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ЗОНА ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ (Ж-1) 

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Виды использования Параметры разрешенного использования 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства 

Для индивидуального 

жилищного 

строительства 

Этажность – до 3 этажей. 

Минимальные отступы от границ земельного 

участка: 

 с фронтальной стороны земельного участка – 

для новой застройки – 5 м, в условиях 

реконструкции - в соответствии со 

сложившейся линией застройки; 

 от границ соседнего участка – 3 м. 

Размеры земельных участков: 

 минимальный – 600 кв. м; 

 максимальный – 1800 кв. м. 

Максимальный процент застройки в границах 

земельных участков площадью от 600 до 1000 кв. 

м: 

 общая площадь застройки земельного участка 

– 60%; 

 площадь застройки жилым зданием – 30% 

Максимальный процент застройки в границах 

земельных участков площадью свыше 1000 кв. м: 

 общая площадь застройки земельного участка 

– 30%; 

 площадь застройки жилым зданием – 20% 

 Минимальный процент озеленения территории – 

30% от площади земельного участка. 

Не допускается размещать 

жилую застройку в 

санитарно-защитных зонах, 

установленных в 

предусмотренном 

действующим 

законодательством 

порядке. 

Проектирование, 

строительство, 

реконструкция, ввод в 

эксплуатацию, 

эксплуатация объектов 

капитального 

строительства в границах 

водоохранных зон 

допускаются при условии 

оборудования таких 

объектов сооружениями, 

обеспечивающими охрану 

водных объектов от 

загрязнения, засорения, 

заиления и истощения вод 

в соответствии с водным 

законодательством и 

законодательством в 

области охраны 

окружающей среды. 

Использование земельных 

участков в границах 

охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства 

осуществлять в 

соответствии с 

Постановлением 

Правительства РФ от 

24.02.2009 № 160 «О 

порядке установления 

охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства 

и особых условий 

использования земельных 

участков, расположенных в 

границах таких зон» 

Блокированная жилая 

застройки 

Этажность – до 3 этажей. 

Минимальные отступы от границ земельного 

участка: 

с фронтальной стороны земельного участка – для 

новой застройки – 5 м, в условиях реконструкции - 

в соответствии со сложившейся линией застройки; 

Размеры земельных участков – минимальный – 

300 кв. м. 

Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка – 75%. 

Минимальный процент озеленения территории – 

10% от площади земельного участка. 

Дошкольное, 

начальное и среднее 

общее образование 

Этажность – до 4 этажей. 

Минимальные отступы от границ земельного 

участка: 

Не допускается размещать 

образовательные и детские 

учреждения в санитарно-
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Виды использования Параметры разрешенного использования 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства 

 с фронтальной стороны земельного участка –  

10 м; 

 от границ соседнего участка – 3 м. 

Размеры земельных участков:  

 муниципальные дошкольные образовательные 

организации – не менее 3120 кв. м; 

 муниципальные общеобразовательные 

организации – не менее 20000 кв. м; 

 муниципальные организации дополнительного 

образования – не менее 450 кв. м. 

Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка – 60%. 

защитных зонах, 

установленных в 

предусмотренном 

действующим 

законодательством 

порядке. 

Проектирование, 

строительство, 

реконструкция, ввод в 

эксплуатацию, 

эксплуатация объектов 

капитального 

строительства в границах 

водоохранных зон 

допускаются при условии 

оборудования таких 

объектов сооружениями, 

обеспечивающими охрану 

водных объектов от 

загрязнения, засорения, 

заиления и истощения вод 

в соответствии с водным 

законодательством и 

законодательством в 

области охраны 

окружающей среды. 

Использование земельных 

участков в границах 

охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства 

осуществлять в 

соответствии с 

Постановлением 

Правительства РФ от 

24.02.2009 № 160 «О 

порядке установления 

охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства 

и особых условий 

использования земельных 

участков, расположенных в 

границах таких зон» 

Коммунальное 

обслуживание 

Этажность – до 1 этажа. 

Минимальные отступы от границ земельного 

участка: 

  с фронтальной стороны земельного участка – 

для новой застройки – 5 м, в условиях 

реконструкции - в соответствии со 

сложившейся линией застройки; 

 от границ соседнего участка – 3 метра. 

Размеры земельных участков: 

 трансформаторные подстанции – от 50 кв. м; 

Проектирование, 

строительство, 

реконструкция, ввод в 

эксплуатацию, 

эксплуатация объектов 

капитального 

строительства в границах 

водоохранных зон 

допускаются при условии 

оборудования таких 
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Виды использования Параметры разрешенного использования 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства 

 пункты редуцирования газа – от 4 кв. м. 

Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка – 100%. 

объектов сооружениями, 

обеспечивающими охрану 

водных объектов от 

загрязнения, засорения, 

заиления и истощения вод 

в соответствии с водным 

законодательством и 

законодательством в 

области охраны 

окружающей среды. 

Использование земельных 

участков в границах 

охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства 

осуществлять в 

соответствии с 

Постановлением 

Правительства РФ от 

24.02.2009 № 160 «О 

порядке установления 

охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства 

и особых условий 

использования земельных 

участков, расположенных в 

границах таких зон» 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования 

предельные (минимальные и (или) максимальные) 

размеры земельных участков, предельные 

параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 

строительства не подлежат установлению 

 

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Виды использования Параметры разрешенного использования 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства 

Бытовое 

обслуживание. 

Амбулаторное 

ветеринарное 

обслуживание. 

Общественное 

питание. 

Гостиничное 

обслуживание. 

Магазины. 

Этажность – до 3 этажей. 

Минимальные отступы от границ земельного 

участка: 

 с фронтальной стороны земельного участка – 

для новой застройки – 5 м, в условиях 

реконструкции - в соответствии со 

сложившейся линией застройки; 

 от границ соседнего земельного участка – 3 м. 

Размеры земельных участков - не менее 200 кв. м. 

Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка – 75%.  

Минимальный процент озеленения – не менее 15% 

от площади земельного участка. 

Проектирование, 

строительство, 

реконструкция, ввод в 

эксплуатацию, 

эксплуатация объектов 

капитального 

строительства в границах 

водоохранных зон 

допускаются при условии 

оборудования таких 

объектов сооружениями, 

обеспечивающими охрану 

водных объектов от 
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Виды использования Параметры разрешенного использования 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства 

загрязнения, засорения, 

заиления и истощения вод 

в соответствии с водным 

законодательством и 

законодательством в 

области охраны 

окружающей среды. 

Использование земельных 

участков в границах 

охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства 

осуществлять в 

соответствии с 

Постановлением 

Правительства РФ от 

24.02.2009 № 160 «О 

порядке установления 

охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства 

и особых условий 

использования земельных 

участков, расположенных в 

границах таких зон» 

Спорт Этажность – до 2 этажей. 

Минимальные отступы от границ земельного 

участка: 

 с фронтальной стороны земельного участка – 

для новой застройки – 5 м, в условиях 

реконструкции - в соответствии со 

сложившейся линией застройки; 

 от границ соседнего земельного участка – 3 м. 

 Размеры земельных участков – не менее 100 кв. м. 

Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка – 60%. 

Минимальный процент озеленения – не менее 20% 

от площади земельного участка. 

Не допускается размещать 

спортивные сооружения в 

санитарно-защитных зонах, 

установленных в 

предусмотренном 

действующим 

законодательством 

порядке. 

Проектирование, 

строительство, 

реконструкция, ввод в 

эксплуатацию, 

эксплуатация объектов 

капитального 

строительства в границах 

водоохранных зон 

допускаются при условии 

оборудования таких 

объектов сооружениями, 

обеспечивающими охрану 

водных объектов от 

загрязнения, засорения, 

заиления и истощения вод 

в соответствии с водным 

законодательством и 

законодательством в 

области охраны 

окружающей среды. 

Использование земельных 
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Виды использования Параметры разрешенного использования 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства 

участков в границах 

охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства 

осуществлять в 

соответствии с 

Постановлением 

Правительства РФ от 

24.02.2009 № 160 «О 

порядке установления 

охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства 

и особых условий 

использования земельных 

участков, расположенных в 

границах таких зон» 

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Виды использования Параметры разрешенного использования 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства 

Коммунальное 

обслуживание 

Этажность – до 1 этажа. 

Минимальные отступы от границ земельного 

участка: 

  – с фронтальной стороны земельного участка – 

для новой застройки – 5 м, в условиях 

реконструкции - в соответствии со 

сложившейся линией застройки; 

 От границ соседнего участка – 3 м. 

 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования 

предельные (минимальные и (или) максимальные) 

размеры земельных участков, предельные 

параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 

строительства не подлежат установлению 
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4. РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ 

ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТАМИ КОММУНАЛЬНОЙ, ТРАНСПОРТНОЙ, СОЦИАЛЬНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУР И РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО 

УРОВНЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТИ УКАЗАННЫХ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ 

ДЛЯ ТЕРРИТОРИЙ, ПРЕДПОЛАГАЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО КОМПЛЕКСНОМУ И 

УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ ТЕРРИТОРИИ 

 

ДЛЯ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

Тип застройки Вид объекта  

Обеспеченность объектами  

Территориальная 

доступность 

объектов,  

мин. Пешеходной 

доступности 

Потребность в 

мощности 

объекта на 10 га 

территории 

объектов жилого 

назначения,  

мест 

потребность в 

территории, для 

размещения на 

10 га 

территории 

объектов жилого 

назначения,  

кв. м 

Индивидуальная 

жилая застройка 

с размером 

земельного 

участка до 600 

кв. м. 

дошкольные 

образовательные 

организации 

40 1100 10 

общеобразовательные 

организации 
45 1500 15 

организации 

дополнительного 

образования 

35 300 15 

Индивидуальная 

жилая застройка 

с размером 

земельного 

участка до 1000 

кв. м 

дошкольные 

образовательные 

организации 

24 600 10 

общеобразовательные 

организации 
27 900 15 

организации 

дополнительного 

образования 

21 200 20 

Индивидуальная 

жилая застройка 

с размером 

земельного 

участка до 1800 

кв. м 

дошкольные 

образовательные 

организации 

16 400 13 

общеобразовательные 

организации 
18 700 15 

организации 

дополнительного 

образования 

14 100 20 

 

ДЛЯ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

Вид объекта местного 

значения 

Потребность в территории, для 

размещения объекта 

обслуживания, га 

Территориальная доступность 

объектов коммунальной 

инфраструктуры 

Трансформаторные подстанции  от 0,005 га Не нормируется 

Пункты редуцирования газа от 0,0004 га Не нормируется 
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ЗОНА ЗАСТРОЙКИ МАЛОЭТАЖНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ  

(ДО 4 ЭТАЖЕЙ, ВКЛЮЧАЯ МАНСАРДНЫЙ) (Ж-2) 

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Виды использования Параметры разрешенного использования 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства 

Малоэтажная 

многоквартирная 

жилая застройка 

Этажность – до 4 этажей. 

Минимальные отступы от границ земельного 

участка:  

 с фронтальной стороны земельного участка – 

для новой застройки – 5 м, в условиях 

реконструкции - в соответствии со 

сложившейся линией застройки; 

 от границ соседнего участка – 3 м, 

 в случае планирования на соседнем земельном 

участке пристроенного объекта – 0 м. 

 Размеры земельных участков – не менее 1400 кв. 

м. 

Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка - 80%, в том числе объектами 

жилого назначения: 

 2 этажа – 40%; 

 3 этажа – 31%; 

 4 этажа – 26 %. 

 

Минимальный процент озеленения – 15% от 

площади земельного участка. 

Не допускается размещать 

жилую застройку в 

санитарно-защитных зонах, 

установленных в 

предусмотренном 

действующим 

законодательством 

порядке.  

Проектирование, 

строительство, 

реконструкция, ввод в 

эксплуатацию, 

эксплуатация объектов 

капитального 

строительства в границах 

водоохранных зон 

допускаются при условии 

оборудования таких 

объектов сооружениями, 

обеспечивающими охрану 

водных объектов от 

загрязнения, засорения, 

заиления и истощения вод 

в соответствии с водным 

законодательством и 

законодательством в 

области охраны 

окружающей среды. 

Использование земельных 

участков в границах 

охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства 

осуществлять в 

соответствии с 

Постановлением 

Правительства РФ от 

24.02.2009 № 160 «О 

порядке установления 

охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства 

и особых условий 

использования земельных 

участков, расположенных в 

границах таких зон» 

Размещение встроенных, 

пристроенных и встроенно-
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Виды использования Параметры разрешенного использования 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства 

пристроенных объектов 

осуществлять в 

соответствии с 

требованиями СП 

54.13330.2011. Свод 

правил. Здания жилые 

многоквартирные. 

Актуализированная 

редакция СНиП 31-01-

2003. 

Дошкольное, 

начальное и среднее 

общее образование 

Этажность – до 4 этажей. 

Минимальные отступы от границ земельного 

участка: 

 с фронтальной стороны земельного участка –  

10 м; 

 от границ соседнего земельного участка – 3 м, 

 для пристроенных объектов, от границ 

соседнего земельного участка – 0 м. 

Размеры земельных участков:  

 муниципальные дошкольные образовательные 

организации -  не менее 3120 кв. м; 

 муниципальные общеобразовательные 

организации – не менее 20 000 кв. м; 

 муниципальные организации дополнительного 

образования – не менее 450 кв. м. 

Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка – 60%. 

Не допускается размещать 

образовательные и детские 

учреждения в санитарно-

защитных зонах, 

установленных в 

предусмотренном 

действующим 

законодательством 

порядке. 

Проектирование, 

строительство, 

реконструкция, ввод в 

эксплуатацию, 

эксплуатация объектов 

капитального 

строительства в границах 

водоохранных зон 

допускаются при условии 

оборудования таких 

объектов сооружениями, 

обеспечивающими охрану 

водных объектов от 

загрязнения, засорения, 

заиления и истощения вод 

в соответствии с водным 

законодательством и 

законодательством в 

области охраны 

окружающей среды. 

Использование земельных 

участков в границах 

охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства 

осуществлять в 

соответствии с 

Постановлением 

Правительства РФ от 

24.02.2009 № 160 «О 

порядке установления 

охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства 

и особых условий 
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Виды использования Параметры разрешенного использования 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства 

использования земельных 

участков, расположенных в 

границах таких зон» 

Коммунальное 

обслуживание 

Этажность – до 1 этажа. 

Минимальные отступы от границ земельного 

участка: 

  – с фронтальной стороны земельного участка – 

для новой застройки – 5 м, в условиях 

реконструкции - в соответствии со 

сложившейся линией застройки; 

 от границ соседнего участка – 3 м. 

Размеры земельных участков: 

 трансформаторные подстанции – от 50 кв. м; 

 пункты редуцирования газа – от 4 кв. м. 

Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка – 100%. 

Проектирование, 

строительство, 

реконструкция, ввод в 

эксплуатацию, 

эксплуатация объектов 

капитального 

строительства в границах 

водоохранных зон 

допускаются при условии 

оборудования таких 

объектов сооружениями, 

обеспечивающими охрану 

водных объектов от 

загрязнения, засорения, 

заиления и истощения вод 

в соответствии с водным 

законодательством и 

законодательством в 

области охраны 

окружающей среды. 

