления, судов, а также орга-

низаций, непосредственно обеспечивающих их 

деятельность или оказывающих государствен-

ные и (или) муниципальные услуги 

3.8.1 

Представительская 

деятельность 

Размещение зданий, предназначенных для ди-

пломатических представительств иностранных 

государств и субъектов Российской Федера-

ции, консульских учреждений в Российской 

Федерации 

3.8.2 

Проведение научных 

исследований 

Размещение зданий и сооружений, предназна-

ченных для проведения научных изысканий, 

исследований и разработок (научно-

исследовательские и проектные институты, 

научные центры, инновационные центры, гос-

ударственные академии наук, опытно-

конструкторские центры, в том числе отрасле-

вые) 

3.9.2 

Деловое управление 

 

Размещение объектов капитального строитель-

ства с целью: размещения объектов управлен-

ческой деятельности, не связанной с государ-

ственным или муниципальным управлением и 

оказанием услуг, а также с целью обеспечения 

совершения сделок, не требующих передачи 

товара в момент их совершения между органи-

зациями, в том числе биржевая деятельность 

(за исключением банковской и страховой дея-

тельности) 

4.1 

Магазины 

 

Размещение объектов капитального строитель-

ства, предназначенных для продажи товаров, 

торговая площадь которых составляет до 5000 

кв. м 

4.4 

Банковская и страхо-

вая деятельность 

Размещение объектов капитального строитель-

ства, предназначенных для размещения орга-

низаций, оказывающих банковские и страхо-

вые услуги 

4.5 

Общественное пита- Размещение объектов капитального строитель- 4.6 
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ние ства в целях устройства мест общественного 

питания (рестораны, кафе, столовые, закусоч-

ные, бары) 

Гостиничное обслу-

живание 

  

Размещение гостиниц, а также иных зданий, 

используемых с целью извлечения предприни-

мательской выгоды из предоставления жилого 

помещения для временного проживания в них 

4.7 

Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гара-

жей, стоянок для хранения служебного авто-

транспорта, используемого в целях осуществ-

ления видов деятельности, предусмотренных 

видами разрешенного использования с кодами 

3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транс-

портных средств общего пользования, в том 

числе в депо 

4.9 

Площадки для заня-

тий спортом 

Размещение площадок для занятия спортом и 

физкультурой на открытом воздухе (физкуль-

турные площадки, беговые дорожки, поля для 

спортивной игры) 

5.1.3 

Историко-культурная 

деятельность 

  

Сохранение и изучение объектов культурного 

наследия народов Российской Федерации (па-

мятников истории и культуры), в том числе: 

объектов археологического наследия, досто-

примечательных мест, мест бытования истори-

ческих промыслов, производств и ремесел, ис-

торических поселений, недействующих воен-

ных и гражданских захоронений, объектов 

культурного наследия, хозяйственная деятель-

ность, являющаяся историческим промыслом 

или ремеслом, а также хозяйственная деятель-

ность, обеспечивающая познавательный ту-

ризм 

9.3 

Обеспечение внут-

реннего правопорядка 

  

Размещение объектов капитального строитель-

ства, необходимых для подготовки и поддер-

жания в готовности органов внутренних дел, 

Росгвардии и спасательных служб, в которых 

существует военизированная служба; разме-

щение объектов гражданской обороны, за ис-

ключением объектов гражданской обороны, 

являющихся частями производственных зда-

ний 

8.3 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования 

Земельные участки общего пользования. Со-

держание данного вида разрешенного исполь-

зования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 

12.0.2 

12.0 

Улично-дорожная 

сеть 

Размещение объектов улично-дорожной сети: 

автомобильных дорог, трамвайных путей и 

пешеходных тротуаров в границах населенных 

пунктов, пешеходных переходов, бульваров, 

площадей, проездов, велодорожек и объектов 

велотранспортной и инженерной инфраструк-

12.0.1 
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туры; 

размещение придорожных стоянок (парковок) 

транспортных средств в границах городских 

улиц и дорог, за исключением предусмотрен-

ных видами разрешенного использования с ко-

дами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных 

сооружений, предназначенных для охраны 

транспортных средств 

Благоустройство тер-

ритории 

Размещение декоративных, технических, пла-

нировочных, конструктивных устройств, эле-

ментов озеленения, различных видов оборудо-

вания и оформления, малых архитектурных 

форм, некапитальных нестационарных строе-

ний и сооружений, информационных щитов и 

указателей, применяемых как составные части 

благоустройства территории, общественных 

туалетов 

12.0.2 

 

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объ-

ектов капитального строительства 

Наименование Описание Код (числовое 

обозначение) 

Хранение автотранс-

порта 

Размещение отдельно стоящих и пристроен-

ных гаражей, в том числе подземных, предна-

значенных для хранения автотранспорта, в том 

числе с разделением на машино-места, за ис-

ключением гаражей, размещение которых 

предусмотрено содержанием вида разрешенно-

го использования с кодом 4.9 

2.7.1 

Предоставление ком-

мунальных услуг 

Размещение зданий и сооружений, обеспечи-

вающих поставку воды, тепла, электричества, 

газа, отвод канализационных стоков, очистку и 

уборку объектов недвижимости (котельных, 

водозаборов, очистных сооружений, насосных 

станций, водопроводов, линий электропередач, 

трансформаторных подстанций, газопроводов, 

линий связи, телефонных станций, канализа-

ций, стоянок, гаражей и мастерских для об-

служивания уборочной и аварийной техники, 

сооружений, необходимых для сбора и плавки 

снега) 

3.1.1 

Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гара-

жей, стоянок для хранения служебного авто-

транспорта, используемого в целях осуществ-

ления видов деятельности, предусмотренных 

видами разрешенного использования с кодами 

3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транс-

портных средств общего пользования, в том 

числе в депо 

4.9 

 

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капи-

тального строительства 
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Наименование Описание Код (числовое 

обозначение) 

Хранение автотранс-

порта 

Размещение отдельно стоящих и пристроен-

ных гаражей, в том числе подземных, предна-

значенных для хранения автотранспорта, в том 

числе с разделением на машино-места, за ис-

ключением гаражей, размещение которых 

предусмотрено содержанием вида разрешенно-

го использования с кодом 4.9 

2.7.1 

Объекты дорожного 

сервиса 

Размещение зданий и сооружений дорожного 

сервиса. Содержание данного вида разрешен-

ного использования включает в себя содержа-

ние видов разрешенного использования с ко-

дами 4.9.1.1 - 4.9.1.4 

4.9.1 

Заправка транспортных 

средств 

Размещение автозаправочных станций; разме-

щение магазинов сопутствующей торговли, 

зданий для организации общественного пита-

ния в качестве объектов дорожного сервиса 

4.9.1.1 

Обеспечение дорожно-

го отдыха 

Размещение зданий для предоставления гости-

ничных услуг в качестве дорожного сервиса 

(мотелей), а также размещение магазинов со-

путствующей торговли, зданий для организа-

ции общественного питания в качестве объек-

тов дорожного сервиса 

4.9.1.2 

Автомобильные мойки Размещение автомобильных моек, а также 

размещение магазинов сопутствующей торгов-

ли 

4.9.1.3 

Ремонт автомобилей Размещение мастерских, предназначенных для 

ремонта и обслуживания автомобилей, и про-

чих объектов дорожного сервиса, а также раз-

мещение магазинов сопутствующей торговли 

4.9.1.4 
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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 ка-

питального строительства 

Наименование Описание Код (числовое 

обозначение) 

Коммунальное об-

служивание 

Размещение зданий и сооружений в целях 

обеспечения физических и юридических лиц 

коммунальными услугами. Содержание данно-

го вида разрешенного использования включает 

в себя содержание видов разрешенного ис-

пользования с кодами 3.1.1 - 3.1.2 

3.1 

Предоставление ком-

мунальных услуг 

Размещение зданий и сооружений, обеспечи-

вающих поставку воды, тепла, электричества, 

газа, отвод канализационных стоков, очистку и 

уборку объектов недвижимости (котельных, 

водозаборов, очистных сооружений, насосных 

станций, водопроводов, линий электропередач, 

трансформаторных подстанций, газопроводов, 

линий связи, телефонных станций, канализа-

ций, стоянок, гаражей и мастерских для об-

служивания уборочной и аварийной техники, 

сооружений, необходимых для сбора и плавки 

снега) 

3.1.1 

Административные 

здания организаций, 

обеспечивающих 

предоставление ком-

мунальных услуг 

Размещение зданий, предназначенных для 

приема физических и юридических лиц в связи 

с предоставлением им коммунальных услуг 

3.1.2 

Социальное обслужи-

вание 

Размещение зданий, предназначенных для ока-

зания гражданам социальной помощи. Содер-

жание данного вида разрешенного использова-

ния включает в себя содержание видов разре-

шенного использования с кодами 3.2.1 - 3.2.4 

3.2. 

Дома социального об-

служивания 

Размещение зданий, предназначенных для 

размещения домов престарелых, домов ребен-

3.2.1 
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ка, детских домов, пунктов ночлега для без-

домных граждан; 

размещение объектов капитального строитель-

ства для временного размещения вынужден-

ных переселенцев, лиц, признанных беженца-

ми 

Оказание социальной 

помощи населению 

Размещение зданий, предназначенных для 

служб психологической и бесплатной юриди-

ческой помощи, социальных, пенсионных и 

иных служб (службы занятости населения, 

пункты питания малоимущих граждан), в ко-

торых осуществляется прием граждан по во-

просам оказания социальной помощи и назна-

чения социальных или пенсионных выплат, а 

также для размещения общественных неком-

мерческих организаций: 

некоммерческих фондов, благотворительных 

организаций, клубов по интересам 

3.2.2 

Оказание услуг связи Размещение зданий, предназначенных для 

размещения пунктов оказания услуг почтовой, 

телеграфной, междугородней и международ-

ной телефонной связи 

3.2.3 

Общежития Размещение зданий, предназначенных для 

размещения общежитий, предназначенных для 

проживания граждан на время их работы, 

службы или обучения, за исключением зданий, 

размещение которых предусмотрено содержа-

нием вида разрешенного использования с ко-

дом 4.7 

3.2.4 

Бытовое обслужива-

ние 

Размещение объектов капитального строитель-

ства, предназначенных для оказания населе-

нию или организациям бытовых услуг (ма-

стерские мелкого ремонта, ателье, бани, па-

рикмахерские, прачечные, химчистки, похо-

ронные бюро) 

3.3 

Здравоохранение Размещение объектов капитального строитель-

ства, предназначенных для оказания гражда-

нам медицинской помощи. Содержание данно-

го вида разрешенного использования включает 

в себя содержание видов разрешенного ис-

пользования с кодами 3.4.1 - 3.4.2 

3.4 

Амбулаторно-

поликлиническое об-

служивание 

Размещение объектов капитального строитель-

ства, предназначенных для оказания гражда-

нам амбулаторно-поликлинической медицин-

ской помощи (поликлиники, фельдшерские 

пункты, пункты здравоохранения, центры ма-

тери и ребенка, диагностические центры, мо-

лочные кухни, станции донорства крови, кли-

нические лаборатории) 

3.4.1 

Стационарное меди-

цинское обслужива-

ние 

Размещение объектов капитального строитель-

ства, предназначенных для оказания гражда-

нам медицинской помощи в стационарах 

3.4.2 
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(больницы, родильные дома, диспансеры, 

научно-медицинские учреждения и прочие 

объекты, обеспечивающие оказание услуги по 

лечению в стационаре); 

размещение станций скорой помощи; 

размещение площадок санитарной авиации 

Среднее и высшее 

профессиональное 

образование 

Размещение объектов капитального строитель-

ства, предназначенных для профессионального 

образования и просвещения (профессиональ-

ные технические училища, колледжи, художе-

ственные, музыкальные училища, общества 

знаний, институты, университеты, организации 

по переподготовке и повышению квалифика-

ции специалистов и иные организации, осу-

ществляющие деятельность по образованию и 

просвещению), в том числе зданий, спортив-

ных сооружений, предназначенных для заня-

тия обучающихся физической культурой и 

спортом 

3.5.2 

Культурное развитие Размещение зданий и сооружений, предназна-

ченных для размещения объектов культуры. 

Содержание данного вида разрешенного ис-

пользования включает в себя содержание ви-

дов разрешенного использования с кодами 

3.6.1 - 3.6.3 

3.6 

Объекты культурно-

досуговой деятельно-

сти 

Размещение зданий, предназначенных для 

размещения музеев, выставочных залов, худо-

жественных галерей, домов культуры, библио-

тек, кинотеатров и кинозалов, театров, филар-

моний, концертных залов, планетариев 

3.6.1 

Парки культуры и от-

дыха 

Размещение парков культуры и отдыха 3.6.2 

Цирки и зверинцы Размещение зданий и сооружений для разме-

щения цирков, зверинцев, зоопарков, зоосадов, 

океанариумов и осуществления сопутствую-

щих видов деятельности по содержанию диких 

животных в неволе 

3.6.3 

Религиозное исполь-

зование 

Размещение зданий и сооружений религиозно-

го использования. Содержание данного вида 

разрешенного использования включает в себя 

содержание видов разрешенного использова-

ния с кодами 3.7.1 - 3.7.2 

3.7 

Осуществление рели-

гиозных обрядов 

Размещение зданий и сооружений, предназна-

ченных для совершения религиозных обрядов 

и церемоний (в том числе церкви, соборы, 

храмы, часовни, мечети, молельные дома, си-

нагоги) 

3.7.1 

Религиозное управле-

ние и образование 

Размещение зданий, предназначенных для по-

стоянного местонахождения духовных лиц, 

паломников и послушников в связи с осу-

ществлением ими религиозной службы, а так-

же для осуществления благотворительной и 

3.7.2 
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религиозной образовательной деятельности 

(монастыри, скиты, дома священнослужите-

лей, воскресные и религиозные школы, семи-

нарии, духовные училища) 

Общественное управ-

ление 

Размещение зданий, предназначенных для 

размещения органов и организаций обще-

ственного управления. Содержание данного 

вида разрешенного использования включает в 

себя содержание видов разрешенного исполь-

зования с кодами 3.8.1 - 3.8.2 

3.8 

Государственное 

управление 

Размещение зданий, предназначенных для 

размещения государственных органов, госу-

дарственного пенсионного фонда, органов 

местного самоуправления, судов, а также ор-

ганизаций, непосредственно обеспечивающих 

их деятельность или оказывающих государ-

ственные и (или) муниципальные услуги 

3.8.1 

Представительская 

деятельность 

Размещение зданий, предназначенных для ди-

пломатических представительств иностранных 

государств и субъектов Российской Федера-

ции, консульских учреждений в Российской 

Федерации 

3.8.2 

Проведение научных 

исследований 

Размещение зданий и сооружений, предназна-

ченных для проведения научных изысканий, 

исследований и разработок (научно-

исследовательские и проектные институты, 

научные центры, инновационные центры, гос-

ударственные академии наук, опытно-

конструкторские центры, в том числе отрасле-

вые) 

3.9.2 

Амбулаторное вете-

ринарное обслужива-

ние 

Размещение объектов капитального строитель-

ства, предназначенных для оказания ветери-

нарных услуг без содержания животных 

3.10.1 

Деловое управление Размещение объектов капитального строитель-

ства с целью: размещения объектов управлен-

ческой деятельности, не связанной с государ-

ственным или муниципальным управлением и 

оказанием услуг, а также с целью обеспечения 

совершения сделок, не требующих передачи 

товара в момент их совершения между органи-

зациями, в том числе биржевая деятельность 

(за исключением банковской и страховой дея-

тельности) 

4.1 

Объекты торговли 

(торговые центры, 

торгово-

развлекательные цен-

тры (комплексы) 

Размещение объектов капитального строитель-

ства, общей площадью свыше 5000 кв. м с це-

лью размещения одной или нескольких орга-

низаций, осуществляющих продажу товаров, и 

(или) оказание услуг в соответствии с содер-

жанием видов разрешенного использования с 

кодами 4.5 - 4.8.2; 

размещение гаражей и (или) стоянок для авто-

мобилей сотрудников и посетителей торгового 

4.2 
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центра 

Рынки Размещение объектов капитального строитель-

ства, сооружений, предназначенных для орга-

низации постоянной или временной торговли 

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

каждое из торговых мест не располагает тор-

говой площадью более 200 кв. м; 

размещение гаражей и (или) стоянок для авто-

мобилей сотрудников и посетителей рынка 

4.3 

Магазины Размещение объектов капитального строитель-

ства, предназначенных для продажи товаров, 

торговая площадь которых составляет до 5000 

кв. м 

4.4 

Банковская и страхо-

вая деятельность 

Размещение объектов капитального строитель-

ства, предназначенных для размещения орга-

низаций, оказывающих банковские и страхо-

вые услуги 

4.5 

Общественное пита-

ние 

Размещение объектов капитального строитель-

ства в целях устройства мест общественного 

питания (рестораны, кафе, столовые, закусоч-

ные, бары) 

