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ЧАСТЬ II. КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ 

Статья 1. Виды территориальных зон и порядок их установления 
 

1. Градостроительное зонирование территории муниципального образования сельское поселение Зареченск 
выполнено в соответствии со статьями 30-40 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

2. Карта градостроительного зонирования выполнена на основе сложившейся планировки и существующего 
землепользования, с учетом функциональных зон, определенных генеральным планом муниципального образования 
сельское поселение Зареченск, в соответствии с законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и нормативными правовыми актами Мурманской области, нормативными правовыми актами муниципального 
образования сельское поселение Зареченск. 

3. В основе градостроительного зонирования лежит разделение территории на территориальные зоны: 
1) жилые; 
2) общественно-деловые; 
3) производственные; 
4) инженерной и транспортной инфраструктур; 
5) сельскохозяйственного использования; 
6) рекреационного назначения; 
7) специального назначения; 
8) размещения военных объектов 
4. Границы территориальных зон устанавливаются с учетом: 
1) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов существующего и 

планируемого использования земельных участков; 
2) функциональных зон и параметров их планируемого развития, определенных генеральным планом; 
3) определенных Градостроительным кодексом Российской Федерации территориальных зон; 
4) сложившейся планировки территории и существующего землепользования; 
5) планируемых изменений границ земель различных категорий; 
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6) предотвращения возможности причинения вреда объектам капитального строительства, расположенным на 
смежных земельных участках; 

7) историко-культурного опорного плана исторического поселения федерального значения. 
5. Границы территориальных зон устанавливаются по: 
1) линиям магистралей, улиц, проездов, разделяющим транспортные потоки противоположных направлений; 
2) красным линиям; 
3) границам земельных участков; 
4) границе населенного пункта в пределах муниципального образования; 
5) границам муниципальных образований; 
6) естественным границам природных объектов; 
7) иным границам. 
6. Границы территориальных зон отвечают требованию принадлежности каждого земельного участка только к 

одной территориальной зоне. 
7. На карте градостроительного зонирования отображены границы зон с особыми условиями использования 

территорий, границы территорий объектов культурного наследия. Границы зон с особыми условиями использования 
территорий и объектов культурного наследия, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, могут не совпадать с границами территориальных зон. 

8. Правила включают в себя градостроительные регламенты территориальных зон и регламенты использования 
зон с особыми условиями использования территории.  
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Статья 2. Кодировка территориальных зон 

 В Правилах землепользования и застройки принята следующая структура и кодировка территориальных зон: 
Типы зон Кодировка Виды территориальных зон 

Жилые зоны 
Ж-1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами 

Ж-2 Зона застройки малоэтажными жилыми домами 

Общественно-деловые 
зоны 

Ц-1 Зона делового, общественного и коммерческого назначения 

ЦС-1 Зона  размещения объектов здравоохранения 

ЦС-2 Зона для занятий физкультурой и спортом 

Производственные 
зоны, 

зоны инженерной и 
транспортной 

инфраструктур 

П-1 Зона размещения производственных и коммунально-складских объектов 

И Зона размещения объектов инженерной инфраструктуры 

Т Зона размещения объектов транспортной инфраструктуры 

Рекреационные зоны 

Р-1 Зеленые насаждения рекреационного назначения 

Р-2 Зона размещения объектов рекреации 

Р-3 Сохраняемые природные ландшафты 

Зоны 
сельскохозяйственного 

использования 
СХ-1 Зона ведения садоводства, огородничества 

Зоны специального 
назначения 

С-1 Зона размещения кладбищ 

С-2 Зона временного размещения отходов производства и потребления 

С-3 Зелёные насаждения специального назначения 
Зоны военных 

объектов РО Зона военных объектов 
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ЧАСТЬ III. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ 

Статья 1. Градостроительные регламенты территориальных зон 

1. Градостроительным регламентом определяется правовой режим земельных участков, равно как всего, что 
находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей 
эксплуатации объектов капитального строительства. 

2. Использование земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется 
или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, определяется уполномоченными органами 
местного самоуправления в соответствии с федеральными законами.  

3. Действие градостроительных регламентов не распространяется на земельные участки: 
1) в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий 
памятников или ансамблей, которые являются выявленными объектами культурного наследия и решения о режиме 
содержания, параметрах реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и приспособлении которых принимаются в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия;  

2) в границах территорий общего пользования (в том числе в границах береговых полос водных объектов общего 
пользования); 

3) предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами; 
4) предоставленные для добычи полезных ископаемых. 
4. Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного фонда, земель, покрытых 

поверхностными водами, земель запаса, земель особо охраняемых природных территорий (за исключением земель 
лечебно-оздоровительных местностей и курортов), сельскохозяйственных угодий в составе земель 
сельскохозяйственного назначения, земельных участков, расположенных в границах особых экономических зон и 
территорий опережающего социально-экономического развития. 

5. В градостроительном регламенте в отношении земельных участков и объектов капитального строительства, 
расположенных в пределах соответствующей территориальной зоны указываются: 
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1) виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства; 
2) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства; 
3) ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 
6. Земельные участки или объекты капитального строительства, виды разрешенного использования, предельные 

(минимальные и (или) максимальные) размеры и предельные параметры которых не соответствуют градостроительному 
регламенту, могут использоваться без установления срока приведения их в соответствие с градостроительным 
регламентом, за исключением случаев, если использование таких земельных участков и объектов капитального 
строительства опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия. 

7. Реконструкция указанных в части 6 настоящей статьи объектов капитального строительства может 
осуществляться только путём приведения таких объектов в соответствие с градостроительным регламентом или путём 
уменьшения их несоответствия предельным параметрам разрешённого строительства, реконструкции. Изменение видов 
разрешённого использования указанных земельных участков и объектов капитального строительства может 
осуществляться путём приведения их в соответствие с видами разрешённого использования земельных участков и 
объектов капитального строительства, установленными градостроительными регламентами. 

8. В случае, если использование указанных в части 6 настоящей статьи земельных участков и объектов 
капитального строительства продолжается и опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов 
культурного наследия, в соответствии с федеральными законами может быть наложен запрет на использование таких 
земельных участков и объектов.  

9. Разрешённое использование земельных участков и объектов капитального строительства может быть следующих 
видов: 

1) основные виды разрешённого использования; 
2) условно разрешённые виды использования; 
3) вспомогательные виды разрешённого использования. 
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10. Основные виды разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства – те, 
которые при условии соблюдения строительных норм и стандартов безопасности, правил пожарной безопасности, иных 
обязательных требований не могут быть запрещены. 

11. Вспомогательные виды разрешённого использования – допустимые только в качестве дополнительных видов по 
отношении к основным видам разрешённого использования и условно разрешённым видам использования и 
осуществляемые совместно с ними в границах участка собственника, где реализуется основная деятельность или 
функция. При отсутствии на земельном участке основного вида использования вспомогательный вид использования не 
разрешается.  

12. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства –– виды 
деятельности, объекты, которые могут оказать негативное воздействие на окружающую среду, в связи с чем требуется 
получение разрешения в порядке, определенном статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации и 
настоящими Правилами через публичные слушания, при условии обязательного соблюдения требований технических 
регламентов. 

13. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства правообладателями земельных участков и объектов капитального строительства, за исключением органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, выбираются самостоятельно без дополнительных 
разрешений и согласований. 

14. Виды использования недвижимости, отсутствующие в списках разрешенных, являются неразрешенными для 
соответствующей зоны и не могут быть разрешены, в том числе и посредством публичных слушаний. 

15. Инженерно-технические объекты, сооружения и коммуникации, обеспечивающие реализацию разрешенного 
использования для отдельных земельных участков (электро-водообеспечение, канализование, телефонизация и т.д.), 
являются всегда разрешенными при условии соответствия строительным и противопожарным нормам и правилам, 
технологическим стандартам безопасности.  

16. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства определяются в соответствии с 
действующими техническими регламентами, местными нормативами градостроительного проектирования и по заданию 
на проектирование, если в настоящих Правилах не установлено иное. 
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Классификатор 
видов разрешенного использования земельных участков 

Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного использования земельного участка 

Код (числовое 
обозначение) 

вида 
разрешенного 
использования 

земельного 
участка 

1 2 3 
Ведение личного 
подсобного 
хозяйства на 
полевых участках 

Производство сельскохозяйственной продукции без права возведения объектов капитального 
строительства 

1.16 

Для 
индивидуального 
жилищного 
строительства 

Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, 
высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного 
использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их 
проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты 
недвижимости); 
выращивание сельскохозяйственных культур;  
размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек 

2.1 

Малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка 

Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая 
мансардный); 
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; 
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-
пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений 
в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома 

2.1.1 

Блокированная 
жилая застройка 

Размещение жилого дома, имеющего одну или несколько общих стен с соседними жилыми домами 
(количеством этажей не более чем три, при общем количестве совмещенных домов не более десяти и 
каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без 
проемов с соседним домом или соседними домами, расположен на отдельном земельном участке и имеет 
выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки); 
разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур;  
размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений;  
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха 

2.3 
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Обслуживание 
жилой застройки 

Размещение объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено видами 
разрешенного использования с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 5.1.2, 
5.1.3, если их размещение необходимо для обслуживания жилой застройки, а также связано с 
проживанием граждан, не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не нарушает 
права жителей, не требует установления санитарной зоны  

2.7 

Хранение 
автотранспорта 

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для 
хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, 
размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9 

2.7.1 

Общественное 
использование 
объектов 
капитального 
строительства 

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения удовлетворения бытовых, 
социальных и духовных потребностей человека. Содержание данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1-3.10.2 

3.0 

Коммунальное 
обслуживание 

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными 
услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 3.1.1-3.1.2 

3.1 

Предоставление 
коммунальных 
услуг 

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод 
канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных 
сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, 
газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для 
обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) 

3.1.1 

Административные 
здания 
организаций, 
обеспечивающих 
предоставление 
коммунальных 
услуг 

Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с 
предоставлением им коммунальных услуг 

3.1.2 

Социальное 
обслуживание 

Размещение зданий, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи. Содержание данного 
вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с 
кодами 3.2.1-3.2.4 

3.2 

Дома социального 
обслуживания 

Размещение зданий, предназначенных для размещения домов престарелых, домов ребенка, детских 
домов, пунктов ночлега для бездомных граждан; размещение объектов капитального строительства для 
временного размещения вынужденных переселенцев, лиц, признанных беженцами 
 

3.2.1 
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Оказание 
социальной 
помощи населению 

Размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бесплатной юридической помощи, 
социальных, пенсионных и иных служб (службы занятости населения, пункты питания малоимущих 
граждан), в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и 
назначения социальных или пенсионных выплат, а также для размещения общественных некоммерческих 
организаций: некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по интересам 

3.2.2 

Оказание услуг 
связи 

Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, 
междугородней и международной телефонной связи 

3.2.3 

Общежития Размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, предназначенных для проживания 
граждан на время их работы, службы или обучения, за исключением зданий, размещение которых 
предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.7 

3.2.4 

Бытовое 
обслуживание 

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

3.3 

Амбулаторно-
поликлиническое 
обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам 
амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты 
здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции 
донорства крови, клинические лаборатории) 

3.4.1 

Стационарное 
медицинское 
обслуживание 

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

3.4.2 

Медицинские 
организации 
особого назначения 

Размещение объектов капитального строительства для размещения медицинских организаций, 
осуществляющих проведение судебно-медицинской и патолого-анатомической экспертизы (морги) 

3.4.3 

Дошкольное, 
начальное и 
среднее общее 
образование 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, 
начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, 
художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие 
деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, 
предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом 

3.5.1 

Культурное 
развитие 

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения объектов культуры. Содержание 
данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 3.6.1-3.6.3 

3.6 
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Объекты 
культурно-
досуговой 
деятельности 

Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных 
галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, 
планетариев 

3.6.1 

Парки культуры и 
отдыха 

Размещение парков культуры и отдыха 3.6.2 

Религиозное 
использование 

Размещение зданий и сооружений религиозного использования. Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.7.1-3.7.2 

3.7 

Осуществление 
религиозных 
обрядов 

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний 
(в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги) 

3.7.1 

Религиозное 
управление и 
образование 

Размещение зданий, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и 
послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для осуществления 
благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, дома 
священнослужителей, воскресные и религиозные школы, семинарии, духовные училища) 

3.7.2 

Государственное 
управление 

Размещение зданий, предназначенных для размещения государственных органов, государственного 
пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно 
обеспечивающих их деятельность или оказывающих государственные и (или) муниципальные услуги 

3.8.1 

Обеспечение 
деятельности в 
области 
гидрометеорологии 
и смежных с ней 
областях 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и 
химическими процессами, происходящими в окружающей среде, определения ее 
гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня 
загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим 
показателям, и околоземного - космического пространства, зданий и сооружений, используемых в области 
гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, 
гидрологические посты и другие) 

3.9.1 

Амбулаторное 
ветеринарное 
обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг 
без содержания животных 

3.10.1 

Предприни- 
мательство 

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

4.0 

 12 



Деловое 
управление 

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

4.1 

Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая 
площадь которых составляет до 5000 м2 

4.4 

Банковская и 
страховая 
деятельность 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, 
оказывающих банковские и страховые услуги 

4.5 

Общественное 
питание 

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

4.6 

Гостиничное 
обслуживание 

Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской 
выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них 

4.7 

Развлечения Размещение зданий и сооружений, предназначенных для развлечения. Содержание данного вида 
разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 
4.8.1-4.8.3 

4.8 

Развлекательные 
мероприятия 

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации развлекательных мероприятий, 
путешествий, для размещения дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, 
аттракционов и т.п., игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения 
азартных игр), игровых площадок 

4.8.1 

Проведение 
азартных игр 

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения букмекерских контор, 
тотализаторов, их пунктов приема ставок вне игорных зон 

4.8.2 

Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, 
используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного 
использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего 
пользования, в том числе в депо 

4.9 

Объекты 
придорожного 
сервиса 

Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 4.9.1.1-4.9.1.4 

4.9.1 

Заправка 
транспортных 
средств 

Размещение автозаправочных станций;  
размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в 
качестве объектов дорожного сервиса 

4.9.1.1 
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Обеспечение 
дорожного отдыха 

Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (мотелей), а 
также размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в 
качестве объектов дорожного сервиса 

4.9.1.2 

Автомобильные 
мойки 

Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли 4.9.1.3 

Ремонт 
автомобилей 

Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов 
дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли 

4.9.1.4 

Отдых (рекреация) 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 городскими лесами, скверами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, 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 

5.0 

Спорт Размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1.1-5.1.7 

5.1 

Обеспечение 
занятий спортом в 
помещениях 

Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных 
комплексов в зданиях и сооружениях 

5.1.2 

Площадки для 
занятий спортом 

Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные 
площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры) 

5.1.3 

Оборудованные 
площадки для 
занятий спортом 

Размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (теннисные корты, 
автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища) 

5.1.4 

Туристическое 
обслуживание 

Размещение пансионатов, туристических гостиниц, кемпингов, домов отдыха, не оказывающих услуги по 
лечению, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из 
предоставления жилого помещения для временного проживания в них;  
размещение детских лагерей 

5.2.1 

Причалы для 
маломерных судов 

Размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения и обслуживания яхт, катеров, 
лодок и других маломерных судов 

5.4 

Производственная 
деятельность 

Размещение объектов капитального строительства в целях добычи полезных ископаемых, их переработки, 
изготовления вещей промышленным способом 

6.0 
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Пищевая 
промышленность 

Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохозяйственной продукции 
способом, приводящим к их переработке в иную продукцию (консервирование, копчение, хлебопечение), 
в том числе для производства напитков, алкогольных напитков и табачных изделий 

6.4 

Энергетика Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций, размещение 
обслуживающих и вспомогательных для электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехнических 
сооружений); размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов энергетики, 
размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1 

6.7 

Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные 
и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на 
кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением 
объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с 
кодами 3.1.1, 3.2.3 

6.8 

Склады Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке 
грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных 
комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, 
нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и 
газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением 
железнодорожных перевалочных складов 

6.9 

Складские 
площадки 

Временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением хранения стратегических 
запасов) на открытом воздухе 

6.9.1 

Железнодорожный 
транспорт 

Размещение объектов капитального строительства железнодорожного транспорта. Содержание данного 
вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с 
кодами 7.1.1-7.1.2 

7.1 

Железнодорожные 
пути 

Размещение железнодорожных путей 7.1.1 

Обслуживание 
железнодорожных 
перевозок 

Размещение зданий и сооружений, в том числе железнодорожных вокзалов и станций, а также устройств 
и объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта 
наземных и подземных зданий, сооружений, устройств и других объектов железнодорожного транспорта; 
размещение погрузочно-разгрузочных площадок, прирельсовых складов (за исключением складов 
горюче-смазочных материалов и автозаправочных станций любых типов, а также складов, 
предназначенных для хранения опасных веществ и материалов, не предназначенных непосредственно для 
обеспечения железнодорожных перевозок) и иных объектов при условии соблюдения требований 
безопасности движения, установленных федеральными законами 
 

7.1.2 
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Автомобильный 
транспорт 

Размещение зданий и сооружений автомобильного транспорта. Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 7.2.1-7.2.3 

7.2 

Размещение 
автомобильных 
дорог 

Размещение автомобильных дорог за пределами населенных пунктов и технически связанных с ними 
сооружений, придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, 
за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также 
некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств;  
размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных 
за безопасность дорожного движения 

7.2.1 

Обслуживание 
перевозок 
пассажиров 

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, за исключением 
объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено содержанием вида 
разрешенного использования с кодом 7.6 («Внеуличный транспорт») 

7.2.2 

Стоянки 
транспорта общего 
пользования 

Размещение стоянок транспортных средств, осуществляющих перевозки людей по установленному 
маршруту 

7.2.3 

Воздушный 
транспорт 

Размещение аэродромов, вертолетных площадок (вертодромов), обустройство мест для приводнения и 
причаливания гидросамолетов, размещение радиотехнического обеспечения полетов и прочих объектов, 
необходимых для взлета и приземления (приводнения) воздушных судов, размещение аэропортов 
(аэровокзалов) и иных объектов, необходимых для посадки и высадки пассажиров и их сопутствующего 
обслуживания и обеспечения их безопасности, а также размещение объектов, необходимых для погрузки, 
разгрузки и хранения грузов, перемещаемых воздушным путем;  
размещение объектов, предназначенных для технического обслуживания и ремонта воздушных судов 

7.4 

Обеспечение 
обороны и 
безопасности 

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в боевой 
готовности Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов 
управлений ими (размещение военных организаций, внутренних войск, учреждений и других объектов, 
дислокация войск и сил флота), проведение воинских учений и других мероприятий, направленных на 
обеспечение боевой готовности воинских частей;  
размещение зданий военных училищ, военных институтов, военных университетов, военных академий; 
размещение объектов, обеспечивающих осуществление таможенной деятельности 

8.0 

Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка 

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в 
готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует 
военизированная служба;  
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, 
являющихся частями производственных зданий 

8.3 
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Охрана природных 
территорий 

Сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной среды путем ограничения 
хозяйственной деятельности в данной зоне, в частности: создание и уход за запретными полосами, 
создание и уход за защитными лесами, в том числе городскими лесами, лесами в лесопарках, и иная 
хозяйственная деятельность, разрешенная в защитных лесах, соблюдение режима использования 
природных ресурсов в заказниках, сохранение свойств земель, являющихся особо ценными 

9.1 

Санаторная 
деятельность 

Размещение санаториев, профилакториев, бальнеологических лечебниц, грязелечебниц, обеспечивающих 
оказание услуги по лечению и оздоровлению населения; 
обустройство лечебно-оздоровительных местностей (пляжи, бюветы, места добычи целебной грязи); 
размещение лечебно-оздоровительных лагерей 

9.2.1 

Земельные участки 
(территории) 
общего 
пользования 

Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1-12.0.2 

12.0 

Улично-дорожная 
сеть 

Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных 
тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, 
велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных 
стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением 
предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных 
сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств 

12.0.1 

Благоустройство 
территории 

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов 
озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных 
нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как 
составные части благоустройства территории, общественных туалетов 

12.0.2 

Ритуальная 
деятельность 

Размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения;  
размещение соответствующих культовых сооружений; 
осуществление деятельности по производству продукции ритуально-обрядового назначения 

12.1 

Специальная 
деятельность 

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

12.2 
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Земельные участки 
общего назначения 

Земельные участки, являющиеся имуществом общего пользования и предназначенные для общего 
использования правообладателями земельных участков, расположенных в границах территории ведения 
гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, и (или) для размещения объектов 
капитального строительства, относящихся к имуществу общего пользования 

13.0 

Ведение 
огородничества 

Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных 
культур;  
размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназначенных для 
хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур 

13.1 

Ведение 
садоводства 

Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных 
культур;  
размещение для собственных нужд садового дома, жилого дома, указанного в описании вида 
разрешенного использования с кодом 2.1, хозяйственных построек и гаражей 

13.2 
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Статья 2. Жилые зоны 

Ж-1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами 

Минимальные противопожарные расстояния, иные параметры разрешённого строительства и реконструкции, не 
установленные в настоящих Правилах, принимаются в соответствии с заданием на проектирование, действующими 
техническими регламентами и нормативами градостроительного проектирования. 