Использование земельных 

участков в границах 

охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства 

осуществлять в 

соответствии с 

Постановлением 

Правительства РФ от 

24.02.2009 № 160 «О 

порядке установления 

охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства 

и особых условий 

использования земельных 

участков, расположенных в 

границах таких зон» 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования 

предельные (минимальные и (или) максимальные) 

размеры земельных участков, предельные 

параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 

строительства не подлежат установлению 
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2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Виды 

использования 
Параметры разрешенного использования 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства 

Деловое управление. 

Общественное 

управление. 

Банковская и 

страховая 

деятельность. 

Бытовое 

обслуживание. 

Амбулаторное 

ветеринарное 

обслуживание. 

Гостиничное 

обслуживание. 

Общественное 

питание. 

Магазины 

Социальное 

обслуживание. 

Культурное 

развитие. 

Развлечения 

Этажность – до 4 этажей. 

Минимальные отступы от границ земельного 

участка: 

 с фронтальной стороны земельного участка – для 

новой застройки – 5 м, в условиях реконструкции 

- в соответствии со сложившейся линией 

застройки; 

 от границ соседнего участка – 1 м. 

Размеры земельных участков: 

  для объектов культурного развития – не менее  

500 кв. м; 

 для прочих объектов - не менее 200 кв. м. 

Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка – 75%.  

Минимальный процент озеленения – 15% от 

площади земельного участка. 

Проектирование, 

строительство, 

реконструкция, ввод в 

эксплуатацию, 

эксплуатация объектов 

капитального 

строительства в границах 

водоохранных зон 

допускаются при условии 

оборудования таких 

объектов сооружениями, 

обеспечивающими охрану 

водных объектов от 

загрязнения, засорения, 

заиления и истощения вод 

в соответствии с водным 

законодательством и 

законодательством в 

области охраны 

окружающей среды. 

Использование земельных 

участков в границах 

охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства 

осуществлять в 

соответствии с 

Постановлением 

Правительства РФ от 

24.02.2009 № 160 «О 

порядке установления 

охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства 

и особых условий 

использования земельных 

участков, расположенных в 

границах таких зон» 

 

Объекты гаражного 

назначения 

Этажность – до 4 этажей. 

Минимальные отступы от границ земельного 

участка: 

 с фронтальной стороны земельного участка – 5 м,  

 от границ соседнего участка – 1 м, 

 от границ земельного участка объектов жилого 

назначения – 10 м. 

 от границ земельного участка объектов 

образования – 15 метров. 

Размеры земельных участков – не менее 500 кв. м. 

Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка – 75%.  

Минимальный процент озеленения – не подлежит 

установлению. 

Спорт Этажность – до 2 этажей. 

Минимальные отступы от границ земельного 

участка: 

 с фронтальной стороны земельного участка – для 

новой застройки – 5 м, в условиях реконструкции 

- в соответствии со сложившейся линией 

застройки; 

 от границ соседнего земельного участка – 1 м. 

 Размеры земельных участков – не менее 100 кв. м. 

Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка – 60%. 

Минимальный процент озеленения – 20% от 

площади земельного участка. 

Не допускается размещать 

спортивные сооружения в 

санитарно-защитных зонах, 

установленных в 

предусмотренном 

действующим 

законодательством 

порядке. 

Проектирование, 

строительство, 

реконструкция, ввод в 

эксплуатацию, 

эксплуатация объектов 
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Виды 

использования 
Параметры разрешенного использования 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства 

капитального 

строительства в границах 

водоохранных зон 

допускаются при условии 

оборудования таких 

объектов сооружениями, 

обеспечивающими охрану 

водных объектов от 

загрязнения, засорения, 

заиления и истощения вод 

в соответствии с водным 

законодательством и 

законодательством в 

области охраны 

окружающей среды. 

Использование земельных 

участков в границах 

охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства 

осуществлять в 

соответствии с 

Постановлением 

Правительства РФ от 

24.02.2009 № 160 «О 

порядке установления 

охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства 

и особых условий 

использования земельных 

участков, расположенных в 

границах таких зон» 
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3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Виды использования Параметры разрешенного использования 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства 

Коммунальное 

обслуживание 

Этажность – до 1 этажа. 

Минимальные отступы от границ земельного 

участка: 

  с фронтальной стороны земельного участка – 

для новой застройки – 5 м, в условиях 

реконструкции - в соответствии со 

сложившейся линией застройки; 

 от границ соседнего участка – 1 м. 

 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования 

предельные (минимальные и (или) максимальные) 

размеры земельных участков, предельные 

параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 

строительства не подлежат установлению 

 

4. РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ 

ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТАМИ КОММУНАЛЬНОЙ, ТРАНСПОРТНОЙ, СОЦИАЛЬНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУР И РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО 

УРОВНЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТИ УКАЗАННЫХ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ 

ДЛЯ ТЕРРИТОРИЙ ПРЕДПОЛАГАЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО КОМПЛЕКСНОМУ И 

УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ ТЕРРИТОРИИ 

 

ДЛЯ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

Вид объекта  

Обеспеченность объектами  

Территориальная 

доступность объектов,  

мин. Пешеходной 

доступности 

Потребность в 

мощности объекта на 

10 га территории 

объектов жилого 

назначения,  

Мест 

Потребность в 

территории, для 

размещения на 10 га 

территории объектов 

жилого назначения,  

кв. М 

дошкольные 

образовательные 

организации 

264 7100 6 

общеобразовательные 

организации 
297 6200 10 

организации 

дополнительного 

образования 

182 1400 10 
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ДЛЯ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

 

Вид объекта 

Обеспеченность объектами 
Территориальная 

доступность объектов 

транспортной 

инфраструктуры,  

М 

Потребность в 

мощности 

Потребность в 

территории, для 

размещения объекта 

транспорта, 

 кв. М 

Гаражи и 

открытые 

стоянки для 

постоянного 

хранения 

не менее 90 % 

расчетного числа 

индивидуальных 

легковых автомобилей 

от 25 

не более 800 м, в районах 

реконструкции или с 

неблагоприятной 

гидрогеологической 

обстановкой - не более 

1500 м 
 

ДЛЯ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

Вид объекта местного 

значения 

Потребность в территории, для 

размещения объекта 

обслуживания, га 

Территориальная доступность 

объектов коммунальной 

инфраструктуры 

Трансформаторные подстанции  от 0,005 га Не нормируется 

Пункты редуцирования газа от 0,0004 га Не нормируется 
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ЗОНА ЗАСТРОЙКИ СРЕДНЕЭТАЖНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ  

(ОТ 5 ДО 8 ЭТАЖЕЙ, ВКЛЮЧАЯЯ МАНСАРДНЫЙ) (Ж 3) 

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Виды использования Параметры разрешенного использования 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства 

Среднеэтажная жилая 

застройка 

Этажность – от 5 до 8 этажей. 

Минимальные отступы от границ земельного 

участка:  

 с фронтальной стороны земельного участка – 

для новой застройки – 5 м, в условиях 

реконструкции - в соответствии со 

сложившейся линией застройки; 

 от границ соседнего участка – 3 м, 

 в случае планирования на соседнем земельном 

участке пристроенного объекта – 0 м. 

Размеры земельных участков –  не менее 1 600 кв. 

м. 

Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка - 70%, в том числе объектами 

жилого назначения: 

 5 этажей – 27%; 

 6 этажей – 24%; 

 7 этажей – 21%; 

 8 этажей - 19%. 

Минимальный процент озеленения – 20% от 

площади земельного участка. 

Не допускается размещать 

жилую застройку в 

санитарно-защитных зонах, 

установленных в 

предусмотренном 

действующим 

законодательством 

порядке. 

Проектирование, 

строительство, 

реконструкция, ввод в 

эксплуатацию, 

эксплуатация объектов 

капитального 

строительства в границах 

водоохранных зон 

допускаются при условии 

оборудования таких 

объектов сооружениями, 

обеспечивающими охрану 

водных объектов от 

загрязнения, засорения, 

заиления и истощения вод 

в соответствии с водным 

законодательством и 

законодательством в 

области охраны 

окружающей среды. 

Использование земельных 

участков в границах 

охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства 

осуществлять в 

соответствии с 

Постановлением 

Правительства РФ от 

24.02.2009 № 160 «О 

порядке установления 

охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства 

и особых условий 

использования земельных 

участков, расположенных в 

границах таких зон». 

Размещение встроенных, 

пристроенных и встроенно-
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Виды использования Параметры разрешенного использования 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства 

пристроенных объектов 

осуществлять в 

соответствии с 

требованиями СП 

54.13330.2011. Свод 

правил. Здания жилые 

многоквартирные. 

Актуализированная 

редакция СНиП 31-01-

2003. 

Дошкольное, 

начальное и среднее 

общее образование 

Этажность – до 4 этажей. 

Минимальные отступы от границ земельного 

участка: 

 с фронтальной стороны земельного участка –  

10 м; 

 от границ соседнего земельного участка – 3 

метра, 

 для пристроенных объектов, от границ 

соседнего земельного участка – не установлен. 

Размеры земельных участков:  

 муниципальные дошкольные образовательные 

организации - не менее 3120 кв. м; 

 муниципальные общеобразовательные 

организации – не менее 20 000 кв. м; 

 муниципальные организации дополнительного 

образования – не менее 450 кв. м. 

Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка – 60%. 

Не допускается размещать 

образовательные и детские 

учреждения в санитарно-

защитных зонах, 

установленных в 

предусмотренном 

действующим 

законодательством 

порядке. 

Проектирование, 

строительство, 

реконструкция, ввод в 

эксплуатацию, 

эксплуатация объектов 

капитального 

строительства в границах 

водоохранных зон 

допускаются при условии 

оборудования таких 

объектов сооружениями, 

обеспечивающими охрану 

водных объектов от 

загрязнения, засорения, 

заиления и истощения вод 

в соответствии с водным 

законодательством и 

законодательством в 

области охраны 

окружающей среды. 

Использование земельных 

участков в границах 

охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства 

осуществлять в 

соответствии с 

Постановлением 

Правительства РФ от 

24.02.2009 № 160 «О 

порядке установления 

охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства 

и особых условий 
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Виды использования Параметры разрешенного использования 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства 

использования земельных 

участков, расположенных в 

границах таких зон» 

Коммунальное 

обслуживание 

Этажность – до 1 этажа. 

Минимальные отступы от границ земельного 

участка: 

  – с фронтальной стороны земельного участка – 

для новой застройки – 5 метров, в условиях 

реконструкции - в соответствии со 

сложившейся линией застройки; 

 от границ соседнего участка – 1 метр. 

Размеры земельных участков: 

 трансформаторные подстанции – от 50 кв. м; 

 пункты редуцирования газа – от 4 кв. м; 

 котельные – 7 000 кв. м. 

Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка – 100%. 

Проектирование, 

строительство, 

реконструкция, ввод в 

эксплуатацию, 

эксплуатация объектов 

капитального 

строительства в границах 

водоохранных зон 

допускаются при условии 

оборудования таких 

объектов сооружениями, 

обеспечивающими охрану 

водных объектов от 

загрязнения, засорения, 

заиления и истощения вод 

в соответствии с водным 

законодательством и 

законодательством в 

области охраны 

окружающей среды. 

Использование земельных 

участков в границах 

охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства 

осуществлять в 

соответствии с 

Постановлением 

Правительства РФ от 

24.02.2009 № 160 «О 

порядке установления 

охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства 

и особых условий 

использования земельных 

участков, расположенных в 

границах таких зон» 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования 

предельные (минимальные и (или) максимальные) 

размеры земельных участков, предельные 

параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 

строительства не подлежат установлению 
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2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Виды использования Параметры разрешенного использования 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства 

Деловое управление. 

Общественное 

управление. 

Банковская и страховая 

деятельность. 

Бытовое 

обслуживание. 

Амбулаторное 

ветеринарное 

обслуживание. 

Гостиничное 

обслуживание. 

Общественное 

питание. 

Магазины. 

Социальное 

обслуживание. 

Культурное развитие. 

Развлечения 

Этажность – до 8 этажей. 

Минимальные отступы от границ земельного 

участка: 

 с фронтальной стороны земельного участка – 

для новой застройки – 5 метров, в условиях 

реконструкции - в соответствии со 

сложившейся линией застройки; 

 от границ соседнего участка – 1 м. 

Размеры земельных участков: 

 для объектов культурного развития – не менее 

500 кв. м; 

 для прочих объектов - не менее 200 кв. м. 

Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка – 75%.  

Минимальный процент озеленения – 15% от 

площади земельного участка. 

Проектирование, 

строительство, 

реконструкция, ввод в 

эксплуатацию, 

эксплуатация объектов 

капитального 

строительства в границах 

водоохранных зон 

допускаются при условии 

оборудования таких 

объектов сооружениями, 

обеспечивающими охрану 

водных объектов от 

загрязнения, засорения, 

заиления и истощения вод 

в соответствии с водным 

законодательством и 

законодательством в 

области охраны 

окружающей среды. 

Использование земельных 

участков в границах 

охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства 

осуществлять в 

соответствии с 

Постановлением 

Правительства РФ от 

24.02.2009 № 160 «О 

порядке установления 

охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства 

и особых условий 

использования земельных 

участков, расположенных в 

границах таких зон» 

 

Объекты гаражного 

назначения 

Этажность – до 4 этажей. 

Минимальные отступы от границ земельного 

участка: 

 с фронтальной стороны земельного участка – 5 

м,  

 от границ соседнего участка – 1 м, 

 от границ земельного участка объектов жилого 

назначения – 10 м. 

 от границ земельного участка объектов 

образования – 15 метров. 

Размеры земельных участков – не менее 500 кв. м. 

Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка – 75%.  

Минимальный процент озеленения – не подлежит 

установлению. 
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Виды использования Параметры разрешенного использования 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства 

Спорт Этажность – до 4 этажей. 

Минимальные отступы от границ земельного 

участка: 

 с фронтальной стороны земельного участка – 

для новой застройки – 5 м, в условиях 

реконструкции - в соответствии со 

сложившейся линией застройки; 

 от границ соседнего земельного участка – 3 м. 

Размеры земельных участков – не менее 100 кв. м. 

Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка – 60%. 

Минимальный процент озеленения – 20% от 

площади земельного участка. 

Не допускается размещать 

спортивные сооружения в 

санитарно-защитных зонах, 

установленных в 

предусмотренном 

действующим 

законодательством 

порядке. 

Проектирование, 

строительство, 

реконструкция, ввод в 

эксплуатацию, 

эксплуатация объектов 

капитального 

строительства в границах 

водоохранных зон 

допускаются при условии 

оборудования таких 

объектов сооружениями, 

обеспечивающими охрану 

водных объектов от 

загрязнения, засорения, 

заиления и истощения вод 

в соответствии с водным 

законодательством и 

законодательством в 

области охраны 

окружающей среды. 