4.6 

Гостиничное обслу-

живание 

Размещение гостиниц, а также иных зданий, 

используемых с целью извлечения предприни-

мательской выгоды из предоставления жилого 

помещения для временного проживания в них 

4.7 

Развлекательные ме-

роприятия 

Размещение зданий и сооружений, предназна-

ченных для организации развлекательных ме-

роприятий, путешествий, для размещения дис-

котек и танцевальных площадок, ночных клу-

бов, аквапарков, боулинга, аттракционов и т.п., 

игровых автоматов (кроме игрового оборудо-

вания, используемого для проведения азарт-

ных игр), игровых площадок 

4.8.1 

Выставочно-

ярмарочная деятель-

ность 

Размещение объектов капитального строитель-

ства, сооружений, предназначенных для осу-

ществления выставочно-ярмарочной и кон-

грессной деятельности, включая деятельность, 

необходимую для обслуживания указанных 

мероприятий (застройка экспозиционной пло-

щади, организация питания участников меро-

приятий) 

4.10 

Обеспечение спор-

тивно-зрелищных ме-

роприятий 

Размещение спортивно-зрелищных зданий и 

сооружений, имеющих специальные места для 

зрителей от 500 мест (стадионов, дворцов 

спорта, ледовых дворцов, ипподромов) 

5.1.1 

Обеспечение занятий 

спортом в помещени-

ях 

Размещение спортивных клубов, спортивных 

залов, бассейнов, физкультурно-

оздоровительных комплексов в зданиях и со-

оружениях 

5.1.2 

Площадки для заня-

тий спортом 

Размещение площадок для занятия спортом и 

физкультурой на открытом воздухе (физкуль-

турные площадки, беговые дорожки, поля для 

5.1.3 
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спортивной игры) 

Обслуживание пере-

возок пассажиров 

Размещение зданий и сооружений, предназна-

ченных для обслуживания пассажиров, за ис-

ключением объектов капитального строитель-

ства, размещение которых предусмотрено со-

держанием вида разрешенного использования 

с кодом 7.6 

7.2.2 

Обеспечение внут-

реннего правопорядка 

Размещение объектов капитального строитель-

ства, необходимых для подготовки и поддер-

жания в готовности органов внутренних дел, 

Росгвардии и спасательных служб, в которых 

существует военизированная служба; 

размещение объектов гражданской обороны, за 

исключением объектов гражданской обороны, 

являющихся частями производственных зда-

ний 

8.3 

Историко-культурная 

деятельность 

Сохранение и изучение объектов культурного 

наследия народов Российской Федерации (па-

мятников истории и культуры), в том числе: 

объектов археологического наследия, досто-

примечательных мест, мест бытования истори-

ческих промыслов, производств и ремесел, ис-

торических поселений, недействующих воен-

ных и гражданских захоронений, объектов 

культурного наследия, хозяйственная деятель-

ность, являющаяся историческим промыслом 

или ремеслом, а также хозяйственная деятель-

ность, обеспечивающая познавательный ту-

ризм 

9.3 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования 

Земельные участки общего пользования. Со-

держание данного вида разрешенного исполь-

зования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 

12.0.2 

12.0 

Улично-дорожная 

сеть 

Размещение объектов улично-дорожной сети: 

автомобильных дорог, трамвайных путей и 

пешеходных тротуаров в границах населенных 

пунктов, пешеходных переходов, бульваров, 

площадей, проездов, велодорожек и объектов 

велотранспортной и инженерной инфраструк-

туры; 

размещение придорожных стоянок (парковок) 

транспортных средств в границах городских 

улиц и дорог, за исключением предусмотрен-

ных видами разрешенного использования с ко-

дами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных 

сооружений, предназначенных для охраны 

транспортных средств 

12.0.1 

Благоустройство тер-

ритории 

Размещение декоративных, технических, пла-

нировочных, конструктивных устройств, эле-

ментов озеленения, различных видов оборудо-

вания и оформления, малых архитектурных 

12.0.2 
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форм, некапитальных нестационарных строе-

ний и сооружений, информационных щитов и 

указателей, применяемых как составные части 

благоустройства территории, общественных 

туалетов 

 

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объ-

ектов капитального строительства 

Наименование Описание Код (числовое 

обозначение) 

Предоставление ком-

мунальных услуг 

Размещение зданий и сооружений, обеспечи-

вающих поставку воды, тепла, электричества, 

газа, отвод канализационных стоков, очистку и 

уборку объектов недвижимости (котельных, 

водозаборов, очистных сооружений, насосных 

станций, водопроводов, линий электропередач, 

трансформаторных подстанций, газопроводов, 

линий связи, телефонных станций, канализа-

ций, стоянок, гаражей и мастерских для об-

служивания уборочной и аварийной техники, 

сооружений, необходимых для сбора и плавки 

снега) 

3.1.1 

Общежития Размещение зданий, предназначенных для 

размещения общежитий, предназначенных для 

проживания граждан на время их работы, 

службы или обучения, за исключением зданий, 

размещение которых предусмотрено содержа-

нием вида разрешенного использования с ко-

дом 4.7 

3.2.4 

Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гара-

жей, стоянок для хранения служебного авто-

транспорта, используемого в целях осуществ-

ления видов деятельности, предусмотренных 

видами разрешенного использования с кодами 

3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транс-

портных средств общего пользования, в том 

числе в депо 

4.9 

Площадки для заня-

тий спортом 

Размещение площадок для занятия спортом и 

физкультурой на открытом воздухе (физкуль-

турные площадки, беговые дорожки, поля для 

спортивной игры) 

5.1.3 

Благоустройство тер-

ритории 

Размещение декоративных, технических, пла-

нировочных, конструктивных устройств, эле-

ментов озеленения, различных видов оборудо-

вания и оформления, малых архитектурных 

форм, некапитальных нестационарных строе-

ний и сооружений, информационных щитов и 

указателей, применяемых как составные части 

благоустройства территории, общественных 

туалетов 

12.0.2 

 

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капи-
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тального строительства 

Наименование Описание Код (числовое 

обозначение) 

Приюты для живот-

ных 

Размещение объектов капитального строитель-

ства, предназначенных для оказания ветери-

нарных услуг в стационаре; 

размещение объектов капитального строитель-

ства, предназначенных для содержания, разве-

дения животных, не являющихся сельскохо-

зяйственными, под надзором человека, оказа-

ния услуг по содержанию и лечению бездом-

ных животных; 

размещение объектов капитального строитель-

ства, предназначенных для организации гости-

ниц для животных 

3.10.2 

Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гара-

жей, стоянок для хранения служебного авто-

транспорта, используемого в целях осуществ-

ления видов деятельности, предусмотренных 

видами разрешенного использования с кодами 

3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транс-

портных средств общего пользования, в том 

числе в депо 

4.9 

Объекты дорожного 

сервиса 

Размещение зданий и сооружений дорожного 

сервиса. Содержание данного вида разрешен-

ного использования включает в себя содержа-

ние видов разрешенного использования с ко-

дами 4.9.1.1 - 4.9.1.4 

4.9.1 

Заправка транспорт-

ных средств 

Размещение автозаправочных станций; разме-

щение магазинов сопутствующей торговли, 

зданий для организации общественного пита-

ния в качестве объектов дорожного сервиса 

4.9.1.1 

Обеспечение дорож-

ного отдыха 

Размещение зданий для предоставления гости-

ничных услуг в качестве дорожного сервиса 

(мотелей), а также размещение магазинов со-

путствующей торговли, зданий для организа-

ции общественного питания в качестве объек-

тов дорожного сервиса 

4.9.1.2 

Автомобильные мой-

ки 

Размещение автомобильных моек, а также 

размещение магазинов сопутствующей торгов-

ли 

4.9.1.3 

Ремонт автомобилей Размещение мастерских, предназначенных для 

ремонта и обслуживания автомобилей, и про-

чих объектов дорожного сервиса, а также раз-

мещение магазинов сопутствующей торговли 

4.9.1.4 

Связь Размещение объектов связи, радиовещания, 

телевидения, включая воздушные радиорелей-

ные, надземные и подземные кабельные линии 

связи, линии радиофикации, антенные поля, 

усилительные пункты на кабельных линиях 

связи, инфраструктуру спутниковой связи и 

телерадиовещания, за исключением объектов 

6.8 
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связи, размещение которых предусмотрено со-

держанием видов разрешенного использования 

с кодами 3.1.1, 3.2.3 

Стоянки транспорта 

общего пользования 

Размещение стоянок транспортных средств, 

осуществляющих перевозки людей по уста-

новленному маршруту 

7.2.3 
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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 ка-

питального строительства 

Наименование Описание Код (числовое 

обозначение) 

Хранение автотранс-

порта 

Размещение отдельно стоящих и пристроен-

ных гаражей, в том числе подземных, предна-

значенных для хранения автотранспорта, в том 

числе с разделением на машино-места, за ис-

ключением гаражей, размещение которых 

предусмотрено содержанием вида разрешен-

ного использования с кодом 4.9 

2.7.1 

Коммунальное об-

служивание 

Размещение зданий и сооружений в целях 

обеспечения физических и юридических лиц 

коммунальными услугами. Содержание данно-

го вида разрешенного использования включает 

в себя содержание видов разрешенного ис-

пользования с кодами 3.1.1 - 3.1.2 

3.1 

Предоставление ком-

мунальных услуг 

Размещение зданий и сооружений, обеспечи-

вающих поставку воды, тепла, электричества, 

газа, отвод канализационных стоков, очистку и 

уборку объектов недвижимости (котельных, 

водозаборов, очистных сооружений, насосных 

станций, водопроводов, линий электропере-

дач, трансформаторных подстанций, газопро-

водов, линий связи, телефонных станций, ка-

нализаций, стоянок, гаражей и мастерских для 

обслуживания уборочной и аварийной техни-

ки, сооружений, необходимых для сбора и 

плавки снега) 

3.1.1 

Административные 

здания организаций, 

обеспечивающих 

предоставление ком-

мунальных услуг 

Размещение зданий, предназначенных для 

приема физических и юридических лиц в связи 

с предоставлением им коммунальных услуг 

3.1.2 
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Бытовое обслужива-

ние 

Размещение объектов капитального строи-

тельства, предназначенных для оказания насе-

лению или организациям бытовых услуг (ма-

стерские мелкого ремонта, ателье, бани, па-

рикмахерские, прачечные, химчистки, похо-

ронные бюро) 

3.3 

Обеспечение деятель-

ности в области гид-

рометеорологии и 

смежных с ней обла-

стях 

Размещение объектов капитального строи-

тельства, предназначенных для наблюдений за 

физическими и химическими процессами, 

происходящими в окружающей среде, опреде-

ления ее гидрометеорологических, агрометео-

рологических и гелиогеофизических характе-

ристик, уровня загрязнения атмосферного воз-

духа, почв, водных объектов, в том числе по 

гидробиологическим показателям, и около-

земного - космического пространства, зданий 

и сооружений, используемых в области гид-

рометеорологии и смежных с ней областях 

(доплеровские метеорологические радиолока-

торы, гидрологические посты и другие) 

3.9.1 

Проведение научных 

исследований 

Размещение зданий и сооружений, предназна-

ченных для проведения научных изысканий, 

исследований и разработок (научно-

исследовательские и проектные институты, 

научные центры, инновационные центры, гос-

ударственные академии наук, опытно-

конструкторские центры, в том числе отрасле-

вые) 

3.9.2 

Проведение научных 

испытаний 

Размещение зданий и сооружений для прове-

дения изысканий, испытаний опытных про-

мышленных образцов, для размещения орга-

низаций, осуществляющих научные изыска-

ния, исследования и разработки, научные и 

селекционные работы, ведение сельского и 

лесного хозяйства для получения ценных с 

научной точки зрения образцов растительного 

и животного мира 

3.9.3 

Деловое управление Размещение объектов капитального строи-

тельства с целью: размещения объектов 

управленческой деятельности, не связанной с 

государственным или муниципальным управ-

лением и оказанием услуг, а также с целью 

обеспечения совершения сделок, не требую-

щих передачи товара в момент их совершения 

между организациями, в том числе биржевая 

деятельность (за исключением банковской и 

страховой деятельности) 

4.1 

Банковская и страхо-

вая деятельность 

Размещение объектов капитального строи-

тельства, предназначенных для размещения 

организаций, оказывающих банковские и 

страховые услуги 

4.5 

Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гара- 4.9 
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жей, стоянок для хранения служебного авто-

транспорта, используемого в целях осуществ-

ления видов деятельности, предусмотренных 

видами разрешенного использования с кодами 

3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транс-

портных средств общего пользования, в том 

числе в депо 

Объекты дорожного 

сервиса 

Размещение зданий и сооружений дорожного 

сервиса. Содержание данного вида разрешен-

ного использования включает в себя содержа-

ние видов разрешенного использования с ко-

дами 4.9.1.1 - 4.9.1.4 

4.9.1 

Заправка транспорт-

ных средств 

Размещение автозаправочных станций; разме-

щение магазинов сопутствующей торговли, 

зданий для организации общественного пита-

ния в качестве объектов дорожного сервиса 

4.9.1.1 

Обеспечение дорож-

ного отдыха 

Размещение зданий для предоставления гости-

ничных услуг в качестве дорожного сервиса 

(мотелей), а также размещение магазинов со-

путствующей торговли, зданий для организа-

ции общественного питания в качестве объек-

тов дорожного сервиса 

4.9.1.2 

Автомобильные мой-

ки 

Размещение автомобильных моек, а также 

размещение магазинов сопутствующей тор-

говли 

4.9.1.3 

Ремонт автомобилей Размещение мастерских, предназначенных для 

ремонта и обслуживания автомобилей, и про-

чих объектов дорожного сервиса, а также раз-

мещение магазинов сопутствующей торговли 

4.9.1.4 

Производственная де-

ятельность 

Размещение объектов капитального строи-

тельства в целях добычи полезных ископае-

мых, их переработки, изготовления вещей 

промышленным способом 

6.0 

Недропользование Осуществление геологических изысканий; 

добыча полезных ископаемых открытым (ка-

рьеры, отвалы) и закрытым (шахты, скважины) 

способами; 

размещение объектов капитального строитель-

ства, в том числе подземных, в целях добычи 

полезных ископаемых; 

размещение объектов капитального строитель-

ства, необходимых для подготовки сырья к 

транспортировке и (или) промышленной пере-

работке; 

размещение объектов капитального строитель-

ства, предназначенных для проживания в них 

сотрудников, осуществляющих обслуживание 

зданий и сооружений, необходимых для целей 

недропользования, если добыча полезных ис-

копаемых происходит на межселенной терри-

тории 

6.1 

Пищевая промыш- Размещение объектов пищевой промышленно- 6.4 
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ленность сти, по переработке сельскохозяйственной 

продукции способом, приводящим к их пере-

работке в иную продукцию (консервирование, 

копчение, хлебопечение), в том числе для про-

изводства напитков, алкогольных напитков и 

табачных изделий 

Нефтехимическая 

промышленность 

Размещение объектов капитального строи-

тельства, предназначенных для переработки 

углеводородного сырья, изготовления удобре-

ний, полимеров, химической продукции быто-

вого назначения и подобной продукции, а 

также другие подобные промышленные пред-

приятия 

6.5 

Строительная про-

мышленность 

Размещение объектов капитального строи-

тельства, предназначенных для производства: 

строительных материалов (кирпичей, пилома-

териалов, цемента, крепежных материалов), 

бытового и строительного газового и сантех-

нического оборудования, лифтов и подъемни-

ков, столярной продукции, сборных домов или 

их частей и тому подобной продукции 

6.6 

Связь Размещение объектов связи, радиовещания, 

телевидения, включая воздушные радиорелей-

ные, надземные и подземные кабельные линии 

связи, линии радиофикации, антенные поля, 

усилительные пункты на кабельных линиях 

связи, инфраструктуру спутниковой связи и 

телерадиовещания, за исключением объектов 

связи, размещение которых предусмотрено 

содержанием видов разрешенного использова-

ния с кодами 3.1.1, 3.2.3 

6.8 

Склады Размещение сооружений, имеющих назначе-

ние по временному хранению, распределению 

и перевалке грузов (за исключением хранения 

стратегических запасов), не являющихся ча-

стями производственных комплексов, на кото-

рых был создан груз: промышленные базы, 

склады, погрузочные терминалы и доки, 

нефтехранилища и нефтеналивные станции, 

газовые хранилища и обслуживающие их га-

зоконденсатные и газоперекачивающие стан-

ции, элеваторы и продовольственные склады, 

за исключением железнодорожных перевалоч-

ных складов 

6.9 

Научно-

производственная де-

ятельность 

Размещение технологических, промышлен-

ных, агропромышленных парков, бизнес-

инкубаторов 

6.12 

Размещение автомо-

бильных дорог 

Размещение автомобильных дорог за предела-

ми населенных пунктов и технически связан-

ных с ними сооружений, придорожных стоя-

нок (парковок) транспортных средств в грани-

цах городских улиц и дорог, за исключением 

7.2.1 
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предусмотренных видами разрешенного ис-

