
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЛЕЦКИЙ 
СЕЛЬСОВЕТ ЕЛЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

  
Двадцать шестая сессия пятого созыва 

  
РЕШЕНИЕ 

  
10.04.2018                         п. Елецкий                         № 26/10 

  

О внесении изменений в правила землепользования и застройки сельского 
поселения Елецкий сельсовет Елецкого муниципального района, принятые 

решением Совета депутатов сельского поселения Елецкий сельсовет от 
17.11.2015 № 3/1 (с изменениями от 10.05.2016 № 8/5, от 14.10.2016 № 11/1) 

  
В соответствии со ст. 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации" с учетом протокола публичных слушаний 
по проекте изменений правил землепользования и застройки сельского поселения Елецкий 
сельсовет Елецкого муниципального района, Совет депутатов 

  
РЕШИЛ: 
  
 1.Внести изменения в правила землепользования и застройки сельского поселения 

Елецкий сельсовет Елецкого муниципального района, принятые решением Совета депутатов 
сельского поселения Елецкий сельсовет от 17.11.2015 № 3/1 (с изменениями от 10.05.2016 № 
8/5, от 14.10.2016 № 11/1) (прилагается). 

2.Разместить в сети Интернет на официальном сайте администрации Елецкого 
муниципального района, администрации сельского поселения Елецкий сельсовет Елецкого 
муниципального района, ФГИС ТП. 

3.Настоящее решение вступает в силу с момента принятия 
  
  

Председатель Совета депутатов сельского поселения Елецкий сельсовет 
О.И.Егоров 
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Приложение к решению Советом депутатов сельского поселения 
Елецкий сельсовет Елецкого муниципального района Липецкой 

области  № 26/10 от 10.04.2018 г.  

  

Изменения в правила землепользования и застройки сельского поселения 
Елецкий сельсовет Елецкого муниципального района, принятые решением 
Совета депутатов сельского поселения Елецкий сельсовет от 17.11.2015 № 

3/1 (с изменениями от 10.05.2016 № 8/5, от 14.10.2016 № 11/1) 
  

Статья 1. 
Внести следующие изменения в правила землепользования и застройки сельского 

поселения Елецкий сельсовет Елецкого муниципального района, принятые решением Совета 
депутатов сельского поселения Елецкий сельсовет от 17.11.2015 № 3/1 (с изменениями от 
10.05.2016 № 8/5, от 14.10.2016 № 11/1)  

статьи.9.1. -9.7. раздела 9 изложить в новой редакции.(прилагаются) 
  

Статья 2. 
Настоящие изменения вступают в силу с момента обнародования. 

  

  
Глава сельского поселения Елецкий сельсовет 
О.И.Егоров 
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Приложение №1 к изменениям в правила землепользования и застройки 

сельского поселения Елецкий сельсовет Елецкого муниципального района, 
принятые решением Совета депутатов сельского поселения Елецкий сельсовет 
от 17.11.2015 № 3/1 (с изменениями от 10.05.2016 № 8/5, от 14.10.2016 № 11/1)  

  

Раздел 9. Градостроительные регламенты 
  

Статья 9.1. Градостроительные регламенты. Жилые зоны. 
  
Ж-1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами 
  
1. Основные виды разрешенного использования 
  

    

Виды разрешенного использования 

Вспомо 

гательные 

виды 

разрешен 

ного использ 

ования 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные 

параметры размещенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

Земельных 

участков 

Объектов 

капитального 

строительства 

  Предель 

ные (мини 

мальные 

и (или) 

макси 

мальные) 

размеры 

земельных 

участков 

Мини 

маль 

ные отсту 

пы от 

границ 

земель 

ных 

участков в 

целях 

опреде 

ления мест 

допусти 

мого разме 

щения 

зданий, 

строений, 

соору 

жений 

Предель 

ное коли 

чество 

этажей, 

предель 

ная высота 

зданий, 

строений, 

соору 

жений 

Макси 

маль 

ный % 

застрой 

ки в гра 

ницах 

зе 

мельн 

ого 

участ 

ка 

Иные 

пара 

метры 

Ограничения 

пользования 

земельных участков 

и объектов капитального 

строительства 

  

1 Для индиви 

дуального 

жилищного 

строитель 

ства 

Размещение индиви 

дуального 

жилого дома (дом, 

пригодный для постоянного 

проживания, высотой 

Выра 

щивание 

плодовых, 

ягодных, 

овощных, 

Мини 

мальный 

размер - 

0,05 га. 

Макси 

3м Пред 

ель 

ное коли 

чество 

этажей - 3 

40% Не под 

лежат 

установ 

лению 

Ограничения использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства 

устанавливаемые в 



(код 2.1) не выше трех надземных 

этажей) 

  

бахчевых или 

иных декора 

тивных 

или 

сельско 

хозяй 

ствен 

ных к 

ультур; разме 

щение 

индиви 

дуальных 

гаражей и 

подсобных 

соору 

жений 

  

мальный 

размер - 

0,50 га. 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации, 

указаны в статье 32 настоящих 

Правил с учетом 

отображенных на карте 

градостроительного 

зонирования границ зон с 

особыми условиями 

использования территории 

2 Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

(код 2.2) 

Размещение жилого дома, не 

предназна 

ченного для раздела на 

квартиры (дома, пригодные 

для постоянного 

проживания и высотой не 

выше трех надземных 

этажей) 

Производ 

ство сельско 

хозяйствен 

ной продук 

ции; 

разме 

щение 

гаража и 

иных 

вспомо 

гательных 

соору 

жений; содер 

жание 

сельско 

хозяйствен 

ных 

животных 

Мини 

мальный 

размер - 

0,05 га. 

Макси 

мальный 

размер - 

0,50 га. 

3м Предель 

ное коли 

чество 

этажей - 3 

40% Не под 

лежат 

установ 

лению 

Ограничения использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства 

устанавливаемые в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации, 

указаны в статье 32 настоящих 

Правил с учетом 

отображенных на карте 

градостроительного 

зонирования границ зон с 

особыми условиями 

использования территории 

3 Блоки 

рованная 

жилая 

застройка 

(код 2.3) 

  

Размещение жилого дома, не 

предназна 

ченного для раздела на 

квартиры, имеющего одну 

или несколько общих стен с 

соседними жилыми домами 

(количеством этажей не 

более чем три, при общем 

количестве совмещенных 

домов не более десяти и 

каждый из которых 

Разве 

дение декора 

тивных и 

плодовых 

деревьев, 

овощных и 

ягодных 

культур; 

разме 

щение 

индиви 

Не под 

лежит 

установ 

лению 

3м Пре 

дельное 

коли 

чество 

этажей - 3 

50% Не под 

лежат 

установ 

лению 

Ограничения использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства 

устанавливаемые в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации, 

указаны в статье 32 настоящих 

Правил с учетом 

отображенных на карте 



предназначен для 

проживания одной семьи, 

имеет общую стену (общие 

стены) без проемов с 

соседним блоком или 

соседними блоками, 

расположен на отдельном 

земельном участке и имеет 

выход на территорию 

общего пользования (жилые 

дома блокированной 

застройки) 

  

дуальных 

гаражей и 

иных в 

спомо 

гательных 

соору 

жений; 

обустрой 

ство спортив 

ных и 

детских 

площадок, 

площадок 

отдыха 

градостроительного 

зонирования границ зон с 

особыми условиями 

использования территории 

4 Мало 

этажная 

много 

квартир 

ная 

жилая  

застрой 

ка  

(код 2.1.1) 

  

Размещение малоэтажного 

много 

квартирного жилого дома, 

(дом, пригодный для 

постоянного проживания, 

высотой до 4 этажей, 

включая мансардный) 

  

Разведе 

ние деко 

ративных и 

плодовых 

деревьев, 

овощных и 

ягодных 

культур; 

разме 

щение 

индиви 

дуальных 

гаражей и 

иных 

вспомо 

гательных 

соору 

жений; 

обустрой 

ство 

спортивных 

и детских 

площадок, 

площадок 

отдыха; 

разме 

щение 

объектов 

обслу 

живания 

жилой 

застройки 

Не под 

лежит 

установ 

лению 

3м Пре 

дельное 

коли 

чество 

этажей - 4 

50% Не под 

лежат 

установ 

лению 

Ограничения использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства 

устанавливаемые в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации, 

указаны в статье 32 настоящих 

Правил с учетом 

отображенных на карте 

градостроительного 

зонирования границ зон с 

особыми условиями 

использования территории 



5 Ведение 

дачного 

хозяйства 

(код 13.3) 

  

Размещение жилого дачного 

дома (не предназна 

ченного для раздела на 

квартиры, пригодного для 

отдыха и проживания, 

высотой не выше трех 

надземных этажей); 

осуществление 

деятельности, связанной с 

выращиванием плодовых, 

ягодных, овощных, 

бахчевых или иных сельско 

хозяйственных культур и 

картофеля 

Разме 

щение 

хозяйствен 

ных 

строений и 

соору 

жений 

Не под 

лежит 

установ 

лению 

3м Пре 

дельное 

коли 

чество 

этажей - 3 

40% Не под 

лежат 

установ 

лению 

Ограничения использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства 

устанавливаемые в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации, 

указаны в статье 32 настоящих 

Правил с учетом 

отображенных на карте 

градостроительного 

зонирования границ зон с 

особыми условиями 

использования территории 

6 Амбу 

латорно-

поликли 

ническое 

обслу 

живание 

(3.4.1) 

Размещение объектов 

капитального строительства, 

предназна 

ченных для оказания 

гражданам амбулаторно-

поликли 

нической медицинской 

помощи (поликлиники, 

фельдшерские пункты, 

пункты здраво 

охранения, центры матери и 

ребенка, диагностические 

центры, молочные кухни, 

станции донорства крови, 

клинические лаборатории) 

  

Не под 

лежат 

установ 

лению 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

земельных участков, предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства не подлежат установлению. 

  

  

Ограничения использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства 

устанавливаемые в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации, 

указаны в статье 32 настоящих 

Правил с учетом 

отображенных на карте 

градостро 

ительного зонирования границ 

зон с особыми условиями 

использования территории 

7 Обслу 

живание 

автотран 

спорта 

(код 4.9) 

Размещение постоянных или 

временных гаражей с 

несколькими стояночными 

местами, стоянок 

(парковок), гаражей, в том 

числе многоярусных 

  

Не под 

лежат 

установ 

лению 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

земельных участков, предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства не подлежат установлению. 

  

  

Ограничения использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства устанавли 

ваемые в соответствии с 

законо 

дательством Российской 

Федерации, указаны в статье 

32 настоящих Правил с учетом 

отображенных на карте 

градостро 

ительного зонирования границ 

зон с особыми условиями 

использования территории 



8 Ком 

мунальное 

обслу 

живание 

(код 3.1)* 

Размещение объектов 

капитального строительства 

в целях обеспечения 

физических и юридических 

лиц комму 

нальными услугами, в 

частности: поставки воды, 

тепла, электричества, газа, 

предостав 

ления услуг связи, отвода 

канали 

зационных стоков, очистки и 

уборки объектов 

недвижимости (котельных, 

водозаборов, очистных 

сооружений, насосных 

станций, водопроводов, 

линий электро 

передач, трансфор 

маторных подстанций, 

газопроводов, линий связи, 

телефонных станций, 

канализаций, стоянок, 

гаражей и мастерских для 

обслуживания уборочной и 

аварийной техники, а также 

зданий или помещений, 

предназна 

ченных для приема 

физических и юридических 

лиц в связи с предостав 

лением им комму 

нальных услуг) 

  

Не под 

лежат 

установ 

лению 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

земельных участков, предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства не подлежат установлению. 

  

  

Ограничения использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства устанавли 

ваемые в соответствии с 

законо 

дательством Российской 

Федерации, указаны в статье 

32 настоящих Правил с учетом 

отображенных на карте 

градостро 

ительного зонирования границ 

зон с особыми условиями 

использования территории 

9 Куль 

турное 

развитие 

(код 3.6) 

  

Размещение объектов 

капитального строительства, 

предназна 

ченных для размещения в 

них музеев, выставочных 

залов, художествен 

ных галерей, домов 

культуры, библиотек, 

кинотеатров и кинозалов, 

театров, филармоний, 

планетариев; 

Не под 

лежат 

установ 

лению 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

земельных участков, предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства не подлежат установлению. 

  

  

Ограничения использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства устанавли 

ваемые в соответствии с 

законо 

дательством Российской 

Федерации, указаны в статье 

32 настоящих Правил с учетом 

отображенных на карте 

градостро 



устройство площадок для 

празднеств и гуляний 

ительного зонирования границ 

зон с особыми условиями 

использования территории 

  
Объекты видов использования, отмеченных в настоящей статьи знаком <*>, относятся к основным видам разрешенного использования 

при условии, что общая площадь объектов капитального строительства на соответствующих земельных участках не превышает 150 
квадратных метров. В случае если общая площадь объектов капитального строительства на соответствующих земельных участках 
превышает 150 квадратных метров, то объекты указанных видов использования относятся к условно разрешенным видам использования. 

  
2. Условно разрешенные виды использования 
  

  Виды разрешенного использования 

  

Вспомогательные 

виды 

разрешенного 

использования 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

Земель 

ных 

участков 

Объектов капиталь 

ного строитель 

ства 

Пре 

дель 

ные 

(мини 

маль 

ные и 

(или) 

макси 

маль 

ные) 

раз 

меры 

земель 

ных 

участ 

ков 

Мини 

маль 

ные отсту 

пы от гра 

ниц 

земель 

ных 

участ 

ков в 

целях 

опре 

деле 

ния мест 

допу 

стимого 

разме 

щения 

зданий, 

строе 

ний, соору 

жений 

Пре 

дель 

ное коли 

чество 

этажей, 

предель 

ная высота 

зданий, 

строе 

ний, соору 

жений 

Макси 

маль 

ный про 

цент 

застрой 

ки в 

грани 

цах 

земель 

ного 

участка 

Иные 

пара 

метры 

Ограничения 

пользования 

земельных участков 

и объектов капитального 

строительства 

  

1 Амбу 

латорное 

ветери 

нарное 

обслу 

живание 

(код 3.10.1) 

Размещение объектов 

капиталь 

ного строительства, 

предназна 

ченных для оказания 

ветеринарных услуг без 

содержания животных 

  

Не подлежат 

установлению 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 

размеры земельных участков, предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства не подлежат 

установлению. 

Ограничения использования 

земельных участков и объектов 

капитального строительства 

устанавливаемые в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации, указаны в статье 32 

настоящих Правил с учетом 

отображенных на карте 



градостроительного зонирования 

границ зон с особыми условиями 

использования территории 

2 Бытовое 

обслу 

живание 

(код 3.3) 

Размещение объектов 

капитального 

строительства, предназна 

ченных для оказания 

населению или 

организациям бытовых 

услуг (мастерские мелкого 

ремонта, ателье, бани, парик 

махерские, прачечные, 

химчистки, похоронные 

бюро) 

  

Не подлежат 

установлению 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 

размеры земельных участков, предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства не подлежат 

установлению. 

Ограничения использования 

земельных участков и объектов 

капитального строительства 

устанавливаемые в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации, указаны в статье 32 

настоящих Правил с учетом 

отображенных на карте 

градостроительного зонирования 

границ зон с особыми условиями 

использования территории 

3 Дошколь 

ное, и 

среднее 

начальное 

общее 

образо 

вание 

(код 3.5.1) 

Размещение объектов 

капитального 

строительства, предназна 

ченных для просвещения, 

дошкольного, начального и 

среднего общего 

образования (детские ясли, 

детские сады, школы, 

лицеи, гимназии, 

художествен 

ные, музыкальные школы, 

образо 

вательные кружки и иные 

организации, осуществля 

ющие деятельность по 

воспитанию, образованию и 

просвещению) 

  

Не подлежат 

установлению 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 

размеры земельных участков, предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства не подлежат 

установлению. 

Ограничения использования 

земельных участков и объектов 

капитального строительства 

устанавливаемые в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации, указаны в статье 32 

настоящих Правил с учетом 

отображенных на карте 

градостроительного зонирования 

границ зон с особыми условиями 

использования территории 

4 Магазины 

(код 4.4) 

Размещение объектов 

капитального 

строительства, предназна 

ченных для продажи 

товаров, торговая площадь 

которых составляет до 5000 

кв. м 

  

  

Не подлежат 

установлению 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 

размеры земельных участков, предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства не подлежат 

установлению. 