Использование земельных 

участков в границах 

охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства 

осуществлять в 

соответствии с 

Постановлением 

Правительства РФ от 

24.02.2009 № 160 «О 

порядке установления 

охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства 

и особых условий 

использования земельных 

участков, расположенных в 

границах таких зон» 
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3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Виды использования Параметры разрешенного использования 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства 

Коммунальное 

обслуживание 

Этажность – до 1 этажа. 

Минимальные отступы от границ земельного 

участка: 

  с фронтальной стороны земельного участка – 

для новой застройки – 5 м, в условиях 

реконструкции - в соответствии со 

сложившейся линией застройки; 

 от границ соседнего участка – 1 м. 

 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования 

предельные (минимальные и (или) максимальные) 

размеры земельных участков, предельные 

параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 

строительства не подлежат установлению 

 

4. РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ 

ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТАМИ КОММУНАЛЬНОЙ, ТРАНСПОРТНОЙ, СОЦИАЛЬНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУР И РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО 

УРОВНЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТИ УКАЗАННЫХ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ 

ДЛЯ ТЕРРИТОРИЙ ПРЕДПОЛАГАЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО КОМПЛЕКСНОМУ И 

УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ ТЕРРИТОРИИ 

 

ДЛЯ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

Вид объекта  

Обеспеченность объектами  

Территориальная 

доступность объектов,  

мин. Пешеходной 

доступности 

Потребность в 

мощности объекта на 

10 га территории 

объектов жилого 

назначения,  

Мест 

Потребность в 

территории, для 

размещения на 10 га 

территории объектов 

жилого назначения,  

кв. М 

дошкольные 

образовательные 

организации 

336 9100 6 

общеобразовательные 

организации 
378 7900 7 

организации 

дополнительного 

образования 

322 2400 9 
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ДЛЯ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

Вид объекта 

Обеспеченность объектами 
Территориальная 

доступность объектов 

транспортной 

инфраструктуры,  

М 

Потребность в 

мощности 

Потребность в 

территории, для 

размещения объекта 

транспорта, 

 кв. М 

Гаражи и 

открытые 

стоянки для 

постоянного 

хранения  

для территорий, 

площадью более 15 га  - 

не менее 10 % 

расчетного числа 

индивидуальных 

легковых автомобилей 

от 25 

не более 500 м, в районах 

реконструкции или с 

неблагоприятной 

гидрогеологической 

обстановкой - не более 

1500 м 
 

ДЛЯ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

Вид объекта местного 

значения 

Потребность в территории, для 

размещения объекта 

обслуживания, га 

Территориальная доступность 

объектов коммунальной 

инфраструктуры 

Трансформаторные подстанции  от 0,005 га Не нормируется 

Пункты редуцирования газа от 0,0004 га Не нормируется 

Котельные от 0,7 га Не нормируется 
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ЗОНА ЗАСТРОЙКИ МНОГОЭТАЖНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ 

(9 ЭТАЖЕЙ И БОЛЕЕ)  (Ж 4) 

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Виды использования Параметры разрешенного использования 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства 

Многоэтажная жилая 

застройка (высотная 

застройка) 

Этажность – от 9 этажей и выше. 

Минимальные отступы от границ земельного 

участка:  

 с фронтальной стороны земельного участка – 

для новой застройки – 5 м, в условиях 

реконструкции - в соответствии со 

сложившейся линией застройки; 

 от границ соседнего участка – 3 м, 

 в случае планирования на соседнем земельном 

участке пристроенного объекта – 0 м. 

Размеры земельных участков – не менее 2 000 кв. 

м. 

Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка - 70%, в том числе объектами 

жилого назначения: 

 до 16 этажей включительно – 20 %; 

 выше 16 этажей – 14%. 

Минимальный процент озеленения – 27% от 

площади земельного участка. 

Не допускается размещать 

жилую застройку в 

санитарно-защитных зонах, 

установленных в 

предусмотренном 

действующим 

законодательством 

порядке. 

Использование земельных 

участков в границах 

охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства 

осуществлять в 

соответствии с 

Постановлением 

Правительства РФ от 

24.02.2009 № 160 «О 

порядке установления 

охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства 

и особых условий 

использования земельных 

участков, расположенных в 

границах таких зон». 

Размещение встроенных, 

пристроенных и встроенно-

пристроенных объектов 

осуществлять в 

соответствии с 

требованиями СП 

54.13330.2011. Свод 

правил. Здания жилые 

многоквартирные. 

Актуализированная 

редакция СНиП 31-01-

2003. 

Дошкольное, 

начальное и среднее 

общее образование 

Этажность – до 4 этажей. 

Минимальные отступы от границ земельного 

участка: 

 с фронтальной стороны земельного участка –  

10 м; 

 от границ соседнего земельного участка – 3 м, 

 для пристроенных объектов, от границ 

соседнего земельного участка – 0 м. 

Размеры земельных участков:  

Не допускается размещать 

образовательные и детские 

учреждения в санитарно-

защитных зонах, 

установленных в 

предусмотренном 

действующим 

законодательством 

порядке. 

Использование земельных 
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Виды использования Параметры разрешенного использования 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства 

 муниципальные дошкольные образовательные 

организации -  не менее 3120 кв. м; 

 муниципальные общеобразовательные 

организации – не менее 20 000 кв. м; 

 муниципальные организации дополнительного 

образования – не менее 450 кв. м. 

Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка – 60%. 

участков в границах 

охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства 

осуществлять в 

соответствии с 

Постановлением 

Правительства РФ от 

24.02.2009 № 160 «О 

порядке установления 

охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства 

и особых условий 

использования земельных 

участков, расположенных в 

границах таких зон» 

Коммунальное 

обслуживание 

Этажность – до 1 этажа. 

Минимальные отступы от границ земельного 

участка: 

  с фронтальной стороны земельного участка – 

для новой застройки – 5 м, в условиях 

реконструкции - в соответствии со 

сложившейся линией застройки; 

 от границ соседнего участка – 1 м. 

Размеры земельных участков: 

 трансформаторные подстанции – от 50 кв. м; 

 пункты редуцирования газа – от 4 кв. м; 

 котельные – 7 000 кв. м. 

Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка – 100%. 

Использование земельных 

участков в границах 

охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства 

осуществлять в 

соответствии с 

Постановлением 

Правительства РФ от 

24.02.2009 № 160 «О 

порядке установления 

охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства 

и особых условий 

использования земельных 

участков, расположенных в 

границах таких зон» 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования 

предельные (минимальные и (или) максимальные) 

размеры земельных участков, предельные 

параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 

строительства не подлежат установлению 

 

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Виды использования Параметры разрешенного использования 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства 

Деловое управление. 

Общественное 

управление. 

Банковская и страховая 

деятельность. 

Бытовое 

обслуживание. 

Амбулаторное 

Этажность – до 8 этажей. 

Минимальные отступы от границ земельного 

участка: 

 с фронтальной стороны земельного участка – 

для новой застройки – 5 м, в условиях 

реконструкции - в соответствии со 

сложившейся линией застройки; 

 от границ соседнего участка – 1 м. 

Использование земельных 

участков в границах 

охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства 

осуществлять в 

соответствии с 

Постановлением 

Правительства РФ от 
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Виды использования Параметры разрешенного использования 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства 

ветеринарное 

обслуживание. 

Гостиничное 

обслуживание. 

Общественное 

питание. 

Магазины. 

Социальное 

обслуживание. 

Культурное развитие. 

Развлечения 

Размеры земельных участков: 

 для объектов социального обслуживания, 

культурного развития – не менее 500 кв. м; 

 для других объектов -  не менее 200 кв. м. 

Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка – 75%.  

Минимальный процент озеленения – 15% от 

площади земельного участка. 

24.02.2009 № 160 «О 

порядке установления 

охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства 

и особых условий 

использования земельных 

участков, расположенных в 

границах таких зон» 

 

Объекты гаражного 

назначения 

Этажность – до 4 этажей. 

Минимальные отступы от границ земельного 

участка: 

 с фронтальной стороны земельного участка – 5 

м,  

 от границ соседнего участка – 1 м, 

 от границ земельного участка объектов жилого 

назначения – 10 м. 

 от границ земельного участка объектов 

образования – 15 метров. 

Размеры земельных участков – не менее 500 кв. м. 

Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка – 75%.  

Минимальный процент озеленения – не подлежит 

установлению. 

Спорт Этажность – до 4 этажей. 

Минимальные отступы от границ земельного 

участка: 

 с фронтальной стороны земельного участка – 

для новой застройки – 5 м, в условиях 

реконструкции - в соответствии со 

сложившейся линией застройки; 

 от границ соседнего земельного участка – 1 м. 

 Размеры земельных участков – не менее 100 кв. м. 

Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка – 60%. 

Минимальный процент озеленения – 20% от 

площади земельного участка. 

Не допускается размещать 

спортивные сооружения в 

санитарно-защитных зонах, 

установленных в 

предусмотренном 

действующим 

законодательством 

порядке. 

Использование земельных 

участков в границах 

охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства 

осуществлять в 

соответствии с 

Постановлением 

Правительства РФ от 

24.02.2009 № 160 «О 

порядке установления 

охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства 

и особых условий 

использования земельных 

участков, расположенных в 

границах таких зон» 
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3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Виды использования Параметры разрешенного использования 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства 

Коммунальное 

обслуживание 

Этажность – до 1 этажа. 

Минимальные отступы от границ земельного 

участка: 

  с фронтальной стороны земельного участка – 

для новой застройки – 5 метров, в условиях 

реконструкции - в соответствии со 

сложившейся линией застройки; 

 от границ соседнего участка – 1 метр. 

 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования 

предельные (минимальные и (или) максимальные) 

размеры земельных участков, предельные 

параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 

строительства не подлежат установлению 

 

4. РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ 

ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТАМИ КОММУНАЛЬНОЙ, ТРАНСПОРТНОЙ, СОЦИАЛЬНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУР И РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО 

УРОВНЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТИ УКАЗАННЫХ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ 

ДЛЯ ТЕРРИТОРИЙ ПРЕДПОЛАГАЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО КОМПЛЕКСНОМУ И 

УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ ТЕРРИТОРИИ 

 

ДЛЯ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

Вид объекта  

Обеспеченность объектами  

Территориальная 

доступность объектов,  

мин. Пешеходной 

доступности 

Потребность в 

мощности объекта на 

10 га территории 

объектов жилого 

назначения,  

Мест 

Потребность в 

территории, для 

размещения на 10 га 

территории объектов 

жилого назначения,  

кв. М 

дошкольные 

образовательные 

организации 

464 13900 6 

общеобразовательные 

организации 
522 11000 6 

организации 

дополнительного 

образования 

350 2600 9 
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ДЛЯ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

 

Вид объекта 

Обеспеченность объектами 
Территориальная 

доступность объектов 

транспортной 

инфраструктуры,  

М 

Потребность в 

мощности 

Потребность в 

территории, для 

размещения объекта 

транспорта, 

 кв. М 

Гаражи и 

открытые 

стоянки для 

постоянного 

хранения 

для территорий, 

площадью более 15 га  - 

не менее 20 % 

расчетного числа 

индивидуальных 

легковых автомобилей 

от 25 

не более 500 м, в районах 

реконструкции или с 

неблагоприятной 

гидрогеологической 

обстановкой - не более 

1500 м 
 

ДЛЯ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ВИД ОБЪЕКТА МЕСТНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ 

ПОТРЕБНОСТЬ В ТЕРРИТОРИИ, ДЛЯ 

РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА 

ОБСЛУЖИВАНИЯ, ГА 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ДОСТУПНОСТЬ 

ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ 

Трансформаторные подстанции  от 0,005 га Не нормируется 

Пункты редуцирования газа от 0,0004 га Не нормируется 

Котельные от 0,7 га Не нормируется 
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СМЕШАННАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВАЯ ЗОНА (ОД-1) 

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Виды использования Параметры разрешенного использования 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства 

Общественное 

управление. 

Деловое управление. 

Банковская и страховая 

деятельность. 

Обеспечение 

внутреннего 

правопорядка 

Этажность – до 8 этажей. 

Минимальные отступы от границ земельного 

участка: 

 с фронтальной стороны земельного участка – 

для новой застройки – не установлен, в 

условиях реконструкции - в соответствии со 

сложившейся линией застройки; 

 от границ соседнего участка – 1 м. 

Размеры земельных участков - не менее 200 кв. м. 

Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка – 75%.  

Минимальный процент озеленения – 15% от 

площади земельного участка. 

Проектирование, 

строительство, 

реконструкция, ввод в 

эксплуатацию, 

эксплуатация объектов 

капитального 

строительства в границах 

водоохранных зон 

допускаются при условии 

оборудования таких 

объектов сооружениями, 

обеспечивающими охрану 

водных объектов от 

загрязнения, засорения, 

заиления и истощения вод 

в соответствии с водным 

законодательством и 

законодательством в 

области охраны 

окружающей среды. 

Использование земельных 

участков в границах 

охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства 

осуществлять в 

соответствии с 

Постановлением 

Правительства РФ от 

24.02.2009 № 160 «О 

порядке установления 

охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства 

и особых условий 

использования земельных 

участков, расположенных в 

границах таких зон». 

Не допускается 

строительство объектов 

капитального 

строительства социально-

бытового и иного 

назначения на территории 

запретной зоны военного 

объекта 

Обеспечение научной 

деятельности 

Этажность – до 8 этажей. 

Минимальные отступы от границ земельного 

участка – не установлен. 

Размеры земельных участков – не подлежат 

установлению. 

Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка – 75%.  

Минимальный процент озеленения – 15% от 

площади земельного участка. 

Гостиничное 

обслуживание 

Этажность – до 8 этажей. 

Минимальные отступы от границ земельного 

участка: 

 с фронтальной стороны земельного участка – 

для новой застройки – 5 м, в условиях 

реконструкции - в соответствии со 

сложившейся линией застройки; 

 от границ соседнего земельного участка – 1 м. 

 Размеры земельных участков – не менее 500 кв. м 

Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка – 75%.  

Минимальный процент озеленения – 15% от 

площади земельного участка. 

Культурное развитие. 

Развлечения 

Этажность – до 8 этажей. 

Минимальные отступы от границ земельного 

участка: 

 с фронтальной стороны земельного участка – 

для новой застройки – не установлен, в 

условиях реконструкции - в соответствии со 

сложившейся линией застройки; 

 от границ соседнего земельного участка – 1 м. 

Размеры земельных участков: 

 для строительства цирков, музеев, концертных 

залов, картинных галерей - не менее 5 000 кв. 
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Виды использования Параметры разрешенного использования 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства 

м; 

 для прочих объектов – не менее 500 кв. м. 

Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка – 75%.  

Минимальный процент озеленения – 15% от 

площади земельного участка. 

Объекты торговли 

(торговые центры, 

торгово-

развлекательные 

центры (комплексы). 

Магазины. 

Общественное питание 

Этажность – до 8 этажей. 

Минимальные отступы от границ земельного 

участка: 

 с фронтальной стороны земельного участка – 

для новой застройки – не установлен, в 

условиях реконструкции - в соответствии со 

сложившейся линией застройки; 

 от границ соседнего земельного участка – 1 м. 

