Совет депутатов сельского поселения
Отскоченский сельсовет
Хлевенского муниципального района Липецкой области
Шестьдесят девятая сессия пятого созыва
РЕШЕНИЕ
6 июля

2020года

с. Отскочное

№ 144

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки
сельского поселения Отскоченский сельсовет Хлевенского муниципального
района Липецкой области
Рассмотрев проект Изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Отскоченский сельсовет
Хлевенского муниципального района Липецкой области, руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Уставом сельского поселения Отскоченский сельсовет, учитывая результаты проведения публичных слушаний, Совет депутатов
сельского поселения
Р Е Ш И Л:
1.Принять изменения в Правила землепользования и застройки сельского поселения Отскоченский сельсовет Хлевенского
муниципального района Липецкой области, утвержденные решением Совета депутатов сельского поселения Отскоченский
сельсовет Хлевенского муниципального района Липецкой области от от 21.12.2015 года №13 (с изменениями от 25.10.2016 года
№36, от 28.02.2018 года № 76, от 13.03.2018 года №78, от 19.11.2019 года №124, от 26.02.2020 года №137).

2.Направить изменения в Правила землепользования и застройки сельского поселения Отскоченский сельсовет Хлевенского
муниципального района Липецкой области главе сельского поселения Отскоченский сельсовет Хлевенского муниципального
района Липецкой области для подписания и опубликования.
3.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Совета депутатов
сельского поселения
Отскоченский сельсовет

Н.И.Кожакина

Приложение к решению Совета депутатов сельского поселения Отскоченский сельсовет Хлевенского муниципального района Липецкой
области от 06.07.2020 года № 144 «О внесении изменений в Правила землепользовании и застройки сельского поселения Отскоченский
сельсовет Хлевенского муниципального района Липецкой области

Изменения в Правила землепользования и застройки сельского поселения Отскоченский сельсовет Хлевенского
муниципального района Липецкой области.
Статья 1.
Приложение к решению Совета депутатов сельского поселения Отскоченский сельсовет Хлевенского муниципального района Липецкой
области "О внесении изменений в Правил землепользования и застройки сельского поселения Отскоченский сельсовет Хлевенского
муниципального района Липецкой области от 21.12.2015 года №13 (с изменениями от 25.10.2016 года №36, от 28.02.2018 года № 76, от
13.03.2018 года №78, от 19.11.2019 года №124, от 26.02.2020 года №137 ) изложить в новой редакции:

Правила Землепользования и застройки сельского поселения Отскоченский сельсовет
Часть I. Порядок применения правил землепользования и застройки и внесения в них изменений.
Глава 1. Положения о регулировании землепользования и застройки органами местного самоуправления.

Статья 1. Сфера применения Правил землепользования и застройки сельского поселения.

Правила землепользования и застройки сельского поселения устанавливают градостроительные требования к планированию развития
территории сельского поселения Отскоченский сельсовет Хлевенского муниципального района Липецкой области, порядок осуществления
градостроительной деятельности на территории сельского поселения, регулируют порядок строительного изменения объектов недвижимости,
определяют полномочия, права и обязанности участников процесса градостроительных преобразований.
Правила разрабатываются в целях:

1) создания условий для устойчивого развития территории муниципального образования, сохранения окружающей среды и объектов
культурного наследия;
2) создания условий для планировки территории муниципального образования;
3) обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов
капитального строительства;
4) создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов
разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.
Правила действуют на всей территории сельского поселения и обязательны для соблюдения органами государственной власти, органов
местного самоуправления сельского поселения, граждан и юридических лиц, должностных лиц, осуществляющих и контролирующих
градостроительную деятельность и земельные отношения на территории поселения, а также судебных органов как основание для разрешения
споров по вопросам землепользования и застройки.
Принятые до введения в действие настоящих Правил нормативные правовые акты местного уровня по вопросам землепользования и
застройки применяются в части, не противоречащей настоящим Правилам.
Правила землепользования и застройки подлежат опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования
муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещаются на официальном сайте сельского поселения, в сети
«Интернет».
Настоящие Правила, включая все входящие в их состав картографические и иные документы, являются открытыми для всех физических и
юридических лиц, а также должностных лиц.
Администрация сельского поселения обеспечивает возможность ознакомиться с настоящими Правилами всем желающим путем:
- публикации Правил;
- помещения Правил в сети «Интернет»;
-размещения Правил в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования.

Статья 2. Полномочия органов и должностных лиц местного самоуправления в области землепользования и застройки.

1. К полномочиям Совета депутатов сельского поселения в области регулирования отношений по вопросам землепользования и застройки
относятся:
- утверждение правил землепользования и застройки, утверждение изменений в правила землепользования и застройки;
- утверждение местных нормативов градостроительного проектирования;
- иные полномочия в соответствии с действующим законодательством.
2. К полномочиям администрации сельского поселения в области регулирования отношений по вопросам землепользования и застройки
относятся:
- принятие решения о подготовке проекта правил землепользования и застройки, внесения в них изменений;
- принятие решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использовании объектов капитального строительства или
земельного участка;
- принятие решений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства;
- иные вопросы землепользования и застройки, относящиеся к ведению исполнительных органов местного самоуправления.
Статья 3. Комиссия по землепользованию и застройке.

1. Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки (далее - комиссия), создаваемая главой местной
администрации поселения (далее - глава местной администрации) для рассмотрения вопросов по подготовке проекта правил землепользования
и застройки, внесения в них изменений, предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков и
объектов капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, является постоянно действующей.

2. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии.
3. Комиссия должна состоять из нечетного числа членов общей численностью не менее 5 человек.
4. В состав комиссии в обязательном порядке включаются представители:
1) представительного органа поселения, городского округа;
2) уполномоченных органов местного самоуправления:
а) в сфере градостроительной деятельности;
б) в сфере имущественных отношений;
в) в сфере земельных отношений.
5. Председатель комиссии назначается главой местной администрации при утверждении персонального состава членов комиссии.
6. В состав комиссии могут включаться представители исполнительных органов государственной власти области, иных государственных органов,
органов государственного контроля и надзора, научных, строительных и проектных организаций, коммерческих организаций, обществ енных объединений и
иных некоммерческих организаций.
7.

Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний в соответствии с положением о порядке деятельности комиссии, утверждаемым

главой местной администрации, с учетом требований настоящей статьи.
8. Необходимость и периодичность проведения заседаний комиссии определяются председателем комиссии и обусловливаются сроками проведения
работ по подготовке проекта правил землепользования и застройки, процедурой их согласования и внесения в них изменений, процедурой подготовки и
предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
9. Заседание комиссии считается правомочным, если в нем принимают участие не менее половины ее состава.
10. Итоги каждого заседания оформляются протоколом, который подписывают председательствующий на заседании и член комиссии, ведущий
протокол. К протоколу могут прилагаться копии материалов, связанных с темой заседания.
11. Решения комиссии принимаются большинством голосов присутствующих на заседании ее членов путем открытого голосования.

Глава 2. Положения об изменении видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального
строительства физическими и юридическими лицами.

Статья 1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.

1. Применительно к каждой территориальной зоне устанавливаются виды разрешенного использования земельных участков и объектов
капитального строительства.
2. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства включают:
1) основные виды разрешенного использования;
2) условно разрешенные виды использования;
3) вспомогательные виды разрешенного использования.
3. Основные виды разрешенного использования недвижимости – те, которые при условии соблюдения строительных норм и стандартов
безопасности, правил пожарной безопасности, иных обязательных требований не могут быть запрещены.
4. Условно разрешенные виды использования – те виды использования, для которых необходимо получение специальных согласований
посредством общественных обсуждений, публичных слушаний в порядке, установленном правилами землепользования и застройки.
5. Вспомогательные виды разрешенного использования – допустимые только в качестве дополнительных видов по отношению к основным
видам разрешенного использования и условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними. При отсутствии на
земельном участке основного вида использования вспомогательный вид использования не разрешается.
6. 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.
7. Для условно разрешенных видов использования необходимо получение специальных разрешений, предоставляемых по результатам
проведения общественных обсуждений, публичных слушаний.
8. Для каждой зоны устанавливаются, как правило, несколько видов разрешенного использования.
9. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого
использования осуществляется в соответствии с градостроительным регламентом при условии соблюдения требований технических

регламентов.
10. Решения об изменении одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства,
расположенных на землях, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные
регламенты не устанавливаются, на другой вид такого использования принимаются в соответствии с федеральными законами.
11. 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.
Статья 2. Порядок предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального
строительства.

1. Разрешение на условно разрешенный вид использования выдается администрацией сельского поселения Отскоченский сельсовет
Хлевенского муниципального района.
2. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка или объекта капитального строительства (далее - разрешение на условно разрешенный вид использования), направляет
заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования в Комиссию. Заявление о предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования может быть направлено в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в
соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи».
3. Вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования подлежит обсуждению на общественных
обсуждениях или публичных слушаниях. Порядок организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний определяется
нормативными правовыми актами органов местного самоуправлении сельского поселения Отскоченский сельсовет Хлевенского
муниципального района, настоящими Правилами с учетом положений настоящей статьи.
4. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей
земельных участков и объектов капитального строительства общественные обсуждения, публичные слушания по вопросу предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования проводятся с учетом граждан, проживающих в пределах территориальной зоны, в
границах которой расположен земельный участок или объект капитального строительства, применительно к которым запрашивается
разрешение.

В случае если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства может оказать
негативное воздействие на окружающую среду, общественные обсуждения, публичные слушания проводятся с участием правообладателей
земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску такого негативного воздействия.
5. Комиссия направляет сообщения о проведении общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным
участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью объекта
капитального строительства, применительно к которому запрашивается данное разрешение. Указанные сообщения направляются не позднее чем
через семь рабочих дней со дня поступления заявления заинтересованного лица о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования.
6. Участники общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования вправе представить в Комиссию свои предложения и замечания, касающиеся указанного вопроса, для включения их в протокол
общественных обсуждений, публичных слушаний.
7. Заключение о результатах общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно
разрешенный вид использования подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных
правовых актов, иной официальной информации, и размещается на официальном сайте администрации сельского поселения Отскоченский
сельсовет Хлевенского муниципального района в сети "Интернет".
8. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний с момента оповещения жителей сельского поселения о времени и
месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений, публичных слушаний определяется
нормативными правовыми актами представительного органа сельского поселения Отскоченский сельсовет Хлевенского муниципального района
и не может быть более одного месяца.
9. На основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования Комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет их главе сельского поселения
Отскоченский сельсовет Хлевенского муниципального района.
10. На основании указанных в пункте 9 настоящей статьи рекомендаций глава сельского поселения Отскоченский сельсовет Хлевенского
муниципального района в течение трех дней со дня поступления таких рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения. Указанное решение подлежит опубликованию в
порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и может быть

размещено на официальном сайте администрации сельского поселения Отскоченский сельсовет Хлевенского муниципального района в сети
"Интернет".
11. Расходы, связанные с организацией и проведением, общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования, несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого
разрешения.
12. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства включен в
градостроительный регламент в установленном для внесения изменений в правила землепользования и застройки порядке после проведения
общественных обсуждений, публичных слушаний по инициативе физического или юридического лица, заинтересованного в предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования, решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
такому лицу принимается без проведения общественных обсуждений или публичных слушаний.
13. Со дня поступления в орган местного самоуправления уведомления о выявлении самовольной постройки от исполнительного органа
государственной власти, должностного лица, государственного учреждения или органа местного самоуправления, указанных в части 2 статьи
55.32 Градостроительного Кодекса РФ, не допускается предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования в отношении
земельного участка, на котором расположена такая постройка, или в отношении такой постройки до ее сноса или приведения в соответствие с
установленными требованиями, за исключением случаев, если по результатам рассмотрения данного уведомления органом местного
самоуправления в исполнительный орган государственной власти, должностному лицу, в государственное учреждение или орган местного
самоуправления, которые указаны в части 2 статьи 55.32 Градостроительного Кодекса РФ и от которых поступило данное уведомление,
направлено уведомление о том, что наличие признаков самовольной постройки не усматривается либо вступило в законную силу решение суда
об отказе в удовлетворении исковых требований о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными
требованиями.
14. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства либо об отказе в представлении такого
разрешения.
Статья 3. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

1. Разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства выдается администрацией сельского поселения Отскоченский сельсовет Хлевенского муниципального района.

2. Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше установленных градостроительным регламентом минимальных
размеров земельных участков либо конфигурация, инженерно-геологические или иные характеристики которых неблагоприятны для застройки,
вправе обратиться за разрешениями на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства.
3. Правообладатели земельных участков вправе обратиться за разрешениями на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, если такое отклонение необходимо в целях однократного изменения одного
или нескольких предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных
градостроительным регламентом для конкретной территориальной зоны, не более чем на десять процентов.
4. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства разрешается
для отдельного земельного участка при соблюдении требований технических регламентов. Отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства в части предельного количества этажей, предельной высоты зданий,
строений, сооружений и требований к архитектурным решениям объектов капитального строительства в границах территорий исторических
поселений федерального или регионального значения не допускается.
5. Заинтересованное в получении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства лицо направляет в комиссию заявление о предоставлении такого разрешения. Заявление о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства может
быть направлено в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.
6. Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства подлежит рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, с учетом положений
статьи 39 Градостроительного Кодекса РФ, за исключением случая, указанного в п. 3 настоящей статьи. Расходы, связанные с организацией и
проведением общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, несет физическое или юридическое
лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения.
7. На основании заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении такого разрешения или об отказе в предоставлении такого разрешения с
указанием причин принятого решения и направляет указанные рекомендации главе местной администрации.
8. Глава местной администрации в течение семи дней со дня поступления указанных в части 7 настоящей статьи рекомендаций принимает

решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения.
9. Со дня поступления в орган местного самоуправления уведомления о выявлении самовольной постройки от исполнительного органа
государственной власти, должностного лица, государственного учреждения или органа местного самоуправления, указанных в части 2 статьи
55.32 Градостроительного Кодекса РФ, не допускается предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства в отношении земельного участка, на котором расположена такая постройка,
до ее сноса или приведения в соответствие с установленными требованиями, за исключением случаев, если по результатам рассмотрения
данного уведомления органом местного самоуправления в исполнительный орган государственной власти, должностному лицу, в
государственное учреждение или орган местного самоуправления, которые указаны в части 2 статьи 55.32 Градостроительного Кодекса РФ и от
которых поступило данное уведомление, направлено уведомление о том, что наличие признаков самовольной постройки не усматривается либо
вступило в законную силу решение суда об отказе в удовлетворении исковых требований о сносе самовольной постройки или ее приведении в
соответствие с установленными требованиями.
10. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении
такого разрешения.

Глава 3. Положения о подготовке документации по планировке территории органами местного самоуправления.

Статья 1. Общие положения.

1. Решения о подготовке документации по планировке территории (проектов планировки и проектов межевания) принимаются органом
местного самоуправления по собственной инициативе, в целях реализации генерального плана поселения, либо на основании предложений
физических или юридических лиц о подготовке документации по планировке территории.
2. Документация по планировке территории готовится на основании генерального плана сельского поселения, настоящих правил
землепользования и застройки.

3. Состав и содержание документации по планировке территории определяется Градостроительным кодексом Российской Федерации,
законодательством Липецкой области и нормативными правовыми актами муниципального района и сельского поселения.
4. Документация по планировке территории на основании решения органа местного самоуправления, до их утверждения подлежат
обязательному рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях.
5. Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания территории проводятся с
участием граждан, проживающих на территории, применительно к которой осуществляется подготовка проекта ее планировки и проекта ее
межевания правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на указанной территории, лиц,
законные интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией таких проектов.
6. Документация по планировке территории утверждается главой муниципального образования.
7. Утвержденная документация по планировке территории (проекты планировки территории и проекты межевания территории) подлежит
опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, в течение семи дней со дня
утверждения указанной документации и размещается на официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет» (при наличии
официального сайта).

Глава 4. Положения о проведении публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки.

Статья 1. Общие положения об общественных обсуждениях, публичных слушаниях

1. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей
земельных участков и объектов капитального строительства по проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки
территории, проектам межевания территории, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (далее также в настоящей статье - проекты) в
соответствии с Уставом сельского поселения и Положением о порядке проведения общественных обсуждений или публичных слушаний в сфере
градостроительных отношений на территории сельского поселения Отскоченский сельсовет Хлевенского муниципального района Липецкой

области, утверждённым Решением Совета депутатов сельского поселения Отскоченский сельсовет № 98 от 19.04.2019 года и с учетом
положений Градостроительного Кодекса РФ проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, за исключением случаев,
предусмотренных Градостроительным Кодексом РФ и другими федеральными законами.
2. Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам правил землепользования и застройки, проектам
планировки территории, проектам межевания территории, являются граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой
подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них
объектов капитального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального
строительства.
3. Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам решений о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства являются граждане,
постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капитального
строительства, в отношении которых подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах
земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлены данные проекты, правообладатели таких
земельных участков или расположенных на них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью
объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлены данные проекты, а в случае, предусмотренном частью 3 статьи 39
Градостроительного Кодекса РФ, также правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску
негативного воздействия на окружающую среду в результате реализации данных проектов.
4. Процедура проведения общественных обсуждений состоит из следующих этапов:
1) оповещение о начале общественных обсуждений;
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационных материалов к нему на
официальном сайте уполномоченного органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее в
настоящей статье - официальный сайт) и (или) в государственной или муниципальной информационной системе, обеспечивающей проведение
общественных обсуждений с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее также - сеть "Интернет"), либо на
региональном портале государственных и муниципальных услуг (далее в настоящей статье - информационные системы) и открытие экспозиции
или экспозиций такого проекта;
3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях;

4) подготовка и оформление протокола общественных обсуждений;
5) подготовка и опубликование заключения о результатах общественных обсуждений.
5. Процедура проведения публичных слушаний состоит из следующих этапов:
1) оповещение о начале публичных слушаний;
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему на официальном
сайте и открытие экспозиции или экспозиций такого проекта;
3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях;
4) проведение собрания или собраний участников публичных слушаний;
5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний;
6) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний.
6. Оповещение о начале общественных обсуждений или публичных слушаний должно содержать:
1) информацию о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, и перечень
информационных материалов к такому проекту;
2) информацию о порядке и сроках проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту, подлежащему
рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях;
3) информацию о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях
или публичных слушаниях, о сроках проведения экспозиции или экспозиций такого проекта, о днях и часах, в которые возможно посещение
указанных экспозиции или экспозиций;
4) информацию о порядке, сроке и форме внесения участниками общественных обсуждений или публичных слушаний предложений и
замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях.
7. Оповещение о начале общественных обсуждений также должно содержать информацию об официальном сайте, на котором будут
размещены проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы к нему, или информационных
системах, в которых будут размещены такой проект и информационные материалы к нему, с использованием которых будут проводиться

общественные обсуждения. Оповещение о начале публичных слушаний также должно содержать информацию об официальном сайте, на
котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему, информацию о
дате, времени и месте проведения собрания или собраний участников публичных слушаний.
8. Оповещение о начале общественных обсуждений или публичных слушаний:
1) не позднее чем за семь дней до дня размещения на официальном сайте или в информационных системах проекта, подлежащего
рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, подлежит опубликованию в порядке, установленном для
официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, а также в случае, если это предусмотрено
муниципальными правовыми актами, в иных средствах массовой информации;
2) распространяется на информационных стендах, оборудованных около здания уполномоченного на проведение общественных
обсуждений или публичных слушаний органа местного самоуправления, в местах массового скопления граждан и в иных местах,
расположенных на территории, в отношении которой подготовлены соответствующие проекты, и (или) в границах территориальных зон и (или)
земельных участков, указанных в части 3 настоящей статьи (далее - территория, в пределах которой проводятся общественные обсуждения или
публичные слушания), иными способами, обеспечивающими доступ участников общественных обсуждений или публичных слушаний к
указанной информации.
9. В течение всего периода размещения проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях,
и информационных материалов к нему проводятся экспозиция или экспозиции такого проекта. В ходе работы экспозиции должны быть
организованы консультирование посетителей экспозиции, распространение информационных материалов о проекте, подлежащем рассмотрению
на общественных обсуждениях или публичных слушаниях. Консультирование посетителей экспозиции осуществляется представителями
уполномоченного на проведение общественных обсуждений или публичных слушаний органа местного самоуправления или созданного им
коллегиального совещательного органа (далее - организатор общественных обсуждений или публичных слушаний) и (или) разработчика
проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях.
10. В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, и
информационных материалов к нему и проведения экспозиции или экспозиций такого проекта участники общественных обсуждений или
публичных слушаний, имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся такого проекта:
1) посредством официального сайта или информационных систем (в случае проведения общественных обсуждений);
2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников публичных слушаний (в случае проведения
публичных слушаний);

3) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений или публичных слушаний;
4) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных
обсуждениях или публичных слушаниях.
11. Предложения и замечания, подлежат регистрации, а также обязательному рассмотрению организатором общественных обсуждений
или публичных слушаний, за исключением случая, выявления факта представления участником общественных обсуждений или публичных
слушаний недостоверных сведений.
12. Участники общественных обсуждений или публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию,
имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной
государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих
такие сведения. Участники общественных обсуждений или публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов
капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства,
помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения,
являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
13. Не требуется представление указанных в части 12 настоящей статьи документов, подтверждающих сведения об участниках
общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц;
наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами
вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством
официального сайта или информационных систем (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте или в информационных
системах). При этом для подтверждения сведений, указанных в части 12 настоящей статьи, может использоваться единая система
идентификации и аутентификации.
14. Обработка персональных данных участников общественных обсуждений или публичных слушаний осуществляется с учетом
требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных".
15. Организатором общественных обсуждений или публичных слушаний обеспечивается равный доступ к проекту, подлежащему
рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, всех участников общественных обсуждений или публичных слушаний
(в том числе путем предоставления при проведении общественных обсуждений доступа к официальному сайту, информационным системам в
многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и (или) помещениях органов государственной власти

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, подведомственных им организаций).
16. Официальный сайт и (или) информационные системы должны обеспечивать возможность:
1) проверки участниками общественных обсуждений полноты и достоверности отражения на официальном сайте и (или) в
информационных системах внесенных ими предложений и замечаний;
2) представления информации о результатах общественных обсуждений, количестве участников общественных обсуждений.
17. Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний подготавливает и оформляет протокол общественных обсуждений
или публичных слушаний, в котором указываются:
1) дата оформления протокола общественных обсуждений или публичных слушаний;
2) информация об организаторе общественных обсуждений или публичных слушаний;
3) информация, содержащаяся в опубликованном оповещении о начале общественных обсуждений или публичных слушаний, дата и
источник его опубликования;
4) информация о сроке, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений или
публичных слушаний, о территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения или публичные слушания;
5) все предложения и замечания участников общественных обсуждений или публичных слушаний с разделением на предложения и
замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений или публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в
пределах которой проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, и предложения и замечания иных участников общественных
обсуждений или публичных слушаний.
18. К протоколу общественных обсуждений или публичных слушаний прилагается перечень принявших участие в рассмотрении проекта
участников общественных обсуждений или публичных слушаний, включающий в себя сведения об участниках общественных обсуждений или
публичных слушаний (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц;
наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц).
19. Участник общественных обсуждений или публичных слушаний, который внес предложения и замечания, касающиеся проекта,
рассмотренного на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, имеет право получить выписку из протокола общественных
обсуждений или публичных слушаний, содержащую внесенные этим участником предложения и замечания.

20. На основании протокола общественных обсуждений или публичных слушаний организатор общественных обсуждений или
публичных слушаний осуществляет подготовку заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний.
21. Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний подлежит опубликованию в порядке, установленном
для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается на официальном сайте и
(или) в информационных системах.