Ограничения использования 

земельных участков и объектов 

капитального строительства 

устанавливаемые в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации, указаны в статье 32 

настоящих Правил с учетом 

отображенных на карте 

градостроительного зонирования 



границ зон с особыми условиями 

использования территории 

5 Обществен 

ное питание 

(код 4.6) 

  

Размещение объектов 

капитального строительства 

в целях устройства мест 

обществен 

ного питания (рестораны, 

кафе, столовые, закусочные, 

бары) 

  

Не подлежат 

установлению 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 

размеры земельных участков, предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства не подлежат 

установлению. 

Ограничения использования 

земельных участков и объектов 

капитального строительства 

устанавливаемые в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации, указаны в статье 32 

настоящих Правил с учетом 

отображенных на карте 

градостроительного зонирования 

границ зон с особыми условиями 

использования территории 

6 Социаль 

ное обслу 

живание 

(код 3.2) 

Размещение объектов 

капитального 

строительства, предназна 

ченных для оказания 

гражданам социальной 

помощи (службы занятости 

населения, дома 

престарелых, дома ребенка, 

детские дома, пункты 

питания малоимущих 

граждан, пункты ночлега 

для бездомных граждан, 

службы психоло 

гической и бесплатной 

юридической помощи, 

социальные, пенсионные и 

иные службы, в которых 

осуществля 

ется прием граждан по 

вопросам оказания 

социальной помощи и 

назначения социальных или 

пенсионных выплат); 

размещение объектов 

капитального 

строительства для 

размещения отделений 

почты и телеграфа; 

размещение объектов 

капитального строительства 

Не подлежат 

установлению 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 

размеры земельных участков, предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства не подлежат 

установлению. 

Ограничения использования 

земельных участков и объектов 

капитального строительства 

устанавливаемые в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации, указаны в статье 32 

настоящих Правил с учетом 

отображенных на карте 

градостроительного зонирования 

границ зон с особыми условиями 

использования территории 



для размещения 

общественных неком 

мерческих организаций: 

благотво 

рительных организаций, 

клубов по интересам 

7 Спорт 

(код 5.1) 

Размещение объектов 

капитального строительства 

в качестве спортивных 

клубов, спортивных залов, 

бассейнов, устройство 

площадок для занятия 

спортом и физкультурой 

(беговые 

дорожки, спортивные 

сооружения, теннисные 

корты, поля для спортивной 

игры, автодромы, 

мотодромы, трамплины, 

трассы и спортивные 

стрельбища), в том числе 

водным (причалы и 

сооружения, необходимые 

для водных видов спорта и 

хранения соответству 

ющего инвентаря), 

размещение спортивных баз 

и лагерей 

Не подлежат 

установлению 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 

размеры земельных участков, предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства не подлежат 

установлению. 

Ограничения использования 

земельных участков и объектов 

капитального строительства 

устанавливаемые в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации, указаны в статье 32 

настоящих Правил с учетом 

отображенных на карте 

градостроительного зонирования 

границ зон с особыми условиями 

использования территории 

  
Ж-2. Зона застройки многоквартирными жилыми домами (1-3 этажей включительно) малой этажности 
  
1. Основные виды разрешенного использования 
  

№ 
п/п 

Виды разрешенного использования 
  

Вспомо 
гательные виды 

разрешен 

ного исполь 

зования 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 

Земельных 

участков 

Объектов капитального строительства Пре 

дель 

ные 

(мини 
маль 

ные и 

(или) 

макси 

Мини 

мальные 

отступы от 

границ 
земель 

ных 

участков в 

Предель 

ное коли 

чество 

этажей, 
предель 

ная высота 

зданий, 

Макси 

маль 

ный про 

цент 
застрой 

ки в 

грани 

цах зе 

Иные 

пара 

метры 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 
строительства 



маль 

ные) раз 

меры 
земель 

ных 

участ 

ков 

целях 

опреде 

ления мест 
допусти 

мого разме 

щения 

зданий, 
строений, 

соору 

жений 

строений, 

соору 

жений 

мель 

ного 

участка 

1 Мало 

этажная много 

квартирная 
жилая 

застройка 

(код 2.1.1) 

  
  

Размещение малоэтажного много 

квартирного жилого дома, (дом, 

пригодный для постоянного 
проживания, высотой до 4 этажей, 

включая 

мансардный) 

  

Разведение 

декоративных и 

плодовых деревьев, 
овощных и ягодных 

культур; 

размещение индиви 

дуальных гаражей и 
иных вспомо 

гательных 

сооружений; 

обустройство 
спортивных и 

детских площадок, 

площадок отдыха; 

размещение 
объектов 

обслуживания 

жилой застройки во 

встроенных, 
пристроен 

ных и встроенно-

пристроенных 

помещениях 
малоэтажного много 

квартирного дома, 

если общая площадь 

таких помещений в 
малоэтажном много 

квартирном доме не 

составляет более 

15% общей площади 
помещений дома 

Не под 

лежат 

установ 
лению 

3м Предель 

ное коли 

чество 
этажей - 4 

50% Не под 

лежат 

установ 
лению 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 
объектов капитального 

строительства 

устанавливаемые в 

соответствии с 
законода 

тельством Российской 

Федерации, указаны в 

статье 32 настоящих 
Правил с учетом 

отображенных на карте 

градостро 

ительного зонирования 
границ зон с особыми 

условиями 

использования 

территории 
  

  

2 Блокирован 

ная жилая 
застройка (код 

2.3) 

  

Размещение жилого дома, не 

предназна 
ченного для раздела на квартиры, 

имеющего одну или несколько общих 

стен с соседними жилыми домами 

(количеством этажей не более чем три, 
при общем количестве совмещенных 

домов не более десяти и каждый из 

которых предназначен для проживания 

Разведение 

декоративных и 
плодовых деревьев, 

овощных и ягодных 

культур; 

размещение индиви 
дуальных гаражей и 

иных вспомо 

Не под 

лежат 
установ 

лению 

3м Предель 

ное коли 
чество 

этажей - 3 

50% Не под 

лежат 
установ 

лению 

Ограничения 

использования 
земельных участков и 

объектов капитального 

строительства 

устанавливаемые в 
соответствии с законо 

дательством 

Российской Федерации, 



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

блоком или соседними блоками, 

расположен на отдельном земельном 
участке и имеет выход на территорию 

общего пользования (жилые дома 

блокированной застройки) 

  

гательных 
сооружений; 

обустройство 

спортивных и 
детских площадок, 

площадок отдыха 

указаны в статье 32 
настоящих Правил с 

учетом отображенных 

на карте градостро 
ительного зонирования 

границ зон с особыми 

условиями 

использования 

территории 

3 Для индиви 

дуального 
жилищного 

строитель 

ства 

(код 2.1) 

Размещение индиви 

дуального жилого дома (дом, 
пригодный для постоянного 

проживания, высотой не выше трех 

надземных этажей) 

  

Выра 

щивание плодовых, 
ягодных, овощных, 

бахчевых или иных 

декора 

тивных или сельско 
хозяйствен 

ных культур; 

размещение индиви 

дуальных гаражей и 
подсобных 

сооружений 

  

Мини 

маль 
ный 

размер - 

0,05 га. 

Макси 
маль 

ный 

размер - 

0,50 га. 

3м Пре 

дель 
ное коли 

чество 

этажей - 3 

40% Не под 

лежат 
установ 

лению 

Ограничения 

использования 
земельных участков и 

объектов капитального 

строительства 

устанавли 
ваемые в соответствии 

с законо 

дательством 

Российской Федерации, 
указаны в статье 32 

настоящих Правил с 

учетом отображенных 

на карте градостро 
ительного зонирования 

границ зон с особыми 

условиями 

использования 
территории 

4 Амбу 

латорно-
поликли 

ническое 

обслуживание 

(код 3.4.1) 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназна 
ченных для оказания гражданам 

амбулаторно-поликли 

нической медицинской помощи 

(поликлиники, фельдшерские пункты, 
пункты здраво 

охранения, центры матери и ребенка, 

диагностические центры, молочные 

кухни, станции донорства крови, 
клинические лаборатории) 

  

Не подлежат 

установ 
лению 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

земельных участков, предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства не подлежат установлению. 

Ограничения 

использования 
земельных участков и 

объектов капитального 

строительства 

устанавли 
ваемые в соответствии 

с законо 

дательством 

Российской Федерации, 
указаны в статье 32 

настоящих Правил с 

учетом отображенных 

на карте градостро 
ительного зонирования 

границ зон с особыми 

условиями 

использования 
территории 

5 Обслу 

живание 
автотран 

спорта 

Размещение постоянных или 

временных гаражей с несколькими 
стояночными местами, стоянок 

Не подлежат 

установ 
лению 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

земельных участков, предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства не подлежат установлению. 

Ограничения 

использования 
земельных участков и 

объектов капитального 



(код 4.9) (парковок), гаражей, в том числе 
многоярусных 

  

строительства 
устанавли 

ваемые в соответствии 

с законо 
дательством 

Российской Федерации, 

указаны в статье 32 

настоящих Правил с 

учетом отображенных 

на карте градостро 

ительного зонирования 

границ зон с особыми 
условиями 

использования 

территории 

6 Культурное 

развитие 

(код 3.6) 

  

Размещение объектов капитального 

строительства, предназна 

ченных для размещения в них музеев, 

выставочных залов, художествен 
ных галерей, домов культуры, 

библиотек, кинотеатров и кинозалов, 

театров, филармоний, планетариев; 

устройство площадок для празднеств и 
гуляний 

Не подлежат 

установ 

лению 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

земельных участков, предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства не подлежат установлению. 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 
строительства 

устанавли 

ваемые в соответствии 

с законо 
дательством 

Российской Федерации, 

указаны в статье 32 

настоящих Правил с 
учетом отображенных 

на карте градостро 

ительного зонирования 

границ зон с особыми 
условиями 

использования 

территории 

  
2. Условно разрешенные виды использования. 
  

№ 

п/п 

Виды разрешенного использования 

  

Вспомогательные 

виды разрешенного 

использования 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

Земельных 

участков 

Объектов 

капитального 

строительства 

Пре 

дель 

ные 
(мини 

маль 

ные и 

(или) 
макси 

маль 

ные) раз 

Мини 

маль 

ные отсту 
пы от 

границ 

земель 

ных 
участ 

Пре 

дель 

ное коли 
чество 

этажей 

зданий, 

стро 
ений, соору 

жений 

Макси 

маль 

ный про 
цент зас 

трой 

ки в 

грани 
цах 

земель 

Иные 

пара 

мет 
ры 

Ограничения использования земельных 

участков и объектов капитального 

строительства 



меры 

земель 

ных 
участ 

ков 

ков в 

целях 

опреде 
ления мест 

допусти 

мого разме 

щения 
зданий, 

стро 

ений, 

соору 
жений 

ного 

участка 

1 Бытовое обслу 
живание 

(код 3.3) 

Размещение объектов 
капитального 

строительства, 

предназначенных для 

оказания населению 
или организациям 

бытовых услуг 

(мастерские мелкого 

ремонта, ателье, 
бани, 

парикмахерские, 

прачечные, 

химчистки, 
похоронные бюро) 

  

Не подлежат 
установлению 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков, предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства не подлежат установлению. 

Ограничения использования земельных 
участков и объектов капитального 

строительства устанавливаемые в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации, указаны в статье 32 
настоящих Правил с учетом отображенных 

на карте градостроительного зонирования 

границ зон с особыми условиями 

использования территории 

2 Дошколь 
ное, и среднее 

начальное 

общее образо 

вание 
(3.5.1) 

Размещение объектов 
капитального 

строительства, 

предназначенных для 

просвещения, 
дошкольного, 

начального и 

среднего общего 

образования (детские 
ясли, детские сады, 

школы, лицеи, 

гимназии, 

художественные, 
музыкальные школы, 

образовательные 

кружки и иные 

организации, 
осуществляющие 

деятельность по 

воспитанию, 

образованию и 
просвещению) 

  

Не подлежат 
установлению 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков, предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства не подлежат установлению. 

Ограничения использования земельных 
участков и объектов капитального 

строительства устанавливаемые в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации, указаны в статье 32 
настоящих Правил с учетом отображенных 

на карте градостроительного зонирования 

границ зон с особыми условиями 

использования территории 



3 Социальное 
обслу 

живание 

(код 3.2)* 

Размещение объектов 
капитального 

строительства, 

предназначенных для 
оказания гражданам 

социальной помощи 

(службы занятости 

населения, дома 

престарелых, дома 

ребенка, детские 

дома, пункты 

питания малоимущих 
граждан, пункты 

ночлега для 

бездомных граждан, 

службы 
психологической и 

бесплатной 

юридической 

помощи, социальные, 
пенсионные и иные 

службы, в которых 

осуществляется 

прием граждан по 

вопросам 

оказания социальной 

помощи и назначения 

социальных или 
пенсионных выплат); 

размещение объектов 

капитального 

строительства для 
размещения 

отделений почты и 

телеграфа; 

размещение объектов 
капитального 

строительства для 

размещения 

общественных 
некоммерческих 

организаций: 

благотвори 

тельных 
организаций, клубов 

по интересам 

Не подлежат 
установлению 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков, предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства не подлежат установлению. 

Ограничения использования земельных 
участков и объектов капитального 

строительства устанавливаемые в 

соответствии с законодательством 
Российской Федерации, указаны в статье 32 

настоящих Правил с учетом отображенных 

на карте градостроительного зонирования 

границ зон с особыми условиями 

использования территории 

4 Магазины 
(код 4.4)* 

Размещение объектов 
капитального 

строительства, 

предназна 

ченных для продажи 

Не подлежат 
установлению 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков, предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства не подлежат установлению. 

Ограничения использования земельных 
участков и объектов капитального 

строительства устанавливаемые в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации, указаны в статье 32 



товаров, 
торговая 

площадь к 

оторых составляет до 
5000 кв. м 

  

  

настоящих Правил с учетом отображенных 
на карте градостроительного зонирования 

границ зон с особыми условиями 

использования территории 

5 Обществен 

ное питание 

(код 4.6)* 

  

Размещение объектов 

капитального 

строительства в 

целях 
устройства мест 

общественного 

питания (рестораны, 

кафе, столовые, 
закусочные, 

бары) 

  

Не подлежат 

установлению 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

земельных участков, предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства не подлежат установлению. 

Ограничения использования земельных 

участков и объектов капитального 

строительства устанавливаемые в 

соответствии с законодательством 
Российской Федерации, указаны в статье 32 

настоящих Правил с учетом отображенных 

на карте градостроительного зонирования 

границ зон с особыми условиями 
использования территории 

6 Спорт 

(код 5.1) 

Размещение объектов 

капитального 

строительства в 

качестве спортивных 
клубов, спортивных 

залов, бассейнов, 

устройство площадок 

для занятия спортом 
и физкультурой 

(беговые 

дорожки, спортивные 

сооружения, 
теннисные корты, 

поля для спортивной 

игры, автодромы, 

мотодромы, 
трамплины, трассы и 

спортивные 

стрельбища), в том 

числе 
водным (причалы и 

сооружения, 

необходимые для 

водных видов спорта 
и 

хранения соответству 

ющего инвентаря), 

размещение 
спортивных баз и 

лагерей 

Не подлежат 

установлению 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

земельных участков, предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства не подлежат установлению. 

Ограничения использования земельных 

участков и объектов капитального 

строительства устанавливаемые в 

соответствии с законодательством 
Российской Федерации, указаны в статье 32 

настоящих Правил с учетом отображенных 

на карте градостроительного зонирования 

границ зон с особыми условиями 
использования территории 

7 Амбу 
латорное 

ветери 

Размещение объектов 
капитального 

Не подлежат 
установлению 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков, предельные параметры разрешенного 

Ограничения использования земельных 
участков и объектов капитального 

строительства устанавливаемые в 



нарное 
обслу 

живание 

(код 3.10.1) 

строительства, 
предназна 

ченных для оказания 

ветеринарных услуг 
без содержания 

животных 

  

строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства не подлежат установлению. 