 Размеры земельных участков – не менее 200 кв. м. 

Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка – 75%.  

Минимальный процент озеленения – 15% от 

площади земельного участка. 

Социальное 

обслуживание 

Этажность – до 5 этажей. 

Минимальные отступы от границ земельного 

участка: 

 с фронтальной стороны земельного участка – 

для новой застройки – не установлен, в 

условиях реконструкции - в соответствии со 

сложившейся линией застройки; 

 от границ соседнего участка – 1 м. 

Размеры земельных участков: 

 для психоневрологических домов-интернатов – 

не менее 28 000 кв. м; 

 для прочих объектов – не менее 1 000 кв. м. 

Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка – 75%.  

Минимальный процент озеленения – 15% от 

площади земельного участка. 

Амбулаторно-

поликлиническое 

обслуживание 

Этажность – до 8 этажей. 

Минимальные отступы от границ земельного 

участка: 

 с фронтальной стороны земельного участка – в 

соответствии со сложившейся линией 

застройки;  

  от границ соседнего участка – 3 м. 

Размеры земельных участков  – не менее 5 000 кв. 

м; 

Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка – 45%. 

Минимальный процент озеленения – 40% от 

площади земельного участка. 

Не допускается размещать 

лечебно-профилактические 

и оздоровительные 

учреждения общего 

пользования в санитарно-

защитных зонах, 

установленных в 

предусмотренном 

действующим 

законодательством 

порядке. 

Не допускается 

строительство объектов 

капитального 

строительства социально-

бытового и иного 
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Виды использования Параметры разрешенного использования 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства 

назначения на территории 

запретной зоны военного 

объекта. 

Проектирование, 

строительство, 

реконструкция, ввод в 

эксплуатацию, 

эксплуатация объектов 

капитального 

строительства в границах 

водоохранных зон 

допускаются при условии 

оборудования таких 

объектов сооружениями, 

обеспечивающими охрану 

водных объектов от 

загрязнения, засорения, 

заиления и истощения вод 

в соответствии с водным 

законодательством и 

законодательством в 

области охраны 

окружающей среды. 

Использование земельных 

участков в границах 

охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства 

осуществлять в 

соответствии с 

Постановлением 

Правительства РФ от 

24.02.2009 № 160 «О 

порядке установления 

охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства 

и особых условий 

использования земельных 

участков, расположенных в 

границах таких зон» 

Дошкольное, 

начальное и среднее 

общее образование 

Этажность – до 4 этажей. 

Минимальные отступы от границ земельного 

участка: 

 с фронтальной стороны земельного участка –  

10 м; 

 от границ соседнего земельного участка – 3 

метра, 

 для пристроенных объектов, от границ 

соседнего земельного участка – не установлен. 

Размеры земельных участков:  

 муниципальные дошкольные образовательные 

организации -  не менее 3120 кв. м; 

 муниципальные общеобразовательные 

Не допускается размещать 

образовательные и детские 

учреждения в санитарно-

защитных зонах, 

установленных в 

предусмотренном 

действующим 

законодательством 

порядке. 

Не допускается 

строительство объектов 

капитального 

строительства социально-
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Виды использования Параметры разрешенного использования 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства 

организации – не менее 20 000 кв. м; 

 муниципальные организации дополнительного 

образования – не менее 450 кв. м. 

Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка – 60%. 

бытового и иного 

назначения на территории 

запретной зоны военного 

объекта 

Спорт Этажность – до 4 этажей. 

Минимальные отступы от границ земельного 

участка: 

 с фронтальной стороны земельного участка – 

для новой застройки – не установлен, в 

условиях реконструкции - в соответствии со 

сложившейся линией застройки; 

 от границ соседнего земельного участка – 1 м. 

 Размеры земельных участков – не менее 100 кв. м. 

Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка – 60%. 

Минимальный процент озеленения – 20% от 

площади земельного участка. 

Не допускается размещать 

спортивные сооружения в 

санитарно-защитных зонах, 

установленных в 

предусмотренном 

действующим 

законодательством 

порядке. 

Не допускается 

строительство объектов 

капитального 

строительства социально-

бытового и иного 

назначения на территории 

запретной зоны военного 

объекта. 

Проектирование, 

строительство, 

реконструкция, ввод в 

эксплуатацию, 

эксплуатация объектов 

капитального 

строительства в границах 

водоохранных зон 

допускаются при условии 

оборудования таких 

объектов сооружениями, 

обеспечивающими охрану 

водных объектов от 

загрязнения, засорения, 

заиления и истощения вод 

в соответствии с водным 

законодательством и 

законодательством в 

области охраны 

окружающей среды. 

Использование земельных 

участков в границах 

охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства 

осуществлять в 

соответствии с 

Постановлением 

Правительства РФ от 

24.02.2009 № 160 «О 

порядке установления 

охранных зон объектов 
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Виды использования Параметры разрешенного использования 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства 

электросетевого хозяйства 

и особых условий 

использования земельных 

участков, расположенных в 

границах таких зон» 

Коммунальное 

обслуживание 

Этажность – до 1 этажа. 

Минимальные отступы от границ земельного 

участка: 

 с фронтальной стороны земельного участка – 

для новой застройки – не установлен, в 

условиях реконструкции - в соответствии со 

сложившейся линией застройки; 

 от границ соседнего участка – 1 м. 

Размеры земельных участков: 

 трансформаторные подстанции – от 50 кв. м; 

 пункты редуцирования газа – от 4 кв. м; 

 антенно-мачтовые сооружения – от 3 000 кв. м; 

 котельные – от 7 000 кв. м. 

Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка – 100%. 

Не допускается 

строительство объектов 

капитального 

строительства социально-

бытового и иного 

назначения на территории 

запретной зоны военного 

объекта. 

Проектирование, 

строительство, 

реконструкция, ввод в 

эксплуатацию, 

эксплуатация объектов 

капитального 

строительства в границах 

водоохранных зон 

допускаются при условии 

оборудования таких 

объектов сооружениями, 

обеспечивающими охрану 

водных объектов от 

загрязнения, засорения, 

заиления и истощения вод 

в соответствии с водным 

законодательством и 

законодательством в 

области охраны 

окружающей среды. 

Использование земельных 

участков в границах 

охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства 

осуществлять в 

соответствии с 

Постановлением 

Правительства РФ от 

24.02.2009 № 160 «О 

порядке установления 

охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства 

и особых условий 

использования земельных 

участков, расположенных в 

границах таких зон» 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования 

предельные (минимальные и (или) максимальные) 

размеры земельных участков, предельные 

параметры разрешенного строительства, 
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Виды использования Параметры разрешенного использования 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства 

реконструкции объектов капитального 

строительства не подлежат установлению 

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Виды использования Параметры разрешенного использования 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства 

Религиозное 

использование 

Этажность – не подлежит установлению. 

Минимальные отступы от границ земельного 

участка: 

 с фронтальной стороны земельного участка – 

для новой застройки – не установлен, в 

условиях реконструкции - в соответствии со 

сложившейся линией застройки; 

 от границ соседнего участка – 1 м. 

Размеры земельных участков – не подлежит 

установлению. 

Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка – 70%. 

Минимальный процент озеленения – 20% от 

площади земельного участка. 

Не допускается 

строительство объектов 

капитального 

строительства социально-

бытового и иного 

назначения на территории 

запретной зоны военного 

объекта. 

Проектирование, 

строительство, 

реконструкция, ввод в 

эксплуатацию, 

эксплуатация объектов 

капитального 

строительства в границах 

водоохранных зон 

допускаются при условии 

оборудования таких 

объектов сооружениями, 

обеспечивающими охрану 

водных объектов от 

загрязнения, засорения, 

заиления и истощения вод 

в соответствии с водным 

законодательством и 

законодательством в 

области охраны 

окружающей среды. 

Использование земельных 

участков в границах 

охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства 

осуществлять в 

соответствии с 

Постановлением 

Правительства РФ от 

24.02.2009 № 160 «О 

порядке установления 

охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства 

и особых условий 

использования земельных 

Обслуживание 

автотранспорта 

Этажность – до 2 этажей. 

Минимальные отступы от границ земельного 

участка: 

 с фронтальной стороны земельного участка – 

для новой застройки – не установлен, в 

условиях реконструкции - в соответствии со 

сложившейся линией застройки; 

 от границ соседнего участка – 1 м. 

 Размеры земельных участков – не подлежит 

установлению. 

Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка – 75%. 
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Виды использования Параметры разрешенного использования 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства 

участков, расположенных в 

границах таких зон» 

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Виды использования Параметры разрешенного использования 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства 

Коммунальное 

обслуживание. 

Обслуживание 

автотранспорта 

Этажность – до 1 этажа. 

Минимальные отступы от границ земельного 

участка: 

  с фронтальной стороны земельного участка – 

для новой застройки – не установлен, в 

условиях реконструкции - в соответствии со 

сложившейся линией застройки; 

 от границ соседнего участка – 1 м. 

 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования 

предельные (минимальные и (или) максимальные) 

размеры земельных участков, предельные 

параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 

строительства не подлежат установлению 
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ЗОНА ДЕЛОВОГО, ОБЩЕСТВЕННОГО И КОММЕРЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ (ОД 2) 

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Виды использования Параметры разрешенного использования 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства 

Деловое управление. 

Банковская и страховая 

деятельность. 

Обеспечение 

внутреннего 

правопорядка 

Этажность – до 8 этажей. 

Минимальные отступы от границ земельного 

участка: 

 с фронтальной стороны земельного участка – 

для новой застройки – не установлен, в 

условиях реконструкции - в соответствии со 

сложившейся линией застройки; 

 от границ соседнего участка – 1 м. 

Размеры земельных участков - не менее 500 кв. м. 

Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка – 75%.  

Минимальный процент озеленения – не менее 15% 

от площади земельного участка. 

В полосах воздушных 

подходов запрещается 

размещение объектов, 

способствующих 

привлечению и массовому 

скоплению птиц. 

Проектирование, 

строительство, 

реконструкция, ввод в 

эксплуатацию, 

эксплуатация объектов 

капитального 

строительства в границах 

водоохранных зон 

допускаются при условии 

оборудования таких 

объектов сооружениями, 

обеспечивающими охрану 

водных объектов от 

загрязнения, засорения, 

заиления и истощения вод 

в соответствии с водным 

законодательством и 

законодательством в 

области охраны 

окружающей среды. 

Использование земельных 

участков в границах 

охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства 

осуществлять в 

соответствии с 

Постановлением 

Правительства РФ от 

24.02.2009 № 160 «О 

порядке установления 

охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства 

и особых условий 

использования земельных 

участков, расположенных в 

границах таких зон» 

Гостиничное 

обслуживание 

Этажность – до 8 этажей. 

Минимальные отступы от границ земельного 

участка: 

 с фронтальной стороны земельного участка – 

для новой застройки – 5 м, в условиях 

реконструкции - в соответствии со 

сложившейся линией застройки; 

 от границ соседнего земельного участка – 1 м. 

 Размеры земельных участков – не менее 500 кв. м 

Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка – 75%.  

Минимальный процент озеленения – 15% от 

площади земельного участка. 

Бытовое 

обслуживание. 

Объекты торговли 

(торговые центры, 

торгово-

развлекательные 

центры (комплексы). 

Магазины. 

Общественное питание 

Этажность – до 8 этажей. 

Минимальные отступы от границ земельного 

участка: 

 с фронтальной стороны земельного участка – 

для новой застройки – не установлен, в 

условиях реконструкции - в соответствии со 

сложившейся линией застройки; 

 от границ соседнего земельного участка – 1 м. 

 Размеры земельных участков – не менее 200 кв. м. 

Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка – 75%.  

Минимальный процент озеленения – 15% от 

площади земельного участка. 

Обслуживание 

автотранспорта 

Этажность – до 2 этажей. 

Минимальные отступы от границ земельного 

участка: 

 с фронтальной стороны земельного участка – 

для новой застройки – не установлен, в 

условиях реконструкции - в соответствии со 

сложившейся линией застройки; 
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Виды использования Параметры разрешенного использования 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства 

 от границ соседнего участка – 1 м. 

 Размеры земельных участков – не подлежит 

установлению. 

Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка – 75%. 

Склады Этажность – до 5 этажей. 

Минимальные отступы от границ земельного 

участка: 

 с фронтальной стороны земельного участка – 

для новой застройки – не установлен, в 

условиях реконструкции - в соответствии со 

сложившейся линией застройки; 

 от границ соседнего земельного участка – 1 м. 

Размеры земельных участков – не менее 500 кв. м 

Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка – 65%.  

Минимальный процент озеленения – 15% от 

площади земельного участка. 

Коммунальное 

обслуживание 

Этажность – до 1 этажа. 

Минимальные отступы от границ земельного 

участка: 

  с фронтальной стороны земельного участка – 

для новой застройки – не установлен, в 

условиях реконструкции - в соответствии со 

сложившейся линией застройки; 

 от границ соседнего участка – 1 м. 

Размеры земельных участков: 

 трансформаторные подстанции – от 50 кв. м; 

 пункты редуцирования газа – от 4 кв. м; 

 антенно-мачтовые сооружения – от 3 000 кв. м; 

 котельные – от 7 000 кв. м. 

Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка – 100%. 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования 

предельные (минимальные и (или) максимальные) 

размеры земельных участков, предельные 

параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 

строительства не подлежат установлению 

 

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Виды использования Параметры разрешенного использования 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства 

Выставочно-

ярмарочная 

деятельность. 

Рынки 

Этажность – до 8 этажей. 

Минимальные отступы от границ земельного 

участка: 

 с фронтальной стороны земельного участка – 

для новой застройки – не установлен, в 

В полосах воздушных 

подходов запрещается 

размещение объектов, 

способствующих 

привлечению и массовому 
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Виды использования Параметры разрешенного использования 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства 

условиях реконструкции - в соответствии со 

сложившейся линией застройки; 

 от границ соседнего участка – 1 м. 

Размеры земельных участков - не менее 1 000 кв. 

м. 

Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка – 75%.  

Минимальный процент озеленения – не менее 15% 

от площади земельного участка. 

скоплению птиц. 

Проектирование, 

строительство, 

реконструкция, ввод в 

эксплуатацию, 

эксплуатация объектов 

капитального 

строительства в границах 

водоохранных зон 

допускаются при условии 

оборудования таких 

объектов сооружениями, 

обеспечивающими охрану 

водных объектов от 

загрязнения, засорения, 

заиления и истощения вод 

в соответствии с водным 

законодательством и 

законодательством в 

области охраны 

окружающей среды. 

Использование земельных 

участков в границах 

охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства 

осуществлять в 

соответствии с 

Постановлением 

Правительства РФ от 

24.02.2009 № 160 «О 

порядке установления 

охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства 

и особых условий 

использования земельных 

участков, расположенных в 

границах таких зон» 

Объекты 

придорожного сервиса 

Этажность – до 2 этажей. 