Глава 5. Порядок внесения изменений в Правила землепользования и застройки

Статья 1. Основания для внесения изменений в Правила землепользования и застройки

1. Основаниями для рассмотрения вопроса о внесении изменений в Правила землепользования и застройки являются:
1) несоответствие правил землепользования и застройки генеральному плану поселения, схеме территориального планирования
муниципального района, возникшее в результате внесения в такие генеральные планы или схему территориального планирования
муниципального района изменений;
1.1) поступление от уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти
обязательного для исполнения в сроки, установленные законодательством Российской Федерации, предписания об устранении нарушений
ограничений использования объектов недвижимости, установленных на приаэродромной территории, которые допущены в правилах
землепользования и застройки поселения;
2) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменении градостроительных регламентов;
3) несоответствие сведений о местоположении границ зон с особыми условиями использования территорий, территорий объектов
культурного наследия, отображенных на карте градостроительного зонирования, содержащемуся в Едином государственном реестре
недвижимости описанию местоположения границ указанных зон, территорий;
4) несоответствие установленных градостроительным регламентом ограничений использования земельных участков и объектов
капитального строительства, расположенных полностью или частично в границах зон с особыми условиями использования территорий,
территорий достопримечательных мест федерального, регионального и местного значения, содержащимся в Едином государственном реестре
недвижимости ограничениям использования объектов недвижимости в пределах таких зон, территорий;

5) установление, изменение, прекращение существования зоны с особыми условиями использования территории, установление,
изменение границ территории объекта культурного наследия, территории исторического поселения федерального значения, территории
исторического поселения регионального значения.
Статья 2. Порядок внесения изменений в Правила землепользования и застройки

1. Внесение изменений в Правила землепользования и застройки осуществляется в порядке, предусмотренном статьями 31 и 32
Градостроительного Кодекса РФ, с учетом особенностей, установленных статьей 33 Градостроительного Кодекса РФ.
2. Предложения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки в комиссию по подготовке проекта Правил
направляются:
1) федеральными органами исполнительной власти в случаях, если правила землепользования и застройки могут воспрепятствовать
функционированию, размещению объектов капитального строительства федерального значения;
2) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в случаях, если правила землепользования и застройки могут
воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства регионального значения;
3) органами местного самоуправления муниципального района в случаях, если правила землепользования и застройки могут
воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства местного значения;
4) органами местного самоуправления в случаях, если необходимо совершенствовать порядок регулирования землепользования и
застройки на соответствующей территории поселения;
5) физическими или юридическими лицами в инициативном порядке либо в случаях, если в результате применения правил
землепользования и застройки земельные участки и объекты капитального строительства не используются эффективно, причиняется вред их
правообладателям, снижается стоимость земельных участков и объектов капитального строительства, не реализуются права и законные
интересы граждан и их объединений.
3. Комиссия в течение тридцати дней со дня поступления предложения о внесении изменения в правила землепользования и застройки
осуществляет подготовку заключения, в котором содержатся рекомендации о внесении в соответствии с поступившим предложением изменения
в правила землепользования и застройки или об отклонении такого предложения с указанием причин отклонения, и направляет это заключение
главе местной администрации. Проект о внесении изменений в правила землепользования и застройки, предусматривающих приведение данных
правил в соответствие с ограничениями использования объектов недвижимости, установленными на приаэродромной территории, рассмотрению
комиссией не подлежит.
4. Глава администрации с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении комиссии, в течение тридцати дней принимает решение о

подготовке проекта о внесении изменения в правила землепользования и застройки или об отклонении предложения о внесении изменения в
данные правила с указанием причин отклонения и направляет копию такого решения заявителям.
5. Глава администрации после поступления от уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа
исполнительной власти предписания, указанного в пункте 1.1 части 1 статьи 9 настоящих Правил, обязан принять решение о внесении
изменений в правила землепользования и застройки. Предписание, указанное в пункте 1.1 части 1 статьи 9 настоящих правил, может быть
обжаловано главой администрации в суд.

Глава 6. Положения о регулировании иных вопросов землепользования и застройки.

Статья 1. О регулировании иных вопросов землепользования и застройки

1. Иные вопросы землепользования и застройки на территории сельского поселения регулируются законодательством Российской
Федерации, Липецкой области, нормативными правовыми актами муниципального района и сельского поселения.

Статья 2. О введении в действие настоящих Правил застройки

1. Настоящие Правила застройки вводятся в действие с момента их официального опубликования. Иные нормативные правовые акты
местного самоуправления сельского поселения в области градостроительства и землепользования действуют в части, не противоречащей
настоящим Правилам застройки.

Глава II. Карты градостроительного зонирования
1. На карте градостроительного зонирования устанавливаются границы территориальных зон. Границы территориальных зон должны
отвечать требованию принадлежности каждого земельного участка только к одной территориальной зоне, за исключением земельного участка,

границы которого в соответствии с земельным законодательством могут пересекать границы территориальных зон.
2. На карте градостроительного зонирования в обязательном порядке отображаются границы населенных пунктов, входящих в состав
поселения, границы зон с особыми условиями использования территорий, границы территорий объектов культурного наследия, границы
территорий исторических поселений федерального значения, границы территорий исторических поселений регионального значения. Указанные
границы могут отображаться на отдельных картах, которые являются приложением к правилам землепользования и застройки.
3. На карте градостроительного зонирования в обязательном порядке устанавливаются территории, в границах которых
предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, в случае планирования осуществления
такой деятельности. Границы таких территорий устанавливаются по границам одной или нескольких территориальных зон и могут отображаться
на отдельной карте. В отношении таких территорий заключается один или несколько договоров, предусматривающих осуществление
деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ.
4. Карты градостроительного зонирования сельского поселения Отскоченский сельсовет имеют следующий состав:
1.

«Карта градостроительного зонирования поселения. Масштаб 1:20 000, лист 1;

2.

«Карта градостроительного зонирования с. Отскочное. Масштаб 1:5000, лист2;

3.

«Карта градостроительного зонирования с. Донская Негачевка. Масштаб 1:5000, лист3.

1. Карта градостроительного зонирования сельского поселения Отскоченский сельсовет. Масштаб 1:25 000, лист 1

2. Карта градостроительного зонирования населенных пунктов с. Отскочное, с. Отскочное 1:5 000, лист 2;

3. Карта градостроительного зонирования населенных пунктов с.Донская Негачевка, Масштаб 1:5 000, лист 3

Статья 1. Состав карт градостроительного зонирования

1. На карте градостроительного зонирования устанавливаются границы территориальных зон. Границы территориальных зон должны
отвечать требованию принадлежности каждого земельного участка только к одной территориальной зоне, за исключением земельного участка,
границы которого в соответствии с земельным законодательством могут пересекать границы территориальных зон.
2. На карте градостроительного зонирования в обязательном порядке отображаются границы населенных пунктов, входящих в состав
поселения, границы зон с особыми условиями использования территорий, границы территорий объектов культурного наследия, границы
территорий исторических поселений федерального значения, границы территорий исторических поселений регионального значения. Указанные
границы могут отображаться на отдельных картах, которые являются приложением к правилам землепользования и застройки.
3. На карте градостроительного зонирования в обязательном порядке устанавливаются территории, в границах которых
предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, в случае планирования осуществления
такой деятельности. Границы таких территорий устанавливаются по границам одной или нескольких территориальных зон и могут отображаться
на отдельной карте. В отношении таких территорий заключается один или несколько договоров, предусматривающих осуществление
деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ.
4. Карты градостроительного зонирования сельского поселения Отскоченский сельсовет имеют следующий состав:
4.

«Карта градостроительного зонирования поселения. Масштаб 1:20 000, лист 1;

5.

«Карта градостроительного зонирования с. Отскочное. Масштаб 1:5000, лист2;

6.

«Карта градостроительного зонирования с. Донская Негачевка. Масштаб 1:5000, лист3.

Часть III. Градостроительные регламенты:
Глава 8. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.

Статья 1. Порядок установления территориальных зон

1. В соответствии со ст. 34 Градостроительного кодекса РФ при подготовке Правил землепользования и застройки границы территориальных зон
устанавливаются с учетом:
- возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов существующего и планируемого использования земельных
участков;
- функциональных зон и параметров их планируемого развития, определенных Генеральным планом сельского поселения и Схемой территориального
планирования территории муниципального района;
- определенных Градостроительным кодексом РФ территориальных зон;
- сложившейся планировки территории и существующего землепользования;
- планируемых изменений границ земель различных категорий в соответствии с документами территориального планирования и документацией по
планировке территорий;
- предотвращения возможности причинения вреда объектам капитального строительства, расположенных на смежных земельных участках.
2. Границы территориальных зон могут устанавливаться по:
- красным линиям;
- границам земельных участков;
- границам населенных пунктов в пределах муниципальных образований;
- границам муниципальных образований;
- естественным границам природных объектов;
- иным обоснованным границам.
3. Границы зон с особыми условиями использования территорий, границы территорий объектов культурного наследия, устанавливаемы е в
соответствии с законодательством Российской Федерации, могут не совпадать с границами территориальных зон.

Статья 2. Порядок применения градостроительных регламентов

1. Градостроительным регламентом определяется правовой режим земельных участков, а также всего, что находится над и под поверхностью
земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства.
2. Действие градостроительного регламента распространяется в равной мере на все земельные участки и объекты капитального строительства,
расположенные в пределах границ территориальной зоны, обозначенной на карте градостроительного зонирования.
3. Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки:
- в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов РФ, а также в границах территорий памятников или ансамблей, которые являются вновь 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;
- в границах территорий общего пользования (площадей, улиц проездов, скверов, пляжей, автомобильных дорог, набережных, закрытых водоёмов,
бульваров и других подобных территорий);
- предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами;
- 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.
5. Использование земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется, определяется уполномоченными
федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными органами исполнительной власти Липецкой области или уполномоченными органами
местного самоуправления в соответствии с федеральными законами.
6. Земельные участки или объекты капитального строительства, виды разрешённого 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 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 путем приведения их в

соответствие с видами разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленными градостроительным
регламентом.
8. В случае, если использование 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. В градостроительном регламенте в отношении земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах
соответствующей территориальной зоны, указываются:
- виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства;
- предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства;
- ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

Статья 3. Перечень территориальных зон на территории сельского поселения
Отскоченский сельсовет

I. Жилые зоны
Ж1 - Зона застройки индивидуальными жилыми домами
II. Общественно-деловые зоны
О1 - Многофункциональная общественно-деловая зона
III. Зоны инженерной и транспортной инфраструктур
ИТ1- Зона инженерно-транспортной инфраструктуры

IV. Зоны сельскохозяйственного использования
C1 - Зона сельскохозяйственных угодий за границей населенного пункта
C1.1 - Зона сельскохозяйственного использования в границе населенного пункта
C2 - Производственная зона сельскохозяйственных предприятий
V. Производственные зоны
П1 - Производственная зона

VI. Зоны рекреационного назначения
Р1 - Зона отдыха
VII. Зоны специального назначения
СН1 - Зона кладбищ
СН2 - Зона зеленых насаждений специального
СН3 – Зона складирования и захоронения отходов
VIII. Лесной фонд
ЛФ - Лесной фонд

Статья 4. Жилые зоны

Индекс зоны - Ж1
Зона застройки индивидуальными жилыми домами
1. Основные виды разрешенного использования
№
п/п

Виды разрешенного использования
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Основные виды
Наименование

Вспомогательные виды
Наименование

вида
вида
Описание вида разрешенного
разрешенного
разрешенного
использования земельного
использования
использования
участка
земельного
участка

земельного
участка

Предельные
Описание
Минималь(минимальные и
вида
ные
(или)
разрешенного
отступы от
использовани максимальные)
границ
размеры
я земельного
земельных
земельных
участка
участков
участков

Предельное
количество
этажей,
предельная
высота
зданий,
строений,
сооружений

Максимал
ьный
процесс
застройки
в границах
земельного
участка

Иные
параметры

Ограничения
использования
земельных
участков и
объектов
капитального
строительства

1

Размещение
жилого
дома
Для
(отдельно стоящего здания
индивидуальнадземных
ного жилищного количеством
этажей не более чем три,
строительства
высотой не более двадцати
(код 2.1)
метров, которое состоит из

Не подлежат
установлению

Не подлежат
установлению

Минимальный
размер – 600
кв.м.
Максимальный
- 3000 кв.м.

3,0 м.

Предельное
количество
этажей – 3

60 %

Размещение
Минимальный
отдельно стоящих размер – 100
и пристроенных
кв.м.
гаражей, в том
Максимальный

3,0 м.

Предельное
количество
этажей – 3

60 %

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

Для ведения
личного
подсобного
хозяйства

Размещение жилого дома, Хранение
указанного в описании вида автотранспорта
разрешенного использования с (код 2.7.1)
кодом 2.1;

Минимальный
Ограничения
отступ от красной использования
линии - 6 м.;
земельных участков и
До границы
объектов капитального
соседнего
строительства,
приквартирного
устанавливаемые в
участка расстояния соответствии с
по санитарнозаконодательством
бытовым условиям Российской
должны быть не
Федерации, указаны в
менее: от
гл. 9, ст. 1-2 настоящих
усадебного, одно- Правил с учетом
двухквартирного и отображенных на
блокированного
картах
дома — 3 м.; от
градостроительного
постройки для
зонирования границ
содержания скота и зон с особыми
птицы — 4 м.; от условиями
других построек
использования
(бани, гаража и др.) территорий.
— 1 м.; от стволов
высокорослых
деревьев — 4 м.;
среднерослых — 2
м.; от кустарника
— 1 м.
Высота забора не
более 1.8 м. для
сплошного, отступ
1 м., сетка –
рабица- 1,2 м., по
границе земельного
участка.
Минимальный
Ограничения
отступ от красной использования
линии - 6 м.;
земельных участков и
До границы
объектов капитального

(приусадебный
земельный
участок)
(код 2.2)

3

производство
сельскохозяйственной
продукции;
размещение гаража и иных
вспомогательных сооружений;
содержание
сельскохозяйственных
животных

Блокированная Размещение жилого дома, Хранение
одну
или автотранспорта
жилая застройка имеющего
несколько
общих
стен
с (код 2.7.1)
(код 2.3)
соседними жилыми домами
(количеством этажей не
более чем три, при общем
количестве
совмещенных
домов не более десяти и
каждый
из
которых

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

- 5000 кв.м.

Размещение
Минимальный
отдельно стоящих размер – 600
и пристроенных
кв.м.
гаражей, в том
Максимальный
числе подземных,
- 5000 кв.м.
предназначенных
для хранения
автотранспорта, в

3,0 м.