пользования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также 

некапитальных сооружений, предназначенных 

для охраны транспортных средств; 

размещение объектов, предназначенных для 

размещения постов органов внутренних дел, 

ответственных за безопасность дорожного 

движения 

Трубопроводный 

транспорт 

Размещение нефтепроводов, водопроводов, 

газопроводов и иных трубопроводов, а также 

иных зданий и сооружений, необходимых для 

эксплуатации названных трубопроводов 

7.5 

Обеспечение внут-

реннего правопорядка 

Размещение объектов капитального строи-

тельства, необходимых для подготовки и под-

держания в готовности органов внутренних 

дел, Росгвардии и спасательных служб, в ко-

торых существует военизированная служба; 

размещение объектов гражданской обороны, 

за исключением объектов гражданской оборо-

ны, являющихся частями производственных 

зданий 

8.3 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования 

Земельные участки общего пользования. Со-

держание данного вида разрешенного исполь-

зования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 

12.0.2 

12.0 

Улично-дорожная 

сеть 

Размещение объектов улично-дорожной сети: 

автомобильных дорог, трамвайных путей и 

пешеходных тротуаров в границах населенных 

пунктов, пешеходных переходов, бульваров, 

площадей, проездов, велодорожек и объектов 

велотранспортной и инженерной инфраструк-

туры; 

размещение придорожных стоянок (парковок) 

транспортных средств в границах городских 

улиц и дорог, за исключением предусмотрен-

ных видами разрешенного использования с 

кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных 

сооружений, предназначенных для охраны 

транспортных средств 

12.0.1 

Благоустройство тер-

ритории 

Размещение декоративных, технических, пла-

нировочных, конструктивных устройств, эле-

ментов озеленения, различных видов оборудо-

вания и оформления, малых архитектурных 

форм, некапитальных нестационарных строе-

ний и сооружений, информационных щитов и 

указателей, применяемых как составные части 

благоустройства территории, общественных 

туалетов 

12.0.2 

 

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объ-

ектов капитального строительства 
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Наименование Описание Код (числовое 

обозначение) 

Предоставление ком-

мунальных услуг 

Размещение зданий и сооружений, обеспечи-

вающих поставку воды, тепла, электричества, 

газа, отвод канализационных стоков, очистку и 

уборку объектов недвижимости (котельных, 

водозаборов, очистных сооружений, насосных 

станций, водопроводов, линий электропередач, 

трансформаторных подстанций, газопроводов, 

линий связи, телефонных станций, канализа-

ций, стоянок, гаражей и мастерских для об-

служивания уборочной и аварийной техники, 

сооружений, необходимых для сбора и плавки 

снега) 

3.1.1 

Деловое управление Размещение объектов капитального строитель-

ства с целью: размещения объектов управлен-

ческой деятельности, не связанной с государ-

ственным или муниципальным управлением и 

оказанием услуг, а также с целью обеспечения 

совершения сделок, не требующих передачи 

товара в момент их совершения между органи-

зациями, в том числе биржевая деятельность 

(за исключением банковской и страховой дея-

тельности) 

4.1 

Магазины Размещение объектов капитального строитель-

ства, предназначенных для продажи товаров, 

торговая площадь которых составляет до 5000 

кв. м 

4.4 

Общественное пита-

ние 

Размещение объектов капитального строитель-

ства в целях устройства мест общественного 

питания (рестораны, кафе, столовые, закусоч-

ные, бары) 

4.6 

Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гара-

жей, стоянок для хранения служебного авто-

транспорта, используемого в целях осуществ-

ления видов деятельности, предусмотренных 

видами разрешенного использования с кодами 

3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транс-

портных средств общего пользования, в том 

числе в депо 

4.9 

Выставочно-

ярмарочная деятель-

ность 

Размещение объектов капитального строитель-

ства, сооружений, предназначенных для осу-

ществления выставочно-ярмарочной и кон-

грессной деятельности, включая деятельность, 

необходимую для обслуживания указанных 

мероприятий (застройка экспозиционной пло-

щади, организация питания участников меро-

приятий) 

4.10 

Обеспечение занятий 

спортом в помещени-

ях 

Размещение спортивных клубов, спортивных 

залов, бассейнов, физкультурно-

оздоровительных комплексов в зданиях и со-

оружениях 

5.1.2 
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Здравоохранение Размещение объектов капитального строитель-

ства, предназначенных для оказания гражда-

нам медицинской помощи. Содержание данно-

го вида разрешенного использования включает 

в себя содержание видов разрешенного ис-

пользования с кодами 3.4.1 - 3.4.2 

3.4 

Складские площадки Временное хранение, распределение и пере-

валка грузов (за исключением хранения стра-

тегических запасов) на открытом воздухе 

6.9.1 

Благоустройство тер-

ритории 

Размещение декоративных, технических, пла-

нировочных, конструктивных устройств, эле-

ментов озеленения, различных видов оборудо-

вания и оформления, малых архитектурных 

форм, некапитальных нестационарных строе-

ний и сооружений, информационных щитов и 

указателей, применяемых как составные части 

благоустройства территории, общественных 

туалетов 

12.0.2 

 

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капи-

тального строительства 

Наименование Описание Код (числовое 

обозначение) 

Магазины Размещение объектов капитального строитель-

ства, предназначенных для продажи товаров, 

торговая площадь которых составляет до 5000 

кв. м 

4.4 

Общественное пита-

ние 

Размещение объектов капитального строитель-

ства в целях устройства мест общественного 

питания (рестораны, кафе, столовые, закусоч-

ные, бары) 

4.6 

Гостиничное обслу-

живание 

Размещение гостиниц, а также иных зданий, 

используемых с целью извлечения предприни-

мательской выгоды из предоставления жилого 

помещения для временного проживания в них 

4.7 

Складские площадки Временное хранение, распределение и пере-

валка грузов (за исключением хранения стра-

тегических запасов) на открытом воздухе 

6.9.1 

Общее пользование 

водными объектами 

Использование земельных участков, примы-

кающих к водным объектам способами, необ-

ходимыми для осуществления общего водо-

пользования (водопользования, осуществляе-

мого гражданами для личных нужд, а также 

забор (изъятие) водных ресурсов для целей пи-

тьевого и хозяйственно-бытового водоснабже-

ния, купание, использование маломерных су-

дов, водных мотоциклов и других технических 

средств, предназначенных для отдыха на вод-

ных объектах, водопой, если соответствующие 

запреты не установлены законодательством) 

11.1 

Специальное пользо-

вание водными объек-

Использование земельных участков, примы-

кающих к водным объектам способами, необ-

11.2 

consultantplus:/--offline-ref=F71542AD4C73CCEDFBF76392965EF966961139D4C761A729C2D6EAD64FD12E9806DA6E10Y3KBJ
consultantplus:/--offline-ref=F71542AD4C73CCEDFBF76392965EF966961139D4C761A729C2D6EAD64FD12E9806DA6E10Y3K4J
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тами ходимыми для специального водопользования 

(забор водных ресурсов из поверхностных 

водных объектов, сброс сточных вод и (или) 

дренажных вод, проведение дноуглубитель-

ных, взрывных, буровых и других работ, свя-

занных с изменением дна и берегов водных 

объектов) 

Гидротехнические со-

оружения 

Размещение гидротехнических сооружений, 

необходимых для эксплуатации водохранилищ 

(плотин, водосбросов, водозаборных, водовы-

пускных и других гидротехнических сооруже-

ний, судопропускных сооружений, рыбоза-

щитных и рыбопропускных сооружений, бере-

гозащитных сооружений) 

11.3 

Специальная деятель-

ность 

Размещение, хранение, захоронение, утилиза-

ция, накопление, обработка, обезвреживание 

отходов производства и потребления, меди-

цинских отходов, биологических отходов, ра-

диоактивных отходов, веществ, разрушающих 

озоновый слой, а также размещение объектов 

размещения отходов, захоронения, хранения, 

обезвреживания таких отходов (скотомогиль-

ников, мусоросжигательных и мусороперера-

батывающих заводов, полигонов по захороне-

нию и сортировке бытового мусора и отходов, 

мест сбора вещей для их вторичной переработ-

ки) 

12.2 

 

П2 Коммунально-складская зона 

Зона П2 предназначена для размещения коммунальных и складских 

объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта 

и оптовой торговли, необходимых объектов инженерной и транспортной ин-

фраструктуры, установления санитарно-защитных зон таких объектов в со-

ответствии с требованиями технических регламентов. 

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов ка-

питального строительства 

Наименование Описание Код (числовое 

обозначение) 

Хранение автотранс-

порта 

Размещение отдельно стоящих и пристроен-

ных гаражей, в том числе подземных, предна-

значенных для хранения автотранспорта, в том 

числе с разделением на машино-места, за ис-

ключением гаражей, размещение которых 

предусмотрено содержанием вида разрешен-

ного использования с кодом 4.9 

2.7.1 

Предоставление ком- Размещение зданий и сооружений, обеспечи- 3.1.1 
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мунальных услуг вающих поставку воды, тепла, электричества, 

газа, отвод канализационных стоков, очистку и 

уборку объектов недвижимости (котельных, 

водозаборов, очистных сооружений, насосных 

станций, водопроводов, линий электропередач, 

трансформаторных подстанций, газопроводов, 

линий связи, телефонных станций, канализа-

ций, стоянок, гаражей и мастерских для об-

служивания уборочной и аварийной техники, 

сооружений, необходимых для сбора и плавки 

снега) 

Административные 

здания организаций, 

обеспечивающих 

предоставление ком-

мунальных услуг 

Размещение зданий, предназначенных для 

приема физических и юридических лиц в связи 

с предоставлением им коммунальных услуг 

3.1.2 

Бытовое обслужива-

ние 

Размещение объектов капитального строитель-

ства, предназначенных для оказания населе-

нию или организациям бытовых услуг (ма-

стерские мелкого ремонта, ателье, бани, па-

рикмахерские, прачечные, химчистки, похо-

ронные бюро) 

3.3 

Деловое управление Размещение объектов капитального строитель-

ства с целью: размещения объектов управлен-

ческой деятельности, не связанной с государ-

ственным или муниципальным управлением и 

оказанием услуг, а также с целью обеспечения 

совершения сделок, не требующих передачи 

товара в момент их совершения между органи-

зациями, в том числе биржевая деятельность 

(за исключением банковской и страховой дея-

тельности) 

4.1 

Магазины Размещение объектов капитального строитель-

ства, предназначенных для продажи товаров, 

торговая площадь которых составляет до 5000 

кв. м 

4.4 

Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гара-

жей, стоянок для хранения служебного авто-

транспорта, используемого в целях осуществ-

ления видов деятельности, предусмотренных 

видами разрешенного использования с кодами 

3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транс-

портных средств общего пользования, в том 

числе в депо 

4.9 

Объекты дорожного 

сервиса 

Размещение зданий и сооружений дорожного 

сервиса. Содержание данного вида разрешен-

ного использования включает в себя содержа-

ние видов разрешенного использования с ко-

дами 4.9.1.1 - 4.9.1.4 

4.9.1 

Заправка транспорт-

ных средств 

Размещение автозаправочных станций; разме-

щение магазинов сопутствующей торговли, 

зданий для организации общественного пита-

4.9.1.1 
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ния в качестве объектов дорожного сервиса 

Обеспечение дорож-

ного отдыха 

Размещение зданий для предоставления гости-

ничных услуг в качестве дорожного сервиса 

(мотелей), а также размещение магазинов со-

путствующей торговли, зданий для организа-

ции общественного питания в качестве объек-

тов дорожного сервиса 

4.9.1.2 

Автомобильные мой-

ки 

Размещение автомобильных моек, а также 

размещение магазинов сопутствующей тор-

говли 

4.9.1.3 

Ремонт автомобилей Размещение мастерских, предназначенных для 

ремонта и обслуживания автомобилей, и про-

чих объектов дорожного сервиса, а также раз-

мещение магазинов сопутствующей торговли 

4.9.1.4 

Связь Размещение объектов связи, радиовещания, 

телевидения, включая воздушные радиорелей-

ные, надземные и подземные кабельные линии 

связи, линии радиофикации, антенные поля, 

усилительные пункты на кабельных линиях 

связи, инфраструктуру спутниковой связи и 

телерадиовещания, за исключением объектов 

связи, размещение которых предусмотрено со-

держанием видов разрешенного использования 

с кодами 3.1.1, 3.2.31 

6.8 

Склады Размещение сооружений, имеющих назначе-

ние по временному хранению, распределению 

и перевалке грузов (за исключением хранения 

стратегических запасов), не являющихся ча-

стями производственных комплексов, на кото-

рых был создан груз: промышленные базы, 

склады, погрузочные терминалы и доки, 

нефтехранилища и нефтеналивные станции, 

газовые хранилища и обслуживающие их газо-

конденсатные и газоперекачивающие станции, 

элеваторы и продовольственные склады, за ис-

ключением железнодорожных перевалочных 

складов 

6.9 

Складские площадки Временное хранение, распределение и пере-

валка грузов (за исключением хранения стра-

тегических запасов) на открытом воздухе 

6.9.1 

Размещение автомо-

бильных дорог 

Размещение автомобильных дорог за предела-

ми населенных пунктов и технически связан-

ных с ними сооружений, придорожных стоя-

нок (парковок) транспортных средств в грани-

цах городских улиц и дорог, за исключением 

предусмотренных видами разрешенного ис-

пользования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также 

некапитальных сооружений, предназначенных 

для охраны транспортных средств; 

размещение объектов, предназначенных для 

размещения постов органов внутренних дел, 

ответственных за безопасность дорожного 

7.2.1 
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движения 

Обеспечение внут-

реннего правопорядка 

Размещение объектов капитального строитель-

ства, необходимых для подготовки и поддер-

жания в готовности органов внутренних дел, 

Росгвардии и спасательных служб, в которых 

существует военизированная служба; 

размещение объектов гражданской обороны, за 

исключением объектов гражданской обороны, 

являющихся частями производственных зда-

ний 

8.3 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования 

Земельные участки общего пользования. Со-

держание данного вида разрешенного исполь-

зования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 

12.0.2 

12.0 

Улично-дорожная 

сеть 

Размещение объектов улично-дорожной сети: 

автомобильных дорог, трамвайных путей и 

пешеходных тротуаров в границах населенных 

пунктов, пешеходных переходов, бульваров, 

площадей, проездов, велодорожек и объектов 

велотранспортной и инженерной инфраструк-

туры; 

размещение придорожных стоянок (парковок) 

транспортных средств в границах городских 

улиц и дорог, за исключением предусмотрен-

ных видами разрешенного использования с ко-

дами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных 

сооружений, предназначенных для охраны 

транспортных средств 

12.0.1 

Благоустройство тер-

ритории 

Размещение декоративных, технических, пла-

нировочных, конструктивных устройств, эле-

ментов озеленения, различных видов оборудо-

вания и оформления, малых архитектурных 

форм, некапитальных нестационарных строе-

ний и сооружений, информационных щитов и 

указателей, применяемых как составные части 

благоустройства территории, общественных 

туалетов 

12.0.2 

 

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объ-

ектов капитального строительства 

Наименование Описание Код (числовое 

обозначение) 

Предоставление ком-

мунальных услуг 

Размещение зданий и сооружений, обеспечи-

вающих поставку воды, тепла, электричества, 

газа, отвод канализационных стоков, очистку и 

уборку объектов недвижимости (котельных, 

водозаборов, очистных сооружений, насосных 

станций, водопроводов, линий электропередач, 

трансформаторных подстанций, газопроводов, 

линий связи, телефонных станций, канализа-

ций, стоянок, гаражей и мастерских для об-

3.1.1 
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служивания уборочной и аварийной техники, 

сооружений, необходимых для сбора и плавки 

снега) 

Деловое управление Размещение объектов капитального строитель-

ства с целью: размещения объектов управлен-

ческой деятельности, не связанной с государ-

ственным или муниципальным управлением и 

оказанием услуг, а также с целью обеспечения 

совершения сделок, не требующих передачи 

товара в момент их совершения между органи-

зациями, в том числе биржевая деятельность 

(за исключением банковской и страховой дея-

тельности) 

4.1 

Общественное пита-

ние 

Размещение объектов капитального строитель-

ства в целях устройства мест общественного 

питания (рестораны, кафе, столовые, закусоч-

ные, бары) 

4.6 

Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гара-

жей, стоянок для хранения служебного авто-

транспорта, используемого в целях осуществ-

ления видов деятельности, предусмотренных 

видами разрешенного использования с кодами 

3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транс-

портных средств общего пользования, в том 

числе в депо 

4.9 

Благоустройство тер-

ритории 

Размещение декоративных, технических, пла-

нировочных, конструктивных устройств, эле-

ментов озеленения, различных видов оборудо-

вания и оформления, малых архитектурных 

форм, некапитальных нестационарных строе-

ний и сооружений, информационных щитов и 

указателей, применяемых как составные части 

благоустройства территории, общественных 

туалетов 

12.0.2 

 