№ 
п/п 

Код вида 
разрешенного 
использования 

земельного 
участка 

Вид разрешенного 
использования 

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

объектов капитального строительства 

Основные виды разрешённого использования 
1.  2.1 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

Размещение жилого дома 
(отдельно стоящего здания 
количеством надземных 
этажей не более чем три, 
высотой не более двадцати 
метров, которое состоит из 
комнат и помещений 
вспомогательного 
использования, 
предназначенных для 
удовлетворения 
гражданами бытовых и 
иных нужд, связанных с их 
проживанием в таком 
здании, не 
предназначенного для 
раздела на самостоятельные 
объекты недвижимости); 
выращивание 
сельскохозяйственных 

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: 
- минимальная площадь земельного участка – 400 м2; 
-максимальная площадь земельного участка – 2000 м2. 
2. Минимальные отступы от границ земельных участков (красной линии) – 3 м. 
3. Предельное количество этажей – 3. 
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30%. 
5. Расстояние от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) до стен дома и 
хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных 
участках, по санитарным и бытовым условиям должно быть не менее 6 м. 
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культур; 
размещение 
индивидуальных гаражей и 
хозяйственных построек 

2.  2.3 
Блокированная 

жилая застройка 
 

Размещение жилого дома, 
имеющего одну или 
несколько общих стен с 
соседними жилыми домами 
(количеством этажей не 
более чем три, при общем 
количестве совмещенных 
домов не более десяти и 
каждый из которых 
предназначен для 
проживания одной семьи, 
имеет общую стену (общие 
стены) без проемов с 
соседним домом или 
соседними домами, 
расположен на отдельном 
земельном участке и имеет 
выход на территорию 
общего пользования 
(жилые дома 
блокированной застройки); 
разведение декоративных и 
плодовых деревьев, 
овощных и ягодных 
культур;  
размещение 
индивидуальных гаражей и 
иных вспомогательных 
сооружений;  
обустройство спортивных и 
детских площадок, 

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в 
том числе их площадь – не подлежат установлению. 
2. Минимальные отступы от границ земельных участков (красной линии) – 3 м. 
3. Предельное количество этажей – 3. 
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка –  40%. 
5. Расстояние от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) до стен дома и 
хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных 
участках, по санитарным и бытовым условиям должно быть не менее 6 м. 
6. Минимальное расстояние между длинными сторонами секционных жилых зданий 
высотой 2-3 этажа – 15 м, между длинными сторонами и торцами этих же зданий с 
окнами из жилых комнат – 10 м. 
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площадок для отдыха 
3.  3.5.1 

Дошкольное, 
начальное и 

среднее общее 
образование 

Размещение объектов 
капитального 
строительства, 
предназначенных для 
просвещения, дошкольного, 
начального и среднего 
общего образования 
(детские ясли, детские 
сады, школы, лицеи, 
гимназии, художественные, 
музыкальные школы, 
образовательные кружки и 
иные организации, 
осуществляющие 
деятельность по 
воспитанию, образованию и 
просвещению), в том числе 
зданий, спортивных 
сооружений, 
предназначенных для 
занятия обучающихся 
физической культурой и 
спортом 

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в 
том числе их площадь – не подлежат установлению. 
2. Минимальные отступы от границ земельных участков (красной линии) – 10 м.  
3. Предельное количество этажей детских яслей и детских садов – 2, для прочих 
объектов разрешенного использования – 3. 
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 40%. 

4.  3.4.1 
Амбулаторно-

поликлиническое 
обслуживание 

Размещение объектов 
капитального 
строительства, 
предназначенных для 
оказания гражданам 
амбулаторно-
поликлинической 
медицинской помощи 
(поликлиники, 
фельдшерские пункты, 
пункты здравоохранения, 

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в 
том числе их площадь – не подлежат установлению. 
2. Минимальные отступы от границ земельных участков (красной линии) – 15 м. 
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений – не подлежат установлению. 
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%. 
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центры матери и ребенка, 
диагностические центры, 
молочные кухни, станции 
донорства крови, 
клинические лаборатории) 

5.  4.1 
Деловое 

управление 

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

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в 
том числе их площадь – не подлежат установлению. 
2. Минимальные отступы от границ земельных участков (красной линии) – 3 м. 
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений – не подлежат установлению. 
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%. 

6.  4.4 
Магазины 

Размещение объектов 
капитального 
строительства, 
предназначенных для 
продажи товаров, торговая 
площадь которых 
составляет до 5000 м2 

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в 
том числе их площадь – не подлежат установлению. 
2. Минимальные отступы от границ земельных участков (красной линии) – 3 м. 
3. Предельное количество этажей – 2. 
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%. 

7.  4.6 
Общественное 

питание 

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

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в 
том числе их площадь – не подлежат установлению. 
2. Минимальные отступы от границ земельных участков (красной линии) – 3 м. 
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений – не подлежат установлению. 
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%. 
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5. В зоне индивидуальной жилой застройки допускается размещать объекты 
общественного питания общего пользования при числе посадочных мест до 50. 

8.  3.3 
Бытовое 

обслуживание 
 

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

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в 
том числе их площадь – не подлежат установлению. 
2. Минимальные отступы от границ земельных участков (красной линии) – 3 м. 
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений – не подлежат установлению. 
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%. 

9.  3.1 
Коммунальное 
обслуживание 

Размещение зданий и 
сооружений в целях 
обеспечения физических и 
юридических лиц 
коммунальными услугами. 
Содержание данного вида 
разрешенного 
использования включает в 
себя содержание видов 
разрешенного 
использования с кодами 
3.1.1-3.1.2 

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в 
том числе их площадь –  не подлежат установлению. 
2. Минимальные отступы от границ земельных участков (красной линии) – 3 м. 
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений – не подлежат установлению. 
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%. 
5. Санитарно-защитная зона не должна выходить за границы земельного участка. 

10.  8.3 
Обеспечение 
внутреннего 

правопорядка 

Размещение объектов 
капитального 
строительства, 
необходимых для 
подготовки и поддержания 
в готовности органов 
внутренних дел, 
Росгвардии и спасательных 
служб, в которых 
существует 

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в 
том числе их площадь – не подлежат установлению. 
2. Минимальные отступы от границ земельных участков (красной линии) – 3 м. 
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений – не подлежат установлению. 
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит 
установлению. 
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военизированная служба; 
размещение объектов 
гражданской обороны, за 
исключением объектов 
гражданской обороны, 
являющихся частями 
производственных зданий 

11.  12.0.1 
Улично-дорожная 

сеть 

Размещение объектов 
улично-дорожной сети: 
автомобильных дорог, 
трамвайных путей и 
пешеходных тротуаров в 
границах населенных 
пунктов, пешеходных 
переходов, бульваров, 
площадей, проездов, 
велодорожек и объектов 
велотранспортной и 
инженерной 
инфраструктуры; 
размещение придорожных 
стоянок (парковок) 
транспортных средств в 
границах городских улиц и 
дорог, за исключением 
предусмотренных видами 
разрешенного 
использования с кодами 
2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также 
некапитальных 
сооружений, 
предназначенных для 
охраны транспортных 
средств 

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в 
том числе их площадь – не подлежат установлению. 
2. Минимальные отступы от границ земельных участков (красной линии) – не 
подлежат установлению. 
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений – не подлежат установлению. 
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит 
установлению. 
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Вспомогательные виды разрешённого использования 
1.   Размещение хозяйственных 

построек, бань 
1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в 
том числе их площадь – не подлежат установлению. 
2. Минимальный отступ от красной линии – 5 м. 
3. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка – 1 м. 
4. Предельное количество этажей – 1. 
5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит 
установлению. 

2.   
 
 
 
 
 
 
 

Размещение площадок для 
отдыха детей 

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в 
том числе их площадь – не подлежат установлению. 
2. Минимальные отступы от границ земельных участков (красной линии) – не 
подлежат установлению. 
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений – не подлежат установлению. 
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит 
установлению. 
5. Удельные размеры площадок – 0,7 м2/чел. 
6. Расстояние от окон жилых и общественных зданий – не менее 12 м. 

3.   Размещение площадок для 
отдыха взрослых 

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в 
том числе их площадь – не подлежат установлению. 
2. Минимальные отступы от границ земельных участков (красной линии) – не 
подлежат установлению. 
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений – не подлежат установлению. 
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит 
установлению. 
5. Удельные размеры площадок – 0,1 м2/чел. 
6. Расстояние от окон жилых и общественных зданий – не менее 10 м. 

4.   Размещение площадок для 
хозяйственных целей 

1.  Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в 
том числе их площадь – не подлежат установлению. 
2. Минимальные отступы от границ земельных участков (красной линии) – не 
подлежат установлению. 
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений – не подлежат установлению. 
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4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит 
установлению. 
5. Удельные размеры площадок – 0,3 м2/чел. 
6. Расстояние от площадок для мусоросборников до окон жилых и общественных 
зданий – не менее 20 м. 

5.   Размещение спортивных 
площадок 

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в 
том числе их площадь – не подлежат установлению. 
2. Минимальные отступы от границ земельных участков (красной линии) – не 
подлежат установлению. 
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений – не подлежат установлению. 
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит 
установлению. 
5. Удельные размеры площадок – 2 м2/чел. 
6. Расстояние от окон жилых и общественных зданий – не менее 10-40 м в зависимости 
от шумовых характеристик. 

6.   Размещение стоянок для 
автомобилей посетителей 
объектов капитального 
строительства, 
относящихся к основным 
видам разрешенного 
использования и условно 
разрешенным видам 
использования данной зоны 

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в 
том числе их площадь – не подлежат установлению. 
2. Минимальные отступы от границ земельных участков (красной линии) – не 
подлежат установлению. 
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений – не подлежат установлению. 
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит 
установлению. 
5. Площадь участка для стоянки одного легкового автомобиля следует принимать 25 
м2, в случае примыкания стоянки к проезжей части – 22,5 м2. 

7.  4.9 
Служебные 

гаражи 

Размещение постоянных 
или временных гаражей, 
стоянок для хранения 
служебного 
автотранспорта, 
используемого в целях 
осуществления видов 
деятельности, 
предусмотренных видами 

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в 
том числе их площадь – не подлежат установлению. 
2. Минимальные отступы от границ земельных участков (красной линии) – не 
подлежат установлению. 
3. Предельное количество этажей – 1. 
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит 
установлению. 
5. Площадь участка для стоянки одного легкового автомобиля следует принимать 25 
м2, в случае примыкания стоянки к проезжей части – 22,5 м2. 
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разрешенного 
использования с кодами 
3.0, 4.0, а также для стоянки 
и хранения транспортных 
средств общего 
пользования, в том числе в 
депо 

8.  12.0.2 
Благоустройство 

территории 

Размещение декоративных, 
технических, 
планировочных, 
конструктивных устройств, 
элементов озеленения, 
различных видов 
оборудования и 
оформления, малых 
архитектурных форм, 
некапитальных 
нестационарных строений и 
сооружений, 
информационных щитов и 
указателей, применяемых 
как составные части 
благоустройства 
территории, общественных 
туалетов 

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в 
том числе их площадь – не подлежат установлению. 
2. Минимальные отступы от границ земельных участков (красной линии) – не 
подлежат установлению. 
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений – не подлежат установлению. 
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит 
установлению. 
 

Условно разрешённые виды использования 
1.  3.10.1 

Амбулаторное 
ветеринарное 
обслуживание  

Размещение объектов 
капитального 
строительства, 
предназначенных для 
оказания ветеринарных 
услуг без содержания 
животных  

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в 
том числе их площадь – не подлежат установлению. 
2. Минимальные отступы от границ земельных участков (красной линии) – 3 м. 
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений – не подлежат установлению. 
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%. 

2.  4.7 Размещение гостиниц, а 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в 
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Гостиничное 
обслуживание 

также иных зданий, 
используемых с целью 
извлечения 
предпринимательской 
выгоды из предоставления 
жилого помещения для 
временного проживания в 
них 

том числе их площадь – не подлежат установлению. 
2. Минимальные отступы от границ земельных участков (красной линии) – 3 м. 
3. Предельное количество этажей – 3. 
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30%. 

3.  4.9.1.1 
Заправка 

транспортных 
средств 

Размещение 
автозаправочных станций;  
размещение магазинов 
сопутствующей торговли, 
зданий для организации 
общественного питания в 
качестве объектов 
дорожного сервиса 

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в 
том числе их площадь – не подлежат установлению. 
2. Минимальные отступы от границ земельных участков (красной линии) – не 
подлежат установлению. 
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений – не подлежат установлению. 
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит 
установлению. 

Ж-2. Зона застройки малоэтажными жилыми домами 

Минимальные противопожарные расстояния, иные параметры разрешённого строительства и реконструкции, не 
установленные в настоящих Правилах, принимаются в соответствии с заданием на проектирование, действующими 
техническими регламентами и нормативами градостроительного проектирования. 

 

№ 
п/п 

Код вида 
разрешенного 
использования 

земельного 
участка 

Вид разрешенного 
использования 

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

объектов капитального строительства 

Основные виды разрешённого использования 
    1. 2.1 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

Размещение жилого дома 
(отдельно стоящего здания 
количеством надземных 
этажей не более чем три, 
высотой не более двадцати 

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: 
- минимальная площадь земельного участка – 400 м2; 
- максимальная площадь земельного участка – 2000 м2. 
2. Минимальные отступы от границ земельных участков (красной линии) – 3 м. 
3. Предельное количество этажей – 3. 
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метров, которое состоит из 
комнат и помещений 
вспомогательного 
использования, 
предназначенных для 
удовлетворения 
гражданами бытовых и 
иных нужд, связанных с их 
проживанием в таком 
здании, не 
предназначенного для 
раздела на самостоятельные 
объекты недвижимости); 
выращивание 
сельскохозяйственных 
культур; 
размещение 
индивидуальных гаражей и 
хозяйственных построек 
 

4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30%. 
5. Расстояние от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) до стен дома и 
хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных 
участках, по санитарным и бытовым условиям должно быть не менее 6 м. 
 

2. 2.1.1 
Малоэтажная 

многоквартирная 
жилая застройка 

Размещение малоэтажных 
многоквартирных домов 
(многоквартирные дома 
высотой до 4 этажей, 
включая мансардный); 
обустройство спортивных и 
детских площадок, 
площадок для отдыха; 
размещение объектов 
обслуживания жилой 
застройки во встроенных, 
пристроенных и встроенно-
пристроенных помещениях 
малоэтажного 
многоквартирного дома, 

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в 
том числе их площадь – не подлежат установлению. 
2. Минимальные отступы от границ земельных участков (красной линии) – 3 м. 
3. Предельное количество этажей – 3. 
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30%. 
5. Расстояние от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) до стен дома и 
хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных 
участках, по санитарным и бытовым условиям должно быть  не менее 6 м. 
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если общая площадь таких 
помещений в малоэтажном 
многоквартирном доме не 
составляет более 15% 
общей площади помещений 
дома 
 

3. 2.3 
Блокированная 

жилая застройка 
 

Размещение жилого дома, 
имеющего одну или 
несколько общих стен с 
соседними жилыми домами 
(количеством этажей не 
более чем три, при общем 
количестве совмещенных 
домов не более десяти и 
каждый из которых 
предназначен для 
проживания одной семьи, 
имеет общую стену (общие 
стены) без проемов с 
соседним домом или 
соседними домами, 
расположен на отдельном 
земельном участке и имеет 
выход на территорию 
общего пользования 
(жилые дома 
блокированной застройки); 
разведение декоративных и 
плодовых деревьев, 
овощных и ягодных 
культур;  
размещение 
индивидуальных гаражей и 
иных вспомогательных 

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в 
том числе их площадь – не подлежат установлению. 
2. Минимальные отступы от границ земельных участков (красной линии) – 3 м. 
3. Предельное количество этажей – 3. 
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 40%. 
5. Расстояние от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) до стен дома и 
хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных 
участках, по санитарным и бытовым условиям должно быть не менее 6 м. 
6. Минимальное расстояние между длинными сторонами секционных жилых зданий 
высотой 2-3 этажа – 15 м, между длинными сторонами и торцами этих же зданий с 
окнами из жилых комнат – 10 м. 
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сооружений;  
обустройство спортивных и 
детских площадок, 
площадок для отдыха 
 

4. 3.5.1 
Дошкольное, 
начальное и 

среднее общее 
образование 

Размещение объектов 
капитального 
строительства, 
предназначенных для 
просвещения, дошкольного, 
начального и среднего 
общего образования 
(детские ясли, детские 
сады, школы, лицеи, 
гимназии, художественные, 
музыкальные школы, 
образовательные кружки и 
иные организации, 
осуществляющие 
деятельность по 
воспитанию, образованию и 
просвещению), в том числе 
зданий, спортивных 
сооружений, 
предназначенных для 
занятия обучающихся 
физической культурой и 
спортом 
 

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в 
том числе их площадь – не подлежат установлению. 
2. Минимальные отступы от границ земельных участков (красной линии) – 10 м.  
3. Предельное количество этажей детских яслей и детских садов – 2, для прочих 
объектов разрешенного использования – 3. 
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 40%. 
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5. 3.2 
Социальное 

обслуживание 

Размещение зданий, 
предназначенных для 
оказания гражданам 
социальной помощи. 
Содержание данного вида 
разрешенного 
использования включает в 
себя содержание видов 
разрешенного 
использования с кодами 
3.2.1-3.2.4 

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в 
том числе их площадь – не подлежат установлению. 
2. Минимальные отступы от границ земельных участков (красной линии) – 3 м. 
3. Предельное количество этажей – 2.  
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%. 