Предельное
количество
этажей – 3

60 %

соседнего
строительства,
приквартирного
устанавливаемые в
участка расстояния соответствии с
по санитарнозаконодательством
бытовым условиям Российской
должны быть не
Федерации, указаны в
менее: от
гл. 9, ст. 1-2 настоящих
усадебного, одно- Правил с учетом
двухквартирного и отображенных на
блокированного
картах
дома — 3 м.; от
градостроительного
постройки для
зонирования границ
содержания скота и зон с особыми
птицы — 4 м.; от условиями
других построек
использования
(бани, гаража и др.) территорий.
— 1 м.; от стволов
высокорослых
деревьев — 4 м.;
среднерослых — 2
м.; от кустарника
— 1 м.
Высота забора не
более 1.8 м. для
сплошного, отступ
1 м., сетка –
рабица- 1,2 м., по
границе земельного
участка.
Минимальный
Ограничения
отступ от красной использования
линии - 6 м.;
земельных участков и
До границы
объектов капитального
соседнего
строительства,
приквартирного
устанавливаемые в
участка расстояния соответствии с
по санитарнозаконодательством

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

4Земельные
участки
(территории)
общего
пользования
(код 12.0)

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

том числе с
разделением на
машино-места, за
исключением
гаражей,
размещение
которых
предусмотрено
содержанием
вида
разрешенного
использования с
кодом 4.9

Не подлежат
установлению

Не подлежат
установлению

бытовым условиям Российской
должны быть не
Федерации, указаны в
менее: от
гл. 9, ст. 1-2 настоящих
усадебного, одно- Правил с учетом
двухквартирного и отображенных на
блокированного
картах
дома — 3 м.; от
градостроительного
постройки для
зонирования границ
содержания скота и зон с особыми
птицы — 4 м.; от условиями
других построек
использования
(бани, гаража и др.) территорий.
— 1 м.; от стволов
высокорослых
деревьев — 4 м.;
среднерослых — 2
м.; от кустарника
— 1 м.
Высота забора не
более 1.8 м. для
сплошного, отступ
1 м., сетка –
рабица- 1,2 м., по
границе земельного
участка.
Не подлежат
Не
Не подлежат Не подлежат
Не подлежат
Ограничения
установлению
подлежат
установлени установлению установлению использования
ю
установлени
земельных участков и
ю
объектов капитального
строительства,
устанавливаемые в
соответствии с
законодательством
Российской
Федерации, указаны в
гл. 9, ст. 1-2 настоящих
Правил с учетом

отображенных на
картах
градостроительного
зонирования границ
зон с особыми
условиями
использования
территорий.
5Историкокультурная
деятельность
(код 9.3)

Сохранение и изучение
объектов культурного
наследия народов Российской
Федерации (памятников
истории и культуры), в том
числе: объектов
археологического наследия,
достопримечательных мест,
мест бытования исторических
промыслов, производств
исторических поселений,
недействующих военных и
гражданских захоронений,
объектов культурного
наследия, хозяйственная
деятельность, являющаяся
историческим промыслом или
ремеслом, а также
хозяйственная деятельность,
обеспечивающая
познавательный туризм

6Сенокошение Кошение трав, сбор и
заготовка сена
(код 1.19)

Не подлежат
установлению

Не подлежат
установлению

Не подлежат
установлению

Не
Не подлежат Не подлежат
подлежат
установлени установлению
ю
установлени
ю

Не подлежат
установлению

Ограничения
использования
земельных участков и
объектов капитального
строительства,
устанавливаемые в
соответствии с
законодательством
Российской
Федерации, указаны в
гл. 9, ст. 1-2 настоящих
Правил с учетом
отображенных на
картах
градостроительного
зонирования границ
зон с особыми
условиями
использования
территорий.

Не подлежат
установлению

Не подлежат
установлению

Не подлежат
установлению

Не
Не подлежат Не подлежат
подлежат
установлени установлению
ю
установлени
ю

Не подлежат
установлению

Ограничения
использования
земельных участков и
объектов капитального
строительства,
устанавливаемые в

соответствии с
законодательством
Российской
Федерации, указаны в
гл. 9, ст. 1-2 настоящих
Правил с учетом
отображенных на
картах
градостроительного
зонирования границ
зон с особыми
условиями
использования
территорий.

2.Условно разрешенные виды использования
№
п/п

Виды разрешенного использования

Основные виды
Наименование

Вспомогательные
виды
Наименование

Описание вида
Описание вида
вида
вида
разрешенного
разрешенного
разрешенного
разрешенного
использова-ния
использования
использования
использования
земельного
земельного
участка
участка
земельного
земельного
участка
участка
1

Коммуна Размещение
зданий и
льное
обслуживание сооружений в
(код 3.1) целях
обеспечения

Не подлежат
установлению

Не подлежат
установлению

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

Предельные
Минима(минимальные и
льные
(или)
отступы от
максимальные)
границ
размеры
земельных
земельных
участков
участков
Не подлежат
установлению

Не подлежат
установлению

Предельное
количество
этажей,
предельная
высота зданий,
строений,
сооружений

Максимальный
процесс
застройки в
границах
земельного
участка

Не подлежат
установлению

Не подлежат
установлению

Иные параметры

Ограничения
использования
земельных участков и
объектов капитального
строительства

Не подлежат Ограничения
использования
установлению
земельных участков и
объектов капитального
строительства,

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
2

Связь
(код 6.8)

Размещение
Не подлежат
установлению
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,

устанавливаемые в
соответствии с
законодательством
Российской Федерации,
указаны в гл. 9, ст. 1-2
настоящих Правил с
учетом отображенных на
картах
градостроительного
зонирования границ зон
с особыми условиями
использования
территорий.
Не подлежат
установлению

Не подлежат
установлению

Не подлежат
установлению

Не подлежат
установлению

Не подлежат
установлению

Не подлежат Ограничения
использования
установлению
земельных участков и
объектов капитального
строительства,
устанавливаемые в
соответствии с
законодательством
Российской Федерации,
указаны в гл. 9, ст. 1-2
настоящих Правил с
учетом отображенных на
картах
градостроительного
зонирования границ зон
с особыми условиями
использования
территорий.

размещение
которых
предусмотрено
содержанием
видов
разрешенного
использования с
кодами 3.1.1, 3.2.3

Статья 5. Общественно-деловые зоны

Индекс зоны - О1
Многофункциональная общественно-деловая зона
1.Основные виды разрешенного использования
№ п/п

Виды разрешенного использования
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Основные виды
Наименование
вида
разрешенного
использования

Описание вида
разрешенного
использования
земельного
участка

Вспомогательные виды
Наименование
вида
разрешенного
использования

Описание вида
разрешенного
использования
земельного участка

Предельные
Предельное Максимальны
Ограничения
Минима(минимальные и
количество
й процесс
использования
льные отступы
(или)
этажей,
застройки в
земельных участков
от границ
Иные параметры
максимальные)
предельная
границах
и объектов
земельных
размеры
высота зданий, земельного
капитального
участков
земельных
строений,
участка
строительства

земельного
участка
Общественное
1
использование
объектов
капитального
строительства
(код 3.0)

земельного
участка
Размещение
Служебные
гаражи
объектов
капитального
(код 4.9)
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

Историко2
культурная
деятельность
(код 9.3)

Не
Сохранение и
подлежат
изучение объектов
установлению
культурного
наследия народов
Российской
Федерации
(памятников
истории и
культуры), в том
числе: объектов
археологического

участков

Размещение постоянных Минимальный
или временных гаражей, размер – 100 кв.м.
стоянок для хранения
Максимальный –
служебного
не установлены
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

Не подлежат
установлению

Не
подлежат
установлению

сооружений

3,0 м.

Предельное
количество
этажей – 3

Не
Не
подлежат
подлежат
установлению установлению

50 %

Не
подлежат
установлению

Минимальный отступ Ограничения
от красной линии - 6 использования
м.
земельных участков
и объектов
капитального
строительства,
устанавливаемые в
соответствии с
законодательством
Российской
Федерации, указаны
в гл. 9, ст. 1-2
настоящих Правил с
учетом
отображенных на
картах
градостроительного
зонирования границ
зон с особыми
условиями
использования
территорий.
Не
подлежат
установлению

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

наследия,
достопримечательн
ых мест, мест
бытования
исторических
промыслов,
производств
исторических
поселений,
недействующих
военных и
гражданских
захоронений,
объектов
культурного
наследия,
хозяйственная
деятельность,
являющаяся
историческим
промыслом или
ремеслом, а также
хозяйственная
деятельность,
обеспечивающая
познавательный
туризм
Социальное
Размещение зданий, Служебные
3
обслуживание предназначенных гаражи
для оказания
(код 3.2)
(код 4.9)
гражданам
социальной
помощи.
Содержание
данного вида
разрешенного

в гл. 9, ст. 1-2
настоящих Правил с
учетом
отображенных на
картах
градостроительного
зонирования границ
зон с особыми
условиями
использования
территорий.

Размещение постоянных Минимальный
или временных гаражей, размер – 400 кв.м.
стоянок для хранения
Максимальный –
служебного
не установлены
автотранспорта,
используемого в целях
осуществления видов
деятельности,
предусмотренных

1,0 м.

Предельное
количество
этажей – 3

50 %

Минимальный отступ Ограничения
от красной линии - 6 использования
м.
земельных участков
и объектов
капитального
строительства,
устанавливаемые в
соответствии с
законодательством

использования
включает в себя
содержание видов
разрешенного
использования с
кодами 3.2.1 - 3.2.4

Бытовое
Размещение
Служебные
4
гаражи
обслуживание объектов
капитального
(код 3.3)
(код 4.9)
строительства,
предназначенных
для оказания
населению или
организациям
бытовых услуг
(мастерские
мелкого ремонта,
ателье, бани,
парикмахерские,
прачечные,
химчистки,
похоронные бюро)

видами разрешенного
использования с кодами
3.0, 4.0, а также для
стоянки и хранения
транспортных средств
общего пользования, в
том числе в депо

Размещение постоянных Минимальный
или временных гаражей, размер – 400 кв.м.
стоянок для хранения
Максимальный –
служебного
не установлены
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

Российской
Федерации, указаны
в гл. 9, ст. 1-2
настоящих Правил с
учетом
отображенных на
картах
градостроительного
зонирования границ
зон с особыми
условиями
использования
территорий.
1,0 м.

Предельное
количество
этажей – 3

50 %

Минимальный отступ Ограничения
от красной линии - 6 использования
м.
земельных участков
и объектов
капитального
строительства,
устанавливаемые в
соответствии с
законодательством
Российской
Федерации, указаны
в гл. 9, ст. 1-2
настоящих Правил с
учетом
отображенных на
картах
градостроительного
зонирования границ
зон с особыми
условиями
использования
территорий.

Здравоохра5
нение
(код 3.4)

Размещение
Служебные
гаражи
объектов
капитального
(код 4.9)
строительства,
предназначенных
для оказания
гражданам
медицинской
помощи.
Содержание
данного вида
разрешенного
использования
включает в себя
содержание видов
разрешенного
использования с
кодами 3.4.1 - 3.4.2

Размещение постоянных Минимальный
или временных гаражей, размер – 400 кв.м.
стоянок для хранения
Максимальный –
служебного
не установлены
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

1,0 м.

Предельное
количество
этажей – 3

50 %

Минимальный отступ Ограничения
от красной линии - 6 использования
м.
земельных участков
и объектов
капитального
строительства,
устанавливаемые в
соответствии с
законодательством
Российской
Федерации, указаны
в гл. 9, ст. 1-2
настоящих Правил с
учетом
отображенных на
картах
градостроительного
зонирования границ
зон с особыми
условиями
использования
территорий.

Амбулаторно6
поликлиническое
обслуживание
(код 3.4.1)

Размещение
объектов
капитального
строительства,
предназначенных
для оказания
гражданам
амбулаторнополиклинической
медицинской
помощи
(поликлиники,
фельдшерские
пункты, пункты

Размещение постоянных Минимальный
или временных гаражей, размер – 400 кв.м.
стоянок для хранения
Максимальный –
служебного
не установлены
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

1,0 м.

Предельное
количество
этажей – 3

50 %

Минимальный отступ Ограничения
от красной линии - 6 использования
м.
земельных участков
и объектов
капитального
строительства,
устанавливаемые в
соответствии с
законодательством
Российской
Федерации, указаны
в гл. 9, ст. 1-2
настоящих Правил с
учетом

Служебные
гаражи
(код 4.9)

Стационарное
7
медицинское
обслуживание
(код 3.4.2)

здравоохранения,
центры матери и
ребенка,
диагностические
центры, молочные
кухни, станции
донорства крови,
клинические
лаборатории)

общего пользования, в
том числе в депо

Размещение
Служебные
гаражи
объектов
капитального
(код 4.9)
строительства,
предназначенных
для оказания
гражданам
медицинской
помощи в
стационарах
(больницы,
родильные дома,
диспансеры,
научномедицинские
учреждения и
прочие объекты,
обеспечивающие
оказание услуги по
лечению в
стационаре);

Размещение постоянных Минимальный
или временных гаражей, размер – 400 кв.м.
стоянок для хранения
Максимальный –
служебного
не установлены
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

размещение
станций
скорой
помощи;
размещение

отображенных на
картах
градостроительного
зонирования границ
зон с особыми
условиями
использования
территорий.