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капи-

тального строительства 

Наименование Описание Код (числовое 

обозначение) 

Общественное пита-

ние 

Размещение объектов капитального строитель-

ства в целях устройства мест общественного 

питания (рестораны, кафе, столовые, закусоч-

ные, бары) 

4.6 

Гостиничное обслу-

живание 

Размещение гостиниц, а также иных зданий, 

используемых с целью извлечения предприни-

мательской выгоды из предоставления жилого 

помещения для временного проживания в них 

4.7 
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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 ка-

питального строительства 

Наименование Описание Код (числовое 

обозначение) 

Коммунальное об-

служивание 

Размещение зданий и сооружений в целях 

обеспечения физических и юридических лиц 

коммунальными услугами. Содержание данно-

го вида разрешенного использования включает 

в себя содержание видов разрешенного ис-

пользования с кодами 3.1.1 - 3.1.2 

3.1 

Предоставление ком-

мунальных услуг 

Размещение зданий и сооружений, обеспечи-

вающих поставку воды, тепла, электричества, 

газа, отвод канализационных стоков, очистку и 

уборку объектов недвижимости (котельных, 

водозаборов, очистных сооружений, насосных 

станций, водопроводов, линий электропередач, 

трансформаторных подстанций, газопроводов, 

линий связи, телефонных станций, канализа-

ций, стоянок, гаражей и мастерских для об-

служивания уборочной и аварийной техники, 

сооружений, необходимых для сбора и плавки 

снега) 

3.1.1 

Административные 

здания организаций, 

обеспечивающих 

предоставление ком-

мунальных услуг 

Размещение зданий, предназначенных для 

приема физических и юридических лиц в связи 

с предоставлением им коммунальных услуг 

3.1.2 

Обеспечение деятель-

ности в области гид-

рометеорологии и 

смежных с ней обла-

стях 

Размещение объектов капитального строитель-

ства, предназначенных для наблюдений за фи-

зическими и химическими процессами, проис-

ходящими в окружающей среде, определения 

ее гидрометеорологических, агрометеорологи-

ческих и гелиогеофизических характеристик, 

уровня загрязнения атмосферного воздуха, 

почв, водных объектов, в том числе по гидро-

биологическим показателям, и околоземного - 

космического пространства, зданий и соору-

жений, используемых в области гидрометео-

3.9.1 
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рологии и смежных с ней областях (доплеров-

ские метеорологические радиолокаторы, гид-

рологические посты и другие) 

Связь Размещение объектов связи, радиовещания, 

телевидения, включая воздушные радиорелей-

ные, надземные и подземные кабельные линии 

связи, линии радиофикации, антенные поля, 

усилительные пункты на кабельных линиях 

связи, инфраструктуру спутниковой связи и 

телерадиовещания, за исключением объектов 

связи, размещение которых предусмотрено со-

держанием видов разрешенного использования 

с кодами 3.1.1, 3.2.3 

6.8 

Обеспечение внут-

реннего правопорядка 

Размещение объектов капитального строитель-

ства, необходимых для подготовки и поддер-

жания в готовности органов внутренних дел, 

Росгвардии и спасательных служб, в которых 

существует военизированная служба; 

размещение объектов гражданской обороны, за 

исключением объектов гражданской обороны, 

являющихся частями производственных зда-

ний 

8.3 

Общее пользование 

водными объектами 

Использование земельных участков, примы-

кающих к водным объектам способами, необ-

ходимыми для осуществления общего водо-

пользования (водопользования, осуществляе-

мого гражданами для личных нужд, а также 

забор (изъятие) водных ресурсов для целей пи-

тьевого и хозяйственно-бытового водоснабже-

ния, купание, использование маломерных су-

дов, водных мотоциклов и других технических 

средств, предназначенных для отдыха на вод-

ных объектах, водопой, если соответствующие 

запреты не установлены законодательством) 

11.1 

Специальное пользо-

вание водными объек-

тами 

Использование земельных участков, примы-

кающих к водным объектам способами, необ-

ходимыми для специального водопользования 

(забор водных ресурсов из поверхностных 

водных объектов, сброс сточных вод и (или) 

дренажных вод, проведение дноуглубитель-

ных, взрывных, буровых и других работ, свя-

занных с изменением дна и берегов водных 

объектов) 

11.2 

Гидротехнические со-

оружения 

Размещение гидротехнических сооружений, 

необходимых для эксплуатации водохранилищ 

(плотин, водосбросов, водозаборных, водовы-

пускных и других гидротехнических сооруже-

ний, судопропускных сооружений, рыбоза-

щитных и рыбопропускных сооружений, бере-

гозащитных сооружений) 

11.3 

Земельные участки 

(территории) общего 

Земельные участки общего пользования. Со-

держание данного вида разрешенного исполь-

12.0 
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пользования зования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 

12.0.2 

Улично-дорожная 

сеть 

Размещение объектов улично-дорожной сети: 

автомобильных дорог, трамвайных путей и 

пешеходных тротуаров в границах населенных 

пунктов, пешеходных переходов, бульваров, 

площадей, проездов, велодорожек и объектов 

велотранспортной и инженерной инфраструк-

туры; 

размещение придорожных стоянок (парковок) 

транспортных средств в границах городских 

улиц и дорог, за исключением предусмотрен-

ных видами разрешенного использования с ко-

дами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных 

сооружений, предназначенных для охраны 

транспортных средств 

12.0.1 

Благоустройство тер-

ритории 

Размещение декоративных, технических, пла-

нировочных, конструктивных устройств, эле-

ментов озеленения, различных видов оборудо-

вания и оформления, малых архитектурных 

форм, некапитальных нестационарных строе-

ний и сооружений, информационных щитов и 

указателей, применяемых как составные части 

благоустройства территории, общественных 

туалетов 

12.0.2 

 

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объ-

ектов капитального строительства 

Наименование Описание Код (числовое 

обозначение) 

Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гара-

жей, стоянок для хранения служебного авто-

транспорта, используемого в целях осуществ-

ления видов деятельности, предусмотренных 

видами разрешенного использования с кодами 

3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транс-

портных средств общего пользования, в том 

числе в депо 

4.9 

Благоустройство тер-

ритории 

Размещение декоративных, технических, пла-

нировочных, конструктивных устройств, эле-

ментов озеленения, различных видов оборудо-

вания и оформления, малых архитектурных 

форм, некапитальных нестационарных строе-

ний и сооружений, информационных щитов и 

указателей, применяемых как составные части 

благоустройства территории, общественных 

туалетов 

12.0.2 

 

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капи-

тального строительства 

Наименование Описание Код (числовое 
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обозначение) 

Хранение автотранс-

порта 

Размещение отдельно стоящих и пристроен-

ных гаражей, в том числе подземных, предна-

значенных для хранения автотранспорта, в том 

числе с разделением на машино-места, за ис-

ключением гаражей, размещение которых 

предусмотрено содержанием вида разрешен-

ного использования с кодом 4.9 

2.7.1 

Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гара-

жей, стоянок для хранения служебного авто-

транспорта, используемого в целях осуществ-

ления видов деятельности, предусмотренных 

видами разрешенного использования с кодами 

3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транс-

портных средств общего пользования, в том 

числе в депо 

4.9 

Объекты дорожного 

сервиса 

Размещение зданий и сооружений дорожного 

сервиса. Содержание данного вида разрешен-

ного использования включает в себя содержа-

ние видов разрешенного использования с ко-

дами 4.9.1.1 - 4.9.1.4 

4.9.1 

Заправка транспорт-

ных средств 

Размещение автозаправочных станций; разме-

щение магазинов сопутствующей торговли, 

зданий для организации общественного пита-

ния в качестве объектов дорожного сервиса 

4.9.1.1 

Обеспечение дорож-

ного отдыха 

Размещение зданий для предоставления гости-

ничных услуг в качестве дорожного сервиса 

(мотелей), а также размещение магазинов со-

путствующей торговли, зданий для организа-

ции общественного питания в качестве объек-

тов дорожного сервиса 

4.9.1.2 

Автомобильные мой-

ки 

Размещение автомобильных моек, а также 

размещение магазинов сопутствующей тор-

говли 

4.9.1.3 

Ремонт автомобилей Размещение мастерских, предназначенных для 

ремонта и обслуживания автомобилей, и про-

чих объектов дорожного сервиса, а также раз-

мещение магазинов сопутствующей торговли 

4.9.1.4 

Трубопроводный 

транспорт 

Размещение нефтепроводов, водопроводов, 

газопроводов и иных трубопроводов, а также 

иных зданий и сооружений, необходимых для 

эксплуатации названных трубопроводов 

7.5 

 

 

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 



 86 

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 капи-

тального строительства 

Наименование Описание Код (число-

вое обозначе-

ние) 

Хранение автотранспорта Размещение отдельно стоящих и пристро-

енных гаражей, в том числе подземных, 

предназначенных для хранения автотранс-

порта, в том числе с разделением на маши-

но-места, за исключением гаражей, разме-

щение которых предусмотрено содержани-

ем вида разрешенного использования с ко-

дом 4.9 

2.7.1 

Коммунальное обслужива-

ние 

Размещение зданий и сооружений в целях 

обеспечения физических и юридических 

лиц коммунальными услугами. Содержа-

ние данного вида разрешенного использо-

вания включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 

3.1.1 - 3.1.2 

3.1 

Предоставление коммуналь-

ных услуг 

Размещение зданий и сооружений, обеспе-

чивающих поставку воды, тепла, электри-

чества, газа, отвод канализационных сто-

ков, очистку и уборку объектов недвижи-

мости (котельных, водозаборов, очистных 

сооружений, насосных станций, водопро-

водов, линий электропередач, трансформа-

торных подстанций, газопроводов, линий 

связи, телефонных станций, канализаций, 

стоянок, гаражей и мастерских для обслу-

живания уборочной и аварийной техники, 

сооружений, необходимых для сбора и 

плавки снега) 

3.1.1 

Административные здания 

организаций, обеспечиваю-

щих предоставление комму-

нальных услуг 

Размещение зданий, предназначенных для 

приема физических и юридических лиц в 

связи с предоставлением им коммуналь-

ных услуг 

3.1.2 

Обеспечение деятельности в 

области гидрометеорологии 

и смежных с ней областях 

Размещение объектов капитального строи-

тельства, предназначенных для наблюде-

ний за физическими и химическими про-

цессами, происходящими в окружающей 

среде, определения ее гидрометеорологи-

ческих, агрометеорологических и гелио-

геофизических характеристик, уровня за-

грязнения атмосферного воздуха, почв, 

водных объектов, в том числе по гидро-

биологическим показателям, и околозем-

ного - космического пространства, зданий 

3.9.1 
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и сооружений, используемых в области 

гидрометеорологии и смежных с ней обла-

стях (доплеровские метеорологические ра-

диолокаторы, гидрологические посты и 

другие) 

Служебные гаражи Размещение постоянных или временных 

гаражей, стоянок для хранения служебного 

автотранспорта, используемого в целях 

осуществления видов деятельности, преду-

смотренных видами разрешенного исполь-

зования с кодами 3.0, 4.0, а также для сто-

янки и хранения транспортных средств 

общего пользования, в том числе в депо 

4.9 

Объекты дорожного сервиса Размещение зданий и сооружений дорож-

ного сервиса. Содержание данного вида 

разрешенного использования включает в 

себя содержание видов разрешенного ис-

пользования с кодами 4.9.1.1 - 4.9.1.4 

4.9.1 

Заправка транспортных 

средств 

Размещение автозаправочных станций; 

размещение магазинов сопутствующей 

торговли, зданий для организации обще-

ственного питания в качестве объектов до-

рожного сервиса 

4.9.1.1 

Обеспечение дорожного от-

дыха 

Размещение зданий для предоставления 

гостиничных услуг в качестве дорожного 

сервиса (мотелей), а также размещение ма-

газинов сопутствующей торговли, зданий 

для организации общественного питания в 

качестве объектов дорожного сервиса 

4.9.1.2 

Автомобильные мойки Размещение автомобильных моек, а также 

размещение магазинов сопутствующей 

торговли 

4.9.1.3 

Ремонт автомобилей Размещение мастерских, предназначенных 

для ремонта и обслуживания автомобилей, 

и прочих объектов дорожного сервиса, а 

также размещение магазинов сопутствую-

щей торговли 

4.9.1.4 

Причалы для маломерных 

судов 

Размещение сооружений, предназначен-

ных для причаливания, хранения и обслу-

живания яхт, катеров, лодок и других ма-

ломерных судов 

5.4 

Энергетика Размещение объектов гидроэнергетики, 

тепловых станций и других электростан-

ций, размещение обслуживающих и вспо-

могательных для электростанций сооруже-

ний (золоотвалов, гидротехнических со-

оружений); 

размещение объектов электросетевого хо-

зяйства, за исключением объектов энерге-

тики, размещение которых предусмотрено 

содержанием вида разрешенного исполь-

зования с кодом 3.1 

6.7 

consultantplus:/--offline-ref=443EB43979EA84F750F4A10E4E83E1E52DE596956887921EEFD41AD254924B9FD8E326C4z4m7L
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Связь Размещение объектов связи, радиовеща-

ния, телевидения, включая воздушные ра-

диорелейные, надземные и подземные ка-

бельные линии связи, линии радиофика-

ции, антенные поля, усилительные пункты 

на кабельных линиях связи, инфраструкту-

ру спутниковой связи и телерадиовещания, 

за исключением объектов связи, размеще-

ние которых предусмотрено содержанием 

видов разрешенного использования с ко-

дами 3.1.1, 3.2.3 

6.8 

Склады Размещение сооружений, имеющих назна-

чение по временному хранению, распреде-

лению и перевалке грузов (за исключением 

хранения стратегических запасов), не яв-

ляющихся частями производственных 

комплексов, на которых был создан груз: 

промышленные базы, склады, погрузочные 

терминалы и доки, нефтехранилища и 

нефтеналивные станции, газовые храни-

лища и обслуживающие их газоконденсат-

ные и газоперекачивающие станции, эле-

ваторы и продовольственные склады, за 

исключением железнодорожных перева-

лочных складов 

6.9 

Складские площадки Временное хранение, распределение и пе-

ревалка грузов (за исключением хранения 

стратегических запасов) на открытом воз-

духе 

6.9.1 

Железнодорожный транс-

порт 

Размещение объектов капитального строи-

тельства железнодорожного транспорта. 

Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержа-

ние видов разрешенного использования с 

кодами 7.1.1 - 7.1.2 

7.1 

Автомобильный транспорт Размещение зданий и сооружений автомо-

бильного транспорта. Содержание данного 

вида разрешенного использования включа-

ет в себя содержание видов разрешенного 

использования с кодами 7.2.1 - 7.2.3 

7.2 

Размещение автомобильных 

дорог 

Размещение автомобильных дорог за пре-

делами населенных пунктов и технически 

связанных с ними сооружений, придорож-

ных стоянок (парковок) транспортных 

средств в границах городских улиц и до-

рог, за исключением предусмотренных ви-

дами разрешенного использования с кода-

ми 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных 

сооружений, предназначенных для охраны 

транспортных средств; 

размещение объектов, предназначенных 

для размещения постов органов внутрен-

7.2.1 
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них дел, ответственных за безопасность 

дорожного движения 

Обслуживание перевозок 

пассажиров 

Размещение зданий и сооружений, предна-

значенных для обслуживания пассажиров, 

за исключением объектов капитального 

строительства, размещение которых 

предусмотрено содержанием вида разре-

шенного использования с кодом 7.6 

7.2.2 

Стоянки транспорта общего 

пользования 

Размещение стоянок транспортных 

средств, осуществляющих перевозки лю-

дей по установленному маршруту 

7.2.3 

Водный транспорт Размещение искусственно созданных для 

судоходства внутренних водных путей, 

размещение объектов капитального строи-

тельства внутренних водных путей, раз-

мещение объектов капитального строи-

тельства морских портов, размещение объ-

ектов капитального строительства, в том 

числе морских и речных портов, причалов, 

пристаней, гидротехнических сооружений, 

навигационного оборудования и других 

объектов, необходимых для обеспечения 

судоходства и водных перевозок, заправки 

водного транспорта 

7.3 

Воздушный транспорт Размещение аэродромов, вертолетных 

площадок (вертодромов), обустройство 

мест для приводнения и причаливания 

гидросамолетов, размещение радиотехни-

ческого обеспечения полетов и прочих 

объектов, необходимых для взлета и при-

земления (приводнения) воздушных судов, 

размещение аэропортов (аэровокзалов) и 

иных объектов, необходимых для посадки 

и высадки пассажиров и их сопутствующе-

го обслуживания и обеспечения их без-

опасности, а также размещение объектов, 

необходимых для погрузки, разгрузки и 

хранения грузов, перемещаемых воздуш-

ным путем; 

размещение объектов, предназначенных 

для технического обслуживания и ремонта 

воздушных судов 

7.4 

Трубопроводный транспорт Размещение нефтепроводов, водопрово-

дов, газопроводов и иных трубопроводов, а 

также иных зданий и сооружений, необхо-

димых для эксплуатации названных тру-

бопроводов 

7.5 

Обеспечение внутреннего 

правопорядка 

Размещение объектов капитального строи-

тельства, необходимых для подготовки и 

поддержания в готовности органов внут-

ренних дел, Росгвардии и спасательных 

служб, в которых существует военизиро-

8.3 
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ванная служба; 

размещение объектов гражданской оборо-

ны, за исключением объектов гражданской 

обороны, являющихся частями производ-

ственных зданий 

Общее пользование водны-

ми объектами 

Использование земельных участков, при-

мыкающих к водным объектам способами, 

необходимыми для осуществления общего 

водопользования (водопользования, осу-

ществляемого гражданами для личных 

нужд, а также забор (изъятие) водных ре-

сурсов для целей питьевого и хозяйствен-

но-бытового водоснабжения, купание, ис-

пользование маломерных судов, водных 

мотоциклов и других технических средств, 

предназначенных для отдыха на водных 

объектах, водопой, если соответствующие 

запреты не установлены законодатель-

ством) 

11.1 

Специальное пользование 

водными объектами 

Использование земельных участков, при-

мыкающих к водным объектам способами, 

необходимыми для специального водо-

пользования (забор водных ресурсов из 

поверхностных водных объектов, сброс 

сточных вод и (или) дренажных вод, про-

ведение дноуглубительных, взрывных, бу-

ровых и других работ, связанных с изме-

нением дна и берегов водных объектов) 

11.2 

Гидротехнические сооруже-

ния 

Размещение гидротехнических сооруже-

ний, необходимых для эксплуатации водо-

хранилищ (плотин, водосбросов, водоза-

борных, водовыпускных и других гидро-

технических сооружений, судопропускных 

сооружений, рыбозащитных и рыбопро-

пускных сооружений, берегозащитных со-

оружений) 

11.3 

Земельные участки (терри-

тории) общего пользования 

Земельные участки общего пользования. 

Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержа-

ние видов разрешенного использования с 

кодами 12.0.1 - 12.0.2 

12.0 

Улично-дорожная сеть Размещение объектов улично-дорожной 

сети: автомобильных дорог, трамвайных 

путей и пешеходных тротуаров в границах 

населенных пунктов, пешеходных перехо-

дов, бульваров, площадей, проездов, вело-

дорожек и объектов велотранспортной и 

инженерной инфраструктуры; 

размещение придорожных стоянок (парко-

вок) транспортных средств в границах го-

родских улиц и дорог, за исключением 

предусмотренных видами разрешенного 

12.0.1 



 91 

использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а 

также некапитальных сооружений, предна-

значенных для охраны транспортных 

средств 

Благоустройство территории Размещение декоративных, технических, 

планировочных, конструктивных 

устройств, элементов озеленения, различ-

ных видов оборудования и оформления, 

малых архитектурных форм, некапиталь-

ных нестационарных строений и сооруже-

ний, информационных щитов и указателей, 

применяемых как составные части благо-

устройства территории, общественных 

туалетов 

12.0.2 

 

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объ-

ектов капитального строительства 

Наименование Описание Код (числовое 

обозначение) 

Предоставление ком-

мунальных услуг 

Размещение зданий и сооружений, обеспечи-

вающих поставку воды, тепла, электричества, 

газа, отвод канализационных стоков, очистку и 

уборку объектов недвижимости (котельных, 

водозаборов, очистных сооружений, насосных 

станций, водопроводов, линий электропередач, 

трансформаторных подстанций, газопроводов, 

линий связи, телефонных станций, канализа-

ций, стоянок, гаражей и мастерских для об-

служивания уборочной и аварийной техники, 

сооружений, необходимых для сбора и плавки 

снега) 

3.1.1 

Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гара-

жей, стоянок для хранения служебного авто-

транспорта, используемого в целях осуществ-

ления видов деятельности, предусмотренных 

видами разрешенного использования с кодами 

3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транс-

портных средств общего пользования, в том 

числе в депо 

4.9 

Благоустройство тер-

ритории 

Размещение декоративных, технических, пла-

нировочных, конструктивных устройств, эле-

ментов озеленения, различных видов оборудо-

вания и оформления, малых архитектурных 

форм, некапитальных нестационарных строе-

ний и сооружений, информационных щитов и 

указателей, применяемых как составные части 

благоустройства территории, общественных 

туалетов 

12.0.2 

 

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капи-

тального строительства 

Наименование Описание Код (числовое 
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обозначение) 

Бытовое обслужива-

ние 

Размещение объектов капитального строитель-

ства, предназначенных для оказания населе-

нию или организациям бытовых услуг (мастер-

ские мелкого ремонта, ателье, бани, парикма-

херские, прачечные, химчистки, похоронные 

бюро) 

3.3 

Деловое управление Размещение объектов капитального строитель-

ства с целью: размещения объектов управлен-

ческой деятельности, не связанной с государ-

ственным или муниципальным управлением и 

оказанием услуг, а также с целью обеспечения 

совершения сделок, не требующих передачи 

товара в момент их совершения между органи-

зациями, в том числе биржевая деятельность 

(за исключением банковской и страховой дея-

тельности) 

4.1 
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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 ка-

питального строительства 

Наименование Описание Код (числовое 

обозначение) 

Природно-

познавательный ту-

ризм 

Размещение баз и палаточных лагерей для 

проведения походов и экскурсий по ознаком-

лению с природой, пеших и конных прогулок, 

устройство троп и дорожек, размещение щитов 

с познавательными сведениями об окружаю-

щей природной среде; 

осуществление необходимых природоохран-

ных и природовосстановительных мероприя-

тий 

5.2 

Охрана природных 

территорий 

Сохранение отдельных естественных качеств 

окружающей природной среды путем ограни-

чения хозяйственной деятельности в данной 

зоне, в частности: создание и уход за запрет-

ными полосами, создание и уход за защитны-

ми лесами, в том числе городскими лесами, 

лесами в лесопарках, и иная хозяйственная де-

ятельность, разрешенная в защитных лесах, 

соблюдение режима использования природных 

ресурсов в заказниках, сохранение свойств зе-

мель, являющихся особо ценными 

9.1 

Историко-культурная 

деятельность 

Сохранение и изучение объектов культурного 

наследия народов Российской Федерации (па-

мятников истории и культуры), в том числе: 

объектов археологического наследия, досто-

примечательных мест, мест бытования истори-

ческих промыслов, производств и ремесел, ис-

торических поселений, недействующих воен-

ных и гражданских захоронений, объектов 

культурного наследия, хозяйственная деятель-

ность, являющаяся историческим промыслом 

или ремеслом, а также хозяйственная деятель-

ность, обеспечивающая познавательный ту-

ризм 

9.3 

Благоустройство тер-

ритории 

Размещение декоративных, технических, пла-

нировочных, конструктивных устройств, эле-

12.0.2 
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ментов озеленения, различных видов оборудо-

вания и оформления, малых архитектурных 

форм, некапитальных нестационарных строе-

ний и сооружений, информационных щитов и 

указателей, применяемых как составные части 

благоустройства территории, общественных 

туалетов 

 

 

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объ-

ектов капитального строительства 

Наименование Описание Код (числовое 

обозначение) 

Предоставление ком-

мунальных услуг 

Размещение зданий и сооружений, обеспечи-

вающих поставку воды, тепла, электричества, 

газа, отвод канализационных стоков, очистку и 

уборку объектов недвижимости (котельных, 

водозаборов, очистных сооружений, насосных 

станций, водопроводов, линий электропередач, 

трансформаторных подстанций, газопроводов, 

линий связи, телефонных станций, канализа-

ций, стоянок, гаражей и мастерских для об-

служивания уборочной и аварийной техники, 

сооружений, необходимых для сбора и плавки 

снега) 

3.1.1 

 

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капи-

тального строительства 

Наименование Описание Код (числовое 

обозначение) 

Обеспечение деятель-

ности в области гид-

рометеорологии и 

смежных с ней обла-

стях 

Размещение объектов капитального строитель-

ства, предназначенных для наблюдений за фи-

зическими и химическими процессами, проис-

ходящими в окружающей среде, определения 

ее гидрометеорологических, агрометеорологи-

ческих и гелиогеофизических характеристик, 

уровня загрязнения атмосферного воздуха, 

почв, водных объектов, в том числе по гидро-

биологическим показателям, и околоземного - 

космического пространства, зданий и соору-

жений, используемых в области гидрометеоро-

логии и смежных с ней областях (доплеров-

ские метеорологические радиолокаторы, гид-

рологические посты и другие) 

3.9.1 

Охота и рыбалка Обустройство мест охоты и рыбалки, в том 

числе размещение дома охотника или рыболо-

ва, сооружений, необходимых для восстанов-

ления и поддержания поголовья зверей или ко-

личества рыбы 

5.3 

Общее пользование 

водными объектами 

Использование земельных участков, примы-

кающих к водным объектам способами, необ-

ходимыми для осуществления общего водо-

11.1 
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пользования (водопользования, осуществляе-

мого гражданами для личных нужд, а также 

забор (изъятие) водных ресурсов для целей пи-

тьевого и хозяйственно-бытового водоснабже-

ния, купание, использование маломерных су-

дов, водных мотоциклов и других технических 

средств, предназначенных для отдыха на вод-

ных объектах, водопой, если соответствующие 

запреты не установлены законодательством) 

Специальное пользо-

вание водными объек-

тами 

Использование земельных участков, примы-

кающих к водным объектам способами, необ-

ходимыми для специального водопользования 

(забор водных ресурсов из поверхностных 

водных объектов, сброс сточных вод и (или) 

дренажных вод, проведение дноуглубитель-

ных, взрывных, буровых и других работ, свя-

занных с изменением дна и берегов водных 

объектов) 

11.2 

 

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 ка-

питального строительства 

Наименование Описание Код (числовое 

обозначение) 

Спорт Размещение зданий и сооружений для занятия 

спортом. Содержание данного вида разрешен-

ного использования включает в себя содержа-

ние видов разрешенного использования с ко-

дами 5.1.1 - 5.1.7 

5.1 

Обеспечение спор-

тивно-зрелищных ме-

роприятий 

Размещение спортивно-зрелищных зданий и 

сооружений, имеющих специальные места для 

зрителей от 500 мест (стадионов, дворцов 

спорта, ледовых дворцов, ипподромов) 

5.1.1 

Обеспечение занятий 

спортом в помещени-

ях 

Размещение спортивных клубов, спортивных 

залов, бассейнов, физкультурно-

оздоровительных комплексов в зданиях и со-

оружениях 

5.1.2 

Площадки для заня-

тий спортом 

Размещение площадок для занятия спортом и 

физкультурой на открытом воздухе (физкуль-

турные площадки, беговые дорожки, поля для 

спортивной игры) 

5.1.3 

Оборудованные пло-

щадки для занятий 

Размещение сооружений для занятия спортом 

и физкультурой на открытом воздухе (теннис-

5.1.4 
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спортом ные корты, автодромы, мотодромы, трампли-

ны, спортивные стрельбища) 

Водный спорт Размещение спортивных сооружений для заня-

тия водными видами спорта (причалы и со-

оружения, необходимые для организации вод-

ных видов спорта и хранения соответствующе-

го инвентаря) 

5.1.5 

Авиационный спорт Размещение спортивных сооружений для заня-

тия авиационными видами спорта (ангары, 

взлетно-посадочные площадки и иные соору-

жения, необходимые для организации авиаци-

онных видов спорта и хранения соответству-

ющего инвентаря) 

5.1.6 

Спортивные базы Размещение спортивных баз и лагерей, в кото-

рых осуществляется спортивная подготовка 

длительно проживающих в них лиц 

5.1.7 

Природно-

познавательный ту-

ризм 

Размещение баз и палаточных лагерей для 

проведения походов и экскурсий по ознаком-

лению с природой, пеших и конных прогулок, 

устройство троп и дорожек, размещение щитов 

с познавательными сведениями об окружаю-

щей природной среде; 

осуществление необходимых природоохран-

ных и природовосстановительных мероприя-

тий 

5.2 

Поля для гольфа или 

конных прогулок 

Обустройство мест для игры в гольф или осу-

ществления конных прогулок, в том числе 

осуществление необходимых земляных работ 

и размещения вспомогательных сооружений; 

размещение конноспортивных манежей, не 

предусматривающих устройство трибун 

5.5 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования 

Земельные участки общего пользования. Со-

держание данного вида разрешенного исполь-

зования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 

12.0.2 

12.0 

Улично-дорожная 

сеть 

Размещение объектов улично-дорожной сети: 

автомобильных дорог, трамвайных путей и 

пешеходных тротуаров в границах населенных 

пунктов, пешеходных переходов, бульваров, 

площадей, проездов, велодорожек и объектов 

велотранспортной и инженерной инфраструк-

туры; 

размещение придорожных стоянок (парковок) 

транспортных средств в границах городских 

улиц и дорог, за исключением предусмотрен-

ных видами разрешенного использования с ко-

дами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных 

сооружений, предназначенных для охраны 

транспортных средств 

12.0.1 

Благоустройство тер-

ритории 

Размещение декоративных, технических, пла-

нировочных, конструктивных устройств, эле-

12.0.2 
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ментов озеленения, различных видов оборудо-

вания и оформления, малых архитектурных 

форм, некапитальных нестационарных строе-

ний и сооружений, информационных щитов и 

указателей, применяемых как составные части 

благоустройства территории, общественных 

туалетов 

 

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объ-

ектов капитального строительства 

Наименование Описание Код (числовое 

обозначение) 

Предоставление ком-

мунальных услуг 

Размещение зданий и сооружений, обеспечи-

вающих поставку воды, тепла, электричества, 

газа, отвод канализационных стоков, очистку и 

уборку объектов недвижимости (котельных, 

водозаборов, очистных сооружений, насосных 

станций, водопроводов, линий электропередач, 

трансформаторных подстанций, газопроводов, 

линий связи, телефонных станций, канализа-

ций, стоянок, гаражей и мастерских для об-

служивания уборочной и аварийной техники, 

сооружений, необходимых для сбора и плавки 

снега) 

3.1.1 

Общественное пита-

ние 

Размещение объектов капитального строитель-

ства в целях устройства мест общественного 

питания (рестораны, кафе, столовые, закусоч-

ные, бары) 

4.6 

Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гара-

жей, стоянок для хранения служебного авто-

транспорта, используемого в целях осуществ-

ления видов деятельности, предусмотренных 

видами разрешенного использования с кодами 

3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транс-

портных средств общего пользования, в том 

числе в депо 

4.9 

Благоустройство тер-

ритории 

Размещение декоративных, технических, пла-

нировочных, конструктивных устройств, эле-

ментов озеленения, различных видов оборудо-

вания и оформления, малых архитектурных 

форм, некапитальных нестационарных строе-

ний и сооружений, информационных щитов и 

указателей, применяемых как составные части 

благоустройства территории, общественных 

туалетов 

12.0.2 

 

 

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капи-

тального строительства 

Наименование Описание Код (числовое 

обозначение) 

Обеспечение деятель- Размещение объектов капитального строитель- 3.9.1 
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ности в области гид-

рометеорологии и 

смежных с ней обла-

стях 

ства, предназначенных для наблюдений за фи-

зическими и химическими процессами, проис-

ходящими в окружающей среде, определения 

ее гидрометеорологических, агрометеорологи-

ческих и гелиогеофизических характеристик, 

уровня загрязнения атмосферного воздуха, 

почв, водных объектов, в том числе по гидро-

биологическим показателям, и околоземного - 

космического пространства, зданий и соору-

жений, используемых в области гидрометеоро-

логии и смежных с ней областях (доплеров-

ские метеорологические радиолокаторы, гид-

рологические посты и другие) 

Охота и рыбалка Обустройство мест охоты и рыбалки, в том 

числе размещение дома охотника или рыболо-

ва, сооружений, необходимых для восстанов-

ления и поддержания поголовья зверей или ко-

личества рыбы 

5.3 
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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 

Зона Сх1 предназначена для осуществления хозяйственной деятельно-

сти, связанной с выращиванием сельскохозяйственных культур. Изложенные 

градостроительные регламенты распространяются на земельные участки 

сельскохозяйственных угодий, расположенные в границах населенных пунк-

тов, а также на земельные участки из состава земель сельскохозяйственного 

назначения, не относящиеся к сельскохозяйственным угодьям, но располо-

женные в границах зоны Сх1. В соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации градостроительные регламенты не устанавливаются 

для сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного 

назначения. 