6. 3.4.1 
Амбулаторно-

поликлиническое 
обслуживание 

Размещение объектов 
капитального 
строительства, 
предназначенных для 
оказания гражданам 
амбулаторно-
поликлинической 
медицинской помощи 
(поликлиники, 
фельдшерские пункты, 
пункты здравоохранения, 
центры матери и ребенка, 
диагностические центры, 
молочные кухни, станции 
донорства крови, 
клинические лаборатории) 

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в 
том числе их площадь – не подлежат установлению. 
2. Минимальные отступы от границ земельных участков (красной линии) – 15 м. 
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений – не подлежат установлению. 
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%. 

7. 4.1 
Деловое 

управление 

Размещение объектов 
капитального строительства 
с целью: размещения 
объектов управленческой 
деятельности, не связанной 
с государственным или 
муниципальным 
управлением и оказанием 

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в 
том числе их площадь – не подлежат установлению. 
2. Минимальные отступы от границ земельных участков (красной линии) – 3 м. 
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений – не подлежат установлению. 
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%. 
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услуг, а также с целью 
обеспечения совершения 
сделок, не требующих 
передачи товара в момент 
их совершения между 
организациями, в том числе 
биржевая деятельность (за 
исключением банковской и 
страховой деятельности) 

8. 4.4 
Магазины 

Размещение объектов 
капитального 
строительства, 
предназначенных для 
продажи товаров, торговая 
площадь которых 
составляет до 5000 м2 

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в 
том числе их площадь – не подлежат установлению. 
2. Минимальные отступы от границ земельных участков (красной линии) – 3 м. 
3. Предельное количество этажей – 2. 
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%. 

      9. 4.6 
Общественное 

питание 

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

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в 
том числе их площадь – не подлежат установлению. 
2. Минимальные отступы от границ земельных участков (красной линии) – 3 м. 
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений – не подлежат установлению. 
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%. 
5. В зоне индивидуальной жилой застройки допускается размещать объекты 
общественного питания общего пользования при числе посадочных мест до 50. 

    10. 3.3 
Бытовое 

обслуживание 
 

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

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в 
том числе их площадь – не подлежат установлению. 
2. Минимальные отступы от границ земельных участков (красной линии) – 3 м. 
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений – не подлежат установлению. 
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%. 
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    11. 
 

3.1 
Коммунальное 
обслуживание 

Размещение зданий и 
сооружений в целях 
обеспечения физических и 
юридических лиц 
коммунальными услугами. 
Содержание данного вида 
разрешенного 
использования включает в 
себя содержание видов 
разрешенного 
использования с кодами 
3.1.1-3.1.2 

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в 
том числе их площадь – не подлежат установлению. 
2. Минимальные отступы от границ земельных участков (красной линии) – 3 м. 
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений – не подлежит установлению. 
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%. 
5. Санитарно-защитная зона не должна выходить за границы земельного участка. 
 

    12. 8.3 
Обеспечение 
внутреннего 

правопорядка 

Размещение объектов 
капитального 
строительства, 
необходимых для 
подготовки и поддержания 
в готовности органов 
внутренних дел, 
Росгвардии и спасательных 
служб, в которых 
существует 
военизированная служба; 
размещение объектов 
гражданской обороны, за 
исключением объектов 
гражданской обороны, 
являющихся частями 
производственных зданий 

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в 
том числе их площадь – не подлежат установлению. 
2. Минимальные отступы от границ земельных участков (красной линии) – 3 м. 
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений – не подлежат установлению. 
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит 
установлению. 

    13. 12.0.1 
Улично-дорожная 

сеть 

Размещение объектов 
улично-дорожной сети: 
автомобильных дорог, 
трамвайных путей и 
пешеходных тротуаров в 
границах населенных 

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в 
том числе их площадь – не подлежат установлению. 
2. Минимальные отступы от границ земельных участков (красной линии) – не 
подлежат установлению. 
3.Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений – не подлежат установлению. 
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пунктов, пешеходных 
переходов, бульваров, 
площадей, проездов, 
велодорожек и объектов 
велотранспортной и 
инженерной 
инфраструктуры; 
размещение придорожных 
стоянок (парковок) 
транспортных средств в 
границах городских улиц и 
дорог, за исключением 
предусмотренных видами 
разрешенного 
использования с кодами 
2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также 
некапитальных 
сооружений, 
предназначенных для 
охраны транспортных 
средств 

4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит 
установлению. 
 

Вспомогательные виды разрешённого использования 
1. 

 
 

 Размещение хозяйственных 
построек, бань 

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в 
том числе их площадь – не подлежат установлению. 
2. Минимальный отступ от красной линии – 5 м. 
3. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка – 1 м. 
4. Предельное количество этажей – 1. 
5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит 
установлению. 

2.   Размещение площадок для 
отдыха детей 

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в 
том числе их площадь – не подлежат установлению. 
2. Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат установлению. 
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений – не подлежат установлению. 
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4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит 
установлению. 
5. Удельные размеры площадок – 0,7 м2/чел. 
6. Расстояние от окон жилых и общественных зданий – не менее 12 м. 

3.   Размещение площадок для 
отдыха взрослых 

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в 
том числе их площадь – не подлежат установлению. 
2. Минимальные отступы от границ земельных участков (красной линии) – не 
подлежат установлению. 
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений – не подлежат установлению. 
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит 
установлению. 
5. Удельные размеры площадок – 0,1 м2/чел. 
6. Расстояние от окон жилых и общественных зданий – не менее 10 м. 

4.   Размещение площадок для 
хозяйственных целей 

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в 
том числе их площадь – не подлежат установлению. 
2. Минимальные отступы от границ земельных участков (красной линии) – не 
подлежат установлению. 
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений – не подлежат установлению. 
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит 
установлению. 
5. Удельные размеры площадок – 0,3 м2/чел. 
6. Расстояние от площадок для мусоросборников до окон жилых и общественных 
зданий – не менее 20 м. 

5.   Размещение спортивных 
площадок 

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в 
том числе их площадь – не подлежат установлению. 
2. Минимальные отступы от границ земельных участков (красной линии) – не 
подлежат установлению. 
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений – не подлежат установлению. 
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит 
установлению. 
5. Удельные размеры площадок – 2 м2/чел. 
6. Расстояние от окон жилых и общественных зданий – не менее 10-40 м в зависимости 
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от шумовых характеристик. 
6.   Размещение стоянок для 

автомобилей посетителей 
объектов капитального 
строительства, 
относящихся к основным 
видам разрешенного 
использования и условно 
разрешенным видам 
использования данной зоны 

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в 
том числе их площадь – не подлежат установлению. 
2. Минимальные отступы от границ земельных участков (красной линии) – не 
подлежат установлению. 
3.Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений – не подлежат установлению. 
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит 
установлению. 
5. Площадь участка для стоянки одного легкового автомобиля следует принимать 25 
м2, в случае примыкания стоянки к проезжей части – 22,5 м2. 
 

7.  4.9 
Служебные 

гаражи 

Размещение постоянных 
или временных гаражей, 
стоянок для хранения 
служебного 
автотранспорта, 
используемого в целях 
осуществления видов 
деятельности, 
предусмотренных видами 
разрешенного 
использования с кодами 
3.0, 4.0, а также для стоянки 
и хранения транспортных 
средств общего 
пользования, в том числе в 
депо 
 

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в 
том числе их площадь – не подлежат установлению. 
2. Минимальные отступы от границ земельных участков (красной линии) – не 
подлежат установлению. 
3. Предельное количество этажей – 1. 
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит 
установлению. 
5. Площадь участка для стоянки одного легкового автомобиля следует принимать 25 
м2, в случае примыкания стоянки к проезжей части – 22,5 м2. 

 37 



8.  12.0.2 
Благоустройство 

территории 

Размещение декоративных, 
технических, 
планировочных, 
конструктивных устройств, 
элементов озеленения, 
различных видов 
оборудования и 
оформления, малых 
архитектурных форм, 
некапитальных 
нестационарных строений и 
сооружений, 
информационных щитов и 
указателей, применяемых 
как составные части 
благоустройства 
территории, общественных 
туалетов 

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в 
том числе их площадь – не подлежат установлению. 
2. Минимальные отступы от границ земельных участков (красной линии) – не 
подлежат установлению. 
3.Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений – не подлежат установлению. 
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит 
установлению. 
 

Условно разрешённые виды  использования 
1.  3.10.1 

Амбулаторное 
ветеринарное 
обслуживание  

Размещение объектов 
капитального 
строительства, 
предназначенных для 
оказания ветеринарных 
услуг без содержания 
животных  

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в 
том числе их площадь – не подлежат установлению. 
2. Минимальные отступы от границ земельных участков (красной линии) – 3 м. 
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений – не подлежат установлению. 
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%. 

2.  4.7 
Гостиничное 

обслуживание 

Размещение гостиниц, а 
также иных зданий, 
используемых с целью 
извлечения 
предпринимательской 
выгоды из предоставления 
жилого помещения для 
временного проживания в 

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в 
том числе их площадь – не подлежат установлению. 
2. Минимальные отступы от границ земельных участков (красной линии) – 3 м. 
3. Предельное количество этажей – 3. 
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30%. 
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них 
3.  4.9.1.1 

Заправка 
транспортных 

средств 

Размещение 
автозаправочных станций;  
размещение магазинов 
сопутствующей торговли, 
зданий для организации 
общественного питания в 
качестве объектов 
дорожного сервиса 

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в 
том числе их площадь – не подлежат установлению. 
2. Минимальные отступы от границ земельных участков (красной линии) – 3 м. 
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений – не подлежат установлению. 
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит 
установлению. 
5. На территории жилой застройки допускается размещать только предприятия 
автосервиса с санитарно-защитной зоной не более 50 м в отдельно стоящих зданиях. 

Статья 3. Общественно-деловые зоны 
 

Ц-1. Зона общественного, делового и коммерческого назначения 

Минимальные противопожарные расстояния, иные параметры разрешённого строительства и реконструкции, не 
установленные в настоящих Правилах, принимаются в соответствии с заданием на проектирование, действующими 
техническими регламентами и нормативами градостроительного проектирования. 
 

№ 
п/п 

Код вида 
разрешенного 
использования 

земельного 
участка 

Вид разрешенного 
использования 

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

капитального строительства 

Основные виды разрешённого использования 
1.  4.1 

Деловое 
управление 

Размещение объектов 
капитального строительства 
с целью размещения 
объектов управленческой 
деятельности, не связанной с 
государственным или 
муниципальным 
управлением и оказанием 
услуг, а также с целью 

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в 
том числе их площадь – не подлежат установлению. 
2. Минимальные отступы от границ земельных участков (красной линии) – 3 м.  
3. Предельное количество этажей – 3 этажей. 
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%. 
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обеспечения совершения 
сделок, не требующих 
передачи товара в момент их 
совершения между 
организациями, в том числе 
биржевая деятельность (за 
исключением банковской и 
страховой деятельности) 
 

2.  6.8 
Связь 

Размещение объектов связи, 
радиовещания, телевидения, 
включая воздушные 
радиорелейные, надземные и 
подземные кабельные линии 
связи, линии радиофикации, 
антенные поля, 
усилительные пункты на 
кабельных линиях связи, 
инфраструктуру 
спутниковой связи и 
телерадиовещания, за 
исключением объектов 
связи, размещение которых 
предусмотрено содержанием 
видов разрешенного 
использования с кодами 
3.1.1, 3.2.3 

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в 
том числе их площадь – не подлежат установлению. 
2. Минимальные отступы от границ земельных участков (красной линии) – 3 м. 
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений – не подлежат установлению. 
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит 
установлению. 

3.  4.5 
Банковская и 

страховая 
деятельность 

Размещение объектов 
капитального строительства, 
предназначенных для 
размещения организаций, 
оказывающих банковские и 
страховые 
услуги 

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в 
том числе их площадь – не подлежат установлению. 
2. Минимальные отступы от границ земельных участков (красной линии) – 3 м. 
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений – не подлежат установлению. 
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%. 
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4.  3.6.1 
Объекты 

культурно-
досуговой 

деятельности 

Размещение зданий, 
предназначенных для 
размещения музеев, 
выставочных залов, 
художественных галерей, 
домов культуры, библиотек, 
кинотеатров и кинозалов, 
театров, филармоний, 
концертных залов, 
планетариев 

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в 
том числе их площадь –  не подлежат установлению. 
2. Минимальные отступы от границ земельных участков (красной линии) – 3 м. 
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений – не подлежат установлению. 
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%. 

5.  4.6 
Общественное 

питание 

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

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в 
том числе их площадь – не подлежат установлению. 
2. Минимальные отступы от границ земельных участков (красной линии) – 3 м. 
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений – не подлежат установлению. 
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%. 

6.  5.1.2 
Обеспечение 

занятий спортом 
в помещениях 

Размещение спортивных 
клубов, спортивных залов, 
бассейнов, физкультурно-
оздоровительных 
комплексов в зданиях и 
сооружениях 

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в 
том числе их площадь – не подлежат установлению. 
2. Минимальные отступы от границ земельных участков (красной линии) – 3 м. 
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений – не подлежат установлению. 
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%. 

7.  5.1.3 
Площадки для 

занятий спортом 

Размещение площадок для 
занятия спортом и 
физкультурой на открытом 
воздухе (физкультурные 
площадки, беговые дорожки, 
поля для спортивной игры) 

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в 
том числе их площадь – не подлежат установлению. 
2. Минимальные отступы от границ земельных участков (красной линии) – 3 м. 
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений – не подлежат установлению. 
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит 
установлению. 

8.  5.1.4 
Оборудованные 
площадки для 

занятий спортом 

Размещение сооружений для 
занятия спортом и 
физкультурой на открытом 
воздухе (теннисные корты, 
автодромы, мотодромы, 
трамплины, спортивные 

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в 
том числе их площадь – не подлежат установлению. 
2. Минимальные отступы от границ земельных участков (красной линии) – 3 м. 
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений – не подлежат установлению. 
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит 
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стрельбища) установлению. 
9.  3.1 

Коммунальное 
обслуживание 

Размещение зданий и 
сооружений в целях 
обеспечения физических и 
юридических лиц 
коммунальными услугами. 
Содержание данного вида 
разрешенного использования 
включает в себя содержание 
видов разрешенного 
использования с кодами 
3.1.1-3.1.2 
 

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в 
том числе их площадь – не подлежат установлению. 
2. Минимальные отступы от границ земельных участков (красной линии) – 3 м. 
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений – не подлежат установлению. 
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%. 

10.  3.2 
Социальное 

обслуживание 

Размещение зданий, 
предназначенных для 
оказания гражданам 
социальной помощи. 
Содержание данного вида 
разрешенного использования 
включает в себя содержание 
видов разрешенного 
использования с кодами 
3.2.1-3.2.4 
 

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в 
том числе их площадь – не подлежат установлению. 
2. Минимальные отступы от границ земельных участков (красной линии) – 3 м. 
3. Предельное количество этажей – 2.  
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%. 

11.  3.4.1 
Амбулаторно-

поликлиническое 
обслуживание 

Размещение объектов 
капитального строительства, 
предназначенных для 
оказания гражданам 
амбулаторно-
поликлинической 
медицинской помощи 
(поликлиники, 
фельдшерские пункты, 
пункты здравоохранения, 
центры матери и ребенка, 

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в 
том числе их площадь – не подлежат установлению. 
2. Минимальные отступы от границ земельных участков (красной линии) – 15 м. 
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений – не подлежат установлению. 
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%. 
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диагностические центры, 
молочные кухни, станции 
донорства крови, 
клинические лаборатории) 
 

12.  8.3 
Обеспечение 
внутреннего 

правопорядка 

Размещение объектов 
капитального строительства, 
необходимых для 
подготовки и поддержания в 
готовности органов 
внутренних дел, Росгвардии 
и спасательных служб, в 
которых существует 
военизированная служба; 
размещение объектов 
гражданской обороны, за 
исключением объектов 
гражданской обороны, 
являющихся частями 
производственных зданий 
 

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в 
том числе их площадь – не подлежат установлению. 
2. Минимальные отступы от границ земельных участков (красной линии) – 3 м. 
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений – не подлежат установлению. 
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%. 

13.  4.7 
Гостиничное 

обслуживание 

Размещение гостиниц, а 
также иных зданий, 
используемых с целью 
извлечения 
предпринимательской 
выгоды из предоставления 
жилого помещения для 
временного проживания в 
них 

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в 
том числе их площадь – не подлежат установлению. 
2. Минимальные отступы от границ земельных участков (красной линии) – 3 м. 
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений – не подлежат установлению. 
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30%. 
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14.  4.8.1 
Развлекательные 

мероприятия 

Размещение зданий и 
сооружений, 
предназначенных для 
организации 
развлекательных 
мероприятий, путешествий, 
для размещения дискотек и 
танцевальных площадок, 
ночных клубов, аквапарков, 
боулинга, аттракционов и 
т.п., игровых автоматов 
(кроме игрового 
оборудования, 
используемого для 
проведения азартных игр), 
игровых площадок 

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в 
том числе их площадь – не подлежат установлению. 
2. Минимальные отступы от границ земельных участков (красной линии) – 3 м. 
3. Предельное количество этажей – 2.  
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%. 

15.  4.8.2 
Проведение 

азартных игр 

Размещение зданий и 
сооружений, 
предназначенных для 
размещения букмекерских 
контор, тотализаторов, их 
пунктов приема ставок вне 
игорных зон 

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в 
том числе их площадь – не подлежат установлению. 
2. Минимальные отступы от границ земельных участков (красной линии) – 3 м. 
3. Предельное количество этажей – 1.  
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%. 