соответствии с законодательством 
Российской Федерации, указаны в статье 32 

настоящих Правил с учетом отображенных 

на карте градостроительного зонирования 
границ зон с особыми условиями 

использования территории 

8 Рели 

гиозное 

исполь 

зование 
(код 3.7) 

Размещение объектов 

капитального 

строительства, 

предназна 
ченных для 

отправления 

религиозных обрядов 

(церкви, соборы, 
храмы, часовни, 

монастыри, мечети, 

молельные дома); 

размещение объектов 
капитального 

строительства, 

предназна 

ченных для 
постоянного место 

нахождения 

духовных лиц, 

паломников и 
послушников в связи 

с осуществле 

нием ими 

религиозной 
службы, а также для 

осуществле 

ния благотво 

рительной и 
религиозной образо 

вательной 

деятельности 

(монастыри, скиты, 

воскресные школы, 

семинарии, духовные 

училища) 

Не подлежат 

установлению 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

земельных участков, предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства не подлежат установлению. 

Ограничения использования земельных 

участков и объектов капитального 

строительства устанавливаемые в 

соответствии с законодательством 
Российской Федерации, указаны в статье 32 

настоящих Правил с учетом отображенных 

на карте градостроительного зонирования 

границ зон с особыми условиями 
использования территории 

  
Объекты видов использования, отмеченных в настоящей статьи знаком <*>, относятся к основным видам разрешенного использования 

при условии, что общая площадь объектов капитального строительства на соответствующих земельных участках не превышает 500 
квадратных метров. В случае если общая площадь объектов капитального строительства на соответствующих земельных участках 
превышает 500 квадратных метров, то объекты указанных видов использования относятся к условно разрешенным видам использования. 

  

Статья 9.2. Градостроительные регламенты. Общественно-деловые зоны. 



ОД-1. Зона объектов многофункциональной общественно-деловой застройки и жилых домов. 
  
1.Основные виды разрешенного использования 
  

№ 

п/п 

Виды разрешенного 

использования 

  

Вспомо 

гательные виды разрешен 

ного исполь 

зования 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

Земельных 

участков 

Объектов 

капитального 

строительства 

Пре 

дель 

ные 
(мини 

маль 

ные и 

(или) 
макси 

маль 

ные) раз 

меры 
земель 

ных 

участ 

ков 

Мини 

маль 

ные 
отсту 

пы от 

гра 

ниц 
зе 

мель 

ных 

участ 
ков в 

целях 

опре 

деле 

ния 

мест 

допус 

ти 
мого 

разме 

щения 

зда 
ний, 

строе 

ний, 

соору 
жений 

Предель 

ное коли 

чество 
этажей, 

предель 

ная 

высота 
зданий, 

строений, 

соору 

жений 

Макси 

мальный 

процент 
застройки в 

грани 

цах земель 

ного 
участка 

Иные пара 

метры 

Ограничения использования 

земельных участков и объектов 

капитального строительства 

1 Мало 
этажная 

много 

квартир 

ная жилая 
застройка 

(код 2.1.1) 

  

  

Размещение 
малоэтажного 

много 

квартирного 

жилого дома, 
(дом, пригодный 

для постоянного 

проживания, 

высотой до 4 
этажей, включая 

мансардный) 

  

Разведение декора 
тивных и плодовых деревьев, 

овощных и ягодных культур; 

размещение индиви 

дуальных гаражей и иных 
вспомо 

гательных сооружений; 

обустрой 

ство спортивных и детских 
площадок, площадок отдыха; 

размещение объектов обслу 

живания 

жилой застройки во встроенных, 
пристро 

Не под 
лежат 

установ 

лению 

3м Пре 
дель 

ное 

коли 

чество 
этажей - 4 

50% Не 
подлежат 

установ 

лению 

Ограничения использования 
земельных участков и объектов 

капитального строительства 

устанавливаемые в соответствии с 

законодательством Российской 
Федерации, указаны в статье 32 

настоящих Правил с учетом 

отображенных на карте 

градостроительного зонирования 
границ зон с особыми условиями 

использования территории 

  

  



енных и встроенно-пристроен 
ных поме 

щениях мало 

этажного много 
квартирного дома, если общая 

площадь таких помещений в 

мало 

этажном много 

квартирном доме не составляет 

более 15% общей площади 

помещений дома 

2 Амбу 

латорно-

поликли 

ническое 
обслу 

живание 

(код 3.4.1) 

Размещение 

объектов 

капитального 

строительства, 
предназна 

ченных для 

оказания 

гражданам 
амбулаторно-

поликлинической 

медицинской 

помощи 
(поликлиники, 

фельдшерские 

пункты, пункты 

здраво 
охранения, 

центры матери и 

ребенка, 

диагностические 
центры, 

молочные кухни, 

станции 

донорства крови, 
клинические 

лаборатории) 

  

Не под 

лежат 

установ 

лению 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

земельных участков, предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства не подлежат установлению. 

Ограничения использования 

земельных участков и объектов 

капитального строительства 

устанавливаемые в соответствии с 
законодательством Российской 

Федерации, указаны в статье 32 

настоящих Правил с учетом 

отображенных на карте 
градостроительного зонирования 

границ зон с особыми условиями 

использования территории 

3 Обслу 

живание 

автотран 

спорта 
(код 4.9) 

Размещение 

постоянных или 

временных 

гаражей с 
несколькими 

стояночными 

местами, стоянок 

(парковок), 
гаражей, в том 

числе 

многоярусных 

  

Не под 

лежат 

установ 

лению 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

земельных участков, предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства не подлежат установлению. 

Ограничения использования 

земельных участков и объектов 

капитального строительства 

устанавливаемые в соответствии с 
законодательством Российской 

Федерации, указаны в статье 32 

настоящих Правил с учетом 

отображенных на карте 
градостроительного зонирования 

границ зон с особыми условиями 

использования территории 



4 Культурное 
развитие 

(код 3.6) 

  

Размещение 
объектов 

капитального 

строительства, 
предназна 

ченных для 

размещения в них 

музеев, 

выставочных 

залов, 

художественных 

галерей, домов 
культуры, 

библиотек, 

кинотеатров и 

кинозалов, 
театров, 

филармоний, 

планетариев; 

устройство 
площадок для 

празднеств и 

гуляний 

Не под 
лежат 

установ 

лению 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков, предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства не подлежат установлению. 

Ограничения использования 
земельных участков и объектов 

капитального строительства 

устанавливаемые в соответствии с 
законодательством Российской 

Федерации, указаны в статье 32 

настоящих Правил с учетом 

отображенных на карте 

градостроительного зонирования 

границ зон с особыми условиями 

использования территории 

5 Бытовое 

обслу 

живание 

(код 3.3) 

Размещение 

объектов 

капитального 

строительства, 
предназна 

ченных для 

оказания 

населению или 
организациям 

бытовых услуг 

(мастерские 

мелкого ремонта, 
ателье, бани, 

парикмахерские, 

прачечные, 

химчистки, 

похоронные 

бюро) 

  

Не под 

лежат 

установ 

лению 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

земельных участков, предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства не подлежат установлению. 

Ограничения использования 

земельных участков и объектов 

капитального строительства 

устанавливаемые в соответствии с 
законодательством Российской 

Федерации, указаны в статье 32 

настоящих Правил с учетом 

отображенных на карте 
градостроительного зонирования 

границ зон с особыми условиями 

использования территории 

6 Дошколь 

ное, и 

среднее 

начальное 
общее 

образо 

вание 

(код 3.5.1) 

Размещение 

объектов 

капитального 

строительства, 
предназна 

ченных для 

просвещения, 

дошкольного, 
начального и 

Не под 

лежат 

установ 

лению 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

земельных участков, предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства не подлежат установлению. 

Ограничения использования 

земельных участков и объектов 

капитального строительства 

устанавливаемые в соответствии с 
законодательством Российской 

Федерации, указаны в статье 32 

настоящих Правил с учетом 

отображенных на карте 
градостроительного зонирования 



среднего общего 
образования 

(детские ясли, 

детские сады, 
школы, лицеи, 

гимназии, 

художественные, 

музыкальные 

школы, образо 

вательные 

кружки и иные 

организации, 
осуществляющие 

деятельность по 

воспитанию, 

образованию и 
просвещению) 

границ зон с особыми условиями 
использования территории 

7 Социаль 

ное обслу 
живание 

(код 3.2) 

Размещение 

объектов 
капитального 

строительства, 

предназна 

ченных для 
оказания 

гражданам 

социальной 

помощи (службы 
занятости 

населения, дома 

престарелых, 

дома ребенка, 
детские дома, 

пункты питания 

малоимущих 

граждан, пункты 
ночлега для 

бездомных 

граждан, службы 

психологической 

и бесплатной 

юридической 

помощи, 

социальные, 
пенсионные и 

иные службы, в 

которых 

осуществляется 
прием граждан по 

вопросам 

оказания 

социальной 

Не под 

лежат 
установ 

лению 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

земельных участков, предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства не подлежат установлению. 

Ограничения использования 

земельных участков и объектов 
капитального строительства 

устанавливаемые в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации, указаны в статье 32 
настоящих Правил с учетом 

отображенных на карте 

градостроительного зонирования 

границ зон с особыми условиями 
использования территории 



помощи и 
назначения 

социальных или 

пенсионных 
выплат); 

размещение 

объектов 

капитального 

строительства для 

размещения 

отделений почты 

и телеграфа; 
размещение 

объектов 

капитального 

строительства для 
размещения 

общественных 

некоммерческих 

организаций: 
благотво 

рительных 

организаций, 

клубов по 

интересам 

8 Магазины 

(код 4.4) 

Размещение 

объектов 
капитального 

строительства, 

предназна 

ченных для 
продажи товаров, 

торговая площадь 

которых 

составляет до 
5000 кв. м 

  

  

Не под 

лежат 
установ 

лению 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

земельных участков, предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства не подлежат установлению. 

Ограничения использования 

земельных участков и объектов 
капитального строительства 

устанавливаемые в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации, указаны в статье 32 
настоящих Правил с учетом 

отображенных на карте 

градостроительного зонирования 

границ зон с особыми условиями 
использования территории 

9 Обществен 

ное питание 

(код 4.6) 

  

Размещение 

объектов 

капитального 

строительства в 
целях устройства 

мест 

общественного 

питания 
(рестораны, кафе, 

столовые, 

закусочные, 

бары) 
  

Не под 

лежат 

установ 

лению 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

земельных участков, предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства не подлежат установлению. 

Ограничения использования 

земельных участков и объектов 

капитального строительства 

устанавливаемые в соответствии с 
законодательством Российской 

Федерации, указаны в статье 32 

настоящих Правил с учетом 

отображенных на карте 
градостроительного зонирования 

границ зон с особыми условиями 

использования территории 



10 Спорт 
(код 5.1) 

Размещение 
объектов 

капитального 

строительства в 
качестве 

спортивных 

клубов, 

спортивных 

залов, бассейнов, 

устройство 

площадок для 

занятия спортом 
и физкультурой 

(беговые 

дорожки, 

спортивные 
сооружения, 

теннисные корты, 

поля для 

спортивной игры, 
автодромы, 

мотодромы, 

трамплины, 

трассы и 

спортивные 

стрельбища), в 

том числе водным 

(причалы и 
сооружения, 

необходимые для 

водных видов 

спорта и 
хранения 

соответству 

ющего 

инвентаря), 
размещение 

спортивных баз и 

лагерей 

Не под 
лежат 

установ 

лению 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков, предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства не подлежат установлению. 

Ограничения использования 
земельных участков и объектов 

капитального строительства 

устанавливаемые в соответствии с 
законодательством Российской 

Федерации, указаны в статье 32 

настоящих Правил с учетом 

отображенных на карте 

градостроительного зонирования 

границ зон с особыми условиями 

использования территории 

11 Амбула 

торное 

ветери 

нарное 
обслу 

живание 

(код 3.10.1) 

Размещение 

объектов 

капитального 

строительства, 
предназна 

ченных для 

оказания 

ветеринарных 
услуг без 

содержания 

животных 

  

Не под 

лежат 

установ 

лению 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

земельных участков, предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства не подлежат установлению. 

Ограничения использования 

земельных участков и объектов 

капитального строительства 

устанавливаемые в соответствии с 
законодательством Российской 

Федерации, указаны в статье 32 

настоящих Правил с учетом 

отображенных на карте 
градостроительного зонирования 

границ зон с особыми условиями 

использования территории 



12 Объекты 
придорож 

ного сервиса 

(код 4.9.1) 

Размещение 
автозаправочных 

станций 

(бензиновых, 
газовых); 

размещение 

магазинов 

сопутствующей 

торговли, 

зданий для 

организации 

общественного 
питания в 

качестве объектов 

придорожного 

сервиса; 
предоставление 

гостиничных 

услуг в качестве 

придорожного 
сервиса; 

размещение 

автомобильных 

моек и прачечных 

для 

автомобильных 

принадлежностей, 

мастерских, 
предназна 

ченных для 

ремонта и 

обслуживания 
автомобилей и 

прочих объектов 

придорожного 

сервиса 

Не под 
лежат 

установ 

лению 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков, предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства не подлежат установлению. 

Ограничения использования 
земельных участков и объектов 

капитального строительства 

устанавливаемые в соответствии с 
законодательством Российской 

Федерации, указаны в статье 32 

настоящих Правил с учетом 

отображенных на карте 

градостроительного зонирования 

границ зон с особыми условиями 

использования территории 

13 Связь 

(код 6.8) 

  

Размещение 

объектов связи, 

радиовещания, 

телевидения, 

включая 

воздушные 

радиорелейные, 
надземные и 

подземные 

кабельные линии 

связи, линии 
радиофикации, 

антенные поля, 

усилительные 

пункты на 

Не под 

лежат 

установ 

лению 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

земельных участков, предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства не подлежат установлению. 

Ограничения использования 

земельных участков и объектов 

капитального строительства 

устанавливаемые в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации, указаны в статье 32 

настоящих Правил с учетом 
отображенных на карте 

градостроительного зонирования 

границ зон с особыми условиями 

использования территории 



кабельных 
линиях связи, 

инфраструктуру 

спутниковой 
связи и телеради 

овещания, за 

исключением 

объектов связи, 

размещение 

которых 

предусмотрено 

содержанием 
вида 

разрешенного 

использования с 

кодом 3.1 

14 Развле 

чения (код 

4.8) 
  

Размещение 

объектов 

капитального 
строительства, 

предназна 

ченных для 

размещения: 
дискотек и 

танцевальных 

площадок, 

ночных клубов, 
аквапарков, 

боулинга, 

аттракционов, 

ипподромов, 
игровых 

автоматов (кроме 

игрового 

оборудования, 
используемого 

для проведения 

азартных игр) и 

игровых 

площадок; 

в игорных зонах 

также 

допускается 
размещение 

игорных 

заведений, залов 

игровых 
автоматов, 

используемых для 

проведения 

азартных игр, и 

Не под 

лежат 

установ 
лению 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

земельных участков, предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства не подлежат установлению. 

Ограничения использования 

земельных участков и объектов 

капитального строительства 
устанавливаемые в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации, указаны в статье 32 

настоящих Правил с учетом 
отображенных на карте 

градостроительного зонирования 

границ зон с особыми условиями 

использования территории 



игровых столов, а 
также 

размещение 

гостиниц и 
заведений 

общественного 

питания для 

посетителей 

игорных зон 

15 Рынки 

(код 4.3) 
  

Размещение 

объектов 
капитального 

строительства, 

сооружений, 

предназна 
ченных для 

организации 

постоянной или 

временной 
торговли 

(ярмарка, рынок, 

базар), с учетом 

того, что каждое 
из торговых мест 

не располагает 

торговой 

площадью более 
200 кв. м 

  

Разме 

щение 
гаражей и (или) стоянок для 

автомо 

билей сотруд 

ников и посетителей рынка 
  

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

земельных участков, предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства не подлежат установлению. 

Ограничения использования 

земельных участков и объектов 
капитального строительства 

устанавливаемые в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации, указаны в статье 32 
настоящих Правил с учетом 

отображенных на карте 

градостроительного зонирования 

границ зон с особыми условиями 
использования территории 

16 Религи 
озное 

исполь 

зование 

(код 3.7) 

Размещение 
объектов 

капитального 

строительства, 

предназна 
ченных для 

отправления 

религиозных 

обрядов (церкви, 
соборы, храмы, 

часовни, 

монастыри, 

мечети, 
молельные дома); 

размещение 

объектов 

капитального 
строительства, 

предназна 

ченных для 

постоянного 
местонахождения 

Не под 
лежат установ 

лению 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков, предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства не подлежат установлению. 