1,0 м.

Предельное
количество
этажей – 3

50 %

Минимальный отступ Ограничения
от красной линии - 6 использования
м.
земельных участков
и объектов
капитального
строительства,
устанавливаемые в
соответствии с
законодательством
Российской
Федерации, указаны
в гл. 9, ст. 1-2
настоящих Правил с
учетом
отображенных на
картах
градостроительного
зонирования границ
зон с особыми
условиями
использования
территорий.

площадок
санитарной авиации
Образование
и Размещение
Служебные
8
гаражи
просвещение объектов
капитального
(код 3.5)
(код 4.9)
строительства,
предназначенных
для воспитания,
образования и
просвещения.
Содержание
данного вида
разрешенного
использования
включает в себя
содержание видов
разрешенного
использования с
кодами 3.5.1 - 3.5.2

Размещение постоянных Минимальный
или временных гаражей, размер – 400 кв.м.
стоянок для хранения
Максимальный –
служебного
не установлены
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

1,0 м.

Предельное
количество
этажей – 3

50 %

Минимальный отступ Ограничения
от красной линии - 6 использования
м.
земельных участков
и объектов
капитального
строительства,
устанавливаемые в
соответствии с
законодательством
Российской
Федерации, указаны
в гл. 9, ст. 1-2
настоящих Правил с
учетом
отображенных на
картах
градостроительного
зонирования границ
зон с особыми
условиями
использования
территорий.

Дошкольное,
9
начальное и
среднее общее
образование
(код 3.5.1)

Размещение постоянных Минимальный
или временных гаражей, размер – 400 кв.м.
стоянок для хранения
Максимальный –
служебного
не установлены
автотранспорта,
используемого в целях
осуществления видов
деятельности,
предусмотренных
видами разрешенного
использования с кодами

1,0 м.

Предельное
количество
этажей – 3

50 %

Минимальный отступ Ограничения
от красной линии - 6 использования
м.
земельных участков
и объектов
капитального
строительства,
устанавливаемые в
соответствии с
законодательством
Российской
Федерации, указаны

Размещение
объектов
капитального
строительства,
предназначенных
для просвещения,
дошкольного,
начального и
среднего общего
образования
(детские ясли,

Служебные
гаражи
(код 4.9)

0

Среднее
и
1
высшее
профессиональное
образование
(код 3.5.2)

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)

3.0, 4.0, а также для
стоянки и хранения
транспортных средств
общего пользования, в
том числе в депо

Размещение
Служебные
гаражи
объектов
капитального
(код 4.9)
строительства,
предназначенных
для
профессионального
образования и
просвещения
(профессиональные
технические
училища, колледжи,
художественные,

Размещение постоянных Минимальный
или временных гаражей, размер – 400 кв.м.
стоянок для хранения
Максимальный –
служебного
не установлены
автотранспорта,
используемого в целях
осуществления видов
деятельности,
предусмотренных
видами разрешенного
использования с кодами
3.0, 4.0, а также для
стоянки и хранения

в гл. 9, ст. 1-2
настоящих Правил с
учетом
отображенных на
картах
градостроительного
зонирования границ
зон с особыми
условиями
использования
территорий.

1,0 м.

Предельное
количество
этажей – 3

50 %

Минимальный отступ Ограничения
от красной линии - 6 использования
м.
земельных участков
и объектов
капитального
строительства,
устанавливаемые в
соответствии с
законодательством
Российской
Федерации, указаны
в гл. 9, ст. 1-2
настоящих Правил с

1

Культурное
1
развитие
(код 3.6)

музыкальные
училища, общества
знаний, институты,
университеты,
организации по
переподготовке и
повышению
квалификации
специалистов и
иные организации,
осуществляющие
деятельность по
образованию и
просвещению, в том
числе зданий,
спортивных
сооружений,
предназначенных
для занятия
обучающихся
физической
культурой и
спортом)

транспортных средств
общего пользования, в
том числе в депо

Размещение зданий Служебные
гаражи
и сооружений,
предназначенных
(код 4.9)
для размещения
объектов культуры.
Содержание
данного вида
разрешенного
использования
включает в себя
содержание видов
разрешенного
использования с

Размещение постоянных Минимальный
или временных гаражей, размер – 400 кв.м.
стоянок для хранения
Максимальный –
служебного
не установлены
автотранспорта,
используемого в целях
осуществления видов
деятельности,
предусмотренных
видами разрешенного
использования с кодами
3.0, 4.0, а также для
стоянки и хранения

учетом
отображенных на
картах
градостроительного
зонирования границ
зон с особыми
условиями
использования
территорий.

1,0 м.

Предельное
количество
этажей – 3

50 %

Минимальный отступ Ограничения
от красной линии - 6 использования
м.
земельных участков
и объектов
капитального
строительства,
устанавливаемые в
соответствии с
законодательством
Российской
Федерации, указаны
в гл. 9, ст. 1-2
настоящих Правил с

кодами 3.6.1-3.6.3

2

3

транспортных средств
общего пользования, в
том числе в депо

учетом
отображенных на
картах
градостроительного
зонирования границ
зон с особыми
условиями
использования
территорий.

Общественное
Размещение зданий, Служебные
1
управление
предназначенных гаражи
для размещения
(код 3.8)
(код 4.9)
органов и
организаций
общественного
управления.
Содержание
данного вида
разрешенного
использования
включает в себя
содержание видов
разрешенного
использования с
кодами 3.8.1-3.8.2

Размещение постоянных Минимальный
или временных гаражей, размер – 400 кв.м.
стоянок для хранения
Максимальный –
служебного
не установлены
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

1,0 м.

Предельное
количество
этажей – 3

50 %

Минимальный отступ Ограничения
от красной линии - 6 использования
м.
земельных участков
и объектов
капитального
строительства,
устанавливаемые в
соответствии с
законодательством
Российской
Федерации, указаны
в гл. 9, ст. 1-2
настоящих Правил с
учетом
отображенных на
картах
градостроительного
зонирования границ
зон с особыми
условиями
использования
территорий.

Обеспечение
1
научной
деятельности
(код 3.9)

Размещение постоянных Минимальный
или временных гаражей, размер – 400 кв.м.
стоянок для хранения
Максимальный –
служебного
не установлены

1,0 м.

Предельное
количество
этажей – 3

50 %

Минимальный отступ Ограничения
от красной линии - 6 использования
м.
земельных участков
и объектов

Размещение зданий Служебные
и сооружений для гаражи
обеспечения
научной

4

Обеспечение
1
деятельности в
области
гидрометеорологии и
смежных с ней
областях
(код 3.9.1)

деятельности.
(код 4.9)
Содержание
данного вида
разрешенного
использования
включает в себя
содержание видов
разрешенного
использования с
кодами 3.9.1 - 3.9.3

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

Размещение
Служебные
гаражи
объектов
капитального
(код 4.9)
строительства,
предназначенных
для наблюдений за
физическими и
химическими
процессами,
происходящими в
окружающей среде,
определения ее
гидрометеорологиче
ских,
агрометеорологичес
ких и
гелиогеофизических
характеристик,

Размещение постоянных Минимальный
или временных гаражей, размер – 400 кв.м.
стоянок для хранения
Максимальный –
служебного
не установлены
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

капитального
строительства,
устанавливаемые в
соответствии с
законодательством
Российской
Федерации, указаны
в гл. 9, ст. 1-2
настоящих Правил с
учетом
отображенных на
картах
градостроительного
зонирования границ
зон с особыми
условиями
использования
территорий.
1,0 м.

Предельное
количество
этажей – 3

50 %

Минимальный отступ Ограничения
от красной линии - 6 использования
м.
земельных участков
и объектов
капитального
строительства,
устанавливаемые в
соответствии с
законодательством
Российской
Федерации, указаны
в гл. 9, ст. 1-2
настоящих Правил с
учетом
отображенных на
картах
градостроительного
зонирования границ

уровня загрязнения
атмосферного
воздуха, почв,
водных объектов, в
том числе по
гидробиологически
м показателям, и
околоземного космического
пространства,
зданий и
сооружений,
используемых в
области
гидрометеорологии
и смежных с ней
областях
(доплеровские
метеорологические
радиолокаторы,
гидрологические
посты и другие)

5

Ветеринарное
Размещение
Служебные
1
гаражи
обслуживание объектов
капитального
(код 3.10)
(код 4.9)
строительства,
предназначенных
для оказания
ветеринарных
услуг, содержания
или разведения
животных, не
являющихся
сельскохозяйственн
ыми, под надзором
человека.

зон с особыми
условиями
использования
территорий.

Размещение постоянных Минимальный
или временных гаражей, размер – 400 кв.м.
стоянок для хранения
Максимальный –
служебного
не установлены
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

1,0 м.

Предельное
количество
этажей – 3

50 %

Минимальный отступ Ограничения
от красной линии - 6 использования
м.
земельных участков
и объектов
капитального
строительства,
устанавливаемые в
соответствии с
законодательством
Российской
Федерации, указаны
в гл. 9, ст. 1-2
настоящих Правил с
учетом

Содержание
данного вида
разрешенного
использования
включает в себя
содержание видов
разрешенного
использования с
кодами 3.10.1 3.10.2

общего пользования, в
том числе в депо

отображенных на
картах
градостроительного
зонирования границ
зон с особыми
условиями
использования
территорий.

Амбулаторное
1
ветеринарное
обслуживание
(код 3.10.1)

Размещение
Служебные
гаражи
объектов
капитального
(код 4.9)
строительства,
предназначенных
для оказания
ветеринарных услуг
без содержания
животных

Размещение постоянных Минимальный
или временных гаражей, размер – 400 кв.м.
стоянок для хранения
Максимальный –
служебного
не установлены
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

1,0 м.

Предельное
количество
этажей – 3

50 %

6

Минимальный отступ Ограничения
от красной линии - 6 использования
м.
земельных участков
и объектов
капитального
строительства,
устанавливаемые в
соответствии с
законодательством
Российской
Федерации, указаны
в гл. 9, ст. 1-2
настоящих Правил с
учетом
отображенных на
картах
градостроительного
зонирования границ
зон с особыми
условиями
использования
территорий.

Приюты
для
1
животных
(код 3.10.2)

Размещение
объектов
капитального

Размещение постоянных Минимальный
или временных гаражей, размер – 400 кв.м.
стоянок для хранения
Максимальный –

1,0 м.

Предельное
количество
этажей – 3

50 %

7

Минимальный отступ Ограничения
от красной линии - 6 использования
м.
земельных участков

Служебные
гаражи

строительства,
(код 4.9)
предназначенных
для оказания
ветеринарных услуг
в стационаре;
размещение
объектов
капитального
строительства,
предназначенных
для содержания,
разведения
животных, не
являющихся
сельскохозяйственн
ыми, под надзором
человека, оказания
услуг по
содержанию и
лечению бездомных
животных;

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

не установлены

и объектов
капитального
строительства,
устанавливаемые в
соответствии с
законодательством
Российской
Федерации, указаны
в гл. 9, ст. 1-2
настоящих Правил с
учетом
отображенных на
картах
градостроительного
зонирования границ
зон с особыми
условиями
использования
территорий.

размещение
объектов
капитального
строительства,
предназначенных
для организации
гостиниц для
животных

8

1
ы

Магазин Размещение
Служебные
гаражи
объектов
(код 4.4)капитального
(код 4.9)
строительства,
предназначенных для

Размещение постоянных Минимальный
или временных гаражей, размер – 10 кв.м.
стоянок для хранения
Максимальный –
служебного
не установлены
автотранспорта,

1,0 м.

Предельное
количество
этажей – 2

40 %

Минимальный отступ Ограничения
от красной линии - 5 использования
м.
земельных участков
и объектов
капитального

продажи товаров,
торговая площадь
которых составляет
до 5000 кв. м.

1
9

Спорт Размещение зданий Служебные
(код 5.1)и сооружений для гаражи
занятия спортом.
(код 4.9)
Содержание
данного вида
разрешенного
использования
включает в себя
содержание видов
разрешенного
использования с
кодами 5.1.1 - 5.1.7

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

Размещение постоянных Минимальный
или временных гаражей, размер – 150 кв.м.
стоянок для хранения
Максимальный –
служебного
не установлены
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

строительства,
устанавливаемые в
соответствии с
законодательством
Российской
Федерации, указаны
в гл. 9, ст. 1-2
настоящих Правил с
учетом
отображенных на
картах
градостроительного
зонирования границ
зон с особыми
условиями
использования
территорий.
1,0 м.

Предельное
количество
этажей – 2

40 %

Минимальный отступ Ограничения
от красной линии - 5 использования
м.
земельных участков
и объектов
капитального
строительства,
устанавливаемые в
соответствии с
законодательством
Российской
Федерации, указаны
в гл. 9, ст. 1-2
настоящих Правил с
учетом
отображенных на
картах
градостроительного
зонирования границ
зон с особыми

условиями
использования
территорий.