16.  3.7 
Религиозное 

использование 

Размещение зданий и 
сооружений религиозного 
использования. Содержание 
данного вида разрешенного 
использования включает в 
себя содержание видов 
разрешенного использования 
с кодами 3.7.1-3.7.2 

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в 
том числе их площадь – не подлежат установлению. 
2. Минимальные отступы от границ земельных участков (красной линии) – 5 м. 
3. Предельное количество этажей – 2. 
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%. 
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17.  3.8.1 
Государственное 

управление 

Размещение зданий, 
предназначенных для 
размещения 
государственных органов, 
государственного 
пенсионного фонда, органов 
местного самоуправления, 
судов, а также организаций, 
непосредственно 
обеспечивающих их 
деятельность или 
оказывающих 
государственные и (или) 
муниципальные услуги 
 

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в 
том числе их площадь – не подлежат установлению. 
2. Минимальные отступы от границ земельных участков (красной линии) – 3 м. 
3. Предельное количество этажей – 2. 
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%. 

18.  6.4 
Пищевая 

промышленность 

Размещение объектов 
пищевой промышленности, 
по переработке 
сельскохозяйственной 
продукции способом, 
приводящим к их 
переработке в иную 
продукцию 
(консервирование, копчение, 
хлебопечение), в том числе 
для производства напитков, 
алкогольных напитков и 
табачных изделий 
 

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в 
том числе их площадь – не подлежат установлению. 
2. Минимальные отступы от границ земельных участков (красной линии) – 3 м. 
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений – не подлежат установлению. 
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%. 
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19.  12.0.1 
Улично-

дорожная сеть 

Размещение объектов 
улично-дорожной сети: 
автомобильных дорог, 
трамвайных путей и 
пешеходных тротуаров в 
границах населенных 
пунктов, пешеходных 
переходов, бульваров, 
площадей, проездов, 
велодорожек и объектов 
велотранспортной и 
инженерной 
инфраструктуры; 
размещение придорожных 
стоянок (парковок) 
транспортных средств в 
границах городских улиц и 
дорог, за исключением 
предусмотренных видами 
разрешенного использования 
с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а 
также некапитальных 
сооружений, 
предназначенных для 
охраны транспортных 
средств 

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в 
том числе их площадь – не подлежат установлению. 
2. Минимальные отступы от границ земельных участков (красной линии) – не 
подлежат установлению. 
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений – не подлежат установлению. 
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит 
установлению. 
 

Вспомогательные виды разрешённого использования 
1.   Размещение стоянок для 

автомобилей посетителей 
объектов капитального 
строительства, относящихся 
к основным видам 
разрешенного использования 
и условно разрешенным 

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в 
том числе их площадь – не подлежат установлению. 
2. Минимальные отступы от границ земельных участков (красной линии) – не 
подлежат установлению. 
3.Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений 
– не подлежат установлению. 
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит 
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видам использования данной 
зоны 

установлению. 
5. Площадь участка для стоянки одного легкового автомобиля следует принимать 25 
м2, в случае примыкания стоянки к проезжей части – 22,5 м2. 

2.  4.9 
Служебные 

гаражи 

Размещение постоянных или 
временных гаражей, стоянок 
для хранения служебного 
автотранспорта, 
используемого в целях 
осуществления видов 
деятельности, 
предусмотренных видами 
разрешенного использования 
с кодами 3.0, 4.0, а также для 
стоянки и хранения 
транспортных средств 
общего пользования, в том 
числе в депо 

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в 
том числе их площадь – не подлежат установлению. 
2. Минимальные отступы от границ земельных участков (красной линии) – не 
подлежат установлению. 
3. Предельное количество этажей – 1. 
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит 
установлению. 
5. Площадь участка для стоянки одного легкового автомобиля следует принимать 25 
м2, в случае примыкания стоянки к проезжей части – 22,5 м2. 

3.  12.0.2 
Благоустройство 

территории 

Размещение декоративных, 
технических, 
планировочных, 
конструктивных устройств, 
элементов озеленения, 
различных видов 
оборудования и оформления, 
малых архитектурных форм, 
некапитальных 
нестационарных строений и 
сооружений, 
информационных щитов и 
указателей, применяемых 
как составные части 
благоустройства территории, 
общественных туалетов 

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в 
том числе их площадь – не подлежат установлению. 
2. Минимальные отступы от границ земельных участков (красной линии) – не 
подлежат установлению. 
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений – не подлежат установлению. 
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит 
установлению. 
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Условно разрешённые виды использования 
1.  9.2.1 

Санаторная 
деятельность 

Размещение санаториев, 
профилакториев, 
бальнеологических 
лечебниц, грязелечебниц, 
обеспечивающих оказание 
услуги по лечению и 
оздоровлению населения; 
обустройство лечебно-
оздоровительных местностей 
(пляжи, бюветы, места 
добычи целебной грязи); 
размещение лечебно-
оздоровительных лагерей 

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в 
том числе их площадь – не подлежат установлению. 
2. Минимальные отступы от границ земельных участков (красной линии) – 3 м. 
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений – не подлежат установлению. 
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит 
установлению. 

ЦС-1. Зона размещения объектов здравоохранения 

Минимальные противопожарные расстояния, иные параметры разрешённого строительства и реконструкции, не 
установленные в настоящих Правилах, принимаются в соответствии с заданием на проектирование, действующими 
техническими регламентами и нормативами градостроительного проектирования. 
 

№ 
п/п 

Код вида 
разрешенного 
использования 

земельного 
участка 

Вид разрешенного 
использования 

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

объектов капитального строительства 

Основные виды разрешённого использования 
1.  3.4.1 

Амбулаторно-
поликлиническое 

обслуживание 

Размещение объектов 
капитального строительства, 
предназначенных для 
оказания гражданам 
амбулаторно-
поликлинической 
медицинской помощи 

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в 
том числе их площадь – не подлежат установлению. 
2. Минимальные отступы от границ земельных участков (красной линии) – 15 м. 
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений – не подлежат установлению. 
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%. 
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(поликлиники, 
фельдшерские пункты, 
пункты здравоохранения, 
центры матери и ребенка, 
диагностические центры, 
молочные кухни, станции 
донорства крови, 
клинические лаборатории) 

2.  3.4.2 
Стационарное 
медицинское 
обслуживание 

Размещение объектов 
капитального строительства, 
предназначенных для 
оказания гражданам 
медицинской помощи в 
стационарах (больницы, 
родильные дома и прочие 
объекты, обеспечивающие 
оказание услуги по лечению 
в стационаре); размещение 
станций скорой помощи; 
размещение площадок 
санитарной авиации  

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в 
том числе их площадь – не подлежат установлению. 
2. Минимальные отступы от границ земельных участков (красной линии) – 15 м. 
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений – не подлежат установлению. 
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%. 

3.  3.4.3 
Медицинские 
организации 

особого 
назначения 

Размещение объектов 
капитального строительства 
для размещения 
медицинских организаций, 
осуществляющих 
проведение судебно-
медицинской и патолого-
анатомической экспертизы 
(морги) 

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в 
том числе их площадь – не подлежат установлению. 
2. Минимальные отступы от границ земельных участков (красной линии) – 15 м. 
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений – не подлежат установлению. 
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%. 

4.  12.0.1 
Улично-дорожная 

сеть 

Размещение объектов 
улично-дорожной сети: 
автомобильных дорог, 
трамвайных путей и 
пешеходных тротуаров в 

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в 
том числе их площадь – не подлежат установлению. 
2. Минимальные отступы от границ земельных участков (красной линии) – не 
подлежат установлению. 
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
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границах населенных 
пунктов, пешеходных 
переходов, бульваров, 
площадей, проездов, 
велодорожек и объектов 
велотранспортной и 
инженерной 
инфраструктуры; 
размещение придорожных 
стоянок (парковок) 
транспортных средств в 
границах городских улиц и 
дорог, за исключением 
предусмотренных видами 
разрешенного использования 
с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а 
также некапитальных 
сооружений, 
предназначенных для охраны 
транспортных средств 

сооружений – не подлежат установлению. 
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит 
установлению. 
 

Вспомогательные виды разрешённого использования 
1.   Размещение площадок для 

хозяйственных целей 
1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в 
том числе их площадь – не подлежат установлению. 
2. Минимальные отступы от границ земельных участков (красной линии) – не 
подлежат установлению. 
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений – не подлежат установлению. 
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит 
установлению. 
5. Расстояние от площадок для мусоросборников до окон жилых и общественных 
зданий – не менее 20 м. 

2.   Размещение зелёных 
насаждений ограниченного 
пользования 

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в 
том числе их площадь – не подлежат установлению. 
2. Минимальные отступы от границ земельных участков (красной линии) – не 
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подлежат установлению. 
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений – не подлежат установлению. 
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит 
установлению. 
5. Площадь озеленения территории участка больницы – 60%. 

3.   Размещение стоянок для 
автомобилей посетителей 
объектов капитального 
строительства, относящихся 
к основным видам 
разрешенного использования 
данной зоны 

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в 
том числе их площадь – не подлежат установлению. 
2. Минимальные отступы от границ земельных участков (красной линии) – не 
подлежат установлению. 
3.Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений – не подлежат установлению. 
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит 
установлению. 
5. Площадь участка для стоянки одного легкового автомобиля следует принимать 25 
м2, в случае примыкания стоянки к проезжей части – 22,5 м2. 

4.  4.9 
Служебные 

гаражи 

Размещение постоянных или 
временных гаражей, стоянок 
для хранения служебного 
автотранспорта, 
используемого в целях 
осуществления видов 
деятельности, 
предусмотренных видами 
разрешенного использования 
с кодами 3.0, 4.0, а также для 
стоянки и хранения 
транспортных средств 
общего пользования, в том 
числе в депо 

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в 
том числе их площадь – не подлежат установлению. 
2. Минимальные отступы от границ земельных участков (красной линии) – не 
подлежат установлению. 
3. Предельное количество этажей – 1. 
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит 
установлению. 
5. Площадь участка для стоянки одного легкового автомобиля следует принимать 25 
м2, в случае примыкания стоянки к проезжей части – 22,5 м2. 

5.  12.0.2 
Благоустройство 

территории 

Размещение декоративных, 
технических, 
планировочных, 
конструктивных устройств, 
элементов озеленения, 

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в 
том числе их площадь – не подлежат установлению. 
2. Минимальные отступы от границ земельных участков (красной линии) – не 
подлежат установлению. 
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
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различных видов 
оборудования и оформления, 
малых архитектурных форм, 
некапитальных 
нестационарных строений и 
сооружений, 
информационных щитов и 
указателей, применяемых 
как составные части 
благоустройства территории, 
общественных туалетов 

сооружений – не подлежат установлению. 
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит 
установлению. 
 

Условно разрешённые виды использования – не установлены 

  ЦС-2. Зона для занятий физкультурой и спортом 

Минимальные противопожарные расстояния, иные параметры разрешённого строительства и реконструкции, не 
установленные в настоящих Правилах, принимаются в соответствии с заданием на проектирование, действующими 
техническими регламентами и нормативами градостроительного проектирования. 

  

№ 
п/п 

Код вида 
разрешенного 
использования 

земельного 
участка 

Вид разрешенного 
использования 

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

объектов капитального строительства 

Основные виды разрешённого использования 
1. 

 
5.1.2 

Обеспечение 
занятий спортом в 

помещениях 

Размещение спортивных 
клубов, спортивных залов, 
бассейнов, физкультурно-
оздоровительных 
комплексов в зданиях и 
сооружениях 

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в 
том числе их площадь – не подлежат установлению. 

  2. Минимальные отступы от границ земельных участков (красной линии) – 3 м. 
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений – не подлежат установлению. 
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит 
установлению. 
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2.  5.1.3 
Площадки для 

занятий спортом 

Размещение площадок для 
занятия спортом и 
физкультурой на открытом 
воздухе (физкультурные 
площадки, беговые 
дорожки, поля для 
спортивной игры) 

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в 
том числе их площадь – не подлежат установлению. 

  2. Минимальные отступы от границ земельных участков (красной линии) – 3 м. 
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений – не подлежат установлению. 
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит 
установлению. 

3.  5.1.4 
Оборудованные 
площадки для 

занятий спортом 

Размещение сооружений 
для занятия спортом и 
физкультурой на открытом 
воздухе (теннисные корты, 
автодромы, мотодромы, 
трамплины, спортивные 
стрельбища) 

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в 
том числе их площадь – не подлежат установлению. 

  2. Минимальные отступы от границ земельных участков (красной линии) – 3 м. 
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений – не подлежат установлению. 
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит 
установлению. 

4.  12.0.1 
Улично-дорожная 

сеть 

Размещение объектов 
улично-дорожной сети: 
автомобильных дорог, 
трамвайных путей и 
пешеходных тротуаров в 
границах населенных 
пунктов, пешеходных 
переходов, бульваров, 
площадей, проездов, 
велодорожек и объектов 
велотранспортной и 
инженерной 
инфраструктуры; 
размещение придорожных 
стоянок (парковок) 
транспортных средств в 
границах городских улиц и 
дорог, за исключением 
предусмотренных видами 
разрешенного 

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в 
том числе их площадь – не подлежат установлению. 
2. Минимальные отступы от границ земельных участков (красной линии) – не 
подлежат установлению. 
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений – не подлежат установлению. 
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит 
установлению. 
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использования с кодами 
2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также 
некапитальных 
сооружений, 
предназначенных для 
охраны транспортных 
средств 

Вспомогательные виды разрешённого использования 
1.   Размещение площадок для 

хозяйственных целей 
1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в 
том числе их площадь – не подлежат установлению. 
2. Минимальные отступы от границ земельных участков (красной линии) – не 
подлежат установлению. 
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений – не подлежат установлению. 
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит 
установлению. 
5. Расстояние от площадок для мусоросборников до окон жилых и общественных 
зданий – не менее 20 м. 

2.   Размещение стоянок для 
автомобилей посетителей 
объектов капитального 
строительства, 
относящихся к основным 
видам разрешенного 
использования и условно 
разрешенным видам 
использования данной зоны 

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в 
том числе их площадь – не подлежат установлению. 
2. Минимальные отступы от границ земельных участков (красной линии) – не 
подлежат установлению. 
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений – не подлежат установлению. 
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит 
установлению. 
5. Площадь участка для стоянки одного легкового автомобиля следует принимать 25 
м2, в случае примыкания стоянки к проезжей части – 22,5 м2. 

3.  12.0.2 
Благоустройство 

территории 

Размещение декоративных, 
технических, 
планировочных, 
конструктивных устройств, 
элементов озеленения, 
различных видов 

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в 
том числе их площадь – не подлежат установлению. 
2. Минимальные отступы от границ земельных участков (красной линии) – не 
подлежат установлению. 
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений – не подлежат установлению. 
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оборудования и 
оформления, малых 
архитектурных форм, 
некапитальных 
нестационарных строений и 
сооружений, 
информационных щитов и 
указателей, применяемых 
как составные части 
благоустройства 
территории, общественных 
туалетов 

4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит 
установлению. 
 

Условно разрешённые виды использования – не установлены 
 
 

Статья 4. Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур 
 

П-1. Зона размещения производственных и коммунально-складских  объектов 

Минимальные противопожарные расстояния, иные параметры разрешённого строительства и реконструкции, не 
установленные в настоящих Правилах, принимаются в соответствии с заданием на проектирование, действующими 
техническими регламентами и нормативами градостроительного проектирования. 

 
 

№ 
п/п 

Код вида 
разрешенного 
использования 

земельного 
участка 

Вид разрешенного 
использования 

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

объектов капитального строительства 

Основные виды разрешённого использования 
1.  6.0 

Производственная 
деятельность 

Размещение объектов 
капитального 
строительства в целях 
добычи полезных 

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в 
том числе их площадь – не подлежат установлению. 
2. Минимальные отступы от границ земельных участков (красной линии) – 3 м. 
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
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ископаемых, их 
переработки, 
изготовления вещей 
промышленным способом 
 

 

сооружений – не подлежат установлению. 
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %. 
    Размер санитарно-защитной зоны: 
 - 100 м – для предприятий IV класса опасности; 
 - 50 м – для предприятий V класса опасности. 

2.  7.4 
Воздушный 
транспорт 

Размещение вертолетных 
площадок  

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в 
том числе их площадь – не подлежат установлению. 
2. Минимальные отступы от границ земельных участков (красной линии) – не 
подлежат установлению. 
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений –  не подлежат установлению. 
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит 
установлению. 

3.  3.3 
Бытовое 

обслуживание 

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

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в 
том числе их площадь – не подлежат установлению. 
2. Минимальные отступы от границ земельных участков (красной линии) – 3 м. 
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений –  не подлежат установлению. 
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %. 

4.  8.3 
Обеспечение 
внутреннего 

правопорядка 

Размещение объектов 
капитального 
строительства, 
необходимых для 
подготовки и 
поддержания в готовности 
органов внутренних дел, 
Росгвардии и 
спасательных служб, в 
которых существует 

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в 
том числе их площадь – не подлежат установлению. 
2. Минимальные отступы от границ земельных участков (красной линии) – 10 м. 
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений – не подлежит установлению. 
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. 
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военизированная служба;  
размещение объектов 
гражданской обороны, за 
исключением объектов 
гражданской обороны, 
являющихся частями 
производственных зданий 

5.  3.9.1 
Обеспечение 

деятельности в 
области 

гидрометеорологии 
и смежных с ней 

областях 

Размещение объектов 
капитального 
строительства, 
предназначенных для 
наблюдений за 
физическими и 
химическими процессами, 
происходящими в 
окружающей среде, 
определения ее 
гидрометеорологических, 
агрометеорологических и 
гелиогеофизических 
характеристик, уровня 
загрязнения атмосферного 
воздуха, почв, водных 
объектов, в том числе по 
гидробиологическим 
показателям, и 
околоземного - 
космического 
пространства, зданий и 
сооружений, 
используемых в области 
гидрометеорологии и 
смежных с ней областях 
(доплеровские 
метеорологические 

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в 
том числе их площадь – не подлежат установлению. 
2. Минимальные отступы от границ земельных участков (красной линии) – 3 м. 
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений – не подлежат установлению. 
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит 
установлению. 
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радиолокаторы, 
гидрологические посты и 
другие) 

6.  6.7 
Энергетика 

Размещение объектов 
гидроэнергетики, 
тепловых станций и 
других электростанций, 
размещение 
обслуживающих и 
вспомогательных для 
электростанций 
сооружений (золоотвалов, 
гидротехнических 
сооружений); размещение 
объектов электросетевого 
хозяйства, за 
исключением объектов 
энергетики, размещение 
которых предусмотрено 
содержанием вида 
разрешенного 
использования с кодом 3.1 

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в 
том числе их площадь – не подлежат установлению. 
2. Минимальные отступы от границ земельных участков (красной линии) – 3 м. 
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений – не подлежат установлению. 
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит 
установлению. 