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов ка-

питального строительства 

Наименование Описание Код (числовое 

обозначение) 

Растениеводство Осуществление хозяйственной деятельности, 

связанной с выращиванием сельскохозяй-

ственных культур. 

Содержание данного вида разрешенного ис-

пользования включает в себя содержание ви-

дов разрешенного использования с кодами 1.2 

- 1.6 

1.1 

Выращивание зерно-

вых и иных сельско-

хозяйственных куль-

тур 

Осуществление хозяйственной деятельности 

на сельскохозяйственных угодьях, связанной с 

производством зерновых, бобовых, кормовых, 

технических, масличных, эфиромасличных и 

иных сельскохозяйственных культур 

1.2 

Овощеводство Осуществление хозяйственной деятельности 

на сельскохозяйственных угодьях, связанной с 

производством картофеля, листовых, плодо-

вых, луковичных и бахчевых сельскохозяй-

ственных культур, в том числе с использова-

нием теплиц 

1.3 

Выращивание тонизи-

рующих, лекарствен-

ных, цветочных куль-

Осуществление хозяйственной деятельности, в 

том числе на сельскохозяйственных угодьях, 

связанной с производством чая, лекарственных 

1.4 
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тур и цветочных культур 

Садоводство Осуществление хозяйственной деятельности, в 

том числе на сельскохозяйственных угодьях, 

связанной с выращиванием многолетних пло-

довых и ягодных культур, винограда и иных 

многолетних культур 

1.5 

Выращивание льна и 

конопли 

Осуществление хозяйственной деятельности, в 

том числе на сельскохозяйственных угодьях, 

связанной с выращиванием льна, конопли 

1.6 

Ведение личного под-

собного хозяйства на 

полевых участках 

Производство сельскохозяйственной продук-

ции без права возведения объектов капиталь-

ного строительства 

1.16 

Сенокошение Кошение трав, сбор и заготовка сена 1.19 

Выпас сельскохозяй-

ственных животных 

Выпас сельскохозяйственных животных 1.20 

 

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объ-

ектов капитального строительства 

Наименование Описание Код (числовое 

обозначение) 

Предоставление ком-

мунальных услуг 

Размещение зданий и сооружений, обеспечи-

вающих поставку воды, тепла, электричества, 

газа, отвод канализационных стоков, очистку и 

уборку объектов недвижимости (котельных, 

водозаборов, очистных сооружений, насосных 

станций, водопроводов, линий электропередач, 

трансформаторных подстанций, газопроводов, 

линий связи, телефонных станций, канализа-

ций, стоянок, гаражей и мастерских для об-

служивания уборочной и аварийной техники, 

сооружений, необходимых для сбора и плавки 

снега) 

3.1 

Хранение и перера-

ботка сельскохозяй-

ственной продукции 

Размещение зданий, сооружений, используе-

мых для производства, хранения, первичной и 

глубокой переработки сельскохозяйственной 

продукции 

1.15 

 

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капи-

тального строительства 

Наименование Описание Код (числовое 

обозначение) 

Пчеловодство Осуществление хозяйственной деятельности, в 

том числе на сельскохозяйственных угодьях, 

по разведению, содержанию и использованию 

пчел и иных полезных насекомых; 

размещение ульев, иных объектов и оборудо-

вания, необходимого для пчеловодства и раз-

ведениях иных полезных насекомых; 

размещение сооружений, используемых для 

хранения и первичной переработки продукции 

пчеловодства 

1.12 

Охота и рыбалка Обустройство мест охоты и рыбалки, в том 5.3 
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числе размещение дома охотника или рыболо-

ва, сооружений, необходимых для восстанов-

ления и поддержания поголовья зверей или ко-

личества рыбы 

Общее пользование 

водными объектами 

Использование земельных участков, примы-

кающих к водным объектам способами, необ-

ходимыми для осуществления общего водо-

пользования (водопользования, осуществляе-

мого гражданами для личных нужд, а также 

забор (изъятие) водных ресурсов для целей пи-

тьевого и хозяйственно-бытового водоснабже-

ния, купание, использование маломерных су-

дов, водных мотоциклов и других технических 

средств, предназначенных для отдыха на вод-

ных объектах, водопой, если соответствующие 

запреты не установлены законодательством) 

11.1 

Специальное пользо-

вание водными объек-

тами 

Использование земельных участков, примы-

кающих к водным объектам способами, необ-

ходимыми для специального водопользования 

(забор водных ресурсов из поверхностных 

водных объектов, сброс сточных вод и (или) 

дренажных вод, проведение дноуглубитель-

ных, взрывных, буровых и других работ, свя-

занных с изменением дна и берегов водных 

объектов) 

11.2 

 

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 ка-

питального строительства 

Наименование Описание Код (число-

вое обозначе-

ние) 

Животноводство Осуществление хозяйственной деятельности, 

связанной с производством продукции живот-

новодства, в том числе сенокошение, выпас 

сельскохозяйственных животных, разведение 

племенных животных, производство и исполь-

зование племенной продукции (материала), 

размещение зданий, сооружений, используе-

мых для содержания и разведения сельскохо-

зяйственных животных, производства, хране-

ния и первичной переработки сельскохозяй-

ственной продукции. 

Содержание данного вида разрешенного ис-

пользования включает в себя содержание ви-

1.7 
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дов разрешенного использования с кодами 1.8 

- 1.11, 1.15, 1.19, 1.20 

Скотоводство Осуществление хозяйственной деятельности, 

в том числе на сельскохозяйственных угодьях, 

связанной с разведением сельскохозяйствен-

ных животных (крупного рогатого скота, овец, 

коз, лошадей, верблюдов, оленей); 

сенокошение, выпас сельскохозяйственных 

животных, производство кормов, размещение 

зданий, сооружений, используемых для со-

держания и разведения сельскохозяйственных 

животных; 

разведение племенных животных, производ-

ство и использование племенной продукции 

(материала) 

1.8 

Звероводство Осуществление хозяйственной деятельности, 

связанной с разведением в неволе ценных 

пушных зверей; 

размещение зданий, сооружений, используе-

мых для содержания и разведения животных, 

производства, хранения и первичной перера-

ботки продукции; 

разведение племенных животных, производ-

ство и использование племенной продукции 

(материала) 

1.9 

Птицеводство Осуществление хозяйственной деятельности, 

связанной с разведением домашних пород 

птиц, в том числе водоплавающих; 

размещение зданий, сооружений, используе-

мых для содержания и разведения животных, 

производства, хранения и первичной перера-

ботки продукции птицеводства; 

разведение племенных животных, производ-

ство и использование племенной продукции 

(материала) 

1.10 

Свиноводство Осуществление хозяйственной деятельности, 

связанной с разведением свиней; 

размещение зданий, сооружений, используе-

мых для содержания и разведения животных, 

производства, хранения и первичной перера-

ботки продукции; 

разведение племенных животных, производ-

ство и использование племенной продукции 

(материала) 

1.11 

Пчеловодство Осуществление хозяйственной деятельности, 

в том числе на сельскохозяйственных угодьях, 

по разведению, содержанию и использованию 

пчел и иных полезных насекомых; 

размещение ульев, иных объектов и оборудо-

вания, необходимого для пчеловодства и раз-

ведениях иных полезных насекомых; 

размещение сооружений, используемых для 

1.12 
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хранения и первичной переработки продукции 

пчеловодства 

Рыбоводство Осуществление хозяйственной деятельности, 

связанной с разведением и (или) содержанием, 

выращиванием объектов рыбоводства (аква-

культуры); 

размещение зданий, сооружений, оборудова-

ния, необходимых для осуществления рыбо-

водства (аквакультуры) 

1.13 

Хранение и перера-

ботка сельскохозяй-

ственной продукции 

Размещение зданий, сооружений, используе-

мых для производства, хранения, первичной и 

глубокой переработки сельскохозяйственной 

продукции 

1.15 

Питомники Выращивание и реализация подроста деревьев 

и кустарников, используемых в сельском хо-

зяйстве, а также иных сельскохозяйственных 

культур для получения рассады и семян; 

размещение сооружений, необходимых для 

указанных видов сельскохозяйственного про-

изводства 

1.17 

Обеспечение сельско-

хозяйственного произ-

водства 

Размещение машинно-транспортных и ре-

монтных станций, ангаров и гаражей для сель-

скохозяйственной техники, амбаров, водона-

порных башен, трансформаторных станций и 

иного технического оборудования, использу-

емого для ведения сельского хозяйства 

1.18 

Сенокошение Кошение трав, сбор и заготовка сена 1.19 

Выпас сельскохозяй-

ственных животных 

Выпас сельскохозяйственных животных 1.20 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования 

Земельные участки общего пользования. Со-

держание данного вида разрешенного исполь-

зования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 

12.0.2 

12.0 

Улично-дорожная сеть Размещение объектов улично-дорожной сети: 

автомобильных дорог, трамвайных путей и 

пешеходных тротуаров в границах населен-

ных пунктов, пешеходных переходов, бульва-

ров, площадей, проездов, велодорожек и объ-

ектов велотранспортной и инженерной инфра-

структуры; 

размещение придорожных стоянок (парковок) 

транспортных средств в границах городских 

улиц и дорог, за исключением предусмотрен-

ных видами разрешенного использования с 

кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных 

сооружений, предназначенных для охраны 

транспортных средств 

12.0.1 

Благоустройство тер-

ритории 

Размещение декоративных, технических, пла-

нировочных, конструктивных устройств, эле-

ментов озеленения, различных видов обору-

дования и оформления, малых архитектурных 

12.0.2 
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форм, некапитальных нестационарных строе-

ний и сооружений, информационных щитов и 

указателей, применяемых как составные части 

благоустройства территории, общественных 

туалетов 

 

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объ-

ектов капитального строительства 

Наименование Описание Код (числовое 

обозначение) 

Предоставление ком-

мунальных услуг 

Размещение зданий и сооружений, обеспечи-

вающих поставку воды, тепла, электричества, 

газа, отвод канализационных стоков, очистку и 

уборку объектов недвижимости (котельных, 

водозаборов, очистных сооружений, насосных 

станций, водопроводов, линий электропередач, 

трансформаторных подстанций, газопроводов, 

линий связи, телефонных станций, канализа-

ций, стоянок, гаражей и мастерских для об-

служивания уборочной и аварийной техники, 

сооружений, необходимых для сбора и плавки 

снега) 

3.1.1 

Деловое управление Размещение объектов капитального строитель-

ства с целью: размещения объектов управлен-

ческой деятельности, не связанной с государ-

ственным или муниципальным управлением и 

оказанием услуг, а также с целью обеспечения 

совершения сделок, не требующих передачи 

товара в момент их совершения между органи-

зациями, в том числе биржевая деятельность 

(за исключением банковской и страховой дея-

тельности) 

4.1 

Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гара-

жей, стоянок для хранения служебного авто-

транспорта, используемого в целях осуществ-

ления видов деятельности, предусмотренных 

видами разрешенного использования с кодами 

3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транс-

портных средств общего пользования, в том 

числе в депо 

4.9 

Благоустройство тер-

ритории 

Размещение декоративных, технических, пла-

нировочных, конструктивных устройств, эле-

ментов озеленения, различных видов оборудо-

вания и оформления, малых архитектурных 

форм, некапитальных нестационарных строе-

ний и сооружений, информационных щитов и 

указателей, применяемых как составные части 

благоустройства территории, общественных 

туалетов 

12.0.2 

 

 

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капи-
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тального строительства 

Наименование Описание Код (числовое 

обозначение) 

Предоставление ком-

мунальных услуг 

Размещение зданий и сооружений, обеспечи-

вающих поставку воды, тепла, электричества, 

газа, отвод канализационных стоков, очистку и 

уборку объектов недвижимости (котельных, 

водозаборов, очистных сооружений, насосных 

станций, водопроводов, линий электропередач, 

трансформаторных подстанций, газопроводов, 

линий связи, телефонных станций, канализа-

ций, стоянок, гаражей и мастерских для об-

служивания уборочной и аварийной техники, 

сооружений, необходимых для сбора и плавки 

снега) 

3.1.1 

Обеспечение деятель-

ности в области гид-

рометеорологии и 

смежных с ней обла-

стях 

Размещение объектов капитального строитель-

ства, предназначенных для наблюдений за фи-

зическими и химическими процессами, проис-

ходящими в окружающей среде, определения 

ее гидрометеорологических, агрометеорологи-

ческих и гелиогеофизических характеристик, 

уровня загрязнения атмосферного воздуха, 

почв, водных объектов, в том числе по гидро-

биологическим показателям, и околоземного - 

космического пространства, зданий и соору-

жений, используемых в области гидрометео-

рологии и смежных с ней областях (доплеров-

ские метеорологические радиолокаторы, гид-

рологические посты и другие) 

3.9.1 

Приюты для живот-

ных 

Размещение объектов капитального строитель-

ства, предназначенных для оказания ветери-

нарных услуг в стационаре; 

размещение объектов капитального строитель-

ства, предназначенных для содержания, разве-

дения животных, не являющихся сельскохо-

зяйственными, под надзором человека, оказа-

ния услуг по содержанию и лечению бездом-

ных животных; 

размещение объектов капитального строитель-

ства, предназначенных для организации гости-

ниц для животных 

3.10.2 

 

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, отдыха при соблюдении видов и 

параметров разрешенного использования земельных участков и объектов ка-



 106 

питального строительства, размещения необходимых объектов инженерной и 

транспортной инфраструктуры. 

 

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов ка-

питального строительства 

Наименование Описание Код (число-

вое обозначе-

ние) 

Земельные участки 

общего назначения 

Земельные участки, являющиеся имуществом 

общего пользования и предназначенные для 

общего использования правообладателями зе-

мельных участков, расположенных в границах 

территории ведения гражданами садоводства 

или огородничества для собственных нужд, и 

(или) для размещения объектов капитального 

строительства, относящихся к имуществу об-

щего пользования 

13.0 

Ведение огородниче-

ства 

Осуществление отдыха и (или) выращивания 

гражданами для собственных нужд сельскохо-

зяйственных культур; размещение хозяй-

ственных построек, не являющихся объектами 

недвижимости, предназначенных для хране-

ния инвентаря и урожая сельскохозяйствен-

ных культур 

13.1 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования 

Земельные участки общего пользования. Со-

держание данного вида разрешенного исполь-

зования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 

12.0.2 

12.0 

Улично-дорожная сеть Размещение объектов улично-дорожной сети: 

автомобильных дорог, трамвайных путей и 

пешеходных тротуаров в границах населенных 

пунктов, пешеходных переходов, бульваров, 

площадей, проездов, велодорожек и объектов 

велотранспортной и инженерной инфраструк-

туры; 

размещение придорожных стоянок (парковок) 

транспортных средств в границах городских 

улиц и дорог, за исключением предусмотрен-

ных видами разрешенного использования с 

кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных 

сооружений, предназначенных для охраны 

транспортных средств 

12.0.1 

Благоустройство тер-

ритории 

Размещение декоративных, технических, пла-

нировочных, конструктивных устройств, эле-

ментов озеленения, различных видов оборудо-

вания и оформления, малых архитектурных 

форм, некапитальных нестационарных строе-

ний и сооружений, информационных щитов и 

указателей, применяемых как составные части 

благоустройства территории, общественных 

12.0.2 
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туалетов 

 

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объ-

ектов капитального строительства 

Наименование Описание Код (числовое 

обозначение) 

Предоставление ком-

мунальных услуг 

Размещение зданий и сооружений, обеспечи-

вающих поставку воды, тепла, электричества, 

газа, отвод канализационных стоков, очистку и 

уборку объектов недвижимости (котельных, 

водозаборов, очистных сооружений, насосных 

станций, водопроводов, линий электропередач, 

трансформаторных подстанций, газопроводов, 

линий связи, телефонных станций, канализа-

ций, стоянок, гаражей и мастерских для об-

служивания уборочной и аварийной техники, 

сооружений, необходимых для сбора и плавки 

снега) 

3.1.1 

Хранение автотранс-

порта 

Размещение отдельно стоящих и пристроен-

ных гаражей, в том числе подземных, предна-

значенных для хранения автотранспорта, в том 

числе с разделением на машино-места, за ис-

ключением гаражей, размещение которых 

предусмотрено содержанием вида разрешен-

ного использования с кодом 4.9 

2.7.1 

Благоустройство тер-

ритории 

Размещение декоративных, технических, пла-

нировочных, конструктивных устройств, эле-

ментов озеленения, различных видов оборудо-

вания и оформления, малых архитектурных 

форм, некапитальных нестационарных строе-

ний и сооружений, информационных щитов и 

указателей, применяемых как составные части 

благоустройства территории, общественных 

туалетов 

12.0.2 

 

 

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капи-

тального строительства 

Наименование Описание Код (числовое 

обозначение) 

Предоставление ком-

мунальных услуг 

Размещение зданий и сооружений, обеспечи-

вающих поставку воды, тепла, электричества, 

газа, отвод канализационных стоков, очистку и 

уборку объектов недвижимости (котельных, 

водозаборов, очистных сооружений, насосных 

станций, водопроводов, линий электропередач, 

трансформаторных подстанций, газопроводов, 

линий связи, телефонных станций, канализа-

ций, стоянок, гаражей и мастерских для об-

служивания уборочной и аварийной техники, 

сооружений, необходимых для сбора и плавки 

снега) 

3.1.1 
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СхСЗ Зона санитарно-защитного назначения от объектов сельскохо-

зяйственного назначения 

Зона СхСЗ предназначена для обеспечения правовых условий ис-

пользования территорий, прилегающих к зонам, занятым объектами сель-

скохозяйственного производства с целью защиты жилых зон от вредного 

воздействия, оказываемого объектами сельскохозяйственного назначения. 