0

Обществ Размещение
Служебные
2
енное
гаражи
объектов
питание капитального
(код 4.6)
(код 4.9)
строительства в
целях устройства
мест общественного
питания (рестораны,
кафе, столовые,
закусочные, бары)

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

Минимальный
размер – 100 кв.м
Максимальный –
не установлены

1,0 м

Предельное
количество
этажей – 2

40%

Минимальный отступ Ограничения
от красной линии - 6использования
м
земельных участков
и объектов
капитального
строительства,
устанавливаемые в
соответствии с
законодательством
Российской
Федерации, указаны
в гл. 9, ст. 1-2
настоящих Правил с
учетом
отображенных на
картах
градостроительного
зонирования границ
зон с особыми
условиями
использования
территорий.

2.Условно разрешенные виды использования

№
п/п

Виды разрешенного использования

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

Основные виды
Наименование
вида
разрешенного
использования
земельного
участка
1

Наименование
Описание вида
вида
разрешенного
разрешенного
использования
использования
земельного участка
земельного
участка

Размещение
малоэтажных
тажная
многоквартирных
многоквартир
домов
ная
жилая (многоквартирные
застройка
дома высотой до 4
(код 2.1.1)
этажей,
включая
мансардный);
обустройство
спортивных и
детских площадок,
площадок для
отдыха; размещение
объектов
обслуживания жилой
застройки во
встроенных,
пристроенных и
встроеннопристроенных
помещениях
малоэтажного
многоквартирного
дома, если общая
площадь таких
помещений в
Малоэ

Вспомогательные виды

Не подлежат
установлению

Предельные
Предельное
Максимальны
Ограничения
Описание вида
(минимальные и
Минимаколичество
й процесс
использования
разрешенного
(или)
льные отступы
этажей,
застройки в
земельных участков
использования
максимальные)
от границ
предельная
Иные параметры
границах
и объектов
земельного
размеры
земельных
высота зданий,
земельного
капитального
участка
земельных
участков
строений,
участка
строительства
участков
сооружений
Не подлежат
установлению

Минимальный
размер – 600 кв.м.
Максимальный 3000 кв.м.

1,0м

Предельное
количество
этажей – 2

40%

Минимальный отступ Ограничения
от красной линии - 6использования
м
земельных участков
и объектов
капитального
строительства,
устанавливаемые в
соответствии с
законодательством
Российской
Федерации, указаны
в гл. 9, ст. 1-2
настоящих Правил с
учетом
отображенных на
картах
градостроительного
зонирования границ
зон с особыми
условиями
использования
территорий.

малоэтажном
многоквартирном
доме не составляет
более 15% общей
площади помещений
дома
2

Коммуна Размещение зданий и
сооружений в целях
льное
обслуживание обеспечения
(код 3.1) 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

Не подлежат
установлению

Не подлежат
установлению

Не подлежат
установлению

Не подлежат
установлению

Не подлежат
установлению

Не подлежат
установлению

Не подлежат Ограничения
установлению использования
земельных участков
и объектов
капитального
строительства,
устанавливаемые в
соответствии с
законодательством
Российской
Федерации, указаны
в гл. 9, ст. 1-2
настоящих Правил с
учетом
отображенных на
картах
градостроительного
зонирования границ
зон с особыми
условиями
использования
территорий.

3

Религиоз Размещение зданий и
ное
сооружений
использование религиозного
(код 3.7)
использования.
Содержание данного
вида разрешенного
использования

Не подлежат
установлению

Не подлежат
установлению

Не подлежат
установлению

Не подлежат
установлению

Не подлежат
установлению

Не подлежат
установлению

Не подлежат Ограничения
установлению использования
земельных участков
и объектов
капитального
строительства,
устанавливаемые в

включает в себя
содержание видов
разрешенного
использования с
кодами 3.7.1-3.7.2

4

Связь
(код 6.8)

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

соответствии с
законодательством
Российской
Федерации, указаны
в гл. 9, ст. 1-2
настоящих Правил с
учетом
отображенных на
картах
градостроительного
зонирования границ
зон с особыми
условиями
использования
территорий.
Не подлежат
установлению

Не подлежат
установлению

Не подлежат
установлению

Не подлежат
установлению

Не подлежат
установлению

Не подлежат
установлению

Не подлежат Ограничения
установлению использования
земельных участков
и объектов
капитального
строительства,
устанавливаемые в
соответствии с
законодательством
Российской
Федерации, указаны
в гл. 9, ст. 1-2
настоящих Правил с
учетом
отображенных на
картах
градостроительного
зонирования границ
зон с особыми
условиями
использования

территорий.

разрешенного
использования с
кодами 3.1.1, 3.2.3
5

Земельные
участки
(территории)
общего
пользования
(код 12.0)

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

Не подлежат
установлению

Не подлежат
установлению

Не подлежат
установлению

Не подлежат
установлению

Не подлежат
установлению

Не подлежат
установлению

Не подлежат
установлению

Ограничения
использования
земельных участков
и объектов
капитального
строительства,
устанавливаемые в
соответствии с
законодательством
Российской
Федерации, указаны
в гл. 9, ст. 1-2
настоящих Правил с
учетом
отображенных на
картах
градостроительного
зонирования границ
зон с особыми
условиями
использования
территорий.

Статья 6. Зоны инженерно-транспортной инфраструктуры

Индекс зоны - ИТ1

Зона инженерно-транспортной инфраструктуры
1. Основные виды разрешенного использования

№ п/п

Виды разрешенного использования
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Основные виды
Наименование

Вспомогательные виды
Наименование

Описание вида
вида
разрешен-ного
разрешенного
использова-ния
использования
земельного
участка
земельного
участка

вида
разрешенного
использования
земельного
участка

Автомобильный
Размещение зданий Служебные
1
гаражи
транспорт
и сооружений
автомобильного
(код 7.2)
(код 4.9)
транспорта.
Содержание
данного вида
разрешенного
использования
включает в себя
содержание видов
разрешенного
использования с
кодами 7.2.1 - 7.2.3

Предельные
Описание вида
(минимальные и
разрешенного
(или)
использования
максимальные)
земельного
размеры
участка
земельных
участков
Размещение
Минимальный
постоянных или размер – 4,0 кв.м.
временных
Максимальный – не
гаражей, стоянок
установлены
для хранения
служебного
автотранспорта,
используемого в
целях
осуществления
видов
деятельности,
предусмотренных
видами
разрешенного

Минимальные
отступы от
границ
земельных
участков
1,5 м.

Предельное
количество
Максимальный
этажей,
процесс застройки
предельная
в границах
высота зданий,
земельного
строений,
участка
сооружений
Предельное
количество
этажей – 1

40 %

Иные
параметры

Ограничения
использования
земельных участков и
объектов капитального
строительства

Минимальный Ограничения
отступ от красной использования
линии - 6 м. земельных участков и
объектов капитального
строительства,
устанавливаемые в
соответствии с
законодательством
Российской Федерации,
указаны в гл. 9, ст. 1-2
настоящих Правил с
учетом отображенных на
картах
градостроительного
зонирования границ зон

использования с
кодами 3.0, 4.0, а
также для
стоянки и
хранения
транспортных
средств общего
пользования, в
том числе в депо
Земель
2
ные участки
(территории)
общего
пользования
(код 12.0)

Земельные участки Не подлежат
установлению
общего
пользования.

Деловое
3
управление

Размещение
Служебные
гаражи
объектов
капитального
(код 4.9)
строительства с
целью: размещения
объектов
управленческой
деятельности, не

(код 4.1)

с особыми условиями
использования
территорий.

Не подлежат
установлению

Не подлежат
установлению

Не подлежат
установлению

Не подлежат
установлению

Не подлежат
установлению

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

Не подлежат
установлению

1,5 м.

Предельное
количество
этажей – 2

40 %

Содержани
е данного вида
разрешенного
использования
включает в себя
содержание видов
разрешенного
использования с
кодами 12.0.1 12.0.2

Не подлежат Ограничения
установлению использования
земельных участков и
объектов капитального
строительства,
устанавливаемые в
соответствии с
законодательством
Российской Федерации,
указаны в гл. 9, ст. 1-2
настоящих Правил с
учетом отображенных на
картах
градостроительного
зонирования границ зон
с особыми условиями
использования
территорий.
Минимальный Ограничения
отступ от красной использования
линии - 6 м. земельных участков и
объектов капитального
строительства,
устанавливаемые в
соответствии с
законодательством

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)
Связь
4
(код 6.8)

Размещение
объектов связи,
радиовещания,
телевидения,
включая воздушные
радиорелейные,
надземные и
подземные
кабельные линии
связи, линии
радиофикации,
антенные поля,
усилительные
пункты на
кабельных линиях
связи,

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

Не подлежат
установлению

Не подлежат
установлению

Российской Федерации,
указаны в гл. 9, ст. 1-2
настоящих Правил с
учетом отображенных на
картах
градостроительного
зонирования границ зон
с особыми условиями
использования
территорий.

Не подлежат
установлению

Не подлежат
установлению

Не подлежат
установлению

Не подлежат
установлению

Не подлежат Ограничения
установлению использования
земельных участков и
объектов капитального
строительства,
устанавливаемые в
соответствии с
законодательством
Российской Федерации,
указаны в гл. 9, ст. 1-2
настоящих Правил с
учетом отображенных на
картах
градостроительного
зонирования границ зон
с особыми условиями

инфраструктуру
спутниковой связи и
телерадиовещания,
за исключением
объектов связи,
размещение
которых
предусмотрено
содержанием видов
разрешенного
использования с
кодами 3.1.1, 3.2.3
Объекты
5
дорожного
сервиса
(код 4.9.1)

Размещение зданий Служебные
гаражи
и сооружений
дорожного сервиса.
(код 4.9)
Содержание
данного вида
разрешенного
использования
включает в себя
содержание видов
разрешенного
использования с
кодами 4.9.1.1 4.9.1.4

использования
территорий.

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

Не подлежат
установлению

Не подлежат
установлению

Не подлежат
установлению

Не подлежат
установлению

Не подлежат Ограничения
установлению использования
земельных участков и
объектов капитального
строительства,
устанавливаемые в
соответствии с
законодательством
Российской Федерации,
указаны в гл. 9, ст. 1-2
настоящих Правил с
учетом отображенных на
картах
градостроительного
зонирования границ зон
с особыми условиями
использования
территорий.

том числе в депо
Энергетика
6
(код 6.7)

Размещение
Не подлежат
установлению
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

Размещение
УличноНе подлежат
7
улично- установлению
дорожная сеть объектов
дорожной
сети:
автомобильных
( код 12.0.1)
дорог, трамвайных
путей
и
пешеходных

Не подлежат Минимальный
установлению размер – 4,0 кв.м
Максимальный – не
установлены

Не подлежат
установлению

Не подлежат
установлению

1,5 м

Не подлежат
установлению

Предельное
количество
этажей – 1

Не подлежат
установлению

40%

Минимальный
Ограничения
отступ от красной использования
линии - 6 м
земельных участков и
объектов капитального
строительства,
устанавливаемые в
соответствии с
законодательством
Российской Федерации,
указаны в гл. 9, ст. 1-2
настоящих Правил с
учетом отображенных на
картах
градостроительного
зонирования границ зон
с особыми условиями
использования
территорий.

Не подлежат
установлению

Не подлежат Ограничения
установлению использования
земельных участков и
объектов капитального
строительства,
устанавливаемые в

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
Размещение
Размещение
Не подлежат
8
установлению
автомобильных автомобильных
дорог (код 7.2.1)дорог за пределами
населенных пунктов

соответствии с
законодательством
Российской Федерации,
указаны в гл. 9, ст. 1-2
настоящих Правил с
учетом отображенных на
картах
градостроительного
зонирования границ зон
с особыми условиями
использования
территорий.

Не подлежат
установлению

Не подлежат
установлению

Не подлежат
установлению

Не подлежат
установлению

Не подлежат
установлению

Не подлежат Ограничения
установлению использования
земельных участков и
объектов капитального

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

2. Условно разрешенные виды использования

строительства,
устанавливаемые в
соответствии с
законодательством
Российской Федерации,
указаны в гл. 9, ст. 1-2
настоящих Правил с
учетом отображенных на
картах
градостроительного
зонирования границ зон
с особыми условиями
использования
территорий.