7.  6.9 
Склады 

Размещение сооружений, 
имеющих назначение по 
временному хранению, 
распределению и 
перевалке грузов (за 
исключением хранения 
стратегических запасов), 
не являющихся частями 
производственных 
комплексов, на которых 
был создан груз: 
промышленные базы, 
склады, погрузочные 

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в 
том числе их площадь – не подлежат установлению. 
2. Минимальные отступы от границ земельных участков (красной линии) – 3 м. 
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений – не подлежат установлению. 
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%. 
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терминалы и доки, 
нефтехранилища и 
нефтеналивные станции, 
газовые хранилища и 
обслуживающие их 
газоконденсатные и 
газоперекачивающие 
станции, элеваторы и 
продовольственные 
склады, за исключением 
железнодорожных 
перевалочных складов 

8.  6.9.1 
Складские 
площадки 

Временное хранение, 
распределение и 
перевалка грузов (за 
исключением хранения 
стратегических запасов) 
на открытом воздухе 

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в 
том числе их площадь – не подлежат установлению. 
2. Минимальные отступы от границ земельных участков (красной линии) – 3 м. 
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений – не подлежат установлению. 
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит 
установлению. 

9.  4.1 
Деловое 

управление 

Размещение объектов 
капитального 
строительства с целью 
размещения объектов 
управленческой 
деятельности, не 
связанной с 
государственным или 
муниципальным 
управлением и оказанием 
услуг, а также с целью 
обеспечения совершения 
сделок, не требующих 
передачи товара в момент 
их совершения между 
организациями, в том 

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в 
том числе их площадь – не подлежат установлению. 
2. Минимальные отступы от границ земельных участков (красной линии) – 3 м. 
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений – не подлежит установлению. 
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%. 
5. В производственных зонах допускается размещение только административных 
зданий, связанных с функционированием предприятия или обслуживанием персонала, 
а также зданий административно-складского назначения, связанные с работой 
предприятий. 
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числе биржевая 
деятельность (за 
исключением банковской 
и страховой деятельности) 

10.  4.9.1.1 
Заправка 

транспортных 
средств 

Размещение 
автозаправочных станций;  
размещение магазинов 
сопутствующей торговли, 
зданий для организации 
общественного питания в 
качестве объектов 
дорожного сервиса 

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в 
том числе их площадь – не подлежат установлению. 
2. Минимальные отступы от границ земельных участков (красной линии) – 3 м. 
 3. Предельное количество этажей – 1. 
 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит 
установлению. 
 

11.  12.0.1 
Улично-дорожная 

сеть 

Размещение объектов 
улично-дорожной сети: 
автомобильных дорог, 
трамвайных путей и 
пешеходных тротуаров в 
границах населенных 
пунктов, пешеходных 
переходов, бульваров, 
площадей, проездов, 
велодорожек и объектов 
велотранспортной и 
инженерной 
инфраструктуры; 
размещение придорожных 
стоянок (парковок) 
транспортных средств в 
границах городских улиц 
и дорог, за исключением 
предусмотренных видами 
разрешенного 
использования с кодами 
2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также 
некапитальных 

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в 
том числе их площадь – не подлежат установлению. 
2. Минимальные отступы от границ земельных участков (красной линии) – не 
подлежат установлению. 
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений – не подлежат установлению. 
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит 
установлению. 
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сооружений, 
предназначенных для 
охраны транспортных 
средств 

Вспомогательные виды разрешённого использования 
1.   Размещение площадок для 

хозяйственных целей 
1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в 
том числе их площадь – не подлежат установлению. 
2. Минимальные отступы от границ земельных участков (красной линии) – не 
подлежат установлению. 
3. Предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, 
сооружений – не подлежат установлению. 
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит 
установлению. 

2.   Размещение объектов 
инженерно-технического 
обеспечения, 
необходимые для 
обслуживания 
производственных 
объектов  

3.   Размещение стоянок для 
автомобилей посетителей 
объектов капитального 
строительства, 
относящихся к основным 
видам разрешенного 
использования данной 
зоны 

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в 
том числе их площадь – не подлежат установлению. 
2. Минимальные отступы от границ земельных участков (красной линии) – не 
подлежат установлению. 
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений – не подлежат установлению. 
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит 
установлению. 
5. Площадь участка для стоянки одного легкового автомобиля следует принимать 25 
м2, в случае примыкания стоянки к проезжей части – 22,5 м2. 

4.  4.9 
Служебные гаражи 

Размещение постоянных 
или временных гаражей, 
стоянок для хранения 
служебного 
автотранспорта, 
используемого в целях 
осуществления видов 
деятельности, 

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в 
том числе их площадь – не подлежат установлению. 
2. Минимальные отступы от границ земельных участков (красной линии) – не 
подлежат установлению. 
3. Предельное количество этажей – 1. 
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит 
установлению. 
5. Площадь участка для стоянки одного легкового автомобиля следует принимать 25 
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предусмотренных видами 
разрешенного 
использования с кодами 
3.0, 4.0, а также для 
стоянки и хранения 
транспортных средств 
общего пользования, в 
том числе в депо 

м2, в случае примыкания стоянки к проезжей части – 22,5 м2. 

5.  12.0.2 
Благоустройство 

территории 

Размещение 
декоративных, 
технических, 
планировочных, 
конструктивных 
устройств, элементов 
озеленения, различных 
видов оборудования и 
оформления, малых 
архитектурных форм, 
некапитальных 
нестационарных строений 
и сооружений, 
информационных щитов и 
указателей, применяемых 
как составные части 
благоустройства 
территории, 
общественных туалетов 
 

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в 
том числе их площадь – не подлежат установлению. 
2. Минимальные отступы от границ земельных участков (красной линии) – не 
подлежат установлению. 
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений – не подлежат установлению. 
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит 
установлению. 
 

Условно разрешённые виды  использования – не установлены 
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И. Зона размещения объектов инженерной инфраструктуры 
 

Минимальные противопожарные расстояния, иные параметры разрешённого строительства и реконструкции, не 
установленные в настоящих Правилах, принимаются в соответствии с заданием на проектирование, действующими 
техническими регламентами и нормативами градостроительного проектирования. 

 

№ 
п/п 

Код вида 
разрешенного 
использования 

земельного 
участка 

Вид разрешенного 
использования 

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

капитального строительства 

Основные виды разрешённого использования 
1.  3.1 

Коммунальное 
обслуживание 

Размещение зданий и 
сооружений в целях 
обеспечения физических и 
юридических лиц 
коммунальными услугами. 
Содержание данного вида 
разрешенного 
использования включает в 
себя содержание видов 
разрешенного 
использования с кодами 
3.1.1-3.1.2 

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в 
том числе их площадь – не подлежат установлению. 
2. Минимальные отступы от границ земельных участков (красной линии) – 3 м. 
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений – не подлежат установлению. 
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит 
установлению. 

2.  12.0.1 
Улично-дорожная 

сеть 

Размещение объектов 
улично-дорожной сети: 
автомобильных дорог, 
трамвайных путей и 
пешеходных тротуаров в 
границах населенных 
пунктов, пешеходных 
переходов, бульваров, 
площадей, проездов, 
велодорожек и объектов 

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в 
том числе их площадь – не подлежат установлению. 
2. Минимальные отступы от границ земельных участков (красной линии) – не 
подлежат установлению. 
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений – не подлежат установлению. 
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит 
установлению. 
 

 63 



велотранспортной и 
инженерной 
инфраструктуры; 
размещение придорожных 
стоянок (парковок) 
транспортных средств в 
границах городских улиц 
и дорог, за исключением 
предусмотренных видами 
разрешенного 
использования с кодами 
2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также 
некапитальных 
сооружений, 
предназначенных для 
охраны транспортных 
средств 

Вспомогательные виды разрешённого использования 
1.   Размещение стоянок для 

автомобилей посетителей 
объектов капитального 
строительства, 
относящихся к основным 
видам разрешенного 
использования данной 
зоны 

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в 
том числе их площадь – не подлежат установлению. 
2. Минимальные отступы от границ земельных участков (красной линии) – не 
подлежат установлению. 
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений – не подлежат установлению. 
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит 
установлению. 
5. Площадь участка для стоянки одного легкового автомобиля следует принимать 25 
м2, в случае примыкания стоянки к проезжей части – 22,5 м2. 

2.  4.9 
Служебные гаражи 

Размещение постоянных 
или временных гаражей, 
стоянок для хранения 
служебного 
автотранспорта, 
используемого в целях 

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в 
том числе их площадь – не подлежат установлению. 
2. Минимальные отступы от границ земельных участков (красной линии) – не 
подлежат установлению. 
3. Предельное количество этажей – 1. 
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит 
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осуществления видов 
деятельности, 
предусмотренных видами 
разрешенного 
использования с кодами 
3.0, 4.0, а также для 
стоянки и хранения 
транспортных средств 
общего пользования, в том 
числе в депо 

установлению. 
5. Площадь участка для стоянки одного легкового автомобиля следует принимать 25 
м2, в случае примыкания стоянки к проезжей части – 22,5 м2. 

3.  12.0.2 
Благоустройство 

территории 

Размещение 
декоративных, 
технических, 
планировочных, 
конструктивных 
устройств, элементов 
озеленения, различных 
видов оборудования и 
оформления, малых 
архитектурных форм, 
некапитальных 
нестационарных строений 
и сооружений, 
информационных щитов и 
указателей, применяемых 
как составные части 
благоустройства 
территории, 
общественных туалетов 
 

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в 
том числе их площадь – не подлежат установлению. 
2. Минимальные отступы от границ земельных участков (красной линии) – не 
подлежат установлению. 
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений – не подлежат установлению. 
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит 
установлению. 
 

Условно разрешённые виды  использования – не установлены 
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Т. Зона размещения объектов транспортной инфраструктуры 

Минимальные противопожарные расстояния, иные параметры разрешённого строительства и реконструкции, не 
установленные в настоящих Правилах, принимаются в соответствии с заданием на проектирование, действующими 
техническими регламентами и нормативами градостроительного проектирования. 
 

№ 
п/п 

Код вида 
разрешенного 
использования 

земельного 
участка 

Вид разрешенного 
использования 

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

объектов капитального строительства 

Основные виды разрешённого использования 
1.  7.1 

Железнодорожный 
транспорт 

Размещение объектов 
капитального 
строительства 
железнодорожного 
транспорта. Содержание 
данного вида 
разрешенного 
использования включает в 
себя содержание видов 
разрешенного 
использования с кодами 
7.1.1-7.1.2 

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в 
том числе их площадь – не подлежат установлению. 
2. Минимальные отступы от границ земельных участков (красной линии) – 3 м. 
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений – не подлежат установлению. 
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит 
установлению. 

2.  7.2 
Автомобильный 

транспорт 

Размещение зданий и 
сооружений 
автомобильного 
транспорта. Содержание 
данного вида 
разрешенного 
использования включает в 
себя содержание видов 
разрешенного 
использования с кодами 

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в 
том числе их площадь – не подлежат установлению. 
2. Минимальные отступы от границ земельных участков (красной линии) – 3 м. 
3. Предельное количество этажей – 2. 
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит 
установлению. 
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7.2.1-7.2.3 
3.  4.9 

Служебные гаражи 
Размещение постоянных 
или временных гаражей, 
стоянок для хранения 
служебного 
автотранспорта, 
используемого в целях 
осуществления видов 
деятельности, 
предусмотренных видами 
разрешенного 
использования с кодами 
3.0, 4.0, а также для 
стоянки и хранения 
транспортных средств 
общего пользования, в 
том числе в депо 

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в 
том числе их площадь – не подлежат установлению. 
2. Минимальные отступы от границ земельных участков (красной линии) – не 
подлежат установлению. 
3. Предельное количество этажей – 1. 
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит 
установлению. 
5. Площадь участка для стоянки одного легкового автомобиля следует принимать 25 
м2, в случае примыкания стоянки к проезжей части – 22,5 м2. 

4.  4.9.1 
Объекты 

придорожного 
сервиса 

Размещение зданий и 
сооружений дорожного 
сервиса. Содержание 
данного вида 
разрешенного 
использования включает в 
себя содержание видов 
разрешенного 
использования с кодами 
4.9.1.1-4.9.1.4 

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в 
том числе их площадь – не подлежат установлению. 
2. Минимальные отступы от границ земельных участков (красной линии) – 3 м. 
3. Предельное количество этажей – 2. 
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит 
установлению. 

5.  5.4 
Причалы для 

маломерных судов 

Размещение сооружений, 
предназначенных для 
причаливания, хранения и 
обслуживания яхт, 
катеров, лодок и других 
маломерных судов 

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в 
том числе их площадь – не подлежат установлению. 
2. Минимальные отступы от границ земельных участков (красной линии) – 3 м. 
3. Предельное количество этажей – 1. 
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%. 
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6.  12.0.1 
Улично-дорожная 

сеть 

Размещение объектов 
улично-дорожной сети: 
автомобильных дорог, 
трамвайных путей и 
пешеходных тротуаров в 
границах населенных 
пунктов, пешеходных 
переходов, бульваров, 
площадей, проездов, 
велодорожек и объектов 
велотранспортной и 
инженерной 
инфраструктуры; 
размещение придорожных 
стоянок (парковок) 
транспортных средств в 
границах городских улиц 
и дорог, за исключением 
предусмотренных видами 
разрешенного 
использования с кодами 
2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также 
некапитальных 
сооружений, 
предназначенных для 
охраны транспортных 
средств 

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в 
том числе их площадь – не подлежат установлению. 
2. Минимальные отступы от границ земельных участков (красной линии) – не 
подлежат установлению. 
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений – не подлежат установлению. 
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит 
установлению. 
 

Вспомогательные виды разрешённого использования 
  1.  Размещение стоянок для 

автомобилей посетителей 
объектов капитального 
строительства, 
относящихся: к основным 
видам разрешенного 

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в 
том числе их площадь – не подлежат установлению. 
2. Минимальные отступы от границ земельных участков (красной линии) – не 
подлежат установлению. 
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений – не подлежат установлению. 
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использования данной 
зоны;  к вспомогательным 
видам разрешенного 
использования данной 
зоны с кодами 4.4 и 4.6 

4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит 
установлению. 
5. Площадь участка для стоянки одного легкового автомобиля следует принимать 25 
м2, в случае примыкания стоянки к проезжей части – 22,5 м2. 

  2. 4.6 
Общественное 

питание 

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

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в 
том числе их площадь – не подлежат установлению. 
2. Минимальные отступы от границ земельных участков (красной линии) – 3 м. 
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений – не подлежат установлению. 
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%. 

3. 4.4 
Магазины 

Размещение объектов 
капитального 
строительства, 
предназначенных для 
продажи товаров, 
торговая площадь 
которых составляет до 
5000 м2 

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в 
том числе их площадь – не подлежат установлению. 
2. Минимальные отступы от границ земельных участков (красной линии) – 3 м. 
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений – не подлежат установлению. 
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%. 

4. 12.0.2 
Благоустройство 

территории 

Размещение 
декоративных, 
технических, 
планировочных, 
конструктивных 
устройств, элементов 
озеленения, различных 
видов оборудования и 
оформления, малых 
архитектурных форм, 
некапитальных 
нестационарных строений 
и сооружений, 
информационных щитов и 

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в 
том числе их площадь – не подлежат установлению. 
2. Минимальные отступы от границ земельных участков (красной линии) – не 
подлежат установлению. 
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений – не подлежат установлению. 
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит 
установлению. 
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указателей, применяемых 
как составные части 
благоустройства 
территории, 
общественных туалетов 

Условно разрешённые виды  использования – не установлены 
 

Статья 5. Рекреационные зоны 

Р-1. Зелёные насаждения рекреационного назначения 

Минимальные противопожарные расстояния, иные параметры разрешённого строительства и реконструкции, не 
установленные в настоящих Правилах, принимаются в соответствии с заданием на проектирование, действующими 
техническими регламентами и нормативами градостроительного проектирования. 
 

№ 
п/п 

Код вида 
разрешенного 
использования 

земельного 
участка 

Вид разрешенного 
использования 

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

капитального строительства 

Основные виды разрешённого использования 
1.  3.6.2 

Парки культуры и 
отдыха 

Размещение парков 
культуры и отдыха  
 
 
 

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в 
том числе их площадь – не подлежат установлению. 
2. Минимальные отступы от границ земельных участков (красной линии) – 3 м. 
3. Предельное количество этажей – 1. 
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 7% 
    Соотношение элементов территории: 
  - зелёные насаждения  – не менее 70%; 
  - аллеи, дорожки, в т.ч. велосипедные, площадки – 20-25%; 
  - здания и сооружения – 5-7%. 

2.  4.4 
Магазины 

Размещение объектов 
капитального 
строительства, 
предназначенных для 

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в 
том числе их площадь – не подлежат установлению. 
2. Минимальные отступы от границ земельных участков (красной линии) – 3 м. 
3. Предельное количество этажей – 1. 
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продажи товаров, 
торговая площадь 
которых составляет до 
5000 м2 

4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%. 

3.  12.0.1 
Улично-дорожная 

сеть 

Размещение объектов 
улично-дорожной сети: 
автомобильных дорог, 
трамвайных путей и 
пешеходных тротуаров в 
границах населенных 
пунктов, пешеходных 
переходов, бульваров, 
площадей, проездов, 
велодорожек и объектов 
велотранспортной и 
инженерной 
инфраструктуры; 
размещение придорожных 
стоянок (парковок) 
транспортных средств в 
границах городских улиц 
и дорог, за исключением 
предусмотренных видами 
разрешенного 
использования с кодами 
2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также 
некапитальных 
сооружений, 
предназначенных для 
охраны транспортных 
средств 

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в 
том числе их площадь – не подлежат установлению. 
2. Минимальные отступы от границ земельных участков (красной линии) – не подлежат 
установлению. 
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений 
– не подлежат установлению. 
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит 
установлению. 
 

Вспомогательные виды разрешённого использования 
1.   Размещение площадок 

для отдыха детей 
1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в 
том числе их площадь – не подлежат установлению. 
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2.   Размещение площадок 
для отдыха взрослых 

2. Минимальные отступы от границ земельных участков (красной линии) – не подлежат 
установлению. 
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений 
– не подлежат установлению. 
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит 
установлению. 
5. Расстояние от площадок для мусоросборников до окон жилых и общественных 
зданий – не менее 20 м. 

3.   Размещение площадок 
для хозяйственных целей 

4.   Размещение спортивных 
площадок 

5.   Размещение объектов 
капитального 
строительства, 
предназначенных для 
организации проката 
игрового и спортивного 
инвентаря 

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в 
том числе их площадь – не подлежат установлению. 
2. Минимальные отступы от границ земельных участков (красной линии) – 3 м. 
3. Предельное количество этажей – 1. 
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит 
установлению. 
 

6.   Размещение стоянок для 
автомобилей посетителей 
объектов, относящихся к 
основным видам 
разрешенного 
использования данной 
зоны 

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в 
том числе их площадь – не подлежат установлению. 
2. Минимальные отступы от границ земельных участков (красной линии) – не подлежат 
установлению. 
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений 
- не подлежат установлению. 
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит 
установлению. 
5. Площадь участка для стоянки одного легкового автомобиля следует принимать 25 м2. 
6. Размещение производится по периметру зелёной зоны. Размещение автостоянок в 
глубине зелёной зоны запрещено. 