Минимальные отступы от границ земельного 

участка: 

 с фронтальной стороны земельного участка – 

для новой застройки – не установлен, в 

условиях реконструкции - в соответствии со 

сложившейся линией застройки; 

 от границ соседнего участка – 1 м. 

 Размеры земельных участков – не подлежит 

установлению. 

Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка – 75%. 

Ветеринарное 

обслуживание 

Этажность – до 8 этажей. 

Минимальные отступы от границ земельного 

участка: 

 с фронтальной стороны земельного участка – 

для новой застройки – не установлен, в 

условиях реконструкции - в соответствии со 

сложившейся линией застройки; 

 от границ соседнего участка – 1 м. 

Размеры земельных участков - не менее 200 кв. м. 

Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка – 75%.  

Минимальный процент озеленения – не менее 15% 

от площади земельного участка. 

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Виды использования Параметры разрешенного использования 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства 

Коммунальное 

обслуживание. 

Обслуживание 

автотранспорта 

Этажность – до 1 этажа. 

Минимальные отступы от границ земельного 

участка: 

  с фронтальной стороны земельного участка – в 

соответствии с линией застройки; 

 от границ соседнего участка – 1 м. 

 

Земельные участки предельные (минимальные и (или) максимальные)  
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Виды использования Параметры разрешенного использования 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства 

(территории) общего 

пользования 

размеры земельных участков, предельные 

параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 

строительства не подлежат установлению 

4. РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ 

ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТАМИ КОММУНАЛЬНОЙ, ТРАНСПОРТНОЙ, СОЦИАЛЬНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУР И РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО 

УРОВНЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТИ УКАЗАННЫХ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ 

ДЛЯ ТЕРРИТОРИЙ ПРЕДПОЛАГАЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО КОМПЛЕКСНОМУ И 

УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ ТЕРРИТОРИИ 

 

ДЛЯ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

Вид объекта местного 

значения 

Потребность в территории, для 

размещения объекта 

обслуживания, га 

Территориальная доступность 

объектов коммунальной 

инфраструктуры 

Трансформаторные подстанции  от 0,005 га Не нормируется 

Пункты редуцирования газа от 0,0004 га Не нормируется 

Котельные от 0,7 га Не нормируется 



41 

ЗОНА ОБЪЕКТОВ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И  

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ОД 3) 

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Виды использования Параметры разрешенного использования 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства 

Среднее и высшее 

профессиональное 

образование. 

Обеспечение научной 

деятельности 

Этажность – до 9 этажей. 

Минимальные отступы от границ земельного 

участка: 

 с фронтальной стороны земельного участка – 

для новой застройки – не установлен, в 

условиях реконструкции - в соответствии со 

сложившейся линией застройки; 

 от границ соседнего земельного участка – 1 м. 

Размеры земельных участков: 

  для объектов среднего и высшего 

профессионального образования – не менее 

20 000 кв. м 

 Для объектов обеспечения научной 

деятельности – не подлежит установлению. 

Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка – 45%.  

Минимальный процент озеленения – 40% от 

площади земельного участка. 

Не допускается размещать 

образовательные 

учреждения в санитарно-

защитных зонах, 

установленных в 

предусмотренном 

действующим 

законодательством 

порядке. 

В полосах воздушных 

подходов запрещается 

размещение объектов, 

способствующих 

привлечению и массовому 

скоплению птиц. 

Использование земельных 

участков в границах 

охранных зон тепловых 

сетей осуществлять в 

соответствии с Приказом 

Минстроя РФ от 17.08.1992 

№ 197 «О типовых 

правилах охраны 

коммунальных тепловых 

сетей» 

Культурное развитие Этажность – до 9 этажей. 

Минимальные отступы от границ земельного 

участка: 

 с фронтальной стороны земельного участка – 

для новой застройки – не установлен, в 

условиях реконструкции - в соответствии со 

сложившейся линией застройки; 

 от границ соседнего земельного участка – 1 м. 

Размеры земельных участков– не менее 500 кв. м. 

Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка – 75%.  

Минимальный процент озеленения – 15% от 

площади земельного участка. 

В полосах воздушных 

подходов запрещается 

размещение объектов, 

способствующих 

привлечению и массовому 

скоплению птиц. 

Использование земельных 

участков в границах 

охранных зон тепловых 

сетей осуществлять в 

соответствии с Приказом 

Минстроя РФ от 17.08.1992 

№ 197 «О типовых 

правилах охраны 

коммунальных тепловых 

сетей» 

Спорт Этажность – до 4 этажей. 

Минимальные отступы от границ земельного 

участка: 

 с фронтальной стороны земельного участка – 

Не допускается размещать 

спортивные сооружения в 

санитарно-защитных зонах, 

установленных в 

предусмотренном 
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Виды использования Параметры разрешенного использования 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства 

для новой застройки – не установлен, в 

условиях реконструкции - в соответствии со 

сложившейся линией застройки; 

 от границ соседнего земельного участка – 1 м. 

 Размеры земельных участков – не менее 100 кв. м. 

Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка – 60%. 

Минимальный процент озеленения – 20% от 

площади земельного участка. 

действующим 

законодательством 

порядке. 

В полосах воздушных 

подходов запрещается 

размещение объектов, 

способствующих 

привлечению и массовому 

скоплению птиц. 

Использование земельных 

участков в границах 

охранных зон тепловых 

сетей осуществлять в 

соответствии с Приказом 

Минстроя РФ от 17.08.1992 

№ 197 «О типовых 

правилах охраны 

коммунальных тепловых 

сетей» 

Коммунальное 

обслуживание 

Этажность – до 1 этажа. 

Минимальные отступы от границ земельного 

участка: 

  с фронтальной стороны земельного участка в 

соответствии с линией застройки; 

 от границ соседнего участка – не установлен. 

Размеры земельных участков: 

 трансформаторные подстанции – от 50 кв. м; 

 пункты редуцирования газа – от 4 кв. м; 

 котельные – от 7 000 кв. м. 

Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка – 100%. 

В полосах воздушных 

подходов запрещается 

размещение объектов, 

способствующих 

привлечению и массовому 

скоплению птиц. 

Использование земельных 

участков в границах 

охранных зон тепловых 

сетей осуществлять в 

соответствии с Приказом 

Минстроя РФ от 17.08.1992 

№ 197 «О типовых 

правилах охраны 

коммунальных тепловых 

сетей» 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования 

предельные (минимальные и (или) максимальные) 

размеры земельных участков, предельные 

параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 

строительства не подлежат установлению 

 

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: 

Виды использования Параметры разрешенного использования 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства 

Религиозное 

использование 

Этажность – не подлежит установлению. 

Минимальные отступы от границ земельного 

участка: 

 с фронтальной стороны земельного участка – 

В полосах воздушных 

подходов запрещается 

размещение объектов, 

способствующих 
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Виды использования Параметры разрешенного использования 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства 

для новой застройки – не установлен, в 

условиях реконструкции - в соответствии со 

сложившейся линией застройки; 

 от границ соседнего участка – 1 м. 

Размеры земельных участков – не подлежит 

установлению. 

Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка – 70%. 

Минимальный процент озеленения – 20% от 

площади земельного участка. 

привлечению и массовому 

скоплению птиц. 

Использование земельных 

участков в границах 

охранных зон тепловых 

сетей осуществлять в 

соответствии с Приказом 

Минстроя РФ от 17.08.1992 

№ 197 «О типовых 

правилах охраны 

коммунальных тепловых 

сетей» 
Магазины. 

Общественное питание 

Этажность – до 8 этажей. 

Минимальные отступы от границ земельного 

участка: 

 с фронтальной стороны земельного участка – 

для новой застройки – не установлен, в 

условиях реконструкции - в соответствии со 

сложившейся линией застройки; 

 от границ соседнего земельного участка – 1 м. 

 Размеры земельных участков – не менее 200 кв. м. 

Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка – 75%.  

Минимальный процент озеленения – 15% от 

площади земельного участка. 

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: 

Виды использования Параметры разрешенного использования 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства 

Коммунальное 

обслуживание. 

Обслуживание 

автотранспорта. 

Этажность – до 1 этажа. 

Минимальные отступы от границ земельного 

участка: 

  с фронтальной стороны земельного участка в 

соответствии с линией застройки; 

 от границ соседнего участка – не установлен. 

 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования 

предельные (минимальные и (или) максимальные) 

размеры земельных участков, предельные 

параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 

строительства не подлежат установлению 
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ЗОНА ОБЪЕКТОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (ОД 4) 

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Виды использования Параметры разрешенного использования 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства 

Здравоохранение Этажность – до 8 этажей. 

Минимальные отступы от границ земельного 

участка: 

 с фронтальной стороны земельного участка: 

для краевых государственных лечебно-

профилактических медицинских организаций, 

оказывающих медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях, для медицинских 

организаций скорой медицинской помощи – в 

соответствии со сложившейся линией 

застройки; для краевых государственных 

лечебно-профилактических медицинских 

организаций, оказывающих медицинскую 

помощь в стационарных условиях - 10 м; 

  от границ соседнего участка – 3 м. 

Размеры земельных участков: 

 для краевых государственных лечебно-

профилактических медицинских организаций, 

оказывающих медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях – 5 000 кв. м; 

 для краевых государственных лечебно-

профилактических медицинских организаций, 

оказывающих медицинскую помощь в 

стационарных условиях – 16 300 кв. м; 

 для медицинских организаций скорой 

медицинской помощи – 2 000 кв. м. 

Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка – 45%. 

Минимальный процент озеленения – 40% от 

площади земельного участка. 

Проектирование, 

строительство, 

реконструкция, ввод в 

эксплуатацию, 

эксплуатация объектов 

капитального 

строительства в границах 

водоохранных зон 

допускаются при условии 

оборудования таких 

объектов сооружениями, 

обеспечивающими охрану 

водных объектов от 

загрязнения, засорения, 

заиления и истощения вод 

в соответствии с водным 

законодательством и 

законодательством в 

области охраны 

окружающей среды. 

Использование земельных 

участков в границах 

охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства 

осуществлять в 

соответствии с 

Постановлением 

Правительства РФ от 

24.02.2009 № 160 «О 

порядке установления 

охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства 

и особых условий 

использования земельных 

участков, расположенных в 

границах таких зон». 

Использование земельных 

участков в границах 

охранных зон тепловых 

сетей осуществлять в 

соответствии с Приказом 

Минстроя РФ от 17.08.1992 

№ 197 «О типовых 

правилах охраны 

коммунальных тепловых 

сетей».  

Использование земельных 

Коммунальное 

обслуживание 

Этажность – до 1 этажа. 

Минимальные отступы от границ земельного 

участка: 

  с фронтальной стороны земельного участка в 

соответствии с линией застройки; 

 от границ соседнего участка – не установлен. 

Размеры земельных участков: 

 трансформаторные подстанции – от 50 кв. м; 

 пункты редуцирования газа – от 4 кв. м; 

 котельные – от 7 000 кв. м. 

Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка – 100%. 



45 

Виды использования Параметры разрешенного использования 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства 

участков в границах зон 

санитарной охраны 

источников водоснабжения 

осуществлять с 

обязательным 

выполнением 

мероприятий, 

предусмотренных СанПиН 

2.1.4.1110-02 «Зоны 

санитарной охраны 

источников водоснабжения 

и водопроводов питьевого 

назначения». 

Использование земельных 

участков в границах 

охранных зон 

газораспределительных 

сетей осуществлять в 

соответствии с 

Постановлением 

Правительства РФ от 

20.11.2000 № 878 «Об 

утверждении Правил 

охраны 

газораспределительных 

сетей» 

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Виды использования Параметры разрешенного использования 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства 

Религиозное 

использование 

Этажность – не подлежит установлению. 

Минимальные отступы от границ земельного 

участка: 

 с фронтальной стороны земельного участка – 

для новой застройки – не установлен, в 

условиях реконструкции - в соответствии со 

сложившейся линией застройки; 

 от границ соседнего участка – 1 м. 

Размеры земельных участков – не подлежит 

установлению. 

Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка – 70%. 

Минимальный процент озеленения – 20% от 

площади земельного участка. 

Проектирование, 

строительство, 

реконструкция, ввод в 

эксплуатацию, 

эксплуатация объектов 

капитального 

строительства в границах 

водоохранных зон 

допускаются при условии 

оборудования таких 

объектов сооружениями, 

обеспечивающими охрану 

водных объектов от 

загрязнения, засорения, 

заиления и истощения вод 

в соответствии с водным 

законодательством и 

законодательством в 

Магазины Этажность – до 3 этажей. 

Минимальные отступы от границ земельного 

участка: 

 с фронтальной стороны земельного участка – 
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Виды использования Параметры разрешенного использования 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства 

для новой застройки – не установлен, в 

условиях реконструкции - в соответствии со 

сложившейся линией застройки; 

 от границ соседнего земельного участка – 1 м. 

 Размеры земельных участков – не менее 200 кв. м. 

Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка – 75%.  

Минимальный процент озеленения – 15% от 

площади земельного участка. 

области охраны 

окружающей среды. 

Использование земельных 

участков в границах 

охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства 

осуществлять в 

соответствии с 

Постановлением 

Правительства РФ от 

24.02.2009 № 160 «О 

порядке установления 

охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства 

и особых условий 

использования земельных 

участков, расположенных в 

границах таких зон». 

Использование земельных 

участков в границах 

охранных зон тепловых 

сетей осуществлять в 

соответствии с Приказом 

Минстроя РФ от 17.08.1992 

№ 197 «О типовых 

правилах охраны 

коммунальных тепловых 

сетей». 

Использование земельных 

участков в границах зон 

санитарной охраны 

источников водоснабжения 

осуществлять с 

обязательным 

выполнением 

мероприятий, 

предусмотренных СанПиН 

2.1.4.1110-02 «Зоны 

санитарной охраны 

источников водоснабжения 

и водопроводов питьевого 

назначения». 

Использование земельных 

участков в границах 

охранных зон 

газораспределительных 

сетей осуществлять в 

соответствии с 

Постановлением 

Правительства РФ от 

20.11.2000 № 878 «Об 

утверждении Правил 
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Виды использования Параметры разрешенного использования 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства 

охраны 

газораспределительных 

сетей» 

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Виды использования Параметры разрешенного использования 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства 

Коммунальное 

обслуживание. 

Обслуживание 

автотранспорта. 

Этажность – до 1 этажа. 

Минимальные отступы от границ земельного 

участка: 

  с фронтальной стороны земельного участка в 

соответствии с линией застройки; 

 от границ соседнего участка – не установлен. 
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ЗОНА ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ (ОД 5) 

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Виды использования Параметры разрешенного использования 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства 

Социальное 

обслуживание 

Бытовое обслуживание 

Этажность – до 5 этажей. 

Минимальные отступы от границ земельного 

участка: 

 с фронтальной стороны земельного участка – 

для новой застройки – не установлен, в 

условиях реконструкции - в соответствии со 

сложившейся линией застройки; 

 от границ соседнего участка – 1 м. 

Размеры земельных участков: 

 для психоневрологических домов-интернатов – 

не менее 28 000 кв. м; 

 для прочих объектов – не менее 1 000 кв. м. 

Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка – 75%.  

Минимальный процент озеленения – 15% от 

площади земельного участка. 

 

Коммунальное 

обслуживание 

Этажность – до 1 этажа. 

Минимальные отступы от границ земельного 

участка: 

  с фронтальной стороны земельного участка в 

соответствии с линией застройки; 

 от границ соседнего участка – не установлен. 

Размеры земельных участков: 

 трансформаторные подстанции – от 50 кв. м; 

 пункты редуцирования газа – от 4 кв. м; 

 котельные – от 7 000 кв. м. 

Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка – 100%. 

 

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет. 

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: 

Виды использования Параметры разрешенного использования 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства 

Коммунальное 

обслуживание. 

Обслуживание 

автотранспорта 

Этажность – до 1 этажа. 

Минимальные отступы от границ земельного 

участка: 

  с фронтальной стороны земельного участка в 

соответствии с линией застройки; 

 от границ соседнего участка – не установлен. 
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ЗОНА КУЛЬТОВЫХ ЗДАНИЙ (ОД 6) 

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Виды использования Параметры разрешенного использования 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства 

Религиозное 

использование 

Этажность – не подлежит установлению. 

Минимальные отступы от границ земельного 

участка: 

 с фронтальной стороны земельного участка – 

для новой застройки – не установлен, в 

условиях реконструкции - в соответствии со 

сложившейся линией застройки; 

 от границ соседнего участка – 1 м. 

Размеры земельных участков – не подлежит 

установлению. 

Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка – 70%. 

Минимальный процент озеленения – 20% от 

площади земельного участка. 

 

Коммунальное 

обслуживание 

Этажность – до 1 этажа. 

Минимальные отступы от границ земельного 

участка: 

  с фронтальной стороны земельного участка в 

соответствии с линией застройки; 

 от границ соседнего участка – не установлен. 

Размеры земельных участков: 

 трансформаторные подстанции – от 50 кв. м; 

 пункты редуцирования газа – от 4 кв. м; 

 котельные – от 7 000 кв. м. 

Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка – 100%. 

 

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет. 

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:  

Виды использования Параметры разрешенного использования 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства 

Коммунальное 

обслуживание. 

Обслуживание 

автотранспорта 

Этажность – до 1 этажа. 

Минимальные отступы от границ земельного 

участка: 

  с фронтальной стороны земельного участка в 

соответствии с линией застройки; 

 от границ соседнего участка – не установлен. 
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4. РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ 

ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТАМИ КОММУНАЛЬНОЙ, ТРАНСПОРТНОЙ, СОЦИАЛЬНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУР И РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО 

УРОВНЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТИ УКАЗАННЫХ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ 

ДЛЯ ТЕРРИТОРИЙ ПРЕДПОЛАГАЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО КОМПЛЕКСНОМУ И 

УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ ТЕРРИТОРИИ 

 

ДЛЯ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

Вид объекта местного 

значения 

Потребность в территории, для 

размещения объекта 

обслуживания, га 

Территориальная доступность 

объектов коммунальной 

инфраструктуры 

Трансформаторные подстанции  от 0,005 га Не нормируется 

Пункты редуцирования газа от 0,0004 га Не нормируется 

Котельные от 0,7 га Не нормируется 
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ЗОНА ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ (ОД 7) 

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Виды использования Параметры разрешенного использования 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства 

Дошкольное, 

начальное и среднее 

общее образование 

Этажность – до 4 этажей. 

Минимальные отступы от границ земельного 

участка: 

 с фронтальной стороны земельного участка –  

10 м; 

 от границ соседнего земельного участка – 3 

метра. 

Размеры земельных участков:  

 муниципальные дошкольные образовательные 

организации -  не менее 3120 кв. м; 

 муниципальные общеобразовательные 

организации – не менее не менее 20 000 кв. м; 

 муниципальные организации дополнительного 

образования – не менее 450 кв. м. 

Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка – 60%. 

Проектирование, 

строительство, 

реконструкция, ввод в 

эксплуатацию, 

эксплуатация объектов 

капитального 

строительства в границах 

водоохранных зон 

допускаются при условии 

оборудования таких 

объектов сооружениями, 

обеспечивающими охрану 

водных объектов от 

загрязнения, засорения, 

заиления и истощения вод 

в соответствии с водным 

законодательством и 

законодательством в 

области охраны 

окружающей среды. 

Не допускается 

строительство объектов 

капитального 

строительства социально-

бытового и иного 

назначения на территории 

запретной зоны военного 

объекта 

Коммунальное 

обслуживание 

Этажность – до 1 этажа. 

Минимальные отступы от границ земельного 

участка: 

  с фронтальной стороны земельного участка в 

соответствии с линией застройки; 

 от границ соседнего участка – не установлен. 

Размеры земельных участков: 

 трансформаторные подстанции – от 50 кв. м; 

 пункты редуцирования газа – от 4 кв. м; 

 котельные – от 7 000 кв. м. 

Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка – 100%. 

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет. 

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: 

Виды использования Параметры разрешенного использования 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства 

Коммунальное 

обслуживание. 

Обслуживание 

автотранспорта 

Этажность – до 1 этажа. 

Минимальные отступы от границ земельного 

участка: 

  с фронтальной стороны земельного участка в 

соответствии с линией застройки; 

 от границ соседнего участка – 3 м. 
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ЗОНА ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

(ШКОЛЫ, ЛИЦЕИ, ГИМНАЗИИ И ПР.) (ОД 8) 

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Виды использования Параметры разрешенного использования 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства 

Дошкольное, 

начальное и среднее 

общее образование 

Этажность – до 4 этажей. 

Минимальные отступы от границ земельного 

участка: 

 с фронтальной стороны земельного участка –  

10 м; 

 от границ соседнего земельного участка – 3 

метра. 

Размеры земельных участков:  

 муниципальные дошкольные образовательные 

организации -  не менее 3120 кв. м; 

 муниципальные общеобразовательные 

организации – не менее 20 000 кв. м; 

 муниципальные организации дополнительного 

образования – не менее 450 кв. м. 

Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка – 60%. 

Использование земельных 

участков в границах 

охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства 

осуществлять в 

соответствии с 

Постановлением 

Правительства РФ от 

24.02.2009 № 160 «О 

порядке установления 

охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства 

и особых условий 

использования земельных 

участков, расположенных в 

границах таких зон». 

Использование земельных 

участков в границах 

охранных зон тепловых 

сетей осуществлять в 

соответствии с Приказом 

Минстроя РФ от 17.08.1992 

№ 197 «О типовых 

правилах охраны 

коммунальных тепловых 

сетей». 

Обеспечение научной 

деятельности 

Этажность – до 8 этажей. 

Минимальные отступы от границ земельного 

участка – не установлен. 

Размеры земельных участков – не подлежат 

установлению. 

Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка – 75%.  

Минимальный процент озеленения – 15% от 

площади земельного участка. 

Коммунальное 

обслуживание 

Этажность – до 1 этажа. 

Минимальные отступы от границ земельного 

участка: 

  с фронтальной стороны земельного участка в 

соответствии с линией застройки; 

 от границ соседнего участка – не установлен. 

Размеры земельных участков: 

 трансформаторные подстанции – от 50 кв. м; 

 пункты редуцирования газа – от 4 кв. м; 

 котельные – от 7 000 кв. м. 

Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка – 100%. 

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет. 
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3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: 

Виды использования Параметры разрешенного использования 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства 

Коммунальное 

обслуживание. 

Обслуживание 

автотранспорта 

Этажность – до 1 этажа. 

Минимальные отступы от границ земельного 

участка: 

  с фронтальной стороны земельного участка в 

соответствии с линией застройки; 

 от границ соседнего участка – не установлен. 
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ИГОРНАЯ ЗОНА «ПРИМОРЬЕ» (ОД 9) 

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Виды использования Параметры разрешенного использования 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства 

Развлечения Этажность – не подлежит установлению. 

Минимальные отступы от границ земельного 

участка: 

 с фронтальной стороны земельного участка – в 

соответствии с линией застройки; 

 от границ соседнего земельного участка – 1 м. 

Размеры земельных участков –  

Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка – 75%. 

Минимальный процент озеленения – 15% от 

площади земельного участка. 

Проектирование, 

строительство, 

реконструкция, ввод в 

эксплуатацию, 

эксплуатация объектов 

капитального 

строительства в границах 

водоохранных зон 

допускаются при условии 

оборудования таких 

объектов сооружениями, 

обеспечивающими охрану 

водных объектов от 

загрязнения, засорения, 

заиления и истощения вод 

в соответствии с водным 

законодательством и 

законодательством в 

области охраны 

окружающей среды 

Объекты торговли 

(торговые центры, 

торгово-

развлекательные 

центры (комплексы) 

Этажность – до 8 этажей. 

Минимальные отступы от границ земельного 

участка: 

 с фронтальной стороны земельного участка – 

для новой застройки – не установлен, в 

условиях реконструкции - в соответствии со 

сложившейся линией застройки; 

 от границ соседнего земельного участка – 1 м. 

 Размеры земельных участков – не менее 200 кв. м. 

Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка – 75%.  

Минимальный процент озеленения – 15% от 

площади земельного участка. 

Обслуживание 

автотранспорта 

Этажность – до 2 этажей. 

Минимальные отступы от границ земельного 

участка: 

 с фронтальной стороны земельного участка – 

для новой застройки – не установлен, в 

условиях реконструкции - в соответствии со 

сложившейся линией застройки; 

 от границ соседнего участка – 1 м. 

 Размеры земельных участков – не подлежит 

установлению. 

Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка – 75%. 

Причалы для 

маломерных судов 

Этажность – до 2 этажей. 

Минимальные отступы от границ земельного 

участка – не подлежат установлению. 

Размеры земельных участков – не подлежат 

установлению. 

Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка – 100%. 

Коммунальное 

обслуживание 

Этажность – до 1 этажа. 

Минимальные отступы от границ земельного 

участка: 
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Виды использования Параметры разрешенного использования 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства 

  с фронтальной стороны земельного участка в 

соответствии с линией застройки; 

 от границ соседнего участка – не установлен. 

Размеры земельных участков: 

 трансформаторные подстанции – от 50 кв. м; 

 пункты редуцирования газа – от 4 кв. м; 

 котельные – от 7 000 кв. м. 

Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка – 100%. 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования 

предельные (минимальные и (или) максимальные) 

размеры земельных участков, предельные 

параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 

строительства не подлежат установлению 

 

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет. 

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: 

Виды использования Параметры разрешенного использования 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства 

Коммунальное 

обслуживание. 

Обслуживание 

автотранспорта 

Этажность – до 1 этажа. 

Минимальные отступы от границ земельного 

участка: 

  с фронтальной стороны земельного участка в 

соответствии с линией застройки; 

 от границ соседнего участка – не установлен. 

 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования 

предельные (минимальные и (или) максимальные) 

размеры земельных участков, предельные 

параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 

строительства не подлежат установлению 
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЗОНА (П 1) 

Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, 

предоставленные для добычи полезных ископаемых. 

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Виды использования Параметры разрешенного использования 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства 

Производственная 

деятельность. 

Недропользование. 

Тяжелая 

промышленность. 

Автомобилестроительная 

промышленность. 

Легкая промышленность. 

Фармацевтическая 

промышленность. 

Пищевая 

промышленность. 

Нефтехимическая 

промышленность. 

Строительная 

промышленность 

Этажность – до 8 этажей. 

Минимальные отступы от границ земельного 

участка: 

 с фронтальной стороны земельного участка - 

в соответствии с линией застройки; 

 от границ соседнего участка – 3 м. 

Размеры земельных участков – не подлежит 

установлению. 

Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка: 

 для объектов I – II класса вредности – 75%, 

 для объектов III класса вредности – 70%, 

 для объектов IV, V  класса вредности – 65%. 

Минимальный процент озеленения: 

 для объектов I – II класса вредности – 10% от 

площади земельного участка, 

 для объектов III класса вредности – 10% от 

площади земельного участка, 

 для объектов IV, V  класса вредности – 15% 

от площади земельного участка. 

Не допускается размещать 

объекты по производству 

лекарственных веществ, 

лекарственных средств и 

(или) лекарственных форм, 

объекты пищевых 

отраслей промышленности 

в санитарно-защитной зоне 

и на территории объектов 

других отраслей 

промышленности 

Деловое управление Этажность – до 8 этажей. 

Минимальные отступы от границ земельного 

участка: 

 с фронтальной стороны земельного участка – 

для новой застройки – не установлен, в 

условиях реконструкции - в соответствии со 

сложившейся линией застройки; 

 от границ соседнего участка – 1 м. 

Размеры земельных участков - не менее 200 кв. 

м. 

Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка – 75%.  

Минимальный процент озеленения – не менее 

15% от площади земельного участка. 

 

Склады Этажность – до 5 этажей. 

Минимальные отступы от границ земельного 

участка: 

 с фронтальной стороны земельного участка – 

для новой застройки – не установлен, в 

условиях реконструкции - в соответствии со 

сложившейся линией застройки; 

 от границ соседнего земельного участка – 1 м. 

Размеры земельных участков – не менее 1 000 кв. 

Не допускается размещать 

склады сырья и 

полупродуктов для 

фармацевтических 

предприятий, оптовые 

склады 

продовольственного сырья 

и пищевых продуктов в 

санитарно-защитной зоне 
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Виды использования Параметры разрешенного использования 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства 

м. 

Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка – 65%.  

Минимальный процент озеленения – 15% от 

площади земельного участка. 

и на территории объектов 

других отраслей 

промышленности 

Обслуживание 

автотранспорта. 

Объекты придорожного 

сервиса 

Этажность – до 2 этажей. 

Минимальные отступы от границ земельного 

участка: 

 с фронтальной стороны земельного участка – 

для новой застройки – не установлен, в 

условиях реконструкции - в соответствии со 

сложившейся линией застройки; 

 от границ соседнего участка – 1 м. 

 Размеры земельных участков – не подлежит 

установлению. 

Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка – 75%. 

 

Коммунальное 

обслуживание 

Этажность – до 1 этажа. 

Минимальные отступы от границ земельного 

участка: 

  с фронтальной стороны земельного участка в 

соответствии с линией застройки; 

от границ соседнего участка – не установлен. 

Размеры земельных участков: 

 понизительные подстанции и 

переключательные пункты напряжением 

свыше 35 кВ до 220 кВ – от 0,45 га; 

 понизительные подстанции и 

переключательные пункты напряжением до 

35 кВ включительно – от 0,15 га; 

 распределительные пункты и 

трансформаторные подстанции – от 0,005 га; 

 скважины от 0,009 га; 

 станций очистки воды – от 1,0 га; 

 канализационные очистные сооружения – от 

0,5 га; 

 канализационные насосные станции – от 

0,0004 га; 

 антенно-мачтовые сооружения – от 0,3 га; 

 газораспределительные станции – от 0,01 га; 

 газонаполнительные станции – от 6 га; 

 газонаполнительные пункты – от 0,6 га; 

 пункты редуцирования газа – от 0,0004 га; 

 котельные –  от 0,7 га; 

 тепловые перекачивающие насосные 

станции – от 0,01 га.  

Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка – 100%. 

 

Магазины. 

Бытовое обслуживание 

Этажность – до 3 этажей. 

Минимальные отступы от границ земельного 

участка: 
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Виды использования Параметры разрешенного использования 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства 

 с фронтальной стороны земельного участка – 

для новой застройки – не установлен, в 

условиях реконструкции - в соответствии со 

сложившейся линией застройки; 

 от границ соседнего земельного участка – 1 м. 

 Размеры земельных участков – не менее 200 кв. 

м. 

Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка – 75%.  

Минимальный процент озеленения – 15% от 

площади земельного участка. 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования 

предельные (минимальные и (или) 

максимальные) размеры земельных участков, 

предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства не подлежат 

установлению 

 

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет. 

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Виды использования Параметры разрешенного использования 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства 

Коммунальное 

обслуживание. 

Обслуживание 

автотранспорта. 

Этажность – до 1 этажа. 

Минимальные отступы от границ земельного 

участка: 

  с фронтальной стороны земельного участка в 

соответствии с линией застройки; 

от границ соседнего участка – не установлен.  

 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования 

предельные (минимальные и (или) максимальные) 

размеры земельных участков, предельные 

параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 

строительства не подлежат установлению 
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КОММУНАЛЬНАЯ ЗОНА (П 2) 

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Виды использования Параметры разрешенного использования 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства 

Склады Этажность – до 5 этажей. 

Минимальные отступы от границ земельного 

участка: 

 с фронтальной стороны земельного участка – 

для новой застройки – не установлен, в 

условиях реконструкции - в соответствии со 

сложившейся линией застройки; 

 от границ соседнего земельного участка – 1 м. 

Размеры земельных участков – не менее 1 000 кв. 

м. 

Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка – 65%.  

Минимальный процент озеленения – 15% от 

площади земельного участка. 

 

Деловое управление Этажность – до 8 этажей. 

Минимальные отступы от границ земельного 

участка: 

 с фронтальной стороны земельного участка – 

для новой застройки – не установлен, в 

условиях реконструкции - в соответствии со 

сложившейся линией застройки; 

 от границ соседнего участка – 1 м. 

Размеры земельных участков - не менее 200 кв. м. 

Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка – 75%.  

Минимальный процент озеленения – не менее 15% 

от площади земельного участка. 

 

Объекты 

придорожного сервиса 

Этажность – до 2 этажей. 

Минимальные отступы от границ земельного 

участка: 

 с фронтальной стороны земельного участка – 

для новой застройки – не установлен, в 

условиях реконструкции - в соответствии со 

сложившейся линией застройки; 

 от границ соседнего участка – 1 м. 

 Размеры земельных участков – не подлежит 

установлению. 

Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка – 75%. 

 

Коммунальное 

обслуживание 

Этажность – до 1 этажа. 

Минимальные отступы от границ земельного 

участка: 

 с фронтальной стороны земельного участка - в 

соответствии с линией застройки; 

 от границ соседнего участка – не установлен. 

Размеры земельных участков: 
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Виды использования Параметры разрешенного использования 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства 

 понизительные подстанции и 

переключательные пункты напряжением 

свыше 35 кВ до 220 кВ – от 0,45 га; 

 понизительные подстанции и 

переключательные пункты напряжением до 35 

кВ включительно – от 0,15 га; 

 распределительные пункты и 

трансформаторные подстанции – от 0,005 га; 

 скважины от 0,009 га; 

 станций очистки воды – от 1,0 га; 

 канализационные очистные сооружения – от 

0,5 га; 

 канализационные насосные станции – от 

0,0004 га; 

 антенно-мачтовые сооружения – от 0,3 га; 

 газораспределительные станции – от 0,01 га; 

 газонаполнительные станции – от 6 га; 

 газонаполнительные пункты – от 0,6 га; 

 пункты редуцирования газа – от 0,0004 га; 

 котельные –  от 0,7 га; 

 тепловые перекачивающие насосные станции 

– от 0,01 га. 

Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка - 

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Виды использования Параметры разрешенного использования 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства 

Магазины. 

Общественное 

питание. 

Бытовое обслуживание 

Этажность – до 3 этажей. 

Минимальные отступы от границ земельного 

участка: 

 с фронтальной стороны земельного участка – 

для новой застройки – не установлен, в 

условиях реконструкции - в соответствии со 

сложившейся линией застройки; 

 от границ соседнего земельного участка – 1 м. 

 Размеры земельных участков – не менее 200 кв. м. 

Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка – 75%.  

Минимальный процент озеленения – 15% от 

площади земельного участка. 
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3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Виды использования Параметры разрешенного использования 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства 

Коммунальное 

обслуживание. 

Обслуживание 

автотранспорта 

Этажность – до 1 этажа. 

Минимальные отступы от границ земельного 

участка: 

  с фронтальной стороны земельного участка в 

соответствии с линией застройки; 

 от границ соседнего участка – не установлен. 

 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования 

предельные (минимальные и (или) максимальные) 

размеры земельных участков, предельные 

параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 

строительства не подлежат установлению 
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ЗОНА ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ (И 1) 

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Виды использования Параметры разрешенного использования 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства 

Коммунальное 

обслуживание 

Этажность – до 1 этажа. 

Минимальные отступы от границ земельного 

участка – не подлежит установлению.  

Размеры земельных участков: 

 скважины от 0,009 га; 

 станций очистки воды – от 1,0 га; 

 канализационные очистные сооружения – от 

0,5 га; 

 канализационные насосные станции – от 

0,0004 га; 

 газораспределительные станции – от 0,01 га; 

 газонаполнительные станции – от 6 га; 

 газонаполнительные пункты – от 0,6 га; 

 пункты редуцирования газа – от 0,0004 га; 

 котельные –  от 0,7 га; 

 тепловые перекачивающие насосные станции 

– от 0,01 га. 

 

Энергетика Этажность – до 1 этажа. 

Минимальные отступы от границ земельного 

участка – не подлежит установлению.  

Размеры земельных участков: 

 понизительные подстанции и 

переключательные пункты напряжением 

свыше 35 кВ до 220 кВ – от 0,45 га; 

 понизительные подстанции и 

переключательные пункты напряжением до 35 

кВ включительно – от 0,15 га;  

 распределительные пункты и 

трансформаторные подстанции – от 0,005 га. 

Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка – 100%. 

 

Связь Этажность – до 1 этажа. 

 Минимальные отступы от границ земельного 

участка – не подлежит установлению.  

Размеры земельных участков антенно-мачтовых 

сооружений – от 0,3 га.  

Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка – 100% 

 

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет. 

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет. 
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ЗОНА ОБЪЕКТОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА (Т 1) 

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Виды использования Параметры разрешенного использования 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства 

Железнодорожный 

транспорт 

Использование земельных участков осуществлять 

в соответствии с Постановлением Правительства 

РФ от 12.10.2006 № 611 «О порядке установления 

и использования полос отвода и охранных зон 

железных дорог», Приказом Министерства 

транспорта РФ от 06.08.2008 № 126 «Об 

утверждении Норм отвода земельных участков, 

необходимых для формирования полосы отвода 

железных дорог, а также норм расчета охранных 

зон железных дорог» 

 

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет. 

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет. 
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ЗОНА ОБЪЕКТОВ ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА (Т 2) 

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Виды использования Параметры разрешенного использования 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства 

Воздушный транспорт Использование земельных участков осуществлять 

в соответствии с воздушным законодательством 

Российской Федерации,  

Размеры земельных участков определяются в 

соответствии с СН 457-74. Строительные нормы. 

Нормы отвода земель для аэропортов 

Размещение линий связи, 

линий электропередачи, 

радиотехнических и других 

объектов, которые могут 

угрожать безопасности 

полетов воздушных судов 

или создавать помехи в 

работе радиотехнического 

оборудования, 

устанавливаемого на 

аэродроме, должно быть 

согласовано с 

собственником аэродрома 

и осуществляться в 

соответствии с воздушным 

законодательством 

Российской Федерации. 

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет. 

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет. 
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ЗОНА ОБЪЕКТОВ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА (Т 3) 

Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, 

предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами. 

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Виды использования Параметры разрешенного использования 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства 

Обслуживание 

автотранспорта 

Этажность – до 2 этажей. 

Минимальные отступы от границ земельного 

участка: 

 с фронтальной стороны земельного участка – 5 

м,  

 от границ соседнего участка – 1 м. 

 Размеры земельных участков – не подлежит 

установлению. 

Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка – не подлежит установлению. 

 

Автомобильный 

транспорт. 

Объекты 

придорожного сервиса 

Этажность – до 2 этажей. 

Минимальные отступы от границ земельного 

участка для объектов придорожного сервиса: 

 с фронтальной стороны земельного участка – 5 

м; 

 от границ соседнего участка – 1 м. 

Размеры земельных участков – не подлежит 

установлению. 

Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка – не подлежит установлению. 

 

Коммунальное 

обслуживание 

Этажность – до 1 этажа. 

Минимальные отступы от границ земельного 

участка –  

Размеры земельных участков – не менее 4 кв. м. 

Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка – 100% 

 

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет. 

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: 

Виды использования Параметры разрешенного использования 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства 

Коммунальное 

обслуживание 

Этажность –  

Минимальные отступы от границ земельного 

участка – 
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4. РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ 

ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТАМИ КОММУНАЛЬНОЙ, ТРАНСПОРТНОЙ, СОЦИАЛЬНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУР И РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО 

УРОВНЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТИ УКАЗАННЫХ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ 

ДЛЯ ТЕРРИТОРИЙ ПРЕДПОЛАГАЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО КОМПЛЕКСНОМУ И 

УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ ТЕРРИТОРИИ 

 

ДЛЯ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

Вид объекта местного 

значения 

Потребность в территории, для 

размещения объекта 

обслуживания, га 

Территориальная доступность 

объектов коммунальной 

инфраструктуры 

Трансформаторные подстанции  от 0,005 га Не нормируется 

Пункты редуцирования газа от 0,0004 га Не нормируется 

Котельные от 0,7 га Не нормируется 
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ЗОНА УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ (Т 4) 

Зона улично-дорожной сети выделена для обеспечения условий сохранения и развития 

системы улиц и дорог, для размещения сетей инженерно-технического обеспечения. Действие 

градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, предназначенные 

для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами. 

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Виды использования Параметры разрешенного использования 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства 

Объекты 

придорожного сервиса 

Этажность – до 2 этажей. 

Минимальные отступы от границ земельного 

участка для объектов придорожного сервиса: 

 с фронтальной стороны земельного участка – 5 

м; 

 от границ соседнего участка – 1 м. 

 Размеры земельных участков – не подлежит 

установлению. 

Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка для объектов придорожного 

сервиса  – 75%. 

 

Коммунальное 

обслуживание 

Этажность – до 1 этажа. 

Минимальные отступы от границ земельного 

участка – 1 м. 

Размеры земельных участков – не менее 4 кв. м. 

Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка – 100% 

 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования 

предельные (минимальные и (или) максимальные) 

размеры земельных участков, предельные 

параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 

строительства не подлежат установлению 

 

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет. 

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Виды использования Параметры разрешенного использования 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства 

Коммунальное 

обслуживание 

Этажность –  до 1 этажа. 

Минимальные отступы от границ земельного 

участка – 1 м. 
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ЗОНА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ (СХ 1) 

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Виды использования Параметры разрешенного использования 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства 

Выращивание 

зерновых и иных 

сельскохозяйственных 

культур. 

Овощеводство. 

Садоводство. 

Скотоводство 

Этажность – до 4 этажей. 

Минимальные отступы от границ земельного 

участка –  

Размеры земельных участков: 

 для ведения крестьянского (фермерского) 

хозяйства от 3 до 300 га; 

 для ведения личного подсобного хозяйства от 

0,5 до 1 га; 

 для ведения гражданами животноводства от 

0,06 до 10 га. 

Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка - не подлежит установлению. 

 

Научное обеспечение 

сельского хозяйства 

Этажность – до 4 этажей. 

Минимальные отступы от границ земельного 

участка – не установлен. 

Размеры земельных участков – не подлежат 

установлению. 

Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка – 75%.  

 

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет. 

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет. 
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ЗОНА, ПРЕДНАЗНАЧЕННАЯ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ  

САДОВОГО И ДАЧНОГО ХОЗЯЙСТВА (СХ 2) 

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Виды использования Параметры разрешенного использования 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства 

Ведение садоводства. 

Ведение дачного 

хозяйства 

Этажность – до 3 этажей. 

Минимальный отступ от садового или дачного 

дома до границы соседнего земельного участка – 3 

м. 

Минимальный отступ от подсобных сооружений 

до границы соседнего земельного участка – 1 м. 

Размеры земельных участков – не менее 200 кв. м. 

 Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка – 40%. 

Минимальный процент озеленения  - 50% от 

площади земельного участка. 

В случае нахождения 

территорий садоводческих, 

огороднических или 

дачных некоммерческих 

объединений граждан в 

границах водоохранных 

зон обеспечить их 

оборудование 

сооружениями, 

обеспечивающими охрану 

водных объектов от 

загрязнения, засорения, 

заиления и истощения вод 

в соответствии с водным 

законодательством и 

законодательством в 

области охраны 

окружающей среды. 

Допускается применение 

приемников, 

изготовленных из 

водонепроницаемых 

материалов, 

предотвращающих 

поступление загрязняющих 

веществ, иных веществ и 

микроорганизмов в 

окружающую среду. 

Не допускается 

размещение дачных домов 

и садовых домов в 

санитарно-защитных зонах, 

установленных в 

предусмотренном 

действующим 

законодательством порядке 

Ведение 

огородничества 

Этажность – до 1 этажа. 

Минимальные отступы от границ земельного 

участка – не установлены. 

Размеры земельных участков – от 0,03 до 2 га. 

Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка - 40%. 

Для индивидуального 

жилищного 

строительства 

Этажность – до 3 этажей. 

Минимальные отступы от границ земельного 

участка: 

 с фронтальной стороны земельного участка – 

для новой застройки – 5 м, в условиях 

реконструкции - в соответствии со 

сложившейся линией застройки; 

 от границ соседнего участка – 3 м. 

Размеры земельных участков: 

 минимальный – 600 кв. м; 

Размещение 

индивидуального жилого 

дома допускается только в 

границах населенных 

пунктов 
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Виды использования Параметры разрешенного использования 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства 

 максимальный – 1800 кв. м. 

Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка: 

для земельных участков площадью от 600 до 1000 

кв. м. – 60%; 

для земельных участков площадью свыше 1000 кв. 

м - 30%. 

Минимальный процент озеленения территории – 

30% от площади земельного участка. 

Коммунальное 

обслуживание 

Этажность – до 1 этажа. 

Минимальные отступы от границ земельного 

участка – с фронтальной стороны земельного 

участка – в соответствии с линией застройки. 

Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка -100%. 

 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования 

предельные (минимальные и (или) максимальные) 

размеры земельных участков, предельные 

параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 

строительства не подлежат установлению 

 

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Виды 

использования 
Параметры разрешенного использования 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства 

Магазины Этажность – до 3 этажей. 