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов ка-

питального строительства 

Наименование Описание Код (числовое 

обозначение) 

Хранение автотранс-

порта 

Размещение отдельно стоящих и пристроен-

ных гаражей, в том числе подземных, предна-

значенных для хранения автотранспорта, в том 

числе с разделением на машино-места, за ис-

ключением гаражей, размещение которых 

предусмотрено содержанием вида разрешен-

ного использования с кодом 4.9 

2.7.1 

Коммунальное об-

служивание 

Размещение зданий и сооружений в целях 

обеспечения физических и юридических лиц 

коммунальными услугами. Содержание данно-

го вида разрешенного использования включает 

в себя содержание видов разрешенного ис-

пользования с кодами 3.1.1 - 3.1.2 

3.1 

Предоставление ком-

мунальных услуг 

Размещение зданий и сооружений, обеспечи-

вающих поставку воды, тепла, электричества, 

газа, отвод канализационных стоков, очистку и 

уборку объектов недвижимости (котельных, 

водозаборов, очистных сооружений, насосных 

станций, водопроводов, линий электропередач, 

трансформаторных подстанций, газопроводов, 

линий связи, телефонных станций, канализа-

ций, стоянок, гаражей и мастерских для об-

служивания уборочной и аварийной техники, 

сооружений, необходимых для сбора и плавки 

снега) 

3.1.1 

Административные 

здания организаций, 

обеспечивающих 

предоставление ком-

мунальных услуг 

Размещение зданий, предназначенных для 

приема физических и юридических лиц в связи 

с предоставлением им коммунальных услуг 

3.1.2 

Бытовое обслужива-

ние 

Размещение объектов капитального строитель-

ства, предназначенных для оказания населе-

нию или организациям бытовых услуг (ма-

стерские мелкого ремонта, ателье, бани, па-

рикмахерские, прачечные, химчистки, похо-

ронные бюро) 

3.3 
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Обеспечение деятель-

ности в области гид-

рометеорологии и 

смежных с ней обла-

стях 

Размещение объектов капитального строитель-

ства, предназначенных для наблюдений за фи-

зическими и химическими процессами, проис-

ходящими в окружающей среде, определения 

ее гидрометеорологических, агрометеорологи-

ческих и гелиогеофизических характеристик, 

уровня загрязнения атмосферного воздуха, 

почв, водных объектов, в том числе по гидро-

биологическим показателям, и околоземного - 

космического пространства, зданий и соору-

жений, используемых в области гидрометео-

рологии и смежных с ней областях (доплеров-

ские метеорологические радиолокаторы, гид-

рологические посты и другие) 

3.9.1 

Деловое управление Размещение объектов капитального строитель-

ства с целью: размещения объектов управлен-

ческой деятельности, не связанной с государ-

ственным или муниципальным управлением и 

оказанием услуг, а также с целью обеспечения 

совершения сделок, не требующих передачи 

товара в момент их совершения между органи-

зациями, в том числе биржевая деятельность 

(за исключением банковской и страховой дея-

тельности) 

4.1 

Банковская и страхо-

вая деятельность 

Размещение объектов капитального строитель-

ства, предназначенных для размещения орга-

низаций, оказывающих банковские и страхо-

вые услуги 

4.5 

Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гара-

жей, стоянок для хранения служебного авто-

транспорта, используемого в целях осуществ-

ления видов деятельности, предусмотренных 

видами разрешенного использования с кодами 

3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транс-

портных средств общего пользования, в том 

числе в депо 

4.9 

Объекты дорожного 

сервиса 

Размещение зданий и сооружений дорожного 

сервиса. Содержание данного вида разрешен-

ного использования включает в себя содержа-

ние видов разрешенного использования с ко-

дами 4.9.1.1 - 4.9.1.4 

4.9.1 

Заправка транспорт-

ных средств 

Размещение автозаправочных станций; разме-

щение магазинов сопутствующей торговли, 

зданий для организации общественного пита-

ния в качестве объектов дорожного сервиса 

4.9.1.1 

Обеспечение дорож-

ного отдыха 

Размещение зданий для предоставления гости-

ничных услуг в качестве дорожного сервиса 

(мотелей), а также размещение магазинов со-

путствующей торговли, зданий для организа-

ции общественного питания в качестве объек-

тов дорожного сервиса 

4.9.1.2 

Автомобильные мой- Размещение автомобильных моек, а также 4.9.1.3 
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ки размещение магазинов сопутствующей тор-

говли 

Ремонт автомобилей Размещение мастерских, предназначенных для 

ремонта и обслуживания автомобилей, и про-

чих объектов дорожного сервиса, а также раз-

мещение магазинов сопутствующей торговли 

4.9.1.4 

Склады Размещение сооружений, имеющих назначе-

ние по временному хранению, распределению 

и перевалке грузов (за исключением хранения 

стратегических запасов), не являющихся ча-

стями производственных комплексов, на кото-

рых был создан груз: промышленные базы, 

склады, погрузочные терминалы и доки, 

нефтехранилища и нефтеналивные станции, 

газовые хранилища и обслуживающие их газо-

конденсатные и газоперекачивающие станции, 

элеваторы и продовольственные склады, за ис-

ключением железнодорожных перевалочных 

складов 

6.9 

Размещение автомо-

бильных дорог 

Размещение автомобильных дорог за предела-

ми населенных пунктов и технически связан-

ных с ними сооружений, придорожных стоя-

нок (парковок) транспортных средств в грани-

цах городских улиц и дорог, за исключением 

предусмотренных видами разрешенного ис-

пользования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также 

некапитальных сооружений, предназначенных 

для охраны транспортных средств; 

размещение объектов, предназначенных для 

размещения постов органов внутренних дел, 

ответственных за безопасность дорожного 

движения 

7.2.1 

Обеспечение внут-

реннего правопорядка 

Размещение объектов капитального строитель-

ства, необходимых для подготовки и поддер-

жания в готовности органов внутренних дел, 

Росгвардии и спасательных служб, в которых 

существует военизированная служба; 

размещение объектов гражданской обороны, за 

исключением объектов гражданской обороны, 

являющихся частями производственных зда-

ний 

8.3 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования 

Земельные участки общего пользования. Со-

держание данного вида разрешенного исполь-

зования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 

12.0.2 

12.0 

Улично-дорожная 

сеть 

Размещение объектов улично-дорожной сети: 

автомобильных дорог, трамвайных путей и 

пешеходных тротуаров в границах населенных 

пунктов, пешеходных переходов, бульваров, 

площадей, проездов, велодорожек и объектов 

велотранспортной и инженерной инфраструк-

12.0.1 
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туры; 

размещение придорожных стоянок (парковок) 

транспортных средств в границах городских 

улиц и дорог, за исключением предусмотрен-

ных видами разрешенного использования с ко-

дами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных 

сооружений, предназначенных для охраны 

транспортных средств 

Благоустройство тер-

ритории 

Размещение декоративных, технических, пла-

нировочных, конструктивных устройств, эле-

ментов озеленения, различных видов оборудо-

вания и оформления, малых архитектурных 

форм, некапитальных нестационарных строе-

ний и сооружений, информационных щитов и 

указателей, применяемых как составные части 

благоустройства территории, общественных 

туалетов 

12.0.2 

 

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объ-

ектов капитального строительства 

Наименование Описание Код (числовое 

обозначение) 

Предоставление ком-

мунальных услуг 

Размещение зданий и сооружений, обеспечи-

вающих поставку воды, тепла, электричества, 

газа, отвод канализационных стоков, очистку и 

уборку объектов недвижимости (котельных, 

водозаборов, очистных сооружений, насосных 

станций, водопроводов, линий электропередач, 

трансформаторных подстанций, газопроводов, 

линий связи, телефонных станций, канализа-

ций, стоянок, гаражей и мастерских для об-

служивания уборочной и аварийной техники, 

сооружений, необходимых для сбора и плавки 

снега) 

3.1.1 

Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гара-

жей, стоянок для хранения служебного авто-

транспорта, используемого в целях осуществ-

ления видов деятельности, предусмотренных 

видами разрешенного использования с кодами 

3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транс-

портных средств общего пользования, в том 

числе в депо 

4.9 

Благоустройство тер-

ритории 

Размещение декоративных, технических, пла-

нировочных, конструктивных устройств, эле-

ментов озеленения, различных видов оборудо-

вания и оформления, малых архитектурных 

форм, некапитальных нестационарных строе-

ний и сооружений, информационных щитов и 

указателей, применяемых как составные части 

благоустройства территории, общественных 

туалетов 

12.0.2 

 



 112 

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капи-

тального строительства 

Наименование Описание Код (числовое 

обозначение) 

Магазины Размещение объектов капитального строитель-

ства, предназначенных для продажи товаров, 

торговая площадь которых составляет до 5000 

кв. м 

4.4 

Общественное пита-

ние 

Размещение объектов капитального строитель-

ства в целях устройства мест общественного 

питания (рестораны, кафе, столовые, закусоч-

ные, бары) 

4.6 

Гостиничное обслу-

живание 

Размещение гостиниц, а также иных зданий, 

используемых с целью извлечения предприни-

мательской выгоды из предоставления жилого 

помещения для временного проживания в них 

4.7 
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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 объектов погребения и необходимых объектов инженерной инфраструк-

туры. 

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов ка-

питального строительства 

Наименование Описание Код (число-

вое обозначе-

ние) 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования 

Земельные участки общего пользования. Со-

держание данного вида разрешенного исполь-

зования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 

12.0.2 

12.0 

Улично-дорожная сеть Размещение объектов улично-дорожной сети: 

автомобильных дорог, трамвайных путей и 

пешеходных тротуаров в границах населенных 

пунктов, пешеходных переходов, бульваров, 

площадей, проездов, велодорожек и объектов 

велотранспортной и инженерной инфраструк-

туры; 

размещение придорожных стоянок (парковок) 

транспортных средств в границах городских 

улиц и дорог, за исключением предусмотрен-

ных видами разрешенного использования с 

кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных 

сооружений, предназначенных для охраны 

транспортных средств 

12.0.1 

Благоустройство тер-

ритории 

Размещение декоративных, технических, пла-

нировочных, конструктивных устройств, эле-

ментов озеленения, различных видов оборудо-

вания и оформления, малых архитектурных 

форм, некапитальных нестационарных строе-

ний и сооружений, информационных щитов и 

указателей, применяемых как составные части 

благоустройства территории, общественных 

туалетов 

12.0.2 

Ритуальная деятель-

ность 

Размещение кладбищ, крематориев и мест за-

хоронения; 

размещение соответствующих культовых со-

оружений; 

12.1 
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осуществление деятельности по производству 

продукции ритуально-обрядового назначения 

 

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объ-

ектов капитального строительства 

Наименование Описание Код (числовое 

обозначение) 

Предоставление ком-

мунальных услуг 

Размещение зданий и сооружений, обеспечи-

вающих поставку воды, тепла, электричества, 

газа, отвод канализационных стоков, очистку и 

уборку объектов недвижимости (котельных, 

водозаборов, очистных сооружений, насосных 

станций, водопроводов, линий электропередач, 

трансформаторных подстанций, газопроводов, 

линий связи, телефонных станций, канализа-

ций, стоянок, гаражей и мастерских для об-

служивания уборочной и аварийной техники, 

сооружений, необходимых для сбора и плавки 

снега) 

3.1.1 

Бытовое обслужива-

ние 

Размещение объектов капитального строитель-

ства, предназначенных для оказания населе-

нию или организациям бытовых услуг (ма-

стерские мелкого ремонта, ателье, бани, па-

рикмахерские, прачечные, химчистки, похо-

ронные бюро) 

3.3 

Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гара-

жей, стоянок для хранения служебного авто-

транспорта, используемого в целях осуществ-

ления видов деятельности, предусмотренных 

видами разрешенного использования с кодами 

3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транс-

портных средств общего пользования, в том 

числе в депо 

4.9 

 

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капи-

тального строительства 

Наименование Описание Код (числовое 

обозначение) 

Бытовое обслужива-

ние 

Размещение объектов капитального строитель-

ства, предназначенных для оказания населе-

нию или организациям бытовых услуг (мастер-

ские мелкого ремонта, ателье, бани, парикма-

херские, прачечные, химчистки, похоронные 

бюро) 

3.3 

Специальная деятель-

ность 

Размещение, хранение, захоронение, утилиза-

ция, накопление, обработка, обезвреживание 

отходов производства и потребления, меди-

цинских отходов, биологических отходов, ра-

диоактивных отходов, веществ, разрушающих 

озоновый слой, а также размещение объектов 

размещения отходов, захоронения, хранения, 

обезвреживания таких отходов (скотомогиль-

12.2 
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ников, мусоросжигательных и мусороперера-

батывающих заводов, полигонов по захороне-

нию и сортировке бытового мусора и отходов, 

мест сбора вещей для их вторичной переработ-

ки) 
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Глава IX. Предельные размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-

тального строительства 

Статья 29. Предельные размеры земельных участков и предель-

ные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства в жилых зонах и общественно-деловых зо-

нах 

№ п/п Наименование параметра Значение предельных размеров земельных участ-

ков и предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капи-

тального строительства в территориальных зонах 

  Ж1 Ж2 Ж5 Ж6 Ж7 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 подсоб-

ного хозяйства, кв.м. 

300 - - 300 - - 

6.  Максимальная площадь земельного 

участка для ведения личного подсоб-

ного хозяйства, кв.м. - - - - - - 

7.  Минимальная площадь земельного 

участка для многоквартирной жилой 

застройки до трех этажей, кв.м 

- 200 - - 200 - 

8.  Минимальная площадь земельного 

участка для многоквартирной жилой 

застройки свыше трех этажей, кв.м 

- 1200 - - 1200 - 

9.  Минимальная площадь земельного 

участка для размещения дошкольных 

образовательных учреждений и объек-

тов начального общего и среднего 

(полного) общего образования, м 

4000 4000 4000 4000 4000 - 

10.  Минимальная площадь земельного 

участка для размещения объектов 

среднего профессионально и высшего 

профессионального образования, м 

- - 7500 - 7500 7500 

11.  Минимальная площадь земельного 

участка для размещения инженерно-

технических объектов, сооружений и 

коммуникаций, допустимых к разме-

щению в соответствии с требованиями 

4 4 4 4 4 4 
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санитарно-эпидемиологического зако-

нодательства, кв.м 

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, строе-

ний, 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 зе-

мельных участков до отдельно стоя-

щих зданий, м 

3 3 3 3 3 5 

15.  Минимальный отступ от границ зе-

мельных участков до строений и со-

оружений, м 

1 1 1 1 1 5 

16.  Минимальный отступ от границ зе-

мельного участка при строительстве, 

реконструкции жилых домов блокиро-

ванной застройки в месте примыкания 

с соседними блоками, м 

0 0 - 0 - - 

17.  Минимальный отступ от границ зе-

мельных участков до  дошкольных 

образовательных учреждений и объек-

тов начального общего и среднего 

(полного) общего образования , м 

10 10 10 10 10 - 

 Максимальный процент застройки  в границах земельного участка, определяемый как отноше-

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

земельного участка 

18.  Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка для ин-

дивидуальной жилой застройки, % 

60 60 - 60 - - 

19.  Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка для ве-

дения личного подсобного хозяйства, 

% 

50 - - 50 - - 

20.  Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка для бло-

кированной жилой застройки, % 

80 80 - 80 - - 

21.  Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка для мно-

гоквартирной жилой застройки, % 

- 50 - 50 - - 

22.  Максимальный процент застройки для 

размещения инженерно-технических 

объектов, сооружений и коммуника-

ций, допустимых к размещению в со-

ответствии с требованиями санитарно-

эпидемиологического законодатель-

ства, % 

90 90 90 90 90 90 

23.  Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка в иных 

случаях, за исключением случаев, ука-

занных в пунктах 18-22 настоящей 

таблицы, % 

- - - - - 90 

 Иные показатели 

24.  Минимальный отступ (бытовой раз-

рыв) между зданиями индивидуальной 

жилой застройки и (или) зданиями 

6 6 - 6 6 - 
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блокированной жилой застройки, м 

25.  Минимальный отступ (бытовой раз-

рыв) между  зданиями многоквартир-

ной 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 

назначения в жилых зданиях (за ис-

ключением объектов образования и 

здравоохранения), кв.м 

100 150 - 100 - - 

28.  Максимальная площадь отдельно сто-

ящих зданий, строений нежилого 

назначения (за исключением объектов 

образования, здравоохранения и объ-

ектов физической культуры и спорта, 

хранения и стоянки транспортных 

средств), кв.м 

150 300 - 150 - 1000 

29.  Максимальная площадь отдельно сто-

ящих зданий объектов физической 

культуры и спорта, кв.м 

1000 1500 - 1000 - - 

30.  Максимальная площадь отдельно сто-

ящих зданий, строений, сооружений 

объектов хранения и стоянки транс-

портных средств 

300 600 - 300 - 1200 

31.  Максимальная высота капитальных 

ограждений земельных участков, м 
2 2 0 2 2 0 

Примечание: В целях применения настоящей статьи знак «-» в столбце 

«Значение предельных размеров земельных участков и предельных парамет-

ров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства в территориальных зонах» означает, что данный параметр не 

подлежит установлению. 