№
п/п

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

Вспомогательные виды

Наименование

Наименование
Описание вида
Описание вида
вида
разрешенного вида разрешенного разрешенного
разрешенного
использования
использования
использования
использования
земельного
земельного
земельного
участка
участка
земельного
участка
участка
1

Коммуна Размещение
зданий и
льное
обслуживание сооружений в
(код 3.1) 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

Не подлежат
установлению

Не подлежат
установлению

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

Минимальные отступы
от границ
земельных
участков

Не подлежат
установлению

Не подлежат
установлению

Предельное
Максимальный
количество
процесс
этажей,
застройки в
предельная
границах
высота зданий,
земельного
строений,
участка
сооружений
Не подлежат
установлению

Статья 7. Зоны сельскохозяйственного использования

Не подлежат
установлению

Иные
параметры

Ограничения
использования
земельных участков и
объектов капитального
строительства

Не подлежатОграничения
установлению использования
земельных участков и
объектов капитального
строительства,
устанавливаемые в
соответствии с
законодательством
Российской Федерации,
указаны в гл. 9, ст. 1-2
настоящих Правил с
учетом отображенных на
картах
градостроительного
зонирования границ зон
с особыми условиями
использования
территорий.

Индекс зоны –С1
Зона сельскохозяйственных угодий за границами населенного пункта
В соответствии с частью 6 статьи 36 «Градостроительного кодекса Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ, для зоны
сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения градостроительные регламенты не устанавливаются.
Индекс зоны - С1.1
Зона сельскохозяйственного использования в границах населенного пункта
1. Основные виды разрешенного использования
№
п

Виды разрешенного использования

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
Основные виды
Вспомогательные виды
/п
строительства
Макси
Предельн
Миним
Предельн
Иные
Ограничения
Наименование
Наименование
мальный
ые
аль-ные
ое количество
параметры
использования
вида
Описание вида
вида
Описание вида
процент
(минимальные
отступы от
этажей,
земельных
застройки в
разрешенного
разрешенного
разрешенного
разрешенного
и (или)
границ
предельная
участков и
границах
использования
использования
использования
использования
максимальные) земельных
высота зданий, земельного
объектов
земельного участка
земельного участка
земельного
земельного
размеры
участков
строений,
капитального
участка
участка
участка
земельных
сооружений
строител
участков
ьства
Ведение
1
личного Производство
Не подлежат
Не подлежат
Минимальный
Не подлежат
Не подлежат
Не подлежат
Не подлежат
Ограничения
установлению
установлению
установлению
установлению
подсобного
сельскохозяйственно
размер – 100 кв.м. установлению установлению
использования
хозяйства на
й продукции без
Максимальный –
земельных
полевых участках права возведения
не установлен
участков и
объектов
объектов
(код 1.16)
капитального
капитального
строительства
строительства,
устанавливаемы
ев
соответствии с
законодательств
ом Российской

Федерации,
указаны в гл. 9,
ст. 1-2
настоящих
Правил с
учетом
отображенных
на картах
градостроитель
ного
зонирования
границ зон с
особыми
условиями
использования
территорий.
Историко2
Сохранение и
культурная
изучение объектов
деятельность (код культурного
наследия народов
9.3)
Российской
Федерации
(памятников истории
и культуры), в том
числе: объектов
археологического
наследия,
достопримечательны
х мест, мест
бытования
исторических
промыслов,
производств
исторических
поселений,
недействующих

Не подлежат
установлению

Не подлежат
установлению

Не
подлежат
установлению

Не
Не
подлежат
подлежат
установлению установлению

Не
подлежат
установлению

Не
подлежат
установлению

Ограничения
использования
земельных
участков и
объектов
капитального
строительства,
устанавливаемы
ев
соответствии с
законодательств
ом Российской
Федерации,
указаны в гл. 9,
ст. 1-2
настоящих
Правил с
учетом
отображенных
на картах

военных и
гражданских
захоронений,
объектов
культурного
наследия,
хозяйственная
деятельность,
являющаяся
историческим
промыслом или
ремеслом, а также
хозяйственная
деятельность,
обеспечивающая
познавательный
туризм
Ведение
3
огородничества
(код 13.1)

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

градостроитель
ного
зонирования
границ зон с
особыми
условиями
использования
территорий.

Не подлежат
установлению

Не подлежат
установлению

Минимальный
размер – 150,0
кв.м.
Максимальный –
не установлены

1,5 м.

Предельное
количество
этажей – 2

40 %

Минимальный отступ Ограничения
от красной линии - 6 использования
м.;
земельных
До границы
участков и
соседнего
объектов
приквартирного
капитального
участка расстояния строительства,
по санитарноустанавливаемы
бытовым условиям е в
должны быть не
соответствии с
менее: от усадебного, законодательств
однодвухквартирного ом Российской
и блокированного
Федерации,
дома — 3 м.; от
указаны в гл. 9,
постройки для
ст. 1-2
содержания скота и настоящих
птицы — 4 м.; от
Правил с
других построек
учетом
(бани, гаража и др.) отображенных

Ведение
3
садоводства
(код 13.2)

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

Не подлежат
установлению

Не подлежат
установлению

Минимальный
размер – 150,0
кв.м.
Максимальный –
не установлены

1,5 м.

Предельное
количество
этажей – 2

40 %

— 1 м.; от стволов
на картах
высокорослых
градостроитель
деревьев — 4 м.;
ного
среднерослых — 2 зонирования
м.; от кустарника — границ зон с
1 м.
особыми
Высота забора не
условиями
более 1.8 м. для
использования
сплошного, отступ 1 территорий.
м., сетка – рабица1,2 м., по границе
земельного участка.
Минимальный отступ Ограничения
от красной линии - 6 использования
м.;
земельных
До границы
участков и
соседнего
объектов
приквартирного
капитального
участка расстояния строительства,
по санитарноустанавливаемы
бытовым условиям е в
должны быть не
соответствии с
менее: от усадебного, законодательств
однодвухквартирного ом Российской
и блокированного
Федерации,
дома — 3 м.; от
указаны в гл. 9,
постройки для
ст. 1-2
содержания скота и настоящих
птицы — 4 м.; от
Правил с
других построек
учетом
(бани, гаража и др.) отображенных
— 1 м.; от стволов
на картах
высокорослых
градостроитель
деревьев — 4 м.;
ного
среднерослых — 2 м; зонирования
от кустарника — 1 м. границ зон с
Высота забора не
особыми

Выращивание
4
зерновых и иных
сельскохозяйственных культур
(код 1.2)

Осуществле
ние хозяйственной
деятельности
на
сельскохозяйствен
ных
угодьях,
связанной
с
производством
зерновых,
бобовых,
кормовых,
технических,
масличных,
эфиромасличных,
и
иных
сельскохозяйствен
ных культур

5 Земельн Земельные участки
ые
участки общего пользования.
(территории)

Не подлежат
установлению

Не подлежат
установлению

Не подлежат
установлению

Не подлежат
установлению

Не
подлежат
установлению

Не подлежат
установлению

Не
подлежат
установлению

Не подлежат
установлению

Не
подлежат
установлению

Не подлежат
установлению

Не
подлежат
установлению

Не подлежат
установлению

более 1.8 м. для
сплошного, отступ 1
м., сетка – рабица1,2 м., по границе
земельного участка.
Не
подлежат
установлению

условиями
использования
территорий.

Не подлежат
установлению

Ограничения
использования
земельных

Ограничения
использования
земельных
участков и
объектов
капитального
строительства,
устанавливаемы
ев
соответствии с
законодательств
ом Российской
Федерации,
указаны в гл. 9,
ст. 1-2
настоящих
Правил с
учетом
отображенных
на картах
градостроитель
ного
зонирования
границ зон с
особыми
условиями
использования
территорий.

общего
пользования
(код
12.0)

Содержани
е данного вида
разрешенного
использования
включает в себя
содержание видов
разрешенного
использования
с
кодами 12.0.1 12.0.2

участков и
объектов
капитального
строительства,
устанавливаемы
ев
соответствии с
законодательств
ом Российской
Федерации,
указаны в гл. 9,
ст. 1-2
настоящих
Правил с
учетом
отображенных
на картах
градостроитель
ного
зонирования
границ зон с
особыми
условиями
использования
территорий.

2. Условно разрешенные виды использования
№

п/п

Виды разрешенного использования
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Условно разрешенные виды
Вспомогательные виды
Максима
Предельн
Мини
Предельн
Иные
Ограничения
Наименование
Описание вида
Описание вида
Наименование
ые
маль-ные
ое количество ль-ный процент
параметры
использования
разрешенного
разрешенного
застройки в
вида
(минимальные и отступы от
этажей,
земельных участков
границах
использования вида разрешенного использования
разрешенного
(или)
границ
предельная
и объектов
земельного
земельного участка использования земельного участка
использования
максимальные) земельных высота зданий,
капитального
участка
размеры
участков
строений,
строительства

земельного участка

земельного
участка
1
Коммуна
льное
обслуживание
(код 3.1)

Связь
2
(код 6.8)

земельных
участков

сооружений

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

Не подлежат
установлению

Не подлежат
установлению

Не подлежат
Не подлежат
Не подлежат
установлению установлению установлению

Не подлежат
установлению

Не подлежат
установлению

Ограничения
использования
земельных участков и
объектов
капитального
строительства,
устанавливаемые в
соответствии с
законодательством
Российской
Федерации, указаны в
гл. 9, ст. 1-2
настоящих Правил с
учетом отображенных
на картах
градостроительного
зонирования границ
зон с особыми
условиями
использования
территорий.

Размещение
объектов связи,
радиовещания,
телевидения,
включая
воздушные
радиорелейные,
надземные и
подземные
кабельные линии
связи, линии
радиофикации,

Не подлежат
установлению

Не подлежат
установлению

Не подлежат
Не подлежат
Не подлежат
установлению установлению установлению

Не подлежит
установлению

Не подлежит
установлению

Ограничения
использования
земельных участков и
объектов
капитального
строительства,
устанавливаемые в
соответствии с
законодательством
Российской
Федерации, указаны в
гл. 9, ст. 1-2

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

настоящих Правил с
учетом отображенных
на картах
градостроительного
зонирования границ
зон с особыми
условиями
использования
территорий.

Индекс зоны- С2
Производственная зона сельскохозяйственных предприятий
1. Основные виды разрешенного использования
№
п
/п

Виды разрешенного использования
Основные виды

Наименование
вида
разрешенного

Вспомогательные виды

Описание вида Наименование
разрешенного
использования вида разрешенного

Описание вида
разрешенного
использования

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

Минима
Предельн
ль-ные
ое количество
отступы от
этажей,

Максим
аль-ный
процент
застройки в

Иные
параметры

Ограничени
я использования
земельных

использования
земельного участка

1 Животнов
одство (код 1.7)

земельного
участка

Осуществление
хозяйственной
деятельности,
связанной с
производством
продукции
животноводства,
в том числе
сенокошение,
выпас
сельскохозяйстве
нных животных,
разведение
племенных
животных,
производство и
использование
племенной
продукции
(материала),
размещение
зданий,
сооружений,
используемых
для содержания и
разведения
сельскохозяйстве
нных животных,
производства,
хранения и
первичной
переработки

использования

земельного участка

земельного
участка
Не подлежат
установлению

Не подлежат
установлению

и (или)
максимальные)
размеры
земельных
участков
Минимальный
размер – 1000
кв.м.
Максимальный
– 500000 кв.м.

границ
земельных
участков

предельная
высота зданий,
строений,
сооружений

1,5 м.

Предельное
количество
этажей – 2

границах
земельного
участка

60 %

Миним
альный отступ
от красной
линии – 6 м.

участков и
объектов
капитального
строительст
ва
Ограничения
использования
земельных
участков и
объектов
капитального
строительства,
устанавливаемые в
соответствии с
законодательством
Российской
Федерации,
указаны в гл. 9, ст.
1-2 настоящих
Правил с учетом
отображенных на
картах
градостроительног
о зонирования
границ зон с
особыми
условиями
использования
территорий.

сельскохозяйстве
нной продукции.
Содержание
данного вида
разрешенного
использования
включает в себя
содержание видов
разрешенного
использования с
кодами 1.8-1.11,
1.15, 1.19, 1.20
Скотов
2
одство
(код
1.8)

Осуществление
хозяйственной
деятельности, в
том числе на
сельскохозяйстве
нных угодьях,
связанной с
разведением
сельскохозяйстве
нных животных
(крупного
рогатого скота,
овец, коз,
лошадей,
верблюдов,
оленей);
сенокошение,
выпас
сельскохозяйствен
ных животных,
производство
кормов,

Не подлежат
установлению

Не подлежат
установлению

Минимальный
размер – 1000
кв.м.
Максимальный
– 500000 кв.м.

1,5 м.

Предельное
количество
этажей – 2

70 %

Миним
альный отступ
от красной
линии – 6 м.

Ограничения
использования
земельных
участков и
объектов
капитального
строительства,
устанавливаемые в
соответствии с
законодательством
Российской
Федерации,
указаны в гл. 9, ст.
1-2 настоящих
Правил с учетом
отображенных на
картах
градостроительног
о зонирования
границ зон с
особыми
условиями
использования

размещение
зданий,
сооружений,
используемых для
содержания и
разведения
сельскохозяйствен
ных животных;
разведение
племенных
животных,
производство и
использование
племенной
продукции
(материала)
Зверово
3
дство (код 1.9)

Осуществление
хозяйственной
деятельности,
связанной с
разведением в
неволе ценных
пушных зверей;
размещение
зданий,
сооружений,
используемых
для содержания и
разведения
животных,
производства,
хранения и
первичной
переработки

территорий.