Ограничения использования 
земельных участков и объектов 

капитального строительства 

устанавливаемые в соответствии с 

законодательством Российской 
Федерации, указаны в статье 32 

настоящих Правил с учетом 

отображенных на карте 

градостроительного зонирования 
границ зон с особыми условиями 

использования территории 



духовных лиц, 
паломников и 

послушников в 

связи с 
осуществлением 

ими религиозной 

службы, а также 

для осуществле 

ния благотвори 

тельной и 

религиозной 

образовательной 
деятельности 

(монастыри, 

скиты, 

воскресные 
школы, 

семинарии, 

духовные 

училища) 

  
2. Условно разрешенные виды использования. 
  

№ 

п/п 

Виды разрешенного использования 

  

Вспомо 

гательные виды 
разрешен 

ного исполь 

зования 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

Земельных 

участков 

Объектов капиталь 

ного 
строитель 

ства 

Пре 

дель 
ные (мини 

мальные и 

(или) 

макси 
мальные) 

размеры 

земель 

ных 
участков 

Мини 

мальные 
отступы от 

границ 

земельных 

участков в 
целях опреде 

ления мест 

допусти 

мого разме 
щения зданий, 

строений, 

сооружений 

Пре 

дель 
ное коли 

чество 

этажей 

зданий, 
стро 

ений, 

соору 

жений 

Макси 

маль 
ный про 

цент 

застрой 

ки в гра 
ницах 

земель 

ного 

участка 

Иные 

пара 
метры 

Ограничения использования 

земельных участков и объектов 
капитального строительства 

1 Для индиви 

дуального 

жилищного 
строитель 

ства 

(код 2.1) 

Размещение индиви 

дуального жилого дома 

(дом, пригодный для 
постоянного проживания, 

высотой не выше трех 

надземных этажей) 

  

Выра 

щивание 

плодовых, 
ягодных, 

овощных, 

бахчевых или 

иных 
декоративных или 

сельско 

хозяйствен 

Мини 

маль 

ный 
размер - 

0,05 га. 

Макси 

маль 
ный 

размер - 

0,50 га. 

3м Предель 

ное коли 

чество 
этажей - 3 

40% Не под 

лежат 

установ 
лению 

Ограничения использования 

земельных участков и объектов 

капитального строительства 
устанавливаемые в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации, указаны в статье 32 

настоящих Правил с учетом 
отображенных на карте 

градостроительного зонирования 

границ зон с особыми условиями 

использования территории 



ных культур; 
размещение 

индиви 

дуальных гаражей 
и подсобных 

сооружений 

  

2 Коммуналь 

ное обслу 

живание 

(код 3.1) 
  

Разме 

щение объектов 

капитального 

строительства в целях 
обеспечения физических и 

юридических лиц 

коммуналь 

ными услугами, в 
частности: поставки воды, 

тепла, электричества, газа, 

предостав 

ления услуг связи, отвода 
канали 

зационных стоков, 

очистки и уборки 

объектов недвижимости 
(котельных, водозаборов, 

очистных сооружений, 

насосных станций, 

водопроводов, линий 
электро 

передач, трансфор 

маторных подстанций, 

газопроводов, линий 
связи, телефонных 

станций, канализаций, 

стоянок, гаражей и 

мастерских для 
обслуживания уборочной 

и аварийной техники, а 

также зданий или 

помещений, предназна 

ченных для приема 

физических и 

юридических лиц в связи 

с предостав 
лением им коммунальных 

услуг) 

  

Не под 

лежат установ 

лению 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

земельных участков, предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства не подлежат установлению. 

Ограничения использования 

земельных участков и объектов 

капитального строительства 

устанавливаемые в соответствии с 
законодательством Российской 

Федерации, указаны в статье 32 

настоящих Правил с учетом 

отображенных на карте 
градостроительного зонирования 

границ зон с особыми условиями 

использования территории 

  

Статья 9.3. Градостроительный регламент. Производственная зона. 
Производственная зона выделена для обеспечения правовых условий формирования промышленных и производственно-

коммунальных предприятий I, II, IV, V класса, деятельность которых связана с высокими уровнями шума, загрязнения, интенсивным 



движением большегрузного транспорта. Сочетание различных видов разрешенного использования недвижимости в единой зоне возможно 
только при условии соблюдения нормативных санитарных требований. 

  
П-1. Зона коммунально-складских объектов и производственных предприятий V класса опасности 
  
1. Основные виды разрешенного использования 
  

№ 

п/п 

Виды разрешенного использования 

  

Вспомогательные 

виды 

разрешенного 

использования 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 

Земельных 

участков 

Объектов капитального 

строительства 

Пре 

дель 

ные 

(мини 

маль 

ные и 

(или) 

макси 

маль 

ные) ра 

змеры 

земель 

ных 

участ 

ков 

Мини 

маль 

ные 

отсту 

пы от 

гра 

ниц 

земель 

ных 

участ 

ков в 

целях 

опре 

деле 

ния 

мест 

допус 

ти 

мого 

разме 

щения 

зда 

ний, 

строе 

ний, 

соору 

жений 

Пре 

дель 

ное 

коли 

чество 

этажей, 

предель 

ная 

высота 

зданий, 

стро 

ений, 

соору 

жений 

Макси 

маль 

ный 

процент 

застрой 

ки в 

грани 

цах 

земель 

ного 

участка 

Иные 

пара 

метры 

Ограничения использования 

земельных участков и объектов 

капитального строительства 

  

1 Легкая 

промышлен 

ность 

(код 6.3) 

Разме 

щение объектов 

капитального 

строительства, предназна 

ченных для текстильной, 

фарфоро 

Не подлежат 

установлению 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 

размеры земельных участков, предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства не подлежат 

установлению. 

Ограничения использования 

земельных участков и объектов 

капитального строительства 

устанавливаемые в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации, указаны в статье 32 

настоящих Правил с учетом 



-фаянсовой, электронной 

промышлен 

ности 

  

отображенных на карте 

градостроительного зонирования 

границ зон с особыми условиями 

использования территории 

2 Фармацев 

тическая 

промышлен 

ность 

(код 6.3.1) 

Размещение 

объектов капитального 

строительства, предназна 

ченных для фарма 

цевтического 

производства, в том числе 

объектов, в отношении 

которых предусматри 

вается установление 

охранных или санитарно- 

защитных зон 

  

Не подлежат 

установлению 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 

размеры земельных участков, предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства не подлежат 

установлению. 

Ограничения использования 

земельных участков и объектов 

капитального строительства 

устанавливаемые в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации, указаны в статье 32 

настоящих Правил с учетом 

отображенных на карте 

градостроительного зонирования 

границ зон с особыми условиями 

использования территории 

3 Пищевая 

промышлен 

ность 

(код 6.4) 

Размещение 

объектов 

пищевой промышлен 

ности, по переработке 

сельско 

хозяйственной продукции 

способом, приводящим к 

их переработке 

в иную продукцию 

(консерви 

рование, копчение, 

хлебопечение), в том 

числе для производства 

напитков, алкогольных 

напитков и табачных 

изделий 

  

  

Не подлежат 

установлению 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 

размеры земельных участков, предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства не подлежат 

установлению. 

Ограничения использования 

земельных участков и объектов 

капитального строительства 

устанавливаемые в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации, указаны в статье 32 

настоящих Правил с учетом 

отображенных на карте 

градостроительного зонирования 

границ зон с особыми условиями 

использования территории 

4 Склады 

(код 6.9) 

  

Размещение сооружений, 

имеющих назначение по 

временному хранению, 

распреде 

лению и перевалке 

грузов (за исключением 

хранения стратегических 

запасов), не являющихся 

частями производ 

ственных комплексов, на 

которых был создан груз: 

промышленные базы, 

Не подлежат 

установлению 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 

размеры земельных участков, предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства не подлежат 

установлению. 

Ограничения использования 

земельных участков и объектов 

капитального строительства 

устанавливаемые в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации, указаны в статье 32 

настоящих Правил с учетом 

отображенных на карте 

градостроительного зонирования 

границ зон с особыми условиями 

использования территории 



склады, погрузочные 

терминалы и доки, нефте 

хранилища и 

нефтеналивные станции, 

газовые хранилища и 

обслуживающие их 

газоконден 

сатные и газопере 

качивающие станции, 

элеваторы и продоволь 

ственные склады, за 

исключением железно 

дорожных перевалочных 

складов 

  

5 Коммуналь 

ное обслу 

живание 

(код 3.1) 

Размещение объектов 

капитального 

строительства в целях 

обеспечения физических 

и юридических лиц 

коммунальными 

услугами, в частности: 

поставки воды, тепла, 

электричества, газа, 

предоставления услуг 

связи, отвода канали 

зационных стоков, 

очистки и уборки 

объектов недвижимости 

(котельных, водозаборов, 

очистных сооружений, 

насосных станций, 

водопроводов, линий 

электро 

передач, трансфор 

маторных подстанций, 

газопроводов, линий 

связи, телефонных 

станций, канализаций, 

стоянок, гаражей и 

мастерских для 

обслуживания уборочной 

и аварийной техники, а 

также зданий или 

помещений, предназна 

Не подлежат 

установлению 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 

размеры земельных участков, предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства не подлежат 

установлению. 

Ограничения использования 

земельных участков и объектов 

капитального строительства 

устанавливаемые в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации, указаны в статье 32 

настоящих Правил с учетом 

отображенных на карте 

градостроительного зонирования 

границ зон с особыми условиями 

использования территории 



ченных для приема 

физических и 

юридических лиц в связи 

с предостав 

лением им коммунальных 

услуг) 

  

6 Обслу 

живание 

автотран 

спорта 

(код 4.9) 

Размещение постоянных 

или временных гаражей с 

несколькими 

стояночными местами, 

стоянок (парковок), 

гаражей, в том числе 

многоярусных 

  

Не подлежат 

установлению 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 

размеры земельных участков, предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства не подлежат 

установлению. 

Ограничения использования 

земельных участков и объектов 

капитального строительства 

устанавливаемые в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации, указаны в статье 32 

настоящих Правил с учетом 

отображенных на карте 

градостроительного зонирования 

границ зон с особыми условиями 

использования территории 

7 Объекты 

придорож 

ного 

сервиса 

(код 4.9.1) 

Размещение автозапра 

вочных станций 

(бензиновых, газовых); 

размещение магазинов 

сопутствующей торговли, 

зданий для организации 

общественного питания в 

качестве объектов 

придорожного сервиса; 

предоставление 

гостиничных услуг в 

качестве 

придорожного сервиса; 

размещение 

автомобильных моек и 

прачечных для 

автомобильных 

принадлеж 

ностей, мастерских, 

предназна 

ченных для ремонта и 

обслуживания 

автомобилей и 

прочих объектов 

придорожного сервиса 

Не подлежат 

установлению 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 

размеры земельных участков, предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства не подлежат 

установлению. 

Ограничения использования 

земельных участков и объектов 

капитального строительства 

устанавливаемые в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации, указаны в статье 32 

настоящих Правил с учетом 

отображенных на карте 

градостроительного зонирования 

границ зон с особыми условиями 

использования территории 

  
2. Условно разрешенные виды использования. 



  
№ 

п/п 

Виды разрешенного использования 

  

Вспомогательные 

виды 

разрешенного 

использования 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 

Земельных 

участков 

Объектов капитального 

строительства 

Пре 

дель 

ные 

(мини 

маль 

ные и 

(или) 

макси 

маль 

ные) раз 

меры 

земель 

ных 

участ 

ков 

Мини 

маль 

ные 

отступы 

от границ 

земель 

ных участ 

ков в 

целях 

опреде 

ления 

мест 

допусти 

мого 

разме 

щения 

зданий, 

строе 

ний, 

соору 

жений 

Пре 

дель 

ное 

коли 

чество 

эта 

жей зда 

ний, 

стро 

ений, 

соору 

жений 

Макси 

маль 

ный про 

цент 

застрой 

ки в 

грани 

цах зе 

мель 

ного 

участ 

ка 

Иные 

пара 

метры 

Ограничения использования 

земельных участков и объектов 

капитального строительства 

1 Железно 

дорожный 

транспорт 

(код 7.1) 

Размещение железно 

дорожных путей; 

размещение, зданий и 

сооружений, в том числе 

железно 

дорожных станций, а 

также устройств и 

объектов, необходимых 

для эксплуатации, 

содержания, 

строительства, 

реконструкции, ремонта 

наземных и подземных 

зданий, сооружений, 

устройств и других 

объектов 

железно 

дорожного транспорта; 

размещение погрузочно-

разгрузочных площадок, 

Не подлежат 

установлению 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 

размеры земельных участков, предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства не подлежат 

установлению. 

Ограничения использования 

земельных участков и объектов 

капитального строительства 

устанавливаемые в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации, указаны в статье 32 

настоящих Правил с учетом 

отображенных на карте 

градостроительного зонирования 

границ зон с особыми условиями 

использования территории 



прирельсовых складов (за 

исключением складов 

горюче-смазочных 

материалов и 

автозаправочных станций 

любых типов, а также 

складов, 

предназна 

ченных для хранения 

опасных веществ и 

материалов,не 

предназна 

ченных непосредственно 

для обеспе 

чения железно 

дорожных перевозок) и 

иных объектов при 

условии соблюдения 

требований безопасности 

движения, установленных 

федеральными законами; 

размещение наземных 

сооружений 

метрополитена, в том 

числе посадочных 

станций, вентиля 

ционных шахт; 

размещение наземных 

сооружений для 

трамвайного сообщения и 

иных 

специальных дорог 

(канатных, 

монорельсовых, 

фуникулеров) 

2 Автомо 

бильный 

транспорт 

(код 7.2) 

Размещение 

автомобильных дорог и 

технически связанных с 

ними сооружений; 

размещение зданий и 

сооружений, предназна 

ченных для обслуживания 

пассажиров, а также 

обеспечи 

Не подлежат 

установлению 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 

размеры земельных участков, предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства не подлежат 

установлению. 

Ограничения использования 

земельных участков и объектов 

капитального строительства 

устанавливаемые в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации, указаны в статье 32 

настоящих Правил с учетом 

отображенных на карте 

градостроительного зонирования 

границ зон с особыми условиями 

использования территории 



вающие работу 

транспортных средств, 

размещение объектов, 

предназна 

ченных для размещения 

постов органов 

внутренних дел, 

ответственных за 

безопасность дорожного 

движения; оборудование 

земельных участков для 

стоянок автомо 

бильного транспорта, а 

также для размещения 

депо (устройства мест 

стоянок) автомобиль 

ного транспорта, 

осуществля 

ющего перевозки 

  
П-2. Зона производственных предприятий II - IV класса опасности. 
  
1. Основные виды разрешенного использования 
  

№ 

п/п 

Виды разрешенного использования 

  

Вспомогательные 

виды 

разрешенного 

использования 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 

Земельных 

участков 

Объектов капитального 

строительства 

Пре 

дель 

ные 

(мини 

маль 

ные и 

(или) 

макси 

маль 

ные) 

раз 

меры 

земель 

ных 

участ 

ков 

Мини 

маль 

ные от 

ступы от 

границ 

земель 

ных 

участ 

ков в 

целях 

опреде 

ления 

мест 

допусти 

мого 

разме 

Пре 

дель 

ное коли 

чество 

этажей, 

предель 

ная 

высота 

зданий, 

стро 

ений, 

соору 

жений 

Макси 

мальный 

процент 

застрой 

ки в грани 

цах 

земель 

ного 

участка 

Иные 

пара 

метры 

Ограничения использования 

земельных участков и объектов 

капитального строительства 



щения 

зданий, 

стро 

ений, 

соору 

жений 

1 Нефте 

химическая 

промышлен 

ность 

( код 6.5) 

Размещение объектов 

капитального строительства, 

предназна 

ченных для переработки 

углеводородного сырья, 

изготовления удобрений, 

полимеров, химической 

продукции 

бытового 

назначения и подобной 

продукции, а также другие 

подобные промышленные 

предприятия 

  

Не подлежат 

установлению 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 

размеры земельных участков, предельные 

параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 

строительства не подлежат установлению. 