7.  12.0.2 
Благоустройство 

территории 

Размещение 
декоративных, 
технических, 
планировочных, 
конструктивных 
устройств, элементов 
озеленения, различных 
видов оборудования и 
оформления, малых 

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в 
том числе их площадь – не подлежат установлению. 
2. Минимальные отступы от границ земельных участков (красной линии) – не подлежат 
установлению. 
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений 
– не подлежат установлению. 
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит 
установлению. 
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архитектурных форм, 
некапитальных 
нестационарных строений 
и сооружений, 
информационных щитов и 
указателей, применяемых 
как составные части 
благоустройства 
территории, 
общественных туалетов 
 

Условно разрешённые виды  использования – не установлены 

Р-2. Зона размещения объектов рекреации 

Минимальные противопожарные расстояния, иные параметры разрешённого строительства и реконструкции, не 
установленные в настоящих Правилах, принимаются в соответствии с заданием на проектирование, действующими 
техническими регламентами и нормативами градостроительного проектирования. 
 

№ 
п/п 

Код вида 
разрешенного 
использования 

земельного 
участка 

Вид разрешенного 
использования 

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

капитального строительства 

Основные виды разрешённого использования 
1.  5.2.1 

Туристическое 
обслуживание 

Размещение пансионатов, 
туристических гостиниц, 
кемпингов, домов отдыха, 
не оказывающих услуги 
по лечению, а также иных 
зданий, используемых с 
целью извлечения 
предпринимательской 
выгоды из 

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в 
том числе их площадь – не подлежат установлению. 
2. Минимальные отступы от границ земельных участков (красной линии) – 3 м. 
3. Предельное количество этажей – 3. 
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит 
установлению. 

 73 



предоставления жилого 
помещения для 
временного проживания в 
них;  
размещение детских 
лагерей 
 

2.  4.4 
Магазины 

Размещение объектов 
капитального 
строительства, 
предназначенных для 
продажи товаров, 
торговая площадь 
которых составляет до 
5000 м2 

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в 
том числе их площадь – не подлежат установлению. 
2. Минимальные отступы от границ земельных участков (красной линии) – 3 м. 
3. Предельное количество этажей – 1. 
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%. 

3.  5.4 
Причалы для 

маломерных судов 

Размещение сооружений, 
предназначенных для 
причаливания, хранения и 
обслуживания яхт, 
катеров, лодок и других 
маломерных судов 

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в 
том числе их площадь – не подлежат установлению. 
2. Минимальные отступы от границ земельных участков (красной линии) – 3 м. 
3. Предельное количество этажей – 1. 
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%. 

4.  12.0.1 
Улично-дорожная 

сеть 

Размещение объектов 
улично-дорожной сети: 
автомобильных дорог, 
трамвайных путей и 
пешеходных тротуаров в 
границах населенных 
пунктов, пешеходных 
переходов, бульваров, 
площадей, проездов, 
велодорожек и объектов 
велотранспортной и 
инженерной 
инфраструктуры; 

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в 
том числе их площадь – не подлежат установлению. 
2. Минимальные отступы от границ земельных участков (красной линии) – не подлежат 
установлению. 
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений 
– не подлежат установлению. 
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит 
установлению. 
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размещение придорожных 
стоянок (парковок) 
транспортных средств в 
границах городских улиц 
и дорог, за исключением 
предусмотренных видами 
разрешенного 
использования с кодами 
2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также 
некапитальных 
сооружений, 
предназначенных для 
охраны транспортных 
средств 
 

Вспомогательные виды разрешённого использования 
1.   Размещение площадок 

для отдыха детей 
 

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в 
том числе их площадь – не подлежат установлению. 
2. Минимальные отступы от границ земельных участков (красной линии) – не подлежат 
установлению. 
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений 
– не подлежат установлению. 
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит 
установлению. 
5. Расстояние от площадок для мусоросборников до окон жилых и общественных 
зданий – не менее 20 м. 

2.   Размещение площадок 
для отдыха взрослых 
 

3.   Размещение площадок 
для хозяйственных целей 
 

4.   Размещение спортивных 
площадок 
 

5.   Размещение стоянок для 
автомобилей посетителей 
объектов, относящихся к 
основным видам 
разрешенного 
использования данной 
зоны 

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в 
том числе их площадь – не подлежат установлению. 
2. Минимальные отступы от границ земельных участков (красной линии) – не подлежат 
установлению. 
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений 
– не подлежат установлению. 
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит 
установлению. 
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5. Площадь участка для стоянки одного легкового автомобиля следует принимать 25 м2. 
6. Размещение производится по периметру зелёной зоны. Размещение автостоянок в 
глубине зелёной зоны запрещено. 
 

6.  12.0.2 
Благоустройство 

территории 

Размещение 
декоративных, 
технических, 
планировочных, 
конструктивных 
устройств, элементов 
озеленения, различных 
видов оборудования и 
оформления, малых 
архитектурных форм, 
некапитальных 
нестационарных строений 
и сооружений, 
информационных щитов и 
указателей, применяемых 
как составные части 
благоустройства 
территории, 
общественных туалетов 
 

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в 
том числе их площадь – не подлежат установлению. 
2. Минимальные отступы от границ земельных участков (красной линии) – не подлежат 
установлению. 
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений 
– не подлежат установлению. 
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит 
установлению. 
 

Условно разрешённые виды использования – не установлены 

 

Р-3. Сохраняемые природные ландшафты 

Минимальные противопожарные расстояния, иные параметры разрешённого строительства и реконструкции, не 
установленные в настоящих Правилах, принимаются в соответствии с заданием на проектирование, действующими 
техническими регламентами и нормативами градостроительного проектирования. 
 

 76 



№ 
п/п 

Код вида 
разрешенного 
использования 

земельного 
участка 

Вид разрешенного 
использования 

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

капитального строительства 

Основные виды разрешённого использования 
1.  9.1 

Охрана природных 
территорий 

Сохранение отдельных 
естественных качеств 
окружающей природной 
среды путем ограничения 
хозяйственной 
деятельности в данной 
зоне, в частности: 
создание и уход за 
запретными полосами, 
создание и уход за 
защитными лесами, 
лесами в лесопарках, и 
иная хозяйственная 
деятельность, 
разрешенная в защитных 
лесах, соблюдение 
режима использования 
природных ресурсов в 
заказниках, сохранение 
свойств земель, 
являющихся особо 
ценными 
 

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в 
том числе их площадь – не подлежат установлению. 
2. Минимальные отступы от границ земельных участков (красной линии) – не подлежат 
установлению. 
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений 
– не подлежат установлению. 
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит 
установлению. 
   Состав зоны природных ландшафтов:  
  - древесно-кустарниковые насаждения, открытые луговые пространства и водоемы – 
93-97%. 
  - дорожно-транспортная сеть, спортивные и игровые площадки – 2-5%. 
  - обслуживающие сооружения и хозяйственные постройки – 2%. 

Вспомогательные виды разрешённого использования – не установлены 

Условно разрешённые виды  использования – не установлены 
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Статья 6. Зоны сельскохозяйственного использования 
 

СХ-1. Зона ведения садоводства, огородничества 

Минимальные противопожарные расстояния, иные параметры разрешённого строительства и реконструкции, не 
установленные в настоящих Правилах, принимаются в соответствии с заданием на проектирование, действующими 
техническими регламентами и нормативами градостроительного проектирования. 

 
 

№ 
п/п 

Код вида 
разрешенного 
использования 

земельного 
участка 

Вид разрешенного 
использования 

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

капитального строительства 

Основные виды разрешённого использования 
1.  1.16 

Ведение личного 
подсобного 
хозяйства на 

полевых участках 

Производство 
сельскохозяйственной 
продукции без права 
возведения объектов 
капитального 
строительства. 

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: 
- минимальная площадь земельного участка – 400 м2; 
- максимальная площадь земельного участка – 2000 м2. 
2. Минимальные отступы от границ земельных участков (красной линии) – не подлежат 
установлению. 
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений – не подлежат установлению. 
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит 
установлению. 

2.  13.1 
Ведение 

огородничества 

Осуществление отдыха и 
(или) выращивания 
гражданами для 
собственных нужд 
сельскохозяйственных 
культур; размещение 
хозяйственных построек, 
не являющихся 
объектами 
недвижимости, 
предназначенных для 
хранения инвентаря и 
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урожая 
сельскохозяйственных 
культур 

3.  13.2 
Ведение 

садоводства 

Осуществление отдыха и 
(или) выращивания 
гражданами для 
собственных нужд 
сельскохозяйственных 
культур; размещение для 
собственных нужд 
садового дома, жилого 
дома, указанного в 
описании вида 
разрешенного 
использования с кодом 
2.1, хозяйственных 
построек и гаражей 

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: 
- минимальная площадь земельного участка – 400 м2; 
- максимальная площадь земельного участка – 2000 м2. 
2. Минимальные отступы от границ земельных участков (красной линии) – 3 м. 
3. Предельное количество этажей – 3. 
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30%. 

4.  8.3 
Обеспечение 
внутреннего 

правопорядка 

Размещение объектов 
капитального 
строительства, 
необходимых для 
подготовки и 
поддержания в 
готовности органов 
внутренних дел, 
Росгвардии и 
спасательных служб, в 
которых существует 
военизированная 
служба; размещение 
объектов гражданской 
обороны, за 
исключением объектов 
гражданской обороны, 
являющихся частями 

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в 
том числе их площадь – не подлежат установлению. 
2. Минимальные отступы от границ земельных участков (красной линии) – 10 м. 
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений 
– не подлежат установлению. 
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. 
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производственных 
зданий (объекты 
пожарной охраны) 

Вспомогательные виды разрешённого использования 
1.  3.1.1 

Предоставление 
коммунальных 

услуг 

Размещение зданий и 
сооружений, 
обеспечивающих 
поставку воды, тепла, 
электричества, газа, 
отвод канализационных 
стоков, очистку и уборку 
объектов недвижимости 
(котельных, 
водозаборов, очистных 
сооружений, насосных 
станций, водопроводов, 
линий электропередач, 
трансформаторных 
подстанций, 
газопроводов, линий 
связи, телефонных 
станций, канализаций, 
стоянок, гаражей и 
мастерских для 
обслуживания 
уборочной и аварийной 
техники, сооружений, 
необходимых для сбора 
и плавки снега) 

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в 
том числе их площадь – не подлежат установлению. 
2. Минимальные отступы от границ земельных участков (красной линии) – не подлежат 
установлению. 
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений 
– не подлежат установлению. 
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит 
установлению. 

2.  13.0 
Земельные участки 
общего назначения 

Земельные участки, 
являющиеся имуществом 
общего пользования и 
предназначенные для 
общего использования 

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в 
том числе их площадь – не подлежат установлению. 
2. Минимальные отступы от границ земельных участков (красной линии) – не подлежат 
установлению. 
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений 

 80 



правообладателями 
земельных участков, 
расположенных в 
границах территории 
ведения гражданами 
садоводства или 
огородничества для 
собственных нужд, и 
(или) для размещения 
объектов капитального 
строительства, 
относящихся к 
имуществу общего 
пользования 

– не подлежат установлению. 
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит 
установлению. 
5. Площадь участка для стоянки одного легкового автомобиля следует принимать 25 м2. 

Условно разрешённые виды  использования – не установлены 
 

Статья 7. Зоны специального назначения 
 

С-1. Зона размещения кладбищ 

Минимальные противопожарные расстояния, иные параметры разрешённого строительства и реконструкции, не 
установленные в настоящих Правилах, принимаются в соответствии с заданием на проектирование, действующими 
техническими регламентами и нормативами градостроительного проектирования. 
 

№ 
п/п 

Код вида 
разрешенного 
использования 

земельного 
участка 

Вид разрешенного 
использования 

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

капитального строительства 

Основные виды разрешённого использования 
1.  12.1 

Ритуальная 
деятельность 

Размещение кладбищ, 
крематориев и мест 
захоронения;  
размещение 

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в 
том числе их площадь – не подлежат установлению. 
2. Минимальные отступы от границ земельных участков (красной линии) – 6 м. 
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений 

 81 



соответствующих 
культовых сооружений; 
осуществление 
деятельности по 
производству продукции 
ритуально-обрядового 
назначения 

– не подлежат установлению. 
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит 
установлению. 
5. Площадь мест захоронения должна быть не менее 65-70 % общей площади кладбища. 
6. Вновь создаваемые места погребения должны размещаться на расстоянии не менее 
300 м от границ селитебной территории. 

2.  3.3 
Бытовое 

обслуживание 

Размещение  
похоронных бюро 

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в 
том числе их площадь – не подлежат установлению. 
2. Минимальные отступы от границ земельных участков (красной линии) – 6 м. 
3. Предельное количество этажей – 2.  
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%. 
5. Допускается размещать объекты по оказанию обрядовых услуг, дома траурных 
обрядов. 
6. Расстояние от домов траурных обрядов до жилой застройки, территории лечебных, 
детских, образовательных, спортивно-оздоровительных, культурно-просветительных 
учреждений и учреждений социального обеспечения регламентируется с учетом 
характера траурного обряда и должно составлять не менее 100 м. 

3.  3.7.1 
Осуществление 

религиозных 
обрядов 

Размещение зданий и 
сооружений, 
предназначенных для 
совершения религиозных 
обрядов и церемоний (в 
том числе церкви, соборы, 
храмы, часовни, мечети, 
молельные дома, 
синагоги) 

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в 
том числе их площадь – не подлежат установлению. 
2. Минимальные отступы от границ земельных участков (красной линии) – 6 м. 
3. Предельное количество этажей – 2. 
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%. 

4.  12.0.1 
Улично-дорожная 

сеть 

Размещение объектов 
улично-дорожной сети: 
автомобильных дорог, 
трамвайных путей и 
пешеходных тротуаров в 
границах населенных 
пунктов, пешеходных 

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в 
том числе их площадь – не подлежат установлению. 
2. Минимальные отступы от границ земельных участков (красной линии) – не подлежат 
установлению. 
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений 
– не подлежат установлению. 
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит 
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переходов, бульваров, 
площадей, проездов, 
велодорожек и объектов 
велотранспортной и 
инженерной 
инфраструктуры; 
размещение придорожных 
стоянок (парковок) 
транспортных средств в 
границах городских улиц 
и дорог, за исключением 
предусмотренных видами 
разрешенного 
использования с кодами 
2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также 
некапитальных 
сооружений, 
предназначенных для 
охраны транспортных 
средств 

установлению. 
 

Вспомогательные виды разрешённого использования 
1.   Размещение площадок 

для хозяйственных целей  
1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в 
том числе их площадь – не подлежат установлению. 
2. Минимальные отступы от границ земельных участков (красной линии) – не подлежат 
установлению. 
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений 
– не подлежат установлению. 
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит 
установлению. 

2.   Размещение стоянок для 
автомобилей посетителей 
объектов капитального 
строительства, 
относящихся к основным 

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в 
том числе их площадь – не подлежат установлению. 
2. Минимальные отступы от границ земельных участков (красной линии) – не подлежат 
установлению. 
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений 
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видам разрешенного 
использования и условно 
разрешенного вида 
использования данной 
зоны 

– не подлежат установлению. 
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит 
установлению. 
5. Площадь участка для стоянки одного легкового автомобиля следует принимать 25 м2, 
в случае примыкания стоянки к проезжей части – 22,5 м2. 

3.   Размещение зелёных 
насаждений специального 
назначения 

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в 
том числе их площадь – не подлежат установлению. 
2. Минимальные отступы от границ земельных участков (красной линии) – не подлежат 
установлению. 
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений 
– не подлежат установлению. 
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит 
установлению. 
5. Площадь зеленых насаждений должна составлять не менее 20% площади кладбищ и 
крематориев.  

4.  12.0.2 
Благоустройство 

территории 

Размещение 
декоративных, 
технических, 
планировочных, 
конструктивных 
устройств, элементов 
озеленения, различных 
видов оборудования и 
оформления, малых 
архитектурных форм, 
некапитальных 
нестационарных строений 
и сооружений, 
информационных щитов и 
указателей, применяемых 
как составные части 
благоустройства 
территории, 
общественных туалетов 

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в 
том числе их площадь – не подлежат установлению. 
2. Минимальные отступы от границ земельных участков (красной линии) – не подлежат 
установлению. 
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений 
– не подлежат установлению. 
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит 
установлению. 
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Условно разрешённые виды использования 
1.  4.4 

Магазины 
Размещение объектов 
капитального 
строительства, 
предназначенных для 
продажи товаров, 
торговая площадь 
которых составляет до 
5000 м2 

 

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в 
том числе их площадь – не подлежат установлению. 
2. Минимальные отступы от границ земельных участков (красной линии) – 6 м. 
3. Предельное количество этажей – 1. 
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%. 

 
С-2. Зона временного размещения отходов производства и потребления 

Минимальные противопожарные расстояния, иные параметры разрешённого строительства и реконструкции, не 
установленные в настоящих Правилах, принимаются в соответствии с заданием на проектирование, действующими 
техническими регламентами и нормативами градостроительного проектирования. 

 

№ 
п/п 

Код вида 
разрешенного 
использования 

земельного 
участка 

Вид разрешенного 
использования 

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

капитального строительства 

Основные виды разрешённого использования 
1.  12.2 

Специальная 
деятельность 

Размещение, хранение, 
захоронение, утилизация, 
накопление, обработка, 
обезвреживание отходов 
производства и 
потребления, 
медицинских отходов, 
биологических отходов, 
радиоактивных отходов, 
веществ, разрушающих 
озоновый слой, а также 

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в 
том числе их площадь – не подлежат установлению. 
2. Минимальные отступы от границ земельных участков (красной линии) – не подлежат 
установлению. 
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений 
– не подлежат установлению. 
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит 
установлению. 
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размещение объектов 
размещения отходов, 
захоронения, хранения, 
обезвреживания таких 
отходов 
(скотомогильников, 
мусоросжигательных и 
мусороперерабатывающи
х заводов, полигонов по 
захоронению и 
сортировке бытового 
мусора и отходов, мест 
сбора вещей для их 
вторичной переработки) 
 

2.  12.0.1 
Улично-дорожная 

сеть 

Размещение объектов 
улично-дорожной сети: 
автомобильных дорог, 
трамвайных путей и 
пешеходных тротуаров в 
границах населенных 
пунктов, пешеходных 
переходов, бульваров, 
площадей, проездов, 
велодорожек и объектов 
велотранспортной и 
инженерной 
инфраструктуры; 
размещение придорожных 
стоянок (парковок) 
транспортных средств в 
границах городских улиц 
и дорог, за исключением 
предусмотренных видами 
разрешенного 

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в 
том числе их площадь – не подлежат установлению. 
2. Минимальные отступы от границ земельных участков (красной линии) – не подлежат 
установлению. 
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений 
– не подлежат установлению. 
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит 
установлению. 
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использования с кодами 
2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также 
некапитальных 
сооружений, 
предназначенных для 
охраны транспортных 
средств 

Вспомогательные виды разрешённого использования 
1.   Размещение зеленых 

насаждений специального 
назначения  

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в 
том числе их площадь – не подлежат установлению. 
2. Минимальные отступы от границ земельных участков (красной линии) – не подлежат 
установлению. 
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений 
– не подлежат установлению. 
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит 
установлению. 