Минимальные отступы от границ земельного участка: 

 с фронтальной стороны земельного участка – для 

новой застройки – 5 м, в условиях реконструкции - 

в соответствии со сложившейся линией застройки; 

 от границ соседнего земельного участка – 3 м. 

 Размеры земельных участков – не менее 200 кв. м. 

Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка – 75%.  

Минимальный процент озеленения – 15% от площади 

земельного участка. 

 

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Виды 

использования 
Параметры разрешенного использования 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства 

Коммунальное 

обслуживание 

Этажность – до 1 этажа 

Минимальные отступы от границ земельного участка 

– с фронтальной стороны земельного участка – в 

соответствии с линией застройки. 

 

Земельные участки предельные (минимальные и (или) максимальные)  



71 

Виды 

использования 
Параметры разрешенного использования 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства 

(территории) 

общего 

пользования 

размеры земельных участков, предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства не подлежат 

установлению 
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ЗОНА, ЗАНЯТАЯ ОБЪЕКТАМИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ (СХ 3) 

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Виды использования Параметры разрешенного использования 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства 

Сельскохозяйственное 

использование 

Этажность – не подлежит установлению. 

Минимальные отступы от границ земельного 

участка – не подлежит установлению.  

Размеры земельных участков – не менее 200 кв. м. 

Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка – 75%. 

 

Коммунальное 

обслуживание 

Этажность – до 1 этажа. 

Минимальные отступы от границ земельного 

участка – не установлен.  

Размеры земельных участков: 

 трансформаторные подстанции – от 50 кв. м; 

 пункты редуцирования газа – от 4 кв. м. 

Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка – 100%. 

 

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет. 

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Виды использования Параметры разрешенного использования 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства 

Обеспечение 

сельскохозяйственного 

производства 

Этажность – не подлежит установлению. 

Минимальные отступы от границ земельного 

участка – с фронтальной стороны земельного 

участка – в соответствии с линией застройки. 

 

Коммунальное 

обслуживание 

Этажность – до 1 этажа 

Минимальные отступы от границ земельного 

участка – с фронтальной стороны земельного 

участка – в соответствии с линией застройки. 
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ЗОНА, ПРЕДНАЗНАЧЕННАЯ ДЛЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ, УЧЕБНЫХ И 

ИНЫХ, СВЯЗАННЫХ С СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ, ЦЕЛЕЙ   

(СХ 4) 

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Виды использования Параметры разрешенного использования 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства 

Научное обеспечение 

сельского хозяйства. 

Питомники 

Этажность – не подлежат установлению. 

Минимальные отступы от границ земельного 

участка –   

Размеры земельных участков – не подлежат 

установлению. 

Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка - не подлежат установлению. 

 

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет. 

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Виды использования Параметры разрешенного использования 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства 

Обеспечение 

сельскохозяйственного 

производства 

Этажность – не подлежит установлению. 

Минимальные отступы от границ земельного 

участка – с фронтальной стороны земельного 

участка – в соответствии с линией застройки. 
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ЗОНА ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ  

(ПАРКОВ, СКВЕРОВ, БУЛЬВАРОВ, САДОВ) (Р 1) 

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Виды использования Параметры разрешенного использования 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 

размеры земельных участков, предельные 

параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 

строительства не подлежат установлению 

Использование земельных 

участков и объектов 

капитального 

строительства в границах 

водоохранных зон и 

прибрежных защитных 

полос осуществлять в 

соответствии с 

требованиями статьи 65 

Водного кодекса 

Российской Федерации 

Природно-

познавательный 

туризм 

Этажность – не подлежит установлению. 

Минимальные отступы от границ земельного 

участка – не подлежит установлению.  

Размеры земельных участков – не установлен. 

Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка – не подлежит установлению. 

Коммунальное 

обслуживание 

Этажность – до 1 этажа. 

Минимальные отступы от границ земельного 

участка – не установлен. 

Размеры земельных участков: 

 трансформаторные подстанции – от 50 кв. м; 

 пункты редуцирования газа – от 4 кв. м. 

Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка – 100%. 

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Виды использования Параметры разрешенного использования 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства 

Общественное питание Этажность – до 3 этажей. 

Минимальные отступы от границ земельного 

участка: 

 с фронтальной стороны земельного участка – 

для новой застройки – не установлен, в 

условиях реконструкции - в соответствии со 

сложившейся линией застройки; 

 от границ соседнего земельного участка – 1 м. 

 Размеры земельных участков – не менее 200 кв. м. 

Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка – 75%.  

Использование земельных 

участков и объектов 

капитального 

строительства в границах 

водоохранных зон и 

прибрежных защитных 

полос осуществлять в 

соответствии с 

требованиями статьи 65 

Водного кодекса 

Российской Федерации 

Спорт Этажность – до 4 этажей. 

Минимальные отступы от границ земельного 

участка 

– 1 м. 

Размеры земельных участков – не менее 100 кв. м. 

Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка – 60%. 
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Виды использования Параметры разрешенного использования 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства 

Минимальный процент озеленения – 20% от 

площади земельного участка. 

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Виды использования Параметры разрешенного использования 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства 

Коммунальное 

обслуживание 

Этажность – до 1 этажа. 

Минимальные отступы от границ земельного 

участка – не установлен. 
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ЗОНА ОБЪЕКТОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И МАССОВОГО СПОРТА (Р 2) 

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Виды использования Параметры разрешенного использования 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства 

Спорт Этажность – до 4 этажей. 

Минимальные отступы от границ земельного 

участка: 

 с фронтальной стороны земельного участка – 

для новой застройки – не установлен, в 

условиях реконструкции - в соответствии со 

сложившейся линией застройки; 

 от границ соседнего земельного участка – 1 м. 

 Размеры земельных участков – не менее 800 кв. м. 

Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка – 60%. 

Минимальный процент озеленения – 20% от 

площади земельного участка. 

 

Коммунальное 

обслуживание 

Этажность – до 1 этажа. 

Минимальные отступы от границ земельного 

участка: 

  – с фронтальной стороны земельного участка – 

для новой застройки – не установлен, в 

условиях реконструкции - в соответствии со 

сложившейся линией застройки; 

 от границ соседнего участка – 3 метра. 

Размеры земельных участков: 

 трансформаторные подстанции – от 50 кв. м; 

 пункты редуцирования газа – от 4 кв. м. 

Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка – 100%. 

 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования 

предельные (минимальные и (или) максимальные) 

размеры земельных участков, предельные 

параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 

строительства не подлежат установлению 

 

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:  

Виды использования Параметры разрешенного использования 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства 

Бытовое 

обслуживание. 

Общественное питание 

Этажность – до 3 этажей. 

Минимальные отступы от границ земельного 

участка: 

 с фронтальной стороны земельного участка – 

для новой застройки – не установлен, в 

условиях реконструкции - в соответствии со 

сложившейся линией застройки; 
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Виды использования Параметры разрешенного использования 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства 

 от границ соседнего земельного участка – 1 м. 

 Размеры земельных участков – не менее 200 кв. м. 

Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка – 75%.  

Минимальный процент озеленения – 15% от 

площади земельного участка. 

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: 

Виды использования Параметры разрешенного использования 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства 

Коммунальное 

обслуживание. 

Обслуживание 

автотранспорта 

Этажность – до 1 этажа. 

Минимальные отступы от границ земельного 

участка: 

  – с фронтальной стороны земельного участка – 

для новой застройки – не установлен, в 

условиях реконструкции - в соответствии со 

сложившейся линией застройки; 

 от границ соседнего участка – 3 метра. 

 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования 

предельные (минимальные и (или) максимальные) 

размеры земельных участков, предельные 

параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 

строительства не подлежат установлению 
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ЗОНА ОБЪЕКТОВ ОТДЫХА И ТУРИЗМА (Р 3) 

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Виды использования Параметры разрешенного использования 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства 

Природно-

познавательный 

туризм. 

Туристическое 

обслуживание. 

Охота и рыбалка 

Этажность – до 3 этажей. 

Минимальные отступы от границ земельного 

участка – не установлен. 

Размеры земельных участков – не подлежит 

установлению. 

Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка – 30% 

Минимальный процент озеленения – 65% от 

площади земельного участка. 

 

Санаторная 

деятельность 

Этажность – до 9 этажей. 

Минимальные отступы от границ земельного 

участка –  не менее 10 м. 

Размеры земельных участков – не менее 1 га. 

Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка – 65%. 

Минимальный процент озеленения – 15% от 

площади земельного участка. 

 

Поля для гольфа и 

конных прогулок 

Этажность – до 3 этажей. 

Минимальные отступы от границ земельного 

участка –  

Размеры земельных участков – не подлежат 

установлению. 

Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка – 15%. 

 

Причалы для 

маломерных судов 

Этажность – до 2 этажей. 

Минимальные отступы от границ земельного 

участка – не подлежат установлению. 

Размеры земельных участков – не подлежат 

установлению. 

Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка – 100%. 

 

Коммунальное 

обслуживание 

Этажность – до 1 этажа. 

Минимальные отступы от границ земельного 

участка – не установлен. 

Размеры земельных участков: 

 трансформаторные подстанции – от 50 кв. м; 

 пункты редуцирования газа – от 4 кв. м. 

Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка – 100%. 

 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования 

предельные (минимальные и (или) максимальные) 

размеры земельных участков, предельные 

параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 

строительства не подлежат установлению 
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2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Виды использования Параметры разрешенного использования 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства 

Магазины 

Общественное питание 

Этажность – до 3 этажей. 

Минимальные отступы от границ земельного 

участка: 

 с фронтальной стороны земельного участка – 

для новой застройки – не установлен, в 

условиях реконструкции - в соответствии со 

сложившейся линией застройки; 

 от границ соседнего земельного участка – 1 м. 

 Размеры земельных участков – не менее 200 кв. м. 

Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка – 75%.  

Минимальный процент озеленения – 15% от 

площади земельного участка. 

 

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: 

Виды использования Параметры разрешенного использования 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства 

Коммунальное 

обслуживание. 

Обслуживание 

автотранспорта 

Этажность – до 1 этажа. 

Минимальные отступы от границ земельного 

участка – не установлен. 

 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования 

предельные (минимальные и (или) максимальные) 

размеры земельных участков, предельные 

параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 

строительства не подлежат установлению 
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ЗОНА КЛАДБИЩ (СН 1) 

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Виды использования Параметры разрешенного использования 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства 

Ритуальная 

деятельность 

Этажность – не подлежит установлению. 

Минимальные отступы от границ земельного 

участка – 6 м.  

Размеры земельных участков – не менее 5 000 кв. 

м. 

Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка - не подлежит установлению. 

Использование земельных 

участков осуществлять в 

соответствии с 

требованиями 

Федерального закона от 

12.01.1996 №8 «О 

погребении и похоронном 

деле», Постановления 

Главного государственного 

санитарного врача РФ от 

28.06.2011 №84 «Об 

утверждении СанПиН 

2.1.2882-11 

«Гигиенические 

требования к размещению, 

устройству и содержанию 

кладбищ, зданий и 

сооружений похоронного 

назначения». 

Религиозное 

использование 

Этажность – не подлежит установлению. 

Минимальные отступы от границ земельного 

участка: 

 с фронтальной стороны земельного участка – 

для новой застройки – не установлен, в 

условиях реконструкции - в соответствии со 

сложившейся линией застройки; 

 от границ соседнего участка – 1 м. 

Размеры земельных участков – не подлежит 

установлению. 

Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка – 70%. 

Минимальный процент озеленения – 20% от 

площади земельного участка. 

 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования 

предельные (минимальные и (или) максимальные) 

размеры земельных участков, предельные 

параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 

строительства не подлежат установлению 

 



81 

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Виды использования Параметры разрешенного использования 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства 

Магазины Этажность – до 3 этажей. 

Минимальные отступы от границ земельного 

участка: 

 с фронтальной стороны земельного участка – 

для новой застройки – не установлен, в 

условиях реконструкции - в соответствии со 

сложившейся линией застройки; 

 от границ соседнего земельного участка – 1 м. 

 Размеры земельных участков – не менее 200 кв. м. 

Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка – 75%.  

Минимальный процент озеленения – 15% от 

площади земельного участка. 

 

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:  

Виды использования Параметры разрешенного использования 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования 

предельные (минимальные и (или) максимальные) 

размеры земельных участков, предельные 

параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 

строительства не подлежат установлению 
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ЗОНА КРЕМАТОРИЕВ (СН 2) 

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Виды использования Параметры разрешенного использования 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства 

Ритуальная 

деятельность 

Этажность – до 4 этажей. 

Минимальные отступы от границ земельного 

участка – не установлен. 

Размеры земельных участков – не менее 5 000 кв. 

м. 

Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка - не подлежит установлению. 

Использование земельных 

участков осуществлять в 

соответствии с 

требованиями 

Федерального закона от 

12.01.1996 №8 «О 

погребении и похоронном 

деле», Постановления 

Главного государственного 

санитарного врача РФ от 

28.06.2011 №84 «Об 

утверждении СанПиН 

2.1.2882-11 

«Гигиенические 

требования к размещению, 

устройству и содержанию 

кладбищ, зданий и 

сооружений похоронного 

назначения». 

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет. 

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет. 
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ЗОНА ОБЪЕКТОВ ОБРАБОТКИ, УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ, 

РАЗМЕЩЕНИЯ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ (СН 3) 

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Виды использования Параметры разрешенного использования 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства 

Специальная 

деятельность 

Этажность – не подлежит установлению. 

Минимальные отступы от границ земельного 

участка – не подлежит установлению.  

Размеры земельных участков – не подлежит 

установлению. 

Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка - не подлежит установлению. 

Запрещается захороненные 

отходов в границах 

населенных пунктов. 

Использование земельных 

участков осуществлять в 

соответствии с 

требованиями СП 

2.1.7.1038-01. 2.1.7. 

«Почва, очистка 

населенных мест, отходы 

производства и 

потребления, санитарная 

охрана почвы. 

Гигиенические требования 

к устройству и содержанию 

полигонов для твердых 

бытовых отходов».  

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет. 

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет. 
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ЗОНА РЕЖИМНЫХ ТЕРРИТОРИЙ (СН 4) 

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Виды использования Параметры разрешенного использования 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства 

Обеспечение 

деятельности по 

исполнению наказаний 

Этажность – не подлежит установлению. 

Минимальные отступы от границ земельного 

участка – не подлежит установлению. 

Размеры земельных участков – не подлежит 

установлению. 

Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка - не подлежит установлению. 

 

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет. 

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет. 
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ИНАЯ ЗОНА СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ (СН 5) 

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Виды использования Параметры разрешенного использования 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства 

Обеспечение обороны 

и безопасности. 

Обеспечение 

вооруженных сил 

Этажность – не подлежит установлению. 

Минимальные отступы от границ земельного 

участка – 5 м. 

Размеры земельных участков – не подлежит 

установлению. 

Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка - не подлежит установлению. 

 

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет. 

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет. 