Ограничения использования 

земельных участков и объектов 

капитального строительства 

устанавливаемые в соответствии 

с законодательством Российской 

Федерации, указаны в статье 32 

настоящих Правил с учетом 

отображенных на карте 

градостроительного 

зонирования границ зон с 

особыми условиями 

использования территории 

2 Строительная 

промышлен 

ность 

(код 6.6) 

Размещение объектов 

капитального строительства, 

предназн 

аченных для производства: 

строительных материалов 

(кирпичей, пиломатериалов, 

цемента, крепежных материалов), 

бытового и строительного 

газового и сантехни 

ческого оборудования, лифтов и 

подъемников, столярной 

продукции, сборных домов или их 

частей и тому подобной 

продукции 

  

Не подлежат 

установлению 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 

размеры земельных участков, предельные 

параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 

строительства не подлежат установлению. 

Ограничения использования 

земельных участков и объектов 

капитального строительства 

устанавливаемые в соответствии 

с законодательством Российской 

Федерации, указаны в статье 32 

настоящих Правил с учетом 

отображенных на карте 

градостроительного 

зонирования границ зон с 

особыми условиями 

использования территории 

3 Энергетика 

 (код 6.7) 

  

Размещение объектов 

гидроэнергетики, тепловых 

станций и других электро 

станций, размещение 

обслуживающих и 

вспомогательных для 

электростанций сооружений 

(золоотвалов, гидро 

Не подлежат 

установлению 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 

размеры земельных участков, предельные 

параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 

строительства не подлежат установлению. 

Ограничения использования 

земельных участков и объектов 

капитального строительства 

устанавливаемые в соответствии 

с законодательством Российской 

Федерации, указаны в статье 32 

настоящих Правил с учетом 

отображенных на карте 



технических сооружений); 

размещение объектов 

электросетевого хозяйства, за 

исключением объектов 

энергетики, размещение которых 

предусмотрено содержанием вида 

разрешенного использования с 

кодом 3.1 

  

градостроительного 

зонирования границ зон с 

особыми условиями 

использования территории 

4 Коммуналь 

ное обслу 

живание 

(код 3.1) 

Размещение объектов 

капитального строительства в 

целях обеспечения физических и 

юридических лиц 

коммунальными услугами, в 

частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, 

предоставления услуг связи, 

отвода канализационных стоков, 

очистки и уборки объектов 

недвижимости (котельных, 

водозаборов, очистных 

сооружений, насосных станций, 

водопроводов, линий 

электропередач, трансфор 

маторных подстанций, 

газопроводов, линий связи, 

телефонных станций, 

канализаций, стоянок, гаражей и 

мастерских для обслуживания 

уборочной и аварийной техники, а 

также зданий или помещений, 

предназначенных для приема 

физических и юридических лиц в 

связи с предостав 

лением им коммуналь 

ных услуг) 

  

Не подлежат 

установлению 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 

размеры земельных участков, предельные 

параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 

строительства не подлежат установлению. 

Ограничения использования 

земельных участков и объектов 

капитального строительства 

устанавливаемые в соответствии 

с законодательством Российской 

Федерации, указаны в статье 32 

настоящих Правил с учетом 

отображенных на карте 

градостроительного 

зонирования границ зон с 

особыми условиями 

использования территории 

5 Обслу 

живание 

автотран 

спорта 

(код 4.9) 

Размещение постоянных или 

временных гаражей с 

несколькими стояночными 

местами, стоянок (парковок), 

гаражей, в том числе 

многоярусных 

  

Не подлежат 

установлению 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 

размеры земельных участков, предельные 

параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 

строительства не подлежат установлению. 

Ограничения использования 

земельных участков и объектов 

капитального строительства 

устанавливаемые в соответствии 

с законодательством Российской 

Федерации, указаны в статье 32 

настоящих Правил с учетом 



отображенных на карте 

градостроительного 

зонирования границ зон с 

особыми условиями 

использования территории 

6 Объекты 

придорож 

ного сервиса 

(код 4.9.1) 

Размещение автозаправочных 

станций (бензиновых, газовых); 

размещение магазинов 

сопутствующей торговли, 

зданий для организации 

общественного питания в 

качестве объектов 

придорожного сервиса; 

предоставление гостиничных 

услуг в качестве 

придорожного сервиса; 

размещение автомобильных моек 

и прачечных для  автомобильных 

принадлежностей, мастерских, 

предназна 

ченных для ремонта и 

обслуживания автомобилей и 

прочих объектов придорожного 

сервиса 

Не подлежат 

установлению 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 

размеры земельных участков, предельные 

параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 

строительства не подлежат установлению. 

Ограничения использования 

земельных участков и объектов 

капитального строительства 

устанавливаемые в соответствии 

с законодательством Российской 

Федерации, указаны в статье 32 

настоящих Правил с учетом 

отображенных на карте 

градостроительного 

зонирования границ зон с 

особыми условиями 

использования территории 

7 Склады 

(код 6.9) 

Размещение сооружений, 

имеющих назначение по 

временному хранению, 

распределению и перевалке 

грузов (за исключением хранения 

стратегических запасов), не 

являющихся частями производ 

ственных комплексов, на которых 

был создан груз: промышленные 

базы, склады, погрузочные 

терминалы и доки, нефте 

хранилища и нефтеналивные 

станции, газовые хранилища и 

обслужи 

вающие их газоконденсатные и 

газопере 

качивающие станции, элеваторы и 

продоволь 

Не подлежат 

установлению 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 

размеры земельных участков, предельные 

параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 

строительства не подлежат установлению. 

Ограничения использования 

земельных участков и объектов 

капитального строительства 

устанавливаемые в соответствии 

с законодательством Российской 

Федерации, указаны в статье 32 

настоящих Правил с учетом 

отображенных на карте 

градостроительного 

зонирования границ зон с 

особыми условиями 

использования территории 



ственные склады, за исключением 

железнодорожных перевалочных 

складов 

  
2. Условно разрешенные виды использования. 
  

№ 

п/п 

Виды разрешенного 

использования 

  

Вспомогательные 
виды разрешенного 
использования 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков, предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства 

Земель 

ных 

участ 

ков 

Объектов 

капиталь 

ного 

строитель 

ства 

Пре 
дель 
ные (мини 
маль 
ные и (или) 
макси 
маль 
ные) раз 
меры 
земель 
ных участ 
ков 

Мини 
маль 
ные 
отступы от 
гра 
ниц 
земель 
ных 
участков 
в целях 
опреде 
ления мест 
допусти 
мого разме 
щения 
зданий, стро 
ений, соору 
жений 

Предель 
ное коли 
чество 
этажей 
зданий, стро 
ений, 
соору 
жений 

Макси 
маль 
ный про 
цент 
зас 
трой 
ки в 
грани 
цах зе 
мель 
ного 
участ 
ка 

  
Иные 
пара 
метры 

Ограничения 
использования 
земельных 
участков и объектов 
капитального 
строительства 

1 Связь 

(код 

6.8) 

  

Разме 

щение 

объектов 

связи, радио 

вещания, теле 

видения, 

включая 

воздуш 

ные радио 

Не подлежат 
установлению 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков, предельные параметры 
разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не 
подлежат установлению. 

Ограничения 
использования 
земельных участков 
и объектов капитального 
строительства 
устанавливаемые 
в соответствии с 
законодательством 
Российской 



релейные, 

надзем 

ные и 

подзем 

ные кабель 

ные линии 

связи, линии 

радио 

фикации, 

антенные 

поля, усили 

тельные 

пункты на 

кабель 

ных линиях 

связи, инфра 

структуру 

спутни 

ковой связи и 

телерадио 

вещания, за 

исклю 

чением 

объектов 

связи, разме 

щение 

которых 

предусмот 

рено соде 

ржанием вида 

разрешен 

ного исполь 

зования с 

кодом 3.1 

Федерации 
, указаны в статье 32 
настоящих Правил с учетом 
отображенных на карте 
градостроительного 
зонирования 
границ зон с 
особыми 
условиями 
использования 
территории 

  

Статья 9.4. Градостроительные регламенты. Зона инженерной инфраструктуры и транспортной инфраструктуры. 
Зона инженерной и транспортной инфраструктуры выделена для обеспечения правовых условий формирования объектов 

электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, связи, объектов транспорта, а также для установления санитарно-
защитных и охранных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов. 

  
ИТ-1. Зона сооружений и коммуникаций автомобильного транспорта 
  
1. Основные виды разрешенного использования 



  

№ 

п/п 

Виды разрешенного использования 

  

Вспомогательные 

виды разрешенного 

использования 

Предельные (минимальные и (или) 

максимальные) размеры земельных участков, 

предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства 

Земель 

ных 

участков 

Объектов капитального строительства Пре 

дель 

ные 

(мини 

маль 

ные и 

(или) 

макси 

маль 

ные) 

раз 

меры зе 

мель 

ных участ 

ков 

Мини 

маль 

ные от 

ступы от 

границ земель 

ных участков 

в целях опре 

деления мест 

допусти 

мого разме 

щения зданий, 

стро 

ений, соору 

жений 

Пре 

дель 

ное коли 

чество 

этажей, пре 

дель 

ная высота 

зданий, стро 

ений, соору 

жений 

Макси 

маль 

ный про 

цент зас 

трой 

ки в 

грани 

цах зе 

мель 

ного 

учас 

тка 

Иные 

пара 

метры 

Ограничения использования 

земельных 

участков и объектов 

капитального строительства 

1 Обслу 

живание 

автотран 

спорта 

(код 4.9) 

Размещение постоянных или временных 

гаражей с несколькими стояночными 

местами, стоянок (парковок), гаражей, в 

том числе многоярусных 

  

Не подлежат 

установлению 

Предельные (минимальные и (или) 

максимальные) размеры земельных участков, предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства не подлежат 

установлению. 

Ограничения использования 

земельных участков и объектов 

капитального строительства 

устанавливаемые в 

соответствии с законо 

дательством Российской 

Федерации, указаны в статье 32 

настоящих Правил с учетом 

отображенных на карте 

градостро 

ительного зонирования границ 

зон с особыми условиями 

использования территории 

2 Объек 

ты придо 

рож 

ного 

сервиса 

(код 4.9.1) 

Размещение автозапра 

вочных станций (бензиновых, газовых); 

размещение магазинов сопутствующей 

торговли, 

зданий для организации общественного 

питания в качестве объектов 

придорожного сервиса; предостав 

ление гостиничных услуг в качестве 

Не подлежат 

установлению 

Предельные (минимальные и (или) 

максимальные) размеры земельных участков, предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства не подлежат 

установлению. 

Ограничения использования 

земельных участков и объектов 

капитального строительства 

устанав 

ливаемые в соответствии с 

законо 

дательством Российской 

Федерации, указаны в статье 32 

настоящих Правил с учетом 



придорожного сервиса; размещение 

автомобильных моек и прачечных 

для  автомобильных принадлеж 

ностей, мастерских, предназна 

ченных для ремонта и обслуживания 

автомобилей и 

прочих объектов придорожного сервиса 

отображенных на карте 

градостро 

ительного зонирования границ 

зон с особыми условиями 

использования территории 

3 Склады 

(код 6.9) 

Размещение сооружений, имеющих 

назначение по временному хранению, 

распределению и перевалке грузов (за 

исключением хранения стратегических 

запасов), не являющихся частями производ 

ственных комплексов, на которых был 

создан груз: промышленные базы, склады, 

погрузочные терминалы и доки, нефте 

хранилища и нефтеналивные станции, 

газовые хранилища и 

обслуж 

ивающие их газоконден 

сатные и газопере 

качивающие станции, элеваторы и 

продоволь 

ственные склады, за исключением железно 

дорожных перевалочных складов 

Не подлежат 

установлению 

Предельные (минимальные и (или) 

максимальные) размеры земельных участков, предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства не подлежат 

установлению. 

Ограничения использования 

земельных участков и объектов 

капитального строительства 

устанав 

ливаемые в соответствии с 

законода 

тельством Российской 

Федерации, указаны в статье 32 

настоящих Правил с учетом 

отображенных на карте 

градостро 

ительного зонирования границ 

зон с особыми условиями 

использования территории 

4 Транспорт 

(код 7.0) 

Размещение различного рода путей 

сообщения и сооружений, используемых 

для перевозки людей или грузов либо 

передачи веществ. 

Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя 

содержание видов разрешенного 

использования с кодами 7.1 - 7.5 

  

Не подлежат 

установлению 

Предельные (минимальные и (или) 

максимальные) размеры земельных участков, предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства не подлежат 

установлению. 

Ограничения использования 

земельных участков и объектов 

капитального строительства 

устанавливаемые в 

соответствии с законо 

дательством Российской 

Федерации, указаны в статье 32 

настоящих Правил с учетом 

отображенных на карте 

градостро 

ительного зонирования границ 

зон с особыми условиями 

использования территории 

5 Автомо 

бильный 

транспорт 

(код 7.2) 

Размещение автомобиль 

ных дорог и технически связанных с ними 

сооружений; размещение зданий и 

сооружений, предназна 

ченных для обслуживания пассажиров, а 

также обеспе 

Не подлежат 

установлению 

Предельные (минимальные и (или) 

максимальные) размеры земельных участков, предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства не подлежат 

установлению. 

Ограничения использования 

земельных участков и объектов 

капитального строительства 

устанавливаемые в 

соответствии с законо 



чивающие работу транспортных средств, 

размещение объектов, 

предназна 

ченных для размещения постов органов 

внутренних дел, ответственных за 

безопасность дорожного движения; 

оборудование 

земельных участков для стоянок 

автомобильного транспорта, а также для 

размещения депо (устройства мест 

стоянок) автомобильного транспорта, 

осуществля 

ющего перевозки 

дательством Российской 

Федерации, указаны в статье 32 

настоящих Правил с учетом 

отображенных на карте 

градостро 

ительного зонирования границ 

зон с особыми условиями 

использования территории 

  

2. Условно разрешенные виды использования. 

  

№ 

п/п 

Виды разрешенного использования 

  

Вспомогательные 

виды 

разрешенного 

использования 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства 

Земель 

ных 

участ 

ков 

Объектов капитального 

строительства 

Пре 

дель 

ные 

(мини 

маль 

ные и 

(или) 

макси 

маль 

ные) 

раз 

меры 

земель 

ных 

участ 

ков 

Мини 

маль 

ные отсту 

пы от гра 

ниц зе 

мель 

ных 

участков 

в целях 

опре 

деления 

мест 

допусти 

мого 

разме 

щения 

зданий, 

стро 

ений, 

соору 

жений 

Предель 

ное коли 

чество 

этажей 

зданий, 

строений, 

соору 

жений 

Макси 

мальный 

процент 

застройки в 

границах 

земельного 

участка 

Иные 

пара 

метры 

Ограничения использования 

земельных участков и объектов 

капитального строительства 

1 Комму 

наль 

Размещение объектов 

капитального строительства в 

целях обеспечения физических и 

Не подлежат 

установлению 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 

размеры земельных участков, предельные параметры 

Ограничения использования 

земельных участков и объектов 

капитального строительства 



ное 

обслу 

жива 

ние 

(код 

3.1) 

юридических лиц коммунальными 

услугами, в частности: поставки 

воды, тепла, электричества, газа, 

предоставления услуг связи, 

отвода канализационных стоков, 

очистки и уборки объектов 

недвижимости (котельных, 

водозаборов, очистных 

сооружений, насосных станций, 

водопроводов, линий 

электропередач, 

трансформаторных подстанций, 

газопроводов, линий связи, 

телефонных станций, 

канализаций, стоянок, гаражей и 

мастерских для обслуживания 

уборочной и аварийной техники, а 

также зданий или помещений, 

предназначенных для приема 

физических и юридических лиц в 

связи с предоставлением им 

коммунальных услуг) 

  

разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства не подлежат установлению. 

устанавливаемые в соответствии 

с законодательством Российской 

Федерации, указаны в статье 32 

настоящих Правил с учетом 

отображенных на карте 

градостроительного зонирования 

границ зон с особыми условиями 

использования территории 

  
  
ИТ-2. Зона улично-дорожной сети. 
  
Границами зоны являются красные линии улиц, магистралей и иных дорог. Территория зоны относится к землям общего пользования. 
  
1. Основные виды разрешенного использования 
  

№ 

п/п 

Виды разрешенного использования 

  

Вспомогательные 

виды 

разрешенного 

использования 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 

Земельных 

участков 

Объектов капитального 

строительства 

Пре 

дель 

ные 

(мини 

маль 

ные и 

(или) 

макси 

маль 

Мини 

маль 

ные 

отступы 

от границ 

земель 

ных 

участков в 

Пре 

дель 

ное коли 

чество 

этажей, 

предель 

ная 

высота 

Макси 

маль 

ный 
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1 Транспорт 

(код 7.0) 

  

Размещение различного 

рода путей сообщения и 

сооружений, 

используемых для 

перевозки людей или 

грузов либо 

передачи веществ. 