2.   Размещение объектов 
инженерно-технического 
обеспечения 

Условно разрешённые виды  использования – не установлены 

 

С-3. Зелёные насаждения специального назначения 
 

Зона выделена для обеспечения правовых условий градостроительной деятельности на территориях, используемых 
для организации защитных зеленых насаждений, прилегающих к объектам производственного, коммунального 
назначения, объектам инженерной и транспортной инфраструктуры. 

Минимальные противопожарные расстояния, иные параметры разрешённого строительства и реконструкции, не 
установленные в настоящих Правилах, принимаются в соответствии с заданием на проектирование, действующими 
техническими регламентами и нормативами градостроительного проектирования. 
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№ 
п/п 

Код вида 
разрешенного 
использования 

земельного 
участка 

Вид разрешенного 
использования 

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

капитального строительства 

Основные виды разрешённого использования 
1.   Размещение зеленых 

насаждений специального 
назначения 

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в 
том числе их площадь – не подлежат установлению. 
2. Минимальные отступы от границ земельных участков (красной линии) – не подлежат 
установлению. 
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений 
– не подлежат установлению. 
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит 
установлению. 
5. Минимальную площадь озеленения санитарно-защитных зон следует принимать в 
зависимости от ширины зоны, %: 

- до 300 м – 60% 
- от 300 до 1000 м – 50%. 

6. В санитарно-защитных зонах со стороны жилых и общественно-деловых зон 
необходимо предусматривать полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не 
менее 50 м, при ширине зоны до 100 м – не менее 20 м. 

2.  12.0.1 
Улично-дорожная 

сеть 

Размещение объектов 
улично-дорожной сети: 
автомобильных дорог, 
трамвайных путей и 
пешеходных тротуаров в 
границах населенных 
пунктов, пешеходных 
переходов, бульваров, 
площадей, проездов, 
велодорожек и объектов 
велотранспортной и 
инженерной 
инфраструктуры; 

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в 
том числе их площадь – не подлежат установлению. 
2. Минимальные отступы от границ земельных участков (красной линии) – не подлежат 
установлению. 
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений 
– не подлежат установлению. 
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит 
установлению. 
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размещение придорожных 
стоянок (парковок) 
транспортных средств в 
границах городских улиц 
и дорог, за исключением 
предусмотренных видами 
разрешенного 
использования с кодами 
2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также 
некапитальных 
сооружений, 
предназначенных для 
охраны транспортных 
средств 

Вспомогательные виды разрешённого использования – не установлены 

Условно разрешённые виды  использования – не установлены 
 

Статья 8. Зоны военных объектов 

РО. Зона военных объектов 
Минимальные противопожарные расстояния, иные параметры разрешённого строительства и реконструкции, не 

установленные в настоящих Правилах, принимаются в соответствии с заданием на проектирование, действующими 
техническими регламентами и нормативами градостроительного проектирования. 

 

№ 
п/п 

Код вида 
разрешенного 
использования 

земельного 
участка 

Вид разрешенного 
использования 

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

капитального строительства 

Основные виды разрешённого использования 
1.  8.0 

Обеспечение 
обороны и 

Размещение объектов 
капитального 
строительства, 

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в 
том числе их площадь – не подлежат установлению. 
2. Минимальные отступы от границ земельных участков (красной линии) – не подлежат 
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безопасности необходимых для 
подготовки и 
поддержания в боевой 
готовности Вооруженных 
Сил Российской 
Федерации, других войск, 
воинских формирований 
и органов управлений 
ими (размещение 
военных организаций, 
внутренних войск, 
учреждений и других 
объектов, дислокация 
войск и сил флота), 
проведение воинских 
учений и других 
мероприятий, 
направленных на 
обеспечение боевой 
готовности воинских 
частей;  
размещение зданий 
военных училищ, 
военных институтов, 
военных университетов, 
военных академий; 
размещение объектов, 
обеспечивающих 
осуществление 
таможенной деятельности 

установлению. 
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений 
– не подлежат установлению. 
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит 
установлению. 

Вспомогательные виды разрешённого использования 
1.   Размещение стоянок для 

автомобилей посетителей 
объектов капитального 

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в 
том числе их площадь – не подлежат установлению. 
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 
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строительства, 
относящихся к основному 
виду разрешенного 
использования данной 
зоны 

допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению. 
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений 
– не подлежат установлению. 
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит 
установлению. 
5. Площадь участка для стоянки одного легкового автомобиля следует принимать 25 м2, 
в случае примыкания стоянки к проезжей части – 22,5 м2. 
 

2.  12.0.2 
Благоустройство 

территории 

Размещение 
декоративных, 
технических, 
планировочных, 
конструктивных 
устройств, элементов 
озеленения, различных 
видов оборудования и 
оформления, малых 
архитектурных форм, 
некапитальных 
нестационарных строений 
и сооружений, 
информационных щитов 
и указателей, 
применяемых как 
составные части 
благоустройства 
территории, 
общественных туалетов 

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в 
том числе их площадь – не подлежат установлению. 
2. Минимальные отступы от границ земельных участков (красной линии) – не подлежат 
установлению. 
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений 
– не подлежат установлению. 
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит 
установлению. 
 

Условно разрешённые виды  использования – не установлены 
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Статья 9. Зоны с особыми условиями использования территории 
 

1. Установлены следующие зоны с особыми условиями использования территории: 
1) особо охраняемые природные территории; 
2) зоны охраны объектов культурного наследия; 
3) водоохранные зоны водных объектов и их прибрежные защитные полосы; 
4) зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения; 
5) санитарно-защитные зоны предприятий и объектов. 
2. Применительно к зонам с особыми условиями использования территории градостроительные 

регламенты устанавливаются Правилами в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1. Особо охраняемые природные территории 

Особо охраняемые природные территории (далее ООПТ) в настоящее время являются наиболее эффективным 
способом охраны природы и формирования экологического каркаса территории, который призван сохранить 
экологическое равновесие и обеспечить устойчивое развитие природных систем. Наличие сбалансированной системы 
особо охраняемых природных территорий является основой эффективного функционирования такого каркаса.  

По данным Комитета промышленного развития, экологии и природопользования Мурманской области на 
территории сельского поселения Зареченск располагаются следующие особо охраняемые природные территории 
регионального значения (далее – ООПТ регионального значения): 
  - государственный природный заказник регионального значения «Кутса» (Постановление администрации 
Мурманской области «О создании государственного природного заказника «Кутса» от 21.06.1994 № 259 (в редакции 
постановлений Правительства Мурманской области от 28.08.2003 № 233-ПП, от 27.10.2005 № 410-ПП/13, от 11.10.2010 
№ 457-ПП, от 09.01.2018 № 3-ПП);  

- ботанический (лесной) памятник природы регионального значения «Нямозерские кедры» (постановление 
Губернатора Мурманской области от 14.06.2000 № 246-ПГ «О памятниках природы, расположенных в лесном фонде 
Мурманской области»). 
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Государственный природный заказник регионального значения «Кутса» площадью 52000 га, в том числе 17190 
га в границах сельского поселения Зареченск, организован в целях сохранения, восстановления, воспроизводства и 
рационального использования ценных в хозяйственном, научном и культурном отношении представителей животного 
мира, растительности, общего экологического баланса, средообразующих естественных природных комплексов, путей 
миграций ценных видов рыб.  
 Заказник «Кутса» расположен на территории Кандалакшского района, к юго-западу от с. Алакуртти, в бассейне 
реки Кутсайоки и на участке к западу от озера Вуориярви, включая ущелье Пюхякуру. Заказник имеет комплексный 
характер: в нем сохраняются в естественном состоянии сообщества горных тундр, первичных лесов, болот и озер как 
мест обитания редких и типичных представителей флоры и фауны. На выделенной территории имеются эталонные 
экосистемы, редкие виды растений и животных, объекты, имеющие важное рекреационное значение. Значительная часть 
редких видов сконцентрирована в ущелье Пюхякуру, где встречается почти половина видов высших сосудистых 
растений, занесенных в Красную книгу Мурманской области. Также здесь представлены критические местообитания для 
организмов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации. 
 Задачами заказника являются: 

а) содействие в проведении научно-исследовательских работ без нарушения установленного режима заказника, 
разработке мероприятий по сохранению мест обитания и естественному воспроизводству редких и находящихся под 
угрозой исчезновения видов животных и растений; 

б) сохранение природного комплекса охраняемой территории в естественном состоянии; 
в) поддержание экологического баланса и средообразующих функций естественного природного комплекса; 
г) предотвращение загрязнения реки Тунтсайоки, ее притоков, а также других рек, их притоков и озер, 

располагающихся на территории заказника; разработка рекомендаций по ограниченному использованию биологических 
ресурсов на основе научных исследований; 

д) пропаганда передового опыта охраны, сохранение природных ресурсов (охотфауны, объектов рыболовства, 
ягодников), а также естественных условий для их воспроизводства; 

е) любительское и спортивное рыболовство в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации, туристическая деятельность, не противоречащие целям создания и задачам заказника. 
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 Режим заказника 
 Границы заказника обозначаются на местности предупредительными и информационными знаками, 
расположенными на пересечении границ заказника с основными путями доступа людей в заказник. Информационное 
содержание знаков утверждается исполнительным органом государственной власти Мурманской области, 
осуществляющим функции в сфере охраны окружающей среды (далее - уполномоченный орган). 

На территории заказника, его отдельных участках постоянно или временно запрещается или ограничивается любая 
деятельность, если она противоречит целям создания заказника или причиняет вред природным комплексам и их 
компонентам. 

На территории заказника запрещаются: 
а) любительское и спортивное рыболовство с нарушением действующего законодательства Российской Федерации; 
б) туризм и все формы отдыха (за исключением перечисленных ниже случаев); 
в) сплав леса по рекам, сенокошение; 
г) распашка земель; 
д) движение плавсредств и иных транспортных средств без разрешения государственного учреждения (за 

исключением перечисленных ниже случаев); 
е) изъятие из лесного фонда и предоставление участков земли для размещения и строительства промышленных и 

жилых объектов, кроме строительства дорог, линий электропередачи, линий связи, трубопроводов; 
ж) любое загрязнение рек и озер, засорение территории в границах заказника; 
з) размещение геологических, изыскательских и других партий и отрядов; 
и) изыскательские работы и разработка полезных ископаемых; 
к) использование ядохимикатов; 
л) посадка вертолетов без согласования с государственным учреждением, за исключением проведения неотложных 

работ по тушению лесных пожаров и спасательных работ; 
м) размещение и захоронение промышленных и бытовых отходов; 
н) разведение костров, кроме специально оборудованных мест, в соответствии с правилами пожарной безопасности 

в лесах; 
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о) промышленный сбор мхов, ягод и грибов. 
Ограничения в части запрещения движения плавсредств и иных транспортных средств, посадок вертолетов на 

территории заказника без согласования с государственным учреждением не распространяются на сотрудников 
правоохранительных органов и служащих Федеральной пограничной службы при осуществлении ими своих служебных 
обязанностей и используемый ими для этих целей служебный транспорт. 

На территории заказника разрешается: 
а) проведение научно-исследовательских и экспериментальных работ по согласованию с уполномоченным органом 

и государственным учреждением, созданным в целях обеспечения функционирования особо охраняемых природных 
территорий регионального значения в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее - 
государственное учреждение), а также в случаях, установленных законодательством, по разрешениям федерального 
органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере охраны, воспроизводства и 
использования водных биологических ресурсов и среды их обитания; 

б) любительское и спортивное рыболовство в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации; 

в) проведение лесоустроительных, лесокультурных работ, рубок промежуточного пользования и других 
лесохозяйственных мероприятий (за исключением рубок главного пользования) в границах заказника по специальному 
разрешению уполномоченного органа и согласованию с уполномоченным органом; 

г) организация туристической деятельности по разрешениям уполномоченного органа; 
д) регулирование численности охотничьих животных на основании решения уполномоченного органа; 
е) сбор грибов и ягод без применения специальных приспособлений; 
ж) проезд механизированного транспорта по дорогам общего пользования, проезд на снегоходах в зимний сезон по 

специальным маршрутам, установленным государственным учреждением; 
з) размещение и обустройство лагерей и баз в рекреационных целях на землях лесного фонда - по разрешениям 

уполномоченного органа и администрации муниципального образования сп Алакуртти Кандалакшского района 
Мурманской области и согласованию с уполномоченным органом. 

Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, которые расположены в границах заказника, а также 
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иные физические и юридические лица обязаны соблюдать установленный в заказнике режим особой охраны и несут за 
его нарушение административную, уголовную и иную установленную законодательством Российской Федерации 
ответственность. 

Ботанический (лесной) памятник природы «Нямозерские кедры» расположен на территории Кандалакшского 
участкового лесничества ГОУ «Кандалакшское лесничество» (квартал 547) и занимает участок южного склона 
возвышенности к оз. Нижнее Нилоярви и оз. Нямозеро, вблизи дороги Кандалакша-Зареченск. Площадь 5 га. На участке 
произрастают две группы кедров (сосны кедровой сибирской). Предполагается, что кедры произошли от посаженных 
или оброненных бойцами Красной Армии кедровых орешков в местах оборонительных боев в годы Великой 
Отечественной войны.  

На территории памятника природы «Нямозерские кедры» запрещается: отвод земель под любые виды 
пользования, изменение категории земель; все виды рубок, кроме рубок ухода; разведка и добыча полезных ископаемых, 
мха, торфа; буро-взрывные и горные работы, любые виды изысканий; любое строительство; изменение 
гидрологического режима территории, все виды мелиоративных работ; любое загрязнение рек и озер, засорение 
территории; применение ядохимикатов, минеральных и органических удобрений, химических средств защиты растений; 
устройство бивуаков, мест отдыха и т.д.; иная деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника 
природы. 

Проектируемые ООПТ 

В соответствии с «Концепцией развития системы особо охраняемых природных территорий федерального 
значения на период до 2020 года», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.12.2011 № 
2322-р, а также «Концепцией функционирования и развития сети особо охраняемых природных территорий 
Мурманской области до 2018 года и на перспективу до 2038 года», утвержденной постановлением Правительства 
Мурманской области от 24.03.2011 №128-ПП,  на территории сельского поселения Зареченск предполагается 
организовать следующие особо охраняемые природные территории (далее – ООПТ): 
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- природный парк «Кутса» (ООПТ регионального значения) или участок национального парка «Паанаярви» (ООПТ 
федерального значения) на основе существующего государственного природного заказника регионального 
значения «Кутса» с увеличением площади;  

- государственный природный заказник регионального значения «Кайта»; 
- памятник природы регионального значения «Ирин-гора»; 
- памятник природы регионального значения «Леса к юго-западу от озера Ориярви» (с охранной зоной); 
- памятник природы регионального значения «Верховья реки Толванд». 

2. Зоны охраны объектов культурного наследия 

По материалам реестра культурного наследия Мурманской области от 29 марта 2011 г. (список объектов 
культурного наследия Мурманской области, находящихся на государственной охране, по состоянию на 18.03.2011 г.) на 
территории сельского поселения Зареченск объекты культурного наследия отсутствуют.  
 

3. Водоохранные зоны водных объектов и их прибрежные защитные полосы 

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации от 3 июня 2006 года № 74-ФЗ водоохранными зонами 
являются территории, которые примыкают к береговой линии водного объекта, и на которых устанавливается 
специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности, в том числе градостроительной, в целях 
предотвращения загрязнения, засорения, заиления водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды 
обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира. В границах 
водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные 
ограничения хозяйственной и иной деятельности. 

Согласно ст. 6 Водного кодекса Российской Федерации, вдоль береговой линии водных объектов общего 
пользования устанавливается полоса земли (береговая полоса), предназначенная для общего пользования шириной 20 м, 
а для рек, ручьев и каналов протяженностью не более 10 км – шириной 5 м. Каждый гражданин вправе пользоваться 
береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для 
осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавательных средств. 
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Регламенты использования территории водоохранных зон и прибрежных защитных полос  
 

Наименование  
зон Запрещается: Допускается: 

 
Прибрежная  

защитная  полоса 
 

   - использование сточных вод в целях регулирования 
плодородия почв; 

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест 
захоронения отходов производства и потребления, 
химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и 
ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных 
отходов; 

- использование сточных вод в целях регулирования 
плодородия почв; 

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест 
захоронения отходов производства и потребления, 
химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и 
ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных 
отходов; 

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредными 
организмами; 

- движение и стоянка транспортных средств (кроме 
специальных транспортных средств), за исключением их 
движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально 
оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;  

- строительство и реконструкция автозаправочных станций, 
складов горюче-смазочных материалов (за исключением 
случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-
смазочных материалов размещены на территориях портов, 
инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз 
(сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов 
органов федеральной службы безопасности), станций 
технического обслуживания, используемых для 
технического осмотра и ремонта транспортных средств, 
осуществление мойки транспортных средств;  

- размещение специализированных хранилищ пестицидов 

- проектирование, строительство, реконструкция, ввод в 
эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных 
объектов при условии оборудования таких объектов 
сооружениями, обеспечивающими охрану водных 
объектов от загрязнения, засорения, заиления и 
истощения вод в соответствии с водным 
законодательством и законодательством в области 
охраны окружающей среды.  
     Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану 
водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и 
истощения вод, осуществляется с учетом необходимости 
соблюдения установленных в соответствии с 
законодательством в области охраны окружающей 
среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих 
веществ, иных веществ и микроорганизмов. 
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Наименование  
зон Запрещается: Допускается: 

и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;  
- сброс сточных, в том числе дренажных, вод;  
-  разведка и добыча общераспространенных полезных 

ископаемых (за исключением случаев, если разведка и 
добыча общераспространенных полезных ископаемых 
осуществляются пользователями недр, осуществляющими 
разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в 
границах предоставленных им в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о недрах горных 
отводов и (или) геологических отводов на основании 
утвержденного технического проекта в соответствии со 
статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 
1992 года N 2395-1 "О недрах"); 

- распашка земель; 
- размещение отвалов размываемых грунтов; 
- выпас сельскохозяйственных животных и организация 

для них летних лагерей, ванн. 
Водоохранная  

зона 
 

- использование сточных вод в целях регулирования 
плодородия почв; 

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест 
захоронения отходов производства и потребления, 
химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и 
ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных 
отходов; 

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредными 
организмами; 

- движение и стоянка транспортных средств (кроме 
специальных транспортных средств), за исключением их 
движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально 
оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;  

- строительство и реконструкция автозаправочных станций, 
складов горюче-смазочных материалов (за исключением 
случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-
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Наименование  
зон Запрещается: Допускается: 

смазочных материалов размещены на территориях портов, 
инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз 
(сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов 
органов федеральной службы безопасности), станций 
технического обслуживания, используемых для 
технического осмотра и ремонта транспортных средств, 
осуществление мойки транспортных средств;  

- размещение специализированных хранилищ пестицидов 
и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;  

- сброс сточных, в том числе дренажных, вод;  
-  разведка и добыча общераспространенных полезных 

ископаемых (за исключением случаев, если разведка и 
добыча общераспространенных полезных ископаемых 
осуществляются пользователями недр, осуществляющими 
разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в 
границах предоставленных им в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о недрах горных 
отводов и (или) геологических отводов на основании 
утвержденного технического проекта в соответствии со 
статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 
1992 года N 2395-1 "О недрах"). 

4. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения 

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения поселения в настоящее время являются поверхностные и 
подземные  воды.  
 В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 источники водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (ЗСО) в 
составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех 
водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение – защита места водозабора и водозаборных 
сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) 
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включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. 
 На территории первого пояса не допускаются все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения 
к эксплуатации водопроводных сооружений, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий. 
 Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена 
первым поясом (строгого режима), водоводов - санитарно-защитной полосой. 

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, 
устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение 
ухудшения качества воды, которые определены СанПиН 2.1.4.1110-02 и СП 31.13330.2012. 

Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений (резервуары чистой воды) от стен запасных и 
регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей - не менее 30 м, от насосных  станций - не менее 15 м. 

Ширину санитарно-защитной полосы водовода следует принимать не менее 20 м по обе стороны водопровода при 
отсутствии грунтовых вод и не менее 50 м при наличии грунтовых вод. В ее пределах должны отсутствовать источники 
загрязнения почвы и грунтовых вод. Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, кладбищ, 
скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных 
предприятий. 

Зона санитарной охраны водоочистных сооружений устанавливается в размере не менее 30 м. 
По данным филиала ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в Кандалакшском и Терском 

районах» на всех водопроводах и водоисточниках организованы зоны санитарной охраны. Проекты зон санитарной 
охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения имеются.  

Границы ЗСО источников водоснабжения и водопроводов утверждены решением администрации Зареченского 
СТО 22.10.2004 года. 

Территории строгого режима благоустроены и содержатся в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02. 
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Регламенты использования территории зон санитарной охраны поверхностных источников водоснабжения 

Наименование  
поясов Запрещается: Мероприятия по обустройству и использованию 

территории ЗСО 

I  пояс  ЗСО - посадка высокоствольных деревьев, 
 - все виды строительства, не имеющие 
непосредственного отношения к эксплуатации, 
реконструкции и расширению водопроводных 
сооружений, в том числе прокладка трубопроводов 
различного назначения;  
- размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий;  
- проживание людей,  
- применение ядохимикатов и удобрений; 
- спуск любых сточных вод, в том числе сточных вод 
водного транспорта; 
- купание, стирка белья, водопой скота и другие виды 
водопользования, оказывающие влияние на качество 
воды. 

       Территория должна быть спланирована для отвода 
поверхностного стока за ее пределы, озеленена, 
ограждена и обеспечена охраной.  
       Дорожки к сооружениям должны иметь твердое 
покрытие. 
       Здания должны быть оборудованы канализацией с 
отведением сточных вод в ближайшую систему 
бытовой или производственной канализации или на 
местные станции очистных сооружений, 
расположенные за пределами I пояса ЗСО с учетом 
санитарного режима на территории II пояса. 
       Акватория I пояса ЗСО ограждается буями и 
другими предупредительными знаками.  
       На судоходных водоемах над водоприемником 
должны устанавливаться бакены с освещением. 
 

II  пояс  ЗСО  - отведение сточных вод в зоне водосбора источника 
водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих 
гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод; 
- размещение  складов  ГСМ,  ядохимикатов и 
минеральных удобрений, накопителей промстоков, 
шламохранилищ и других объектов, обусловливающих 
опасность химического загрязнения подземных вод; 
- размещение кладбищ, скотомогильников, полей 
ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, 
силосных траншей, животноводческих и птицеводческих 
предприятий и других объектов, обусловливающих 
опасность микробного загрязнения подземных вод; 
- применение удобрений и ядохимикатов; 
- производство рубок леса главного пользования и 

       Выявление объектов, загрязняющих источники 
водоснабжения, с разработкой конкретных 
водоохранных мероприятий, обеспеченных 
источниками финансирования, подрядными 
организациями и согласованных с центром 
государственного санитарно-эпидемиологического 
надзора. 
       Регулирование отведения территории для нового 
строительства жилых, промышленных и 
сельскохозяйственных объектов, а также согласование 
изменений технологий действующих предприятий, 
связанных с повышением степени опасности 
загрязнения сточными водами источника 
водоснабжения. 
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реконструкции, а также закрепление за 
лесозаготовительными предприятиями древесины на 
корню и лесосечного фонда долгосрочного пользования;  
- расположение стойбищ и выпас скота, а также всякое 
другое использование водоема и земельных участков, 
лесных угодий в пределах прибрежной полосы шириной 
не менее 500 м, которое может привести к ухудшению 
качества или уменьшению количества воды источника 
водоснабжения; 
- сброс промышленных, сельскохозяйственных, 
городских и ливневых сточных вод, содержание в 
которых химических веществ и микроорганизмов 
превышает установленные санитарными правилами 
гигиенические нормативы качества воды. 

       Все работы, в том числе добыча песка, гравия, 
донноуглубительные, в пределах акватории ЗСО 
допускаются по согласованию с центром 
государственного санитарно-эпидемиологического 
надзора лишь при обосновании гидрологическими 
расчетами отсутствия ухудшения качества воды в 
створе водозабора. 
       Использование химических методов борьбы с 
эвтрофикацией водоемов допускается при условии 
применения препаратов, имеющих положительное 
санитарно-эпидемиологическое заключение 
государственной санитарно-эпидемиологической 
службы Российской Федерации. 
       При наличии судоходства необходимо 
оборудование судов, дебаркадеров и брандвахт 
устройствами для сбора фановых и подсланевых вод и 
твердых отходов; оборудование на пристанях сливных 
станций и приемников для сбора твердых отходов. 
       Допускаются только рубки ухода и санитарные 
рубки леса. 
       Использование источников водоснабжения в 
пределах  II пояса ЗСО для купания, туризма, водного 
спорта и рыбной ловли допускается в установленных 
местах при условии соблюдения гигиенических 
требований к охране поверхностных вод, а также 
гигиенических требований к зонам рекреации водных 
объектов. 
 

III пояс  ЗСО - отведение сточных вод в зоне водосбора источника 
водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих 
гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод. 

       Выявление объектов, загрязняющих источники 
водоснабжения, с разработкой конкретных 
водоохранных мероприятий, обеспеченных 
источниками финансирования, подрядными 
организациями и согласованных с центром 
государственного санитарно-эпидемиологического 
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надзора. 
       Регулирование отведения территории для нового 
строительства жилых, промышленных и 
сельскохозяйственных объектов, а также согласование 
изменений технологий действующих предприятий, 
связанных с повышением степени опасности 
загрязнения сточными водами источника 
водоснабжения. 
       Все работы, в том числе добыча песка, гравия, 
донноуглубительные, в пределах акватории ЗСО 
допускаются по согласованию с центром 
государственного санитарно-эпидемиологического 
надзора лишь при обосновании гидрологическими 
расчетами отсутствия ухудшения качества воды в 
створе водозабора. 
Использование химических методов борьбы с 
эвтрофикацией водоемов допускается при условии 
применения препаратов, имеющих положительное 
санитарно-эпидемиологическое заключение 
государственной санитарно- эпидемиологической 
службы Российской Федерации. 
       При наличии судоходства необходимо 
оборудование судов, дебаркадеров и брандвахт 
устройствами для сбора фановых и подсланевых вод и 
твердых отходов; оборудование на пристанях сливных 
станций и приемников для сбора твердых отходов. 
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Регламенты использования территории зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения 
 

Наименование  
поясов Запрещается: Мероприятия по обустройству и использованию 

территории ЗСО 
I  пояс  ЗСО - посадка высокоствольных деревьев, 

 - все виды строительства, не имеющие 
непосредственного отношения к эксплуатации, 
реконструкции и расширению водопроводных 
сооружений, в том числе прокладка трубопроводов 
различного назначения;  
- размещение жилых и хозяйственно - бытовых 
зданий;  
- проживание людей,  
- применение ядохимикатов и удобрений; 
- выпуск  сточных вод. 
 

       Территория должна быть спланирована для отвода 
поверхностного стока за ее пределы, озеленена, 
ограждена и обеспечена охраной.  
       Дорожки к сооружениям должны иметь твердое 
покрытие. 
       Здания должны быть оборудованы канализацией с 
отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой 
или производственной канализации или на местные 
станции очистных сооружений, расположенные за 
пределами I пояса ЗСО с учетом санитарного режима на 
территории II пояса. 
       Водопроводные сооружения должны быть 
оборудованы с учетом предотвращения возможности 
загрязнения питьевой воды через оголовки и устья 
скважин, люки и переливные трубы резервуаров и 
устройства заливки насосов. 
       Все водозаборы должны быть оборудованы 
аппаратурой для систематического контроля 
соответствия фактического дебита при эксплуатации 
водопровода проектной производительности, 
предусмотренной при его проектировании и 
обосновании границ ЗСО. 

II  пояс  ЗСО  - закачка отработанных вод в подземные горизонты, 
подземное складирование твердых отходов и 
разработка недр земли; 
- размещение  складов  ГСМ,  ядохимикатов и 
минеральных удобрений, накопителей промстоков, 
шламохранилищ и других объектов, обусловливающих 
опасность химического загрязнения подземных вод; 

       Выявление, тампонирование или восстановление 
всех старых, бездействующих, дефектных или 
неправильно эксплуатируемых скважин, 
представляющих опасность в части возможности 
загрязнения водоносных горизонтов. 
       Бурение новых скважин и новое строительство, 
связанное с нарушением почвенного покрова, 



размещение кладбищ, скотомогильников, полей 
ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, 
силосных траншей, животноводческих и 
птицеводческих предприятий и других объектов, 
обусловливающих опасность микробного загрязнения 
подземных вод; 
применение удобрений и ядохимикатов; 
рубка леса главного пользования и реконструкции. 

производится при обязательном согласовании с центром 
государственного санитарно-эпидемиологического 
надзора. 
       Своевременное выполнение необходимых 
мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, 
имеющих непосредственную гидрологическую связь с 
используемым водоносным горизонтом, в соответствии 
с гигиеническими требованиями к охране 
поверхностных вод. 
       Выполнение мероприятий по санитарному 
благоустройству территории населенных пунктов и 
других объектов (оборудование канализацией, 
устройство водонепроницаемых выгребов, организация 
отвода поверхностного стока и др.). 

III пояс  ЗСО - закачка отработанных вод в подземные горизонты, 
подземное складирование твердых отходов и 
разработка недр земли; 
- размещение  складов  ГСМ,  ядохимикатов и 
минеральных удобрений, накопителей промстоков, 
шламохранилищ и других объектов, обусловливающих 
опасность химического загрязнения подземных вод. 

       Выявление, тампонирование или восстановление 
всех старых, бездействующих, дефектных или 
неправильно эксплуатируемых скважин, 
представляющих опасность в части возможности 
загрязнения водоносных горизонтов. 
       Бурение новых скважин и новое строительство, 
связанное с нарушением почвенного покрова, 
производится при обязательном согласовании с центром 
государственного санитарно-эпидемиологического 
надзора. 
       Своевременное выполнение необходимых 
мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, 
имеющих непосредственную гидрологическую связь с 
используемым водоносным горизонтом, в соответствии 
с гигиеническими требованиями к охране 
поверхностных вод. 
       Размещение складов  ГСМ,  ядохимикатов и 
минеральных удобрений, накопителей промстоков, 
шламохранилищ и других объектов, обусловливающих 
опасность химического загрязнения подземных вод, 
допускается в пределах III пояса ЗСО только при 
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использовании защищенных подземных вод, при 
условии выполнения специальных мероприятий по 
защите водоносного горизонта от загрязнения при 
наличии санитарно-эпидемиологического заключения 
центра государственного санитарно-
эпидемиологического надзора, выданного с учетом 
заключения органов геологического контроля. 

 

Зоны санитарной охраны источника питьевого водоснабжения оз. Сушозеро составляют: 
- граница I пояса: по акватории во всех направлениях не менее 100 м и по прилегающему к водозабору берегу от 

линии уреза воды при летне-осенней межени;  
- граница II-III пояса: по акватории во все стороны на расстоянии 3 км (при количестве ветров до 10% в сторону 

водозабора) и 5 км (при количестве ветров более 10%), и в обе стороны по берегу на 3-5 км. 
 
 

              5. Санитарно-защитные зоны предприятий и объектов 

В соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция), «Правилами установления санитарно-защитных зон и 
использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон (с изменениями и 
дополнениями, далее – Правила установления СЗЗ)», утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерацииот от 3 марта 2018 г. N 222, в целях обеспечения безопасности населения устанавливаются санитарно-
защитные зоны в отношении действующих, планируемых к строительству, реконструируемых объектов капитального 
строительства, являющихся источниками химического, физического, биологического воздействия на среду обитания 
человека (далее - объекты), в случае формирования за контурами объектов химического, физического и (или) 
биологического воздействия, превышающего санитарно-эпидемиологические требования.  

Размер санитарно-защитной зоны и рекомендуемые минимальные разрывы устанавливаются в соответствии с 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Для объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания, для которых 
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санитарными правилами не установлены размеры санитарно-защитной зоны и рекомендуемые разрывы, а также для 
объектов I - III классов опасности разрабатывается проект ориентировочного размера санитарно-защитной зоны.  

Ориентировочный размер санитарно-защитной зоны должен быть обоснован проектом санитарно-защитной зоны с 
расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом фона) и уровней физического воздействия на 
атмосферный воздух и подтвержден результатами натурных исследований и измерений. 

Ориентировочный размер санитарно-защитной зоны промышленных производств и объектов разрабатывается 
последовательно: расчетная (предварительная) санитарно-защитная зона, выполненная на основании проекта с 
расчетами рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, 
вибрация, ЭМП и др.); установленная (окончательная) - на основании результатов натурных наблюдений и измерений 
для подтверждения расчетных параметров. 

Размер санитарно-защитной зоны для групп промышленных объектов и производств или промышленного узла 
(комплекса) устанавливается с учетом суммарных выбросов и физического воздействия источников промышленных 
объектов и производств, входящих в промышленную зону, промышленный узел (комплекс). Для них устанавливается 
единая расчетная санитарно-защитная зона, и после подтверждения расчетных параметров данными натурных 
исследований и измерений, оценки риска для здоровья населения окончательно устанавливается размер санитарно-
защитной зоны. Оценка риска для здоровья населения проводится для групп промышленных объектов и производств или 
промышленного узла (комплекса), в состав которых входят объекты I и II классов опасности. 
 Регламенты использования территории СЗЗ определены СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и Правилами установления 
СЗЗ.  
 До утверждения установленной (окончательной) на основании результатов натурных наблюдений санитарно-
защитной зоны регламенты действуют в границах ориентировочной санитарно-защитной зоны.  
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Регламенты использования территории санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов 

Запрещается размещение: Допускается размещение: 

-  жилой застройки,  
- объектов образовательного и медицинского 
назначения, 
- спортивных сооружений открытого типа,  
- организаций отдыха детей и их 
оздоровления, 
 - зон рекреационного назначения и для 
ведения садоводства; 
- объектов для производства и хранения 
лекарственных средств,  
- объектов пищевых отраслей 
промышленности,  
- оптовых складов продовольственного сырья 
и пищевой продукции,  
- комплексов водопроводных сооружений для 
подготовки и хранения питьевой воды. 
      Не допускается использование земельных 
участков в целях производства, хранения и 
переработки сельскохозяйственной 
продукции, предназначенной для 
дальнейшего использования в качестве 
пищевой продукции, если химическое, 
физическое и (или) биологическое 
воздействие объекта, в отношении которого 
установлена санитарно-защитная зона, 
приведет к нарушению качества и 
безопасности таких средств, сырья, воды и 
продукции в соответствии с установленными 
к ним требованиями. 

- нежилых помещений для дежурного аварийного персонала,  
- помещений для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), 
-зданий управления, конструкторские бюро, 
- зданий административного назначения,  
- научно-исследовательских лабораторий,  
- поликлиник, спортивно-оздоровительных сооружений закрытого типа,  
- бань, 
- прачечных, 
- объектов торговли и общественного питания, 
- мотелей, 
- гостиниц, 
- гаражей, 
- площадок и сооружений для хранения общественного и индивидуального транспорта, 
- пожарных депо, 
- местных и транзитных коммуникаций, 
- ЛЭП,  электроподстанций, нефте- и газопроводов, 
- артезианских скважин для технического водоснабжения, 
- водоохлаждающих сооружений для подготовки технической воды, 
- канализационных насосных станций, 
- сооружений оборотного водоснабжения, 
- автозаправочных станций, 
- станций технического обслуживания автомобилей. 
     В санитарно-защитной зоне объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых 
складов продовольственного сырья и пищевой продукции, производства лекарственных 
веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и 
полупродуктов для фармацевтических предприятий допускается размещение новых 
профильных, однотипных объектов, при исключении взаимного негативного воздействия 
на продукцию, среду обитания и здоровье человека. 

 

 109 


	ЧАСТЬ II. КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ
	Статья 1. Виды территориальных зон и порядок их установления
	Статья 2. Кодировка территориальных зон

	ЧАСТЬ III. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ
	Статья 1. Градостроительные регламенты территориальных зон

	Классификатор видов разрешенного использования земельных участков
	Статья 2. Жилые зоны
	Ж-1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами
	Ж-2. Зона застройки малоэтажными жилыми домами

	Статья 3. Общественно-деловые зоны
	Ц-1. Зона общественного, делового и коммерческого назначения
	ЦС-1. Зона размещения объектов здравоохранения
	ЦС-2. Зона для занятий физкультурой и спортом

	Статья 4. Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур
	П-1. Зона размещения производственных и коммунально-складских  объектов
	И. Зона размещения объектов инженерной инфраструктуры
	Т. Зона размещения объектов транспортной инфраструктуры

	Статья 5. Рекреационные зоны
	Р-1. Зелёные насаждения рекреационного назначения
	Р-2. Зона размещения объектов рекреации
	Р-3. Сохраняемые природные ландшафты

	Статья 6. Зоны сельскохозяйственного использования
	СХ-1. Зона ведения садоводства, огородничества

	Статья 7. Зоны специального назначения
	С-1. Зона размещения кладбищ
	С-2. Зона временного размещения отходов производства и потребления
	С-3. Зелёные насаждения специального назначения

	Статья 8. Зоны военных объектов
	РО. Зона военных объектов

	Статья 9. Зоны с особыми условиями использования территории
	1. Особо охраняемые природные территории
	Ботанический (лесной) памятник природы «Нямозерские кедры» расположен на территории Кандалакшского участкового лесничества ГОУ «Кандалакшское лесничество» (квартал 547) и занимает участок южного склона возвышенности к оз. Нижнее Нилоярви и оз. Нямозер...
	Проектируемые ООПТ

	2. Зоны охраны объектов культурного наследия
	3. Водоохранные зоны водных объектов и их прибрежные защитные полосы
	4. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения
	5. Санитарно-защитные зоны предприятий и объектов