Статья 30. Предельные размеры земельных участков и предель-

ные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства в производственных зонах, подзонах про-

изводственных зон и зонах инженерной и транспортной инфраструктур 

№ 

п/п 

Наименование параметра Значение предельных размеров земельных участков и пре-

дельных параметров разрешенного строительства, рекон-

струкции объектов капитального строительства в терри-

ториальных 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 земель-

ного участка, кв.м 
600 600 600 600 600 10 10 

2.  2.  Максимальная площадь земель-

ного участка, кв.м 
- - - - - - - 

  Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений 

3.  3.  Предельная высота зданий, стро-

ений, сооружений, м 
30 30 30 30 20 25 25 

  Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зда-
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ний, строений, сооружений 

4.  4.  Минимальный отступ от границ 

земельных участков до зданий, 

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 земель-

ного участка 

5.  5.  Максимальный процент застрой-

ки в границах земельного участ-

ка при размещении производ-

ственных объектов, % 

80 80 80 80 - - - 

6.  6.  Максимальный процент застрой-

ки в границах земельного участ-

ка при размещении коммуналь-

но-складских объектов, % 

60 60 60 60 60 60 60 

7.  7.  Максимальный процент застрой-

ки в границах земельного участ-

ка при размещении иных объек-

тов, за исключением случаев, 

указанных в пунктах 5-6 настоя-

щей таблицы, % 

- - - - - - - 

  Иные показатели 

8.  8.  Максимальный размер санитар-

но-защитной зоны, м 
0 500 300 50 0 0 0 

9.  9.  Максимальная высота капиталь-

ных ограждений земельных 

участков, м 

2 2 2 2 2 2 2 

Примечание: В целях применения настоящей статьи знак «-» в столбце 

«Значение предельных размеров земельных участков и предельных парамет-

ров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства в территориальных зонах» означает, что данный параметр не 

подлежит установлению. 

Статья 31. Предельные размеры земельных участков и предель-

ные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства в зонах сельскохозяйственного использо-

вания  

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

дельных параметров разрешенного строительства, рекон-

струкции объектов капитального строительства в терри-

ториальных зонах 

  Сх1 Сх2 Сх2-5 Сх3 СхСЗ 

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

площадь 

1.  Минимальная площадь земель-

ного участка, кв.м 

1000 1000 1000 600 400 

2.  Максимальная площадь зе-

мельного 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, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зда-

ний, строений, сооружений 

4.  Минимальный отступ от границ - 5 1 3 1 



 120 

земельных участков до зданий, 

строений, сооружений м 

 Максимальный процент застройки  в границах земельного участка, определяемый как отношение 

суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади зе-

мельного участка 

5.  Максимальный процент за-

стройки в границах земельного 

участка при застройке земель-

ных участков для садоводства, 

% 

0 - - 40 - 

6.  Максимальный процент за-

стройки в границах земельного 

участка при размещении произ-

водственных объектов, % 

0 80 80 - 80 

7.  Максимальный процент за-

стройки в границах земельного 

участка при размещении ком-

мунально-складских объектов, 

% 

 

0 60 60 - 60 

8.  Максимальный процент за-

стройки в границах земельного 

участка при размещении иных 

объектов, за исключением слу-

чаев,  указанных в пунктах 5-7 

настоящей таблицы, % 

0 - - 40 - 

 Иные показатели 

9.  Максимальный размер сани-

тарно-защитной зоны, м 

0 0 50 0 0 

10.  Максимальная высота капи-

тальных ограждений земельных 

участков, м 

0 2 2 1,5 2 

Примечание: В целях применения настоящей статьи знак «-» в столбце 

«Значение предельных размеров земельных участков и предельных парамет-

ров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства в территориальных зонах» означает, что данный параметр не 

подлежит установлению. 

Статья 32. Предельные размеры земельных участков и предель-

ные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства в зонах рекреационного назначения 

№ 

п/п 

Наименование параметра Значение предельных размеров зе-

мельных участков и предельных па-

раметров разрешенного строитель-

ства, реконструкции объектов капи-

тального строительства в территори-

альных 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 
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 Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого раз-

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

строений, сооружений 

4.  Минимальный отступ от границ земельных участков до 

зданий, строений, сооружений, м 

- 1 

 Максимальный процент застройки  в границах земельного участка, определяемый как отношение 

суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земель-

ного участка 

5.  Максимальный процент застройки в границах земельно-

го участка, % 

5 80 

 Иные показатели 

6.  Максимальная площадь объектов физкультуры и спорта 

открытого типа, кв.м 

- 10000 

Примечание: В целях применения настоящей статьи знак «-» в столбце 

«Значение предельных размеров земельных участков и предельных парамет-

ров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства в территориальных зонах» означает, что данный параметр не 

подлежит установлению.  

Статья 32.1. Предельные размеры земельных участков и предель-

ные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства в зонах специального назначения 

№ п/п Наименование параметра Значение предельных размеров 

земельных участков и пре-

дельных параметров разре-

шенного строительства, рекон-

струкции объектов капиталь-

ного строительства в террито-

риальных зонах 

  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 зда-

ний, строений, сооружений 

4.  Минимальный отступ от границ земельных участков до зда-

ний, строений, сооружений м 

3 

 Максимальный процент застройки  в границах земельного участка, определяемый как отношение 

суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади зе-

мельного участка 

5.  Максимальный процент застройки в границах земельного 

участка, % 

50 

Примечание: В целях применения настоящей статьи знак «-» в столбце 

«Значение предельных размеров земельных участков и предельных парамет-

ров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства в территориальных зонах» означает, что данный параметр не 

подлежит установлению. 
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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-

турного наследия народов Российской Федерации и объектов культурного 

наследия, включенных в Список всемирного наследия), расположенных на 
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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 

использования территорий в границах зон охраны водных объектов 

1. 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. 

2. В границах водоохранных зон запрещаются: 

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия 

почв; 

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения от-

ходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, 

отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных от-

ходов; 

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организма-

ми; 

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных 

транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки 

на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покры-

тие; 

5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов 

горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправоч-

ные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на террито-

риях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (со-

consultantplus:/--offline-ref=1F2DD3A93042F73C038BCDD6BB48EBCF9A670BD94AC20E3451E213E5DB3AD6828F09981B49068456dEY8G
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оружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной 

службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых 

для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление 

мойки транспортных средств; 

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохи-

микатов, применение пестицидов и агрохимикатов; 

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых 

(за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных 

полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляю-

щими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах 

предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании 

утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона 

Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»). 

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

ленными ограничениями, запрещается: 

1) распашка земель; 

2) размещение отвалов размываемых грунтов; 

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них лет-

них лагерей, ванн. 

4. 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, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодатель-

ством и законодательством в области охраны окружающей среды. 

Статья 35. Ограничения использования территорий в границах 

санитарно-защитных зон 
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1. На территории санитарно-защитных зон в соответствии с Федераль-

ным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом бла-

гополучии населения», Постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 03.08.2018 № 222 «Об утверждении Правил установления санитарно-

защитных зон и использования земельных участков» (далее в настоящей ста-

тье – Правила), расположенных в границах санитарно-защитных зон» уста-

навливается специальный режим использования земельных участков и объ-

ектов капитального строительства. 

2. В границах санитарно-защитной зоны не допускается использования 

земельных участков в целях: 

1) размещения жилой застройки, объектов образовательного и меди-

цинского назначения, спортивных сооружений открытого типа, организаций 

отдыха детей и их оздоровления, зон рекреационного назначения и для веде-

ния садоводства; 

2) размещения объектов для производства и хранения лекарственных 

средств, объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов 

продовольственного сырья и пищевой продукции, комплексов водопровод-

ных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, использования 

земельных участков в целях производства, хранения и переработки сельско-

хозяйственной продукции, предназначенной для дальнейшего использования 

в качестве пищевой продукции, если химическое, физическое и (или) биоло-

гическое воздействие объекта, в отношении которого установлена санитарно-

защитная зона, приведет к нарушению качества и безопасности таких 

средств, сырья, воды и продукции в соответствии с установленными к ним 

требованиями. 

3. Со дня установления санитарно-защитной зоны на земельных участ-

ках, расположенных в границах такой зоны, не допускаются строительство, 

реконструкция объектов капитального строительства, разрешенное исполь-

зование которых не соответствует ограничениям использования земельных 

участков, предусмотренным решением об установлении санитарно-защитной 
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зоны, а также использование земельных участков, не соответствующее ука-

занным ограничениям, за исключением случаев, предусмотренных Правила-

ми. 

Реконструкция указанных объектов капитального строительства осу-

ществляется только путем их приведения в соответствие с ограничениями 

использования земельных участков, предусмотренными решением об уста-

новлении санитарно-защитной зоны. 

4. Со дня установления или изменения санитарно-защитной зоны пла-

нируемых к строительству или реконструкции объектов и до дня ввода их в 

эксплуатацию независимо от ограничений использования земельных участ-

ков, предусмотренных решением об установлении или изменении санитарно-

защитной зоны, допускается использование земельных участков в границах 

такой зоны для целей, не связанных со строительством, реконструкцией объ-

ектов капитального строительства, за исключением строительства, рекон-

струкции объектов капитального строительства на основании разрешения на 

строительство, выданного до дня установления или изменения указанной зо-

ны, а также допускается использование зданий и сооружений, расположен-

ных в границах зоны. 

 

Статья 36. Ограничение использования территорий в границах  

зон затопления и подтопления 

 

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

ным кодексом Российской Федерации устанавливается специальный режим 

осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения 

негативного воздействия вод и ликвидации его последствий. 

2. В границах зон затопления, подтопления запрещаются: 

1) размещение новых населенных пунктов и строительство объектов 

капитального строительства без обеспечения инженерной защиты таких 

населенных пунктов и объектов от затопления, подтопления; 

2) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 
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3) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения от-

ходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, 

отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоак-

тивных отходов; 

4) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организма-

ми. 

3. Решение об установлении, изменении зон затопления, подтопления 

принимается уполномоченным Правительством Российской Федерации фе-

деральным органом исполнительной власти с участием заинтересованных 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления. 

4. Границы зон затопления, подтопления после их утверждения в уста-

новленном действующим законодательством порядке, подлежат отображе-

нию в Правилах в порядке, установленном главой V Правил. 

 

Статья 37. Ограничения использования территорий в границах 

охранных зон объектов электросетевого хозяйства 

 

1. В охранных зонах объектов электросетевого хозяйства в соответ-

ствии с Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хо-

зяйства и особых условий использования земельных участков, расположен-

ных в границах таких зон, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федера-ции от 24.02.2009 № 160 в целях обеспечения безопас-

ных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения линий 

электропередачи и иных объектов электросетевого хозяйства устанавливают-

ся особые условия использования территорий. 

2. В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, кото-

рые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, 

в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь 

причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или 
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юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и воз-

никновение пожаров, в том числе: 

1) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи 

посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий 

электропередачи; 

2) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах со-

зданных в соответствии с требованиями нормативно-технических докумен-

тов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, 

а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут 

препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания 

необходимых для такого доступа проходов и подъездов; 

3) находиться в пределах огороженной территории и помещениях рас-

пределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распреде-

лительных устройств и подстанций, производить переключения и подключе-

ния в электрических сетях (указанное требование не распространяется на ра-

ботников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке ра-

бот), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределитель-

ных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в 

охранных зонах кабельных линий электропередачи; 

4) размещать свалки; 

5) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести 

массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных ве-

ществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных ка-

бельных линий электропередачи). 

3. В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хо-

зяйства напряжением свыше 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных 

пунктом 2 настоящей статьи, запрещается: 

1) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-

смазочных, материалов; 
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2) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, тор-

говые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов 

машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим 

скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном 

порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); 

3) использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе 

воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных 

зонах воздушных линий электропередачи); 

4) бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными яко-

рями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных 

кабельных линий электропередачи); 

5) осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кранов и других 

механизмов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи). 

4. В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании 

сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются: 

1) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий 

и сооружений; 

2) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с 

временным затоплением земель; 

3) посадка и вырубка деревьев и кустарников; 

4) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные ра-

боты, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными ору-

диями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах 

подводных кабельных линий электропередачи); 

5) проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего край-

него габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса проводов пе-

реходов воздушных линий электропередачи через водоемы менее минималь-

но допустимого расстояния, в том числе с учетом максимального уровня 

подъема воды при паводке; 
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6) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или 

без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздуш-

ных линий электропередачи); 

7) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых зем-

лях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зо-

нах под-земных кабельных линий электропередачи); 

8) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи 

воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий 

электропередачи); 

9) полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяй-

ственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах 

воз-душных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные ра-

боты, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий элек-

тропередачи). 

5. В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хо-

зяйства напряжением до 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных 

пунктом 4 настоящей статьи, без письменного решения о согласовании сете-

вых организаций запрещается: 

1) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, тор-

говые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов 

машин и механизмов, садовые, огородные земельные участки и иные объек-

ты недвижимости, расположенные в границах территории ведения гражда-

нами садоводства или огородничества для собственных нужд, объекты жи-

лищного строительства, в том числе индивидуального (в охранных зонах 

воздушных линий электропередачи); 

2) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-

смазочных, материалов; 

3) устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, 

бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, це-
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пями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабель-

ных линий электропередачи). 

 

Статья 38. Ограничения использования территории в границах зон 

санитарной охраны подземных источников питьевого и хозяйственно-

бытового водоснабжения  

 

1. В соответствии с требованиями Федерального закона от 30.03.1999 

№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», са-

нитарных правил и нормативов «Зоны санитарной охраны источников водо-

снабжения и водо-проводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02», 

утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской 

Федерации 26.02.2002, в границах зон санитарной охраны подземных источ-

ников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения (далее – ЗСО) 

устанавливаются особые условия использования территории. 

2. ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого ре-

жима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех во-

допроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защи-

та места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умыш-

ленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограниче-

ний) включают территорию, предназначенную для предупреждения загряз-

нения воды источников водоснабжения. 

3. Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отво-

да поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена 

охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие. 

4. На территории первого пояса ЗСО: 

1) не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строи-

тельства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, рекон-

струкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка 

трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-
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бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобре-

ний; 

2) здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточ-

ных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации 

или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами 

первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго поя-

са. В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраи-

ваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, распо-

ложенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса 

ЗСО при их вывозе; 

3) водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны 

санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения 

возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, 

люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов; 

4) все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систе-

матического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации 

водопровода проектной производительности, предусмотренной при его про-

ектировании и обосновании границ ЗСО. 

5. На территории третьего пояса ЗСО: 

1) осуществляются выявление, тампонирование или восстановление 

всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых 

скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водо-

носных горизонтов; 

2) бурение новых скважин и новое строительство, связанное с наруше-

нием почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с 

центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора; 

3) запрещается закачка отработанных вод в подземные горизонты, под-

земное складирование твердых отходов и разработка недр земли; 

4) запрещается размещения складов горюче-смазочных материалов, 

ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламо-
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хранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического за-

грязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в преде-

лах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных 

вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водонос-

ного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического 

заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического 

надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля; 

5) осуществляется своевременное выполнение необходимых мероприя-

тий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную 

гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответ-

ствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод. 

6. На территории второго пояса ЗСО помимо ограничений, предусмот-

ренных пунктом 5 настоящей статьи не допускается: 

1) размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей 

фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и пти-

цеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность 

микробного загрязнения подземных вод; 

2) применение удобрений и ядохимикатов; 

3) рубка леса главного пользования и реконструкции. 

7. На территории второго пояса ЗСО должно обеспечиваться выполне-

ние мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных 

пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водоне-

проницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.). 

 