Содержание данного 

вида разрешенного 

использования включает 

в себя содержание видов 

разрешенного 

использования с кодами 

7.1 - 7.5 

  

Не подлежат 

установлению 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 

размеры земельных участков, предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства не подлежат 

установлению. 

Ограничения использования 

земельных участков и объектов 

капитального строительства 

устанавливаемые в 

соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации, указаны в статье 32 

настоящих Правил с учетом 

отображенных на карте 

градостроительного 

зонирования границ зон с 

особыми условиями 

использования территории 

2 Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

(код 12.0) 

Размещение объектов 

улично-дорожной сети, 

автомо 

бильных дорог и 

пешеходных тротуаров в 

границах населенных 

пунктов, пешеходных 

переходов, набережных, 

береговых полос водных 

объектов общего 

пользования, скверов, 

бульваров, площадей, 

проездов, малых 

архитектурных форм 

благоустрой 

ства 

  

Не подлежат 

установлению 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 

размеры земельных участков, предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства не подлежат 

установлению. 

Ограничения использования 

земельных участков и объектов 

капитального строительства 

устанавливаемые в 

соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации, указаны в статье 32 

настоящих Правил с учетом 

отображенных на карте 

градостроительного 

зонирования границ зон с 

особыми условиями 

использования территории 



3 Обслу 

живание 

автотран 

спорта 

(код 4.9) 

Размещение постоянных 

или временных гаражей 

с несколькими 

стояночными местами, 

стоянок (парковок), 

гаражей, в том числе 

многоярусных 

  

Не подлежат 

установлению 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 

размеры земельных участков, предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства не подлежат 

установлению. 

Ограничения использования 

земельных участков и объектов 

капитального строительства 

устанавливаемые в 

соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации, указаны в статье 32 

настоящих Правил с учетом 

отображенных на карте 

градостроительного 

зонирования границ зон с 

особыми условиями 

использования территории 

4 Объекты 

придорож 

ного 

сервиса 

(код 4.9.1) 

Размещение автозапра 

вочных станций 

(бензиновых, газовых); 

размещение магазинов 

сопутствующей 

торговли, 

зданий для организации 

общественного питания 

в качестве объектов 

придорожного сервиса; 

предоставление 

гостиничных услуг в 

качестве 

придорожного сервиса; 

размещение 

автомобильных моек и 

прачечных для 

автомобильных принад 

лежностей, мастерских, 

предназна 

ченных для ремонта и 

обслуживания 

автомобилей и 

прочих объектов 

придорожного сервиса 

Не подлежат 

установлению 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 

размеры земельных участков, предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства не подлежат 

установлению. 

Ограничения использования 

земельных участков и объектов 

капитального строительства 

устанавливаемые в 

соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации, указаны в статье 32 

настоящих Правил с учетом 

отображенных на карте 

градостроительного 

зонирования границ зон с 

особыми условиями 

использования территории 

  

Улицы следует дифференцировать по назначению и транспортным характеристикам в соответствии с требованиями, приведенными в 
Таблице 10: 

  
Таблица 1 - Классификация улиц и дорог 
  



Категория сельских улиц 

и дорог 

Основное назначение Расчетная скорость 

движения, км/ч 

Ширина полосы 

движения, 

м 

Число полос 

движения 

Ширина пешеходной 

части тротуара, м 

1 2 3 4 5 6 

Поселковая дорога Связь с внешними дорогами 

общей сети 

60 3,5 2 - 

Главная улица Связь жилых территорий с общественным центром 40 3,5 2-3 1,5-2,25 

Улица в жилой 

застройке: 

          

основная Связь внутри жилых территорий и с главной улицей 

по направлениям с интенсивным движением 

40 3,0 2 1,0-1,5 

второстепенная 

(переулок) 

Связь между основными жилыми улицами 30 2,75 2 1,0 

проезд Связь жилых домов, расположенных в глубине 

квартала, с улицей 

20 2,75-3,0 1 0-1,0 

Хозяйственный проезд, 

скотопрогон 

Прогон личного скота и проезд грузового транспорта 

к придомовым (приквартирным) участкам 

30 4,5 1 - 

  
Пропускную способность уличной сети на территории жилой застройки и в зоне ее тяготения следует определять исходя из уровня 

автомобилизации 350 легковых автомобилей на 1000 человек. 
Дороги, соединяющие населенные пункты в пределах сельского поселения, единые общественные центры и производственные зоны, 

по возможности, следует прокладывать по границам хозяйств или полей севооборота. 
Ширину и поперечный профиль улиц в пределах красных линий, уровень их благоустройства следует определять в зависимости от 

величины сельского населенного пункта, прогнозируемых потоков движения, условий прокладки инженерных коммуникаций, типа, 
этажности и общего архитектурно-планировочного решения застройки, как правило, 15-25 м. 

Тротуары следует предусматривать по обеим сторонам жилых улиц независимо от типа застройки. 
Проезжие части второстепенных жилых улиц с односторонней застройкой, и тупиковые проезды протяженностью до 150 м допускается 

предусматривать совмещенными с пешеходным движением без устройства отдельного тротуара при ширине проезда не менее 4,2 м. 
Ширина сквозных проездов в красных линиях, по которым не проходят инженерные коммуникации, должна быть не менее 7 м. 

На второстепенных улицах и проездах с однополосным движением автотранспорта следует предусматривать разъездные площадки 
размером 7×15 м, включая ширину проезжей части, через каждые 200 м. 

Хозяйственные проезды допускается принимать совмещенными со скотопрогонами. При этом они не должны пересекать главных улиц. 
Покрытие хозяйственных проездов должно выдерживать нагрузку грузовых автомобилей, тракторов и других транспортных средств. 

Проектирование уличной сети в зонах жилой и общественной застройки должно обеспечить ее плотность не менее: в центральной 
зоне - 9,5 км/кв. км, в серединной зоне - 8,0 км/кв. км, в периферийной зоне - 6,5 км/кв. км. 

Ширину улиц следует устанавливать с учетом их категорий и в зависимости от интенсивности движения транспорта и пешеходов. 
Габариты и профиль улиц в центральной части населенных пунктов определяются условиями сохранения исторической планировки и 

застройки. 
Улицы общегородского и районного значения закрепляются красными линиями на основании проектов детальной планировки согласно 

корректировки Генерального плана развития сельского поселения Елецкий сельсовет Елецкого района с учетом требований действующих 



нормативных документов. Улицы и дороги местного значения закрепляются красными линиями на основании проекта планировки 
территории района. 

Расстояние от края основной проезжей части магистральных улиц общегородского значения при организации на них непрерывного 
движения до линии регулирования жилой застройки необходимо устанавливать на основании расчета уровней шума. В зоне шумового 
дискомфорта следует размещать зеленые насаждения (не менее 70% ширины территории зоны с посадками изолирующего типа), гаражи-
стоянки, открытые стоянки, другие коммунальные сооружения. 

Расстояние от края основных проезжих частей районных улиц до линии застройки принимать не более 25 м, в ином случае - 
предусматривать полосу шириной 6 м для проезда пожарных машин, но не ближе 5 м от линии застройки. 

Въезды с улиц районного значения на территории жилых кварталов следует проектировать с шагом не менее 200 м. 
В случае прохождения магистралей с непрерывным движением в производственных и коммунально-складских зонах ширина улицы в 

красных линиях не зависит от уровня шума, а принимается из условий обеспечения прохождения инженерных сетей и сооружений. 
На магистральных улицах с регулируемым движением в пределах застроенной территории следует предусматривать пешеходные 

переходы в одном уровне с интервалом 300 - 400 м; при пешеходном потоке через проезжую часть более 3000 чел./ч следует устраивать 
внеуличные пешеходные переходы, размещая их в соответствии с планировочными условиями. 

Внеуличные пешеходные переходы следует предусматривать также для связи застройки. Внеуличные пешеходные переходы следует 
оборудовать приспособлениями, пригодными для использования инвалидными и детскими колясками. 

Поперечный профиль. 
1. Число полос движения на улицах следует устанавливать по расчету и в зависимости от расчетной интенсивности движения 

транспорта, но не менее указанных, в нижеприведенной таблице: 
  
Таблица 2 - Основные категории улиц и дорог их характеристики 
  

Категория дорог и улиц Расчетная 

скорость 

движения, км/ч 

Ширина 

полосы 

движения, м 

Число полос 

движения 

Наименьший радиус 

кривых в плане, м 

Наибольший 

продольный уклон, 

% 

Ширина 

пешеходной части 

тротуара, м 

Магистральные дороги: скоростного 

движения 

120 3,75 4 - 8 600 30 - 

регулируемого движения 80 3,50 2 - 6 400 50 - 

Магистральные улицы: общегородского 

значения: непрерывного движения 

100 3,75 4 - 8 500 40 4,5 

регулируемого движения 80 3,50 4 - 8 400 50 3,0 

районного значения: транспортно-

пешеходные 

70 3,50 2 - 4 250 60 2,25 

пешеходно-транспортные 50 4,00 2 125 40 3,0 

Улицы и дороги местного значения: улицы в 

жилой застройке 

40 3,00 2 - 31 90 70 1,5 

30 3,00 2 50 80 1,5 

улицы и дороги в научно-производственных, 

промышленных и коммунально-складских 

зонах (районах) 

50 3,50 2 - 4 90 60 1,5 

40 3,50 2 50 70 1,5 

парковые дороги 40 3,00 2 75 80 - 



Проезды: основные 40 2,75 2 50 70 1,0 

второстепенные 30 3,50 1 25 80 0,75 

Пешеходные улицы и дороги: основные - 1,00 По расчету - 40 По проекту 

второстепенные - 0,75 По расчету - 60 По проекту 

Велосипедные дорожки: обособленные 20 1,50 1 - 2 30 40 - 

изолированные 30 1,50 2 - 4 50 30 - 

-------------------------------- 
Пропускная способность пересечений в одном уровне определена для регулируемых светофорами перекрестков при отсутствии 

левоповоротного движения. При наличии на перекрестке левоповоротного движения пропускная способность полосы движения должна 
уменьшаться пропорционально величине левоповоротного движения. 

1.На местных проездах допускается организовывать как одностороннее, так и двустороннее движение транспорта. 
2.Ширина улиц и дорог определяется расчетом в зависимости от интенсивности движения транспорта и пешеходов, состава 

размещаемых в пределах поперечного профиля элементов (проезжих частей, технических полос для прокладки подземных коммуникаций, 
тротуаров, зеленых насаждений и др.), с учетом санитарно-гигиенических требований и требований гражданской обороны. Как правило, 
ширина улиц и дорог в красных линиях принимается (м): магистральных дорог - 50 - 75; магистральных улиц - 40 - 80; улиц и дорог местного 
значения - 15 - 25. 

3.В условиях сложного рельефа или реконструкции, а также в зонах с высокой градостроительной ценностью территории допускается 
снижать расчетную скорость движения для дорог скоростного и улиц непрерывного движения на 10 км/ч с уменьшением радиусов кривых в 
плане и увеличением продольных уклонов. 

4.На магистральных дорогах с преимущественным движением грузовых автомобилей допускается увеличивать ширину полосы 
движения до 4 м. 

5.В ширину пешеходной части тротуаров и дорожек не включаются площади, необходимые для размещения киосков, скамеек и т.п. 
6.В условиях реконструкции на улицах местного значения, а также при расчетном пешеходном движении менее 50 чел./ч в обоих 

направлениях допускается устройство тротуаров и дорожек шириной 1 м. 
7.При непосредственном примыкании тротуаров к стенам зданий, подпорным стенкам или оградам следует увеличивать их ширину не 

менее чем на 0,5 м. 
8.Допускается предусматривать поэтапное достижение расчетных параметров магистральных улиц и дорог, транспортных 

пересечений с учетом конкретных размеров движения транспорта и пешеходов при обязательном резервировании территории и подземного 
пространства для перспективного строительства. 

9.На магистральных улицах общегородского значения с двух сторон от проезжей части следует устраивать полосы безопасности 
шириной 0,75 м - при непрерывном движении, 0,5 м - при регулируемом движении. 

10.Пропускную способность одной полосы движения проезжей части улицы следует определять по расчету в зависимости от видов 
транспорта, расчетной скорости движения, продольного уклона, количества полос движения, интенсивности перемещения транспортных 
средств с одной полосы движения на другую в целях реализации правого или левого поворота. 

11.Для предварительных расчетов пропускную способность одной полосы проезжей части улиц и дорог следует принимать при 
пересечении: 

в разных уровнях 1650 - 1850 приведенных авт./ч; 
в одном уровне 750 - 850 приведенных авт./ч; 



12.Для разделения отдельных элементов поперечного профиля улиц в разных направлениях движения следует предусматривать 
разделительные полосы. Разделительные полосы, кроме центральной, должны быть приподняты над лотком проезжей части на 15 см. 

13.Для магистральных улиц и дорог следует предусматривать различные виды конструкций разделительных полос, препятствующих 
выезду транспортных средств на полосу встречного движения. 

14.Не допускается установка на центральной разделительной полосе шириной менее 4 м сооружений, не связанных с обеспечением 
безопасности движения. 

15.В конце проезжих частей тупиковых улиц и дорог следует устраивать площадки с островками диаметром не менее 16 м для 
разворота автомобилей и не менее 30 м при организации конечного пункта для разворота средств общественного транспорта. 
Использование поворотных площадок для стоянки автомобилей не допускается. 

16.Для обеспечения подъездов к группам жилых зданий и объектов, а также вдоль главных фасадов жилых домов ширину проездов 
следует принимать не менее 5,5 м; ширину тротуаров следует принимать 1,5 м. 

17.Для подъезда к отдельно стоящим трансформаторным подстанциям, газораспределительным пунктам, участкам школ и детских 
садов допускается предусматривать проезды с шириной проезжей части 3,5 м. 

18.Тупиковые проезды к отдельно стоящим зданиям должны быть протяженностью не более 150 м и заканчиваться разворотными 
площадками размером в плане 15 x 15 м или кольцом с радиусом по оси улиц не менее 10 м. 

Для защиты от шума и выхлопных газов автомобилей вдоль магистральных дорог следует предусматривать полосу зеленых 
насаждений шириной не менее 10 м. 

  
2. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства не 

устанавливаются. 
  
ИТ-3. Зона объектов инженерной инфраструктуры. 
  
1. Основные виды разрешенного использования 
  

№ 

п/п 

Виды разрешенного использования 

  

Вспомогательные 

виды 

разрешенного 

использования 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 

Земельных 

участков 

Объектов капитального 

строительства 

Пре 

дель 

ные 

(мини 

маль 

ные и 

(или) 

макси 

маль 

ные) 

раз 

Мини 

маль 

ные 

отступы 

от гра 

ниц 

земель 

ных 

участков 

в целях 

опре 

Предель 

ное коли 

чество 

этажей, 

предель 

ная высота 

зданий, 

строений, 

соору 

жений 

Макси 

маль 

ный 

процент 

застрой 

ки в 

грани 

цах 

земель 

ного 

участка 

Иные 

пара 

метры 

Ограничения использования 

земельных участков и объектов 

капитального строительства 



меры 

земель 

ных 

участ 

ков 

деления 

мест 

допусти 

мого 

разме 

щения 

зданий, 

стро 

ений, 

соору 

жений 

1 Комму 

нальное 

обслу 

живание 

(код 3.1) 

Размещение объектов 

капитального 

строительства в целях 

обеспечения физических и 

юридических лиц 

коммуналь 

ными услугами, в 

частности: поставки воды, 

тепла, электричества, газа, 

предоставления услуг 

связи, отвода канали 

зационных стоков, очистки 

и уборки объектов 

недвижимости (котельных, 

водозаборов, очистных 

сооружений, насосных 

станций, водопроводов, 

линий электропередач, 

трансфор 

маторных подстанций, 

газопроводов, линий связи, 

телефонных станций, 

канализаций, стоянок, 

гаражей и мастерских для 

обслуживания уборочной и 

аварийной техники, а 

также зданий или 

помещений, 

предназначенных для 

приема физических и 

юридических лиц в связи с 

предостав 

лением им коммунальных 

услуг) 

Не подлежат 

установлению 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 

размеры земельных участков, предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства не подлежат установлению. 

Ограничения использования 

земельных участков и объектов 

капитального строительства 

устанавливаемые в 

соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации, указаны в статье 32 

настоящих Правил с учетом 

отображенных на карте 

градостроительного 

зонирования границ зон с 

особыми условиями 

использования территории 



  

2 Обслу 

живание 

автотран 

спорта 

(код 4.9) 

Размещение постоянных 

или временных 

гаражей с несколькими 

стояночными местами, 

стоянок (парковок), 

гаражей, в том числе 

многоярусных 

  

Не подлежат 

установлению 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 

размеры земельных участков, предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства не подлежат установлению. 

Ограничения использования 

земельных участков и объектов 

капитального строительства 

устанавливаемые в 

соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации, указаны в статье 32 

настоящих Правил с учетом 

отображенных на карте 

градостроительного 

зонирования границ зон с 

особыми условиями 

использования территории 

3 Объекты 

придорож 

ного 

сервиса 

(код 4.9.1) 

Размещение 

автозаправочных станций 

(бензиновых, газовых); 

размещение магазинов 

сопутствующей торговли, 

зданий для организации 

общественного питания в 

качестве объектов 

придорожного сервиса; 

предоставление 

гостиничных услуг в 

качестве 

придорожного сервиса; 

размещение 

автомобильных моек и 

прачечных для 

автомобильных принадлеж 

ностей, мастерских, 

предназначенных для 

ремонта и обслуживания 

автомобилей и 

прочих объектов 

придорожного сервиса 

Не подлежат 

установлению 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 

размеры земельных участков, предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства не подлежат установлению. 

Ограничения использования 

земельных участков и объектов 

капитального строительства 

устанавливаемые в 

соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации, указаны в статье 32 

настоящих Правил с учетом 

отображенных на карте 

градостроительного 

зонирования границ зон с 

особыми условиями 

использования территории 

4 Связь 

(код 6.8) 

Размещение объектов 

связи, 

радиовещания, 

телевидения, включая 

воздушные радиорелейные, 

надземные и 

подземные кабельные 

линии связи, линии 

радиофикации, антенные 

Не подлежат 

установлению 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 

размеры земельных участков, предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства не подлежат установлению. 

Ограничения использования 

земельных участков и объектов 

капитального строительства 

устанавливаемые в 

соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации, указаны в статье 32 

настоящих Правил с учетом 

отображенных на карте 



поля, усилительные 

пункты на кабельных 

линиях связи, 

инфраструктуру 

спутниковой связи и 

телерадио 

вещания, за исключением 

объектов связи, 

размещение которых 

предусмотрено 

содержанием вида 

разрешенного 

использования с кодом 3.1 

градостроительного 

зонирования границ зон с 

особыми условиями 

использования территории 

  
2. Условно разрешенные виды использования. 
  

№ 

п/п 

Виды разрешенного использования 

  

Вспомогательные 

виды 

разрешенного 

использования 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства 

Земель 

ных 

участков 

Объектов капитального 

строительства 

Пре 

дель 

ные 

(мини 

маль 

ные и 

(или) 

макси 

маль 

ные) 

раз 

меры 

земель 

ных 

участ 

ков 

Мини 

маль 

ные 

отступы от 

границ 

земель 

ных 

участков в 

целях 

опреде 

ления 

мест 

допусти 

мого разме 

щения 

зданий, 

строе 

ний, соору 

жений 

Пре 

дель 

ное коли 

чество 

этажей 

зданий, 

стро 

ений, 

соору 

жений 

Макси 

маль 

ный про 

цент 

застрой 

ки в 

грани 

цах 

земель 

ного 

участка 

Иные 

пара 

метры 

Ограничения использования 

земельных участков и объектов 

капитального строительства 

1 Склады 

(код 6.9) 

Размещение сооружений, 

имеющих назначение по 

временному хранению, 

распределению и 

перевалке грузов (за 

исключением хранения 

стратегических запасов), 

Не подлежат 

установлению 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 

размеры земельных участков, предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства не подлежат 

установлению. 

Ограничения использования 

земельных участков и объектов 

капитального строительства 

устанавливаемые в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации, указаны в статье 32 

настоящих Правил с учетом 



не являющихся частями 

производ 

ственных комплексов, на 

которых был создан груз: 

промышленные базы, 

склады, погрузочные 

терминалы и доки, 

нефтехранилища и 

нефтеналивные станции, 

газовые хранилища и 

обслуживающие их 

газоконден 

сатные и газопере 

качивающие станции, 

элеваторы и продоволь 

ственные склады, за 

исключением 

железнодорожных 

перевалочных складов 

отображенных на карте 

градостроительного зонирования 

границ зон с особыми условиями 

использования территории 

  

Статья 9.5. Градостроительные регламенты. Зона сельскохозяйственного использования. 
В соответствии с частью 6 ст. 36 Градостроительного Кодекса РФ Градостроительные Регламенты не устанавливаются для земель 

сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения. 
СХ-1. Зона сельскохозяйственного использования. 
  

№ 

п/п 

Виды разрешенного 

использования 

  

Вспомогательные 

виды 

разрешенного 

использования 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

Земель 

ных 

участков 

Объектов капитального 

строительства 

Пре 

дель 

ные 

(мини 

маль 

ные и 

(или) 

макси 

маль 

ные) разме 

ры земель 

ных 

участков 

Мини 

маль 

ные отступы 

от границ 

земель 

ных 

участков в 

целях 

опреде 

ления мест 

допусти 

мого разме 

щения 

зданий, 

строе 

ний, соору 

Пре 

дель 

ное 

коли 

чество 

этажей, 

пре 

дель 

ная 

высота 

зда 

ний, 

стро 

ений, 

соору 

жений 

Макси 

маль 

ный 

процент 

застрой 

ки в грани 

цах земель 

ного 

участка 

Иные 

пара 

метры 

Ограничения использования земельных 

участков и объектов капитального 

строительства 

http://ru48.registrnpa.ru/


жений 

1 Растение 

водство 

(код 1.1) 

Осуществле 

ние хозяйствен 

ной 

деятельности, связанной с 

выращиванием сельско 

хозяйственных культур. 

Содержание данного вида 

разрешенного использования 

включает в себя содержание 

видов разрешенного 

использования с кодами 1.2 - 

1.6 

Не подлежат 

установлению 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 

размеры земельных участков, предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства не подлежат установлению. 

Ограничения использования земельных 

участков и объектов капитального 

строительства устанавливаемые в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации, указаны в статье 32 

настоящих Правил с учетом отображенных 

на карте градостроительного зонирования 

границ зон с особыми условиями 

использования территории 

2 Выра 

щивание 

зерновых и 

иных 

сельско 

хозяй 

ствен 

ных 

культур 

(код 1.2) 

Осуществле 

ние 

хозяйственной 

деятельности на сельско 

хозяйственных угодьях, 

связанной с производством 

зерновых, бобовых, кормовых, 

технических, масличных, 

эфиромас 

личных и иных сельско 

хозяйственных 

культур 

Не подлежат 

установлению 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 

размеры земельных участков, предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства не подлежат установлению. 

Ограничения использования земельных 

участков и объектов капитального 

строительства устанавливаемые в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации, указаны в статье 32 

настоящих Правил с учетом отображенных 

на карте градостроительного зонирования 

границ зон с особыми условиями 

использования территории 

3 Ово 

щевод 

ство 

(код 1.3) 

Осуществле 

ние 

хозяйственной 

деятельности на сельско 

хозяйственных угодьях, 

связанной с производством 

картофеля, листовых, 

плодовых, 

луковичных и бахчевых 

сельско 

хозяйственных культур, в том 

числе с исполь 

зованием теплиц 

Не подлежат 

установлению 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 

размеры земельных участков, предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства не подлежат установлению. 

Ограничения использования земельных 

участков и объектов капитального 

строительства устанавливаемые в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации, указаны в статье 32 

настоящих Правил с учетом отображенных 

на карте градостроительного зонирования 

границ зон с особыми условиями 

использования территории 

4 Садовод 

ство 

(код 1,5) 

Осуществле 

ние 

хозяйственной деятельности, в 

том числе на 

сельско 

Не подлежат 

установлению 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 

размеры земельных участков, предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства не подлежат установлению. 

Ограничения использования земельных 

участков и объектов капитального 

строительства устанавливаемые в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации, указаны в статье 32 



хозяйственных угодьях, 

связанной с выращиванием 

многолетних 

плодовых и 

ягодных культур, винограда и 

иных многолетних культур 

настоящих Правил с учетом отображенных 

на карте градостроительного зонирования 

границ зон с особыми условиями 

использования территории 

5 Животно 

водство 

(код 1.7) 

Осуществление хозяйственной 

деятельности, связанной с 

производством продукции 

животноводства, в том числе 

сенокошение, выпас сельско 

хозяйственных животных, 

разведение племенных 

животных, производство и 

использование племенной 

продукции (материала), 

размещение 

зданий, сооружений, 

используемых для содержания 

и разведения сельско 

хозяйственных животных, 

производства, хранения и 

первичной переработки сельско 

хозяйственной продукции. 

Содержание данного вида 

разрешенного использования 

включает в себя содержание 

видов разрешенного 

использования с кодами 1.8 - 

1.11 

Не подлежат 

установлению 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 

размеры земельных участков, предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства не подлежат установлению. 

Ограничения использования земельных 

участков и объектов капитального 

строительства устанавливаемые в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации, указаны в статье 32 

настоящих Правил с учетом отображенных 

на карте градостроительного зонирования 

границ зон с особыми условиями 

использования территории 

6 Рыбовод 

ство 

(код 1.13) 

Осуществление хозяйственной 

деятельности, связанной с 

разведением и (или) 

содержанием, выращиванием 

объектов рыбоводства 

(аквакультуры); размещение 

зданий, сооружений, 

оборудования, необходимых 

для осуществления 

рыбоводства (аквакультуры) 

Не подлежат 

установлению 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 

размеры земельных участков, предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства не подлежат установлению. 

Ограничения использования земельных 

участков и объектов капитального 

строительства устанавливаемые в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации, указаны в статье 32 

настоящих Правил с учетом отображенных 

на карте градостроительного зонирования 

границ зон с особыми условиями 

использования территории 

7 Ведение 

личного 

подсоб 

Производство сельско 

хозяйственной 

Не подлежат 

установлению 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 

размеры земельных участков, предельные параметры 

Ограничения использования земельных 

участков и объектов капитального 

строительства устанавливаемые в 



ного 

хозяйства 

на полевых 

участках 

(код 1.16) 

продукции без права 

возведения объектов 

капитального строительства 

разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства не подлежат установлению. 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации, указаны в статье 32 

настоящих Правил с учетом отображенных 

на карте градостроительного зонирования 

границ зон с особыми условиями 

использования территории 

8 Питом 

ники 

(код 1.17) 

Выращивание и реализация 

подроста 

деревьев и кустарников, 

используемых в сельском 

хозяйстве, а также иных 

сельско 

хозяйственных культур для 

получения рассады и семян; 

размещение сооружений, 

необходимых для указанных 

видов сельско 

хозяйственного производства 

Не подлежат 

установлению 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 

размеры земельных участков, предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства не подлежат установлению. 

Ограничения использования земельных 

участков и объектов капитального 

строительства устанавливаемые в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации, указаны в статье 32 

настоящих Правил с учетом отображенных 

на карте градостроительного зонирования 

границ зон с особыми условиями 

использования территории 

9 Коммуналь 

ное обслу 

живание 

(код 3.1) 

Размещение объектов 

капитального строительства в 

целях обеспечения физических 

и юридических лиц 

коммунальными услугами, в 

частности: поставки воды, 

тепла, электричества, газа, 

предоставления услуг связи, 

отвода канали 

зационных стоков, очистки и 

уборки объектов недвижимости 

(котельных, водозаборов, 

очистных сооружений, 

насосных станций, 

водопроводов, линий электро 

передач, трансфор 

маторных подстанций, 

газопроводов, линий связи, 

телефонных станций, 

канализаций, стоянок, гаражей 

и мастерских для 

обслуживания уборочной и 

аварийной техники, а также 

зданий или помещений, 

предназна 

Не подлежат 

установлению 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 

размеры земельных участков, предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства не подлежат установлению. 

Ограничения использования земельных 

участков и объектов капитального 

строительства устанавливаемые в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации, указаны в статье 32 

настоящих Правил с учетом отображенных 

на карте градостроительного зонирования 

границ зон с особыми условиями 

использования территории 



ченных для приема физических 

и юридических лиц в связи с 

предостав 

лением им коммунальных 

услуг) 

  

  

  

2. Условно разрешенные виды использования. 

  

№ 

п/п 

Виды разрешенного использования 

  

Вспом 

огательные 

виды 

разрешен 

ного исполь 

зования 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

Земельных 

участков 

Объектов капитального 

строительства 

Пре 

дель 

ные 

(мини 

маль 

ные и 

(или) 

макси 

маль 

ные) раз 

меры зе 

мель 

ных 

участ 

ков 

Мини 

маль 

ные 

отсту 

пы от 

гра 

ниц зе 

мель 

ных 

участ 

ков в 

целях 

опре 

деле 

ния 

мест 

допус 

ти 

мого 

разме 

щения 

зда 

ний, 

строе 

ний, 

соору 

жений 

Пре 

дель 

ное 

коли 

чество 

эта 

жей зда 

ний, 

стро 

ений, 

соору 

жений 

Макси 

маль 

ный 

процент 

застрой 

ки в грани 

цах земель 

ного 

участка 

Иные 

пара 

метры 

Ограничения использования 

земельных участков и объектов 

капитального строительства 

1 Объекты 

придорож 

ного 

сервиса 

(код 4.9.1) 

Размещение 

автозаправочных станций 

(бензиновых, газовых); 

размещение магазинов 

сопутствующей торговли, 

Не подлежат 

установлению 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 

размеры земельных участков, предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства не подлежат 

установлению. 

Ограничения использования 

земельных участков и объектов 

капитального строительства 

устанавливаемые в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации, указаны в статье 32 



зданий для организации 

общественного питания в 

качестве объектов 

придорожного сервиса; 

предоставление 

гостиничных услуг в 

качестве 

придорожного сервиса; 

размещение автомобильных 

моек и прачечных для 

настоящих Правил с учетом 

отображенных на карте 

градостроительного зонирования 

границ зон с особыми условиями 

использования территории 

2 Связь 

(код 6.8) 

Размещение объектов связи, 

радиовещания, телевидения, 

включая воздушные 

радиорелейные, надземные 

и подземные кабельные 

линии связи, линии 

радиофикации, антенные 

поля, усилительные пункты 

на кабельных линиях связи, 

инфраструктуру 

спутниковой связи и 

телерадиовещания, за 

исключением объектов 

связи, размещение которых 

предусмотрено содержанием 

вида разрешенного 

использования с кодом 3.1 

Не подлежат 

установлению 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 

размеры земельных участков, предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства не подлежат 

установлению. 

Ограничения использования 

земельных участков и объектов 

капитального строительства 

устанавливаемые в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации, указаны в статье 32 

настоящих Правил с учетом 

отображенных на карте 

градостроительного зонирования 

границ зон с особыми условиями 

использования территории 

3 Склады 

(код 6.9) 

Размещение сооружений, 

имеющих назначение по 

временному хранению, 

распределению и перевалке 

грузов (за исключением 

хранения стратегических 

запасов), не являющихся 

частями производственных 

комплексов, на которых был 

создан груз: промышленные 

базы, склады, погрузочные 

терминалы и доки, 

нефтехрани 

лища и нефтеналивные 

станции, газовые хранилища 

и 

обслуживающие их 

газоконденсатные и 

газопере 

Не подлежат 

установлению 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 

размеры земельных участков, предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства не подлежат 

установлению. 

Ограничения использования 

земельных участков и объектов 

капитального строительства 

устанавливаемые в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации, указаны в статье 32 

настоящих Правил с учетом 

отображенных на карте 

градостроительного зонирования 

границ зон с особыми условиями 

использования территории 



качивающие станции, 

элеваторы и продоволь 

ственные склады, за 

исключением 

железнодорожных 

перевалочных складов 

  

Статья 9.6. Градостроительные регламенты. Зона рекреационного назначения. 
Р-1. Зона зеленых насаждений общего пользования. 
  

№п/п Виды разрешенного использования 

  

Вспомогательные 

виды разрешенного 

использования 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

Земельных 

участков 

Объектов капитального 

строительства 

Пре 

дель 

ные 

(мини 

маль 

ные и 

(или) 

макси 

маль 

ные) раз 

меры зе 

мель 

ных 

участ 

ков 

Мини 

маль 

ные отсту 

пы от гра 

ниц земель 

ных участ 

ков в целях 

опреде 

ления мест 

допусти 

мого разме 

щения 

зданий, 

стро 

ений, 

соору 

жений 

Пре 

дель 

ное к 

оли 

чество 

эта 

жей, 

пре 

дель 

ная 

высота 

зда 

ний, 

стро 

ений, 

соору 

жений 

Макси 

маль 

ный про 

цент 

застрой 

ки в 

грани 

цах 

земель 

ного 

участка 

Иные 

пара 

метры 

Ограничения использования земельных 

участков и объектов капитального 

строительства 

1 Комму 

нальное 

обслу 

живание 

(код 3.1) 

Размещение объектов 

капитального строитель 

ства в целях обеспечения 

физических и юридических лиц 

коммуналь 

ными услугами, в частности: 

поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предостав 

ления услуг связи, отвода канали 

зационных стоков, очистки и 

уборки объектов недвижимости 

(котельных, водозаборов, 

очистных сооружений, насосных 

Не подлежат 

установлению 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 

размеры земельных участков, предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства не подлежат 

установлению. 

Ограничения использования земельных 

участков и объектов капитального 

строительства устанавливаемые в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации, указаны в статье 

32 настоящих Правил с учетом 

отображенных на карте 

градостроительного зонирования границ 

зон с особыми условиями использования 

территории 



станций, водопроводов, линий 

электро 

передач, трансфор 

маторных подстанций, 

газопроводов, линий связи, 

телефонных станций, 

канализаций, стоянок, гаражей и 

мастерских для обслуживания 

уборочной и аварийной техники, а 

также зданий или помещений, 

предназна 

ченных для приема физических и 

юридических лиц в связи с 

предоставле 

нием им коммунальных услуг) 

2 Отдых 

(рекре 

ация) 

(код 5.0) 

Обустройство мест для занятия 

спортом, физической культурой, 

пешими или верховыми 

прогулками, отдыха и туризма, 

наблюдения за природой, 

пикников, охоты, рыбалки и иной 

деятельности; создание и уход за 

парками, городскими лесами, 

садами и скверами, прудами, 

озерами, водохрани 

лищами, пляжами, береговыми 

полосами водных объектов общего 

пользования а также обустройство 

мест отдыха в них. 

Содержание данного вида 

разрешенного использования 

включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с 

кодами 5.1 - 5.5 

Не подлежат 

установлению 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 

размеры земельных участков, предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства не подлежат 

установлению. 

Ограничения использования земельных 

участков и объектов капитального 

строительства устанавливаемые в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации, указаны в статье 

32 настоящих Правил с учетом 

отображенных на карте 

градостроительного зонирования границ 

зон с особыми условиями использования 

территории 

3 Историко-

культурная 

деятель 

ность 

(код 9.3) 

Сохранение и изучение объектов 

культурного наследия народов 

Российской Федерации 

(памятников истории и культуры), 

в том числе: объектов археоло 

гического наследия, достопри 

мечательных мест, мест 

бытования исторических 

промыслов, производств и 

ремесел, недействующих военных 

Не подлежат 

установлению 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 

размеры земельных участков, предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства не подлежат 

установлению. 

Ограничения использования земельных 

участков и объектов капитального 

строительства устанавливаемые в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации, указаны в статье 

32 настоящих Правил с учетом 

отображенных на карте 

градостроительного зонирования границ 

зон с особыми условиями использования 

территории 



и гражданских захоронений, 

объектов культурного наследия, 

хозяйственная деятельность, 

являющаяся историческим 

промыслом или ремеслом, а также 

хозяйственная деятельность, 

обеспечи 

вающая познавательный туризм 

4 Земель 

ные участки 

(тер 

ритории) 

общего поль 

зования 

(код 12.0) 

Размещение объектов 

улично-дорожной сети, 

автомобильных дорог и 

пешеходных тротуаров в границах 

населенных пунктов, пешеходных 

переходов, 

набережных, береговых полос 

водных объектов общего 

пользования, скверов, бульваров, 

площадей, проездов, 

малых архитектурных форм 

благоустрой 

ства 

Не подлежат 

установлению 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 

размеры земельных участков, предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства не подлежат 

установлению. 

Ограничения использования земельных 

участков и объектов капитального 

строительства устанавливаемые в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации, указаны в статье 

32 настоящих Правил с учетом 

отображенных на карте 

градостроительного зонирования границ 

зон с особыми условиями использования 

территории 

  

2. Условно разрешенные виды использования. 

  

№ 

п/п 

Виды разрешенного использования 

  

Вспомо 

гательные 

виды 

разрешен 

ного 

исполь 

зования 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

Земель 

ных 

участков 

Объектов капиталь 

ного строитель 

ства 

Предель 

ные 

(мини 

маль 

ные и 

(или) 

макси 

маль 

ные) раз 

меры 

земель 

ных 

участ 

ков 

Мини 

маль 

ные 

отсту 

пы от 

границ 

земель 

ных 

участ 

ков в 

целях 

опреде 

ления 

мест 

допус 

ти 

мого 

разме 

Предель 

ное коли 

чество 

этажей 

зданий, 

строений, 

соору 

жений 

Макси 

мальный 

процент 

застройки в 

границах 

земельного 

участка 

Иные 

параметры 

Ограничения использования 

земельных участков и объектов 

капитального строительства 



щения 

зданий, 

стро 

ений, 

соору 

жений 

1 Обществен 

ное 

питание 

(код 4.6) 

Размещение объектов 

капиталь 

ного строитель 

ства в целях 

устройства мест 

обществен 

ного питания 

(рестораны, кафе, 

столовые, закусочные, 

бары) 

Не под 

лежат 

установ 

лению 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

земельных участков, предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства не подлежат установлению. 

Ограничения использования 

земельных участков и объектов 

капитального строительства 

устанавливаемые в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации, указаны в статье 32 

настоящих Правил с учетом 

отображенных на карте 

градостроительного зонирования 

границ зон с особыми условиями 

использования территории 

2 Спорт 

(код 5.1) 

Размещение объектов 

капиталь 

ного строитель 

ства в качестве 

спортивных клубов, 

спортивных залов, 

бассейнов, устройство 

площадок для занятия 

спортом и физкуль 

турой (беговые 

дорожки, спортивные 

сооружения, 

теннисные корты, 

поля для спортивной 

игры, автодромы, 

мотодромы, 

трамплины, трассы и 

спортивные 

стрельбища), в том 

числе водным 

(причалы и 

сооружения, необхо 

димые для водных 

видов спорта и 

хранения соответству 

ющего инвентаря), 

размещение 

Не под 

лежат 

установ 

лению 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

земельных участков, предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства не подлежат установлению. 

Ограничения использования 

земельных участков и объектов 

капитального строительства 

устанавливаемые в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации, указаны в статье 32 

настоящих Правил с учетом 

отображенных на карте 

градостроительного зонирования 

границ зон с особыми условиями 

использования территории 



спортивных баз и 

лагерей 

  

Р-2. Зона природных территорий 



№п/п Виды разрешенного использования 

  

Вспомогательные 

виды 

разрешенного 

использования 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 

размеры земельных участков, предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства 

Земель 

ных 

участков 

Объектов 

капитального строительства 

Пре 

дель 

ные (мини 

маль 

ные и (или) 

макси 

маль 

ные) раз 

меры 

земель 

ных участ 

ков 

Мини 

мальные 

отступы от 

границ земель 

ных участков 

в целях 

опреде 

ления мест 

допусти 

мого разме 

щения 

зданий, стро 

ений, соору 

жений 

Предель 

ное коли 

чество 

этажей, 

предель 

ная высота 

зданий, 

строе 

ний, 

соору 

жений 

Макси 

маль 

ный про 

цент 

застрой 

ки в гра 

ницах 

земель 

ного 

участка 

Иные 

пара 

метры 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства 

1 Ком 

муналь 

ное 

обслу 

живание 

(код 3.1) 

Размещение объектов 

капитального строительства в 

целях обеспечения физических и 

юридических лиц 

коммунальными услугами, в 

частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, 

предоставления услуг связи, 

отвода канали 

зационных стоков, очистки и 

уборки объектов недвижимости 

(котельных, водозаборов, 

очистных сооружений, насосных 

станций, водопроводов, линий 

электро 

передач, трансфор 

маторных подстанций, 

газопроводов, линий связи, 

телефонных станций, 

канализаций, стоянок, гаражей и 

мастерских для обслуживания 

уборочной и аварийной техники, 

а также зданий или помещений, 

предназначенных для приема 

физических и юридических лиц в 

связи с 

Не подлежат 

установлению 

Предельные (минимальные и (или) 

максимальные) размеры земельных участков, 

предельные параметры 

разрешенного строительства, 

реконструкции объектов 

капитального строительства 

не подлежат установлению. 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства 

устанавливаемые в 

соответствии с законо 

дательством 

Российской 

Федерации, указаны в 

статье 32 настоящих 

Правил с учетом 

отображенных на 

карте градостро 

ительного зонирования 

границ зон с особыми 

условиями 

использования 

территории 



  
  

2. 
Условно 

разрешенные виды использования. 
  

предостав 

лением им коммунальных услуг) 

2 Отдых 

(рекре 

ация) 

(код 5.0) 

Обустройство мест для занятия 

спортом, физической культурой, 

пешими или верховыми 

прогулками, отдыха и туризма, 

наблюдения за природой, 

пикников, охоты, рыбалки и 

иной 

деятельности; создание и уход за 

парками, городскими лесами, 

садами и скверами, прудами, 

озерами, водохрани 

лищами, пляжами, береговыми 

полосами водных объектов 

общего пользования а также 

обустройство мест отдыха в них. 

Содержание данного вида 

разрешенного использования 

включает в себя содержание 

видов разрешенного 

использования с кодами 5.1 - 5.5 

Не подлежат 

установлению 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

земельных участков, предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства не подлежат установлению. 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства 

устанавливаемые в 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации, указаны в 

статье 32 настоящих 

Правил с учетом 

отображенных на 

карте градостро 

ительного зонирования 

границ зон с особыми 

условиями 

использования 

территории 

3 Охрана 

природ 

ных тер 

риторий 

(код 9.1) 

Сохранение отдельных 

естественных качеств 

окружающей природной среды 

путем ограничения 

хозяйственной 

деятельности в данной зоне, в 

частности: создание и уход за 

запретными полосами, создание 

и уход за защитными лесами, в 

том числе городскими лесами, 

лесами в лесопарках, и иная 

хозяйственная 

деятельность, разрешенная в 

защитных лесах, соблюдение 

режима использования 

природных ресурсов в 

заказниках, сохранение свойств 

земель, являющихся особо 

ценными 

Не подлежат 

установлению 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

земельных участков, предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства не подлежат установлению. 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства 

устанавливаемые в 

соответствии с законо 

дательством 

Российской 

Федерации, указаны в 

статье 32 настоящих 

Правил с учетом 

отображенных на 

карте градостро 

ительного зонирования 

границ зон с особыми 

условиями 

использования 

территории 



№ 

п/п 

Виды разрешенного 

использования 

  

Вспомогательные 

виды 

разрешенного 

использования 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

Земельных 

участков 

Объектов 

капитального 

строительства 

Предельные 

(минимальные и 

(или) 

максимальные) 

размеры 

земельных 

участков 

Минимальные 

отступы от 

границ 

земельных 

участков в 

целях 

определения 

мест 

допустимого 

размещения 

зданий, 

строений, 

сооружений 

Предельное 

количество 

этажей 

зданий, 

строений, 

сооружений 

Макси 

мальный 

процент 

застройки в 

границах 

земельного 

участка 

Иные 

параметры 

Ограничения 

использования 

земельных 

участков и 

объектов 

капитального 

строительства 

1 Санаторная 

деятельность 

(код 9.2.1) 

Размещение 

санаториев и 

профилакториев, 

обеспечивающих 

оказание услуги 

по лечению и 

оздоровлению 

населения; 

обустройство 

лечебно-

оздоровительных 

местностей 

(пляжи, бюветы, 

места 

добычи целебной 

грязи); 

размещение 

лечебно-

оздоровительных 

лагерей 

Не подлежат 

установлению 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 

участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства не подлежат установлению. 

Ограничения 

использования 

земельных 

участков и 

объектов 

капитального 

строительства 

устанав 

ливаемые в 

соответствии с 

законода 

тельством 

Российской 

Федерации, 

указаны в статье 

32 настоящих 

Правил с 

учетом 

отображенных 

на карте 

градостро 

ительного 

зонирования 

границ зон с 

особыми 

условиями 

использования 

территории 

  



Статья 9.7. Градостроительные регламенты. Зона специального назначения. 
Зона специального назначения выделена для обеспечения правовых условий использования участков кладбищ, мемориальных 

парков. 
  
С-1. Зона кладбищ и крематориев. 
  

№п/п Виды разрешенного использования Вспомо 

гательные 

виды 

разрешен 

ного использо 

вания 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

Земельных 

участков 

Объектов капитального строительства Пре 

дель 

ные (мини 

мальные и 

(или) 

макси 

мальные) 

размеры 

земель 

ных 

участков 

Мини 

мальные 

отступы от 

границ 

земель 

ных 

участков в 

целях 

опреде 

ления мест 

допусти 

мого разме 

щения 

зданий, 

строе 

ний, соору 

жений 

Предель 

ное коли 

чество 

этажей, 

предель 

ная 

высота 

зданий, 

стро 

ений, 

соору 

жений 

Макси 

мальный 

процент 

застрой 

ки в грани 

цах 

земель 

ного 

участка 

Иные 

пара 

метры 

Ограничения использования 

земельных участков и объектов 

капитального строительства 

1 Коммуналь 

ное обслу 

живание 

(код 3.1) 

Размещение объектов капитального 

строительства в целях обеспечения 

физических и юридических лиц 

коммунальными услугами, в частности: 

поставки воды, тепла, электричества, газа, 

предоставления услуг связи, отвода 

канализационных стоков, очистки и уборки 

объектов недвижимости (котельных, 

водозаборов, очистных сооружений, 

насосных станций, водопроводов, линий 

электропередач, трансформаторных 

подстанций, газопроводов, линий связи, 

телефонных станций, канализаций, 

стоянок, гаражей и мастерских для 

обслуживания уборочной и аварийной 

техники, а также зданий или помещений, 

предназначенных для приема физических и 

Не подлежат 

установлению 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 

размеры земельных участков, предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства не подлежат установлению. 

Ограничения использования 

земельных участков и объектов 

капитального строительства 

устанавливаемые в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации, указаны в статье 32 

настоящих Правил с учетом 

отображенных на карте 

градостроительного зонирования 

границ зон с особыми условиями 

использования территории 



юридических лиц в связи 

спредоставлением им коммунальных услуг) 

2 Ритуальная 

деятель 

ность(код 

12.1) 

Размещение кладбищ, крематориев и мест 

захоронения; 

размещение соответствующих 

культовых сооружений 

Не подлежат 

установлению 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 

размеры земельных участков, предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства не подлежат установлению. 

Ограничения использования 

земельных участков и объектов 

капитального строительства 

устанавливаемые в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации, указаны в статье 32 

настоящих Правил с учетом 

отображенных на карте 

градостроительного зонирования 

границ зон с особыми условиями 

использования территории 

3 Специальная 

деятель 

ность(код 

12.2) 

Размещение, хранение, захоронение, 

утилизация, накопление, обработка, 

обезвреживание отходов производства и 

потребления, медицинских 

отходов,биологических отходов, 

радиоактивных отходов, веществ, 

разрушающих озоновый слой, а также 

размещение объектов размещения отходов, 

захоронения, хранения, обезвреживания 

таких отходов (скотомогильников, 

мусоросжигательных и 

мусороперерабатывающих заводов, 

полигонов по захоронению и сортировке 

бытового мусора и отходов, мест сбора 

вещей для их вторичной переработки 

Не подлежат 

установлению 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 

размеры земельных участков, предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства не подлежат установлению. 

Ограничения использования 

земельных участков и объектов 

капитального строительства 

устанавливаемые в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации, указаны в статье 32 

настоящих Правил с учетом 

отображенных на карте 

градостроительного зонирования 

границ зон с особыми условиями 

использования территории 

  
2. Условно разрешенные виды разрешенного использования не подлежат установлению 

 