Не подлежат
установлению

Не подлежат
установлению

Минимальный
размер – 1000
кв.м.
Максимальный
– 500000 кв.м.

1,5 м.

Предельное
количество
этажей – 2

95 %

Миним
альный отступ
от красной
линии – 6 м.

Ограничения
использования
земельных
участков и
объектов
капитального
строительства,
устанавливаемые в
соответствии с
законодательством
Российской
Федерации,
указаны в гл. 9, ст.
1-2 настоящих
Правил с учетом
отображенных на
картах
градостроительног
о зонирования
границ зон с

продукции;

особыми
условиями
использования
территорий.

разведение
племенных
животных,
производство и
использование
племенной
продукции
(материала)
Птицев
4
одство
(код
1.10)

Осуществление
хозяйственной
деятельности,
связанной с
разведением
домашних пород
птиц, в том числе
водоплавающих;
размещение
зданий,
сооружений,
используемых
для содержания и
разведения
животных,
производства,
хранения и
первичной
переработки
продукции
птицеводства;
разведение
племенных
животных,

Не подлежат
установлению

Не подлежат
установлению

Минимальный
размер – 1000
кв.м.
Максимальный
– 500000 кв.м.

1,5 м.

Предельное
количество
этажей – 2

70 %

Миним
альный отступ
от красной
линии – 6 м.

Ограничения
использования
земельных
участков и
объектов
капитального
строительства,
устанавливаемые в
соответствии с
законодательством
Российской
Федерации,
указаны в гл. 9, ст.
1-2 настоящих
Правил с учетом
отображенных на
картах
градостроительног
о зонирования
границ зон с
особыми
условиями
использования
территорий.

производство и
использование
племенной
продукции
(материала)
Свиноводство
5
(код 1.11)

Осуществление
хозяйственной
деятельности,
связанной с
разведением
свиней;

Не подлежат
установлению

Не подлежат
установлению

Минимальный
размер – 1000
кв.м.
Максимальный
– 500000 кв.м.

1,5 м.

Предельное
количество
этажей – 2

70 %

Миним
альный отступ
от красной
линии – 6 м.

Ограничения
использования
земельных
участков и
объектов
капитального
строительства,
устанавливаемые в
соответствии с
законодательством
Российской
Федерации,
указаны в гл. 9, ст.
1-2 настоящих
Правил с учетом
отображенных на
картах
градостроительног
о зонирования
границ зон с
особыми
условиями
использования
территорий.

Не подлежат
установлению

Не подлежат
установлению

Минимальный
размер – 1000

1,5 м.

Предельное
количество

80 %

Миним
альный отступ
от красной

Ограничения
использования

размещение
зданий,
сооружений,
используемых
для содержания и
разведения
животных,
производства,
хранения и
первичной
переработки
продукции;
разведение
племенных
животных,
производство и
использование
племенной
продукции
(материала)
Растениеводство
Осуществление
6
хозяйственной

(код 1.1)

деятельности,
связанной с
выращиванием
сельскохозяйстве
нных культур.

кв.м.
Максимальный
– 500000 кв.м.

линии – 6 м.

этажей – 4

Содержание
данного вида
разрешенного
использования
включает в себя
содержание видов
разрешенного
использования с
кодами 1.2-1.6

Овощеводство
7
(код 1.3)

Осуществление
хозяйственной
деятельности на
сельскохозяйстве
нных угодьях,
связанной с
производством
картофеля,
листовых,
плодовых,
луковичных и
бахчевых
сельскохозяйстве
нных культур, в
том числе с

Не подлежат
установлению

Не подлежат
установлению

Минимальный
размер – 1000
кв.м.
Максимальный
– 500000 кв.м.

1,5 м.

Предельное
количество
этажей – 2

70 %

Миним
альный отступ
от красной
линии – 6 м.

земельных
участков и
объектов
капитального
строительства,
устанавливаемые в
соответствии с
законодательством
Российской
Федерации,
указаны в гл. 9, ст.
1-2 настоящих
Правил с учетом
отображенных на
картах
градостроительног
о зонирования
границ зон с
особыми
условиями
использования
территорий.
Ограничения
использования
земельных
участков и
объектов
капитального
строительства,
устанавливаемые в
соответствии с
законодательством
Российской
Федерации,
указаны в гл. 9, ст.
1-2 настоящих
Правил с учетом

использованием
теплиц

8 Хранение
и
переработка
сельскохозяйственной
продукции
(код 1.15)

Размещение
зданий,
сооружений,
используемых
для производства,
хранения,
первичной и
глубокой
переработки
сельскохозяйстве
нной продукции

Обеспечение
Размещение
9
сельскохозяйствен- машинноного производства транспортных и
ремонтных

Не подлежат
установлению

Не подлежат
установлению

Не подлежат
установлению

Не подлежат
установлению

Не подлежат
установлению

Не подлежат
установлению

Не подлежат
установлению

Не подлежат
установлению

Не подлежат
установлению

Не подлежат
установлению

Не подлежат
установлению

Не подлежат
установлению

Не подлежат
установлению

Не подлежат
установлению

отображенных на
картах
градостроительног
о зонирования
границ зон с
особыми
условиями
использования
территорий.
Ограничения
использования
земельных
участков и
объектов
капитального
строительства,
устанавливаемые в
соответствии с
законодательством
Российской
Федерации,
указаны в гл. 9, ст.
1-2 настоящих
Правил с учетом
отображенных на
картах
градостроительног
о зонирования
границ зон с
особыми
условиями
использования
территорий.
Ограничения
использования
земельных
участков и

(код 1.18)

станций, ангаров
и гаражей для
сельскохозяйстве
нной техники,
амбаров,
водонапорных
башен,
трансформаторны
х станций и иного
технического
оборудования,
используемого
для ведения
сельского
хозяйства

объектов
капитального
строительства,
устанавливаемые в
соответствии с
законодательством
Российской
Федерации,
указаны в гл. 9, ст.
1-2 настоящих
Правил с учетом
отображенных на
картах
градостроительног
о зонирования
границ зон с
особыми
условиями
использования
территорий.

2.Условно разрешенные виды использования
№
п

/п

Виды разрешенного использования
Условно разрешенные виды
Вспомогательные виды

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Максим
Предельн
Минима
Предел
Иные
Ограничени
аль-ный
ые
ль-ные
ьное
параметры
я использования
Наименование
Наименование вида
процент
(минимальные
отступы от
количество
земельных
вида
Описание вида
Описание вида
застройки в
разрешенного
и (или)
границ
этажей,
участков
и
разрешенного
разрешенного
разрешенного
границах
использования
предельная
объектов
использования использования
использования максимальные) земельных
земельного
земельного участка
земельного земельного участка
размеры
участков
высота
капитального
участка
земельного участка
участка
земельных
зданий,
строительства
участков
строений,
сооружений
Не подлежат
Не подлежат
Не подлежат
Не подлежат
Не подлежат
Не подлежат
Не подлежат
Ограничения
1
Коммуна Размещение зданий
установлению
установлению
установлению
установлению
установлению
установлению
установлению
использования
и
сооружений
в
льное
земельных
целях обеспечения

участков и
объектов
капитального
строительства,
устанавливаемые в
соответствии с
законодательством
Российской
Федерации,
указаны в гл. 9, ст.
1-2 настоящих
Правил с учетом
отображенных на
картах
градостроительного
зонирования
границ зон с
особыми
условиями
использования
территорий.

обслуживание физических и
(код 3.1) юридических лиц
коммунальными
услугами.
Содержание данного
вида разрешенного
использования
включает в себя
содержание видов
разрешенного
использования с
кодами 3.1.1-3.1.2

Статья 8. Производственные зоны
Индекс зоны - П1
Производственная зона
1. Основные виды разрешенного использования
№
п/п

Виды разрешенного использования
Основные виды

Наименование
вида

Описание вида
разрешенного

Вспомогательные виды
Наименование
вида

Описание вида
разрешенного

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

Миним
альные

Предел
ьное

Максим
аль-ный

Иные
параметры

Ограничения
использования

разрешенного
использования
земельного
участка

использования
земельного
участка

Осуществление
Недропользова
1
геологических
ние (код 6.1)
изысканий;
добыча полезных
ископаемых
открытым
(карьеры, отвалы) и
закрытым (шахты,
скважины)
способами;
размещение
объектов
капитального
строительства,
в
том
числе
подземных, в целях
добычи полезных
ископаемых;
размещение
объектов
капитального
строительства,
необходимых для
подготовки сырья к
транспортировке и
(или)
промышленной
переработке;
размещение
объектов
капитального
строительства,
предназначенных

разрешенного
использования
(минимальные
использования земельного участка
и (или)
земельного
максимальные)
участка
размеры
земельных
участков
Не подлежат
установлению

Не подлежат
установлению

Не подлежат
установлению

отступы от
границ
земельных
участков

количество
этажей,
предельная
высота
зданий,
строений,
сооружений
Не подлежат
Не подлежат
установлению установлению

процент
застройки в
границах
земельного
участка

Не подлежат
установлению

земельных участков
и объектов
капитального
строительств
а

Не
подлежат
установлению

Ограничения
использования
земельных участков
и объектов
капитального
строительства,
устанавливаемые в
соответствии с
законодательством
Российской
Федерации, указаны
в гл. 9, ст. 1-2
настоящих Правил с
учетом
отображенных на
картах
градостроительного
зонирования границ
зон с особыми
условиями
использования
территорий.

для проживания в
них сотрудников,
осуществляющих
обслуживание
зданий и
сооружений,
необходимых для
целей
недропользования,
если добыча
полезных
ископаемых
происходит на
межселенной
территории
Служебные гаражи Размещение
Пищевая
Размещение
Не подлежат
2
промышленность объектов пищевой
установлению
постоянных или
промышленности, (код 4.9)
временных гаражей,
(код 6.4)
по переработке
стоянок для хранения
сельскохозяйственн
служебного
ой продукции
автотранспорта,
способом,
используемого в
приводящим к их
целях осуществления
переработке в иную
видов деятельности,
продукцию
предусмотренных
(консервирование,
видами разрешенного
копчение,
использования с
хлебопечение), в
кодами 3.0, 4.0, а
том числе для
также для стоянки и
производства
хранения
напитков,
транспортных
алкогольных
средств общего
напитков и
пользования, в том
табачных изделий
числе в депо

Не подлежат
Не подлежат
установлению установлению

Не подлежат
установлению

Не
подлежат
установлению

Ограничения
использования
земельных участков
и объектов
капитального
строительства,
устанавливаемые в
соответствии с
законодательством
Российской
Федерации, указаны
в гл. 9, ст. 1-2
настоящих Правил с
учетом
отображенных на
картах
градостроительного
зонирования границ
зон с особыми
условиями
использования

Служебные гаражи Размещение
Строительная
Размещение
Не подлежат
3
промышленность объектов
установлению
постоянных или
(код 4.9)
капитального
временных гаражей,
(код 6.6)
строительства,
стоянок для хранения
предназначенных
служебного
для производства:
автотранспорта,
строительных
используемого в
материалов
целях осуществления
(кирпичей,
видов деятельности,
пиломатериалов,
предусмотренных
цемента,
видами разрешенного
крепежных
использования с
материалов),
кодами 3.0, 4.0, а
бытового и
также для стоянки и
строительного
хранения
газового и
транспортных
сантехнического
средств общего
оборудования,
пользования, в том
числе в депо
лифтов и
подъемников,
столярной
продукции,
сборных домов или
их частей и тому
подобной
продукции

Не подлежат
Не подлежат
установлению установлению

Не подлежат
установлению

4 Хранени
е и переработка
сельскохозяйственной
продукции
(код
1.15)

Не подлежат
Не подлежат
установлению установлению

Не подлежат
установлению

Размещение
зданий,
сооружений,
используемых для
производства,
хранения,
первичной и
глубокой
переработки

Не подлежат
установлению

Не подлежат
установлению

Не подлежат
установлению

Не
подлежат
установлению

Не подлежат
установлению

территорий.
Ограничения
использования
земельных участков
и объектов
капитального
строительства,
устанавливаемые в
соответствии с
законодательством
Российской
Федерации, указаны
в гл. 9, ст. 1-2
настоящих Правил с
учетом
отображенных на
картах
градостроительного
зонирования границ
зон с особыми
условиями
использования
территорий.

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

сельскохозяйственн
ой продукции

5

Животн Осуществление
оводство (код хозяйственной
1.7)
деятельности,
связанной с
производством
продукции
животноводства, в
том числе
сенокошение,
выпас
сельскохозяйственн
ых животных,
разведение
племенных
животных,
производство и
использование
племенной
продукции
(материала),
размещение зданий,
сооружений,
используемых для
содержания и

Не подлежат
установлению

Не подлежат
установлению

Не подлежат
установлению

Не подлежат
Не подлежат
установлению установлению

Не подлежат
установлению

Не подлежат
установлению

Российской
Федерации, указаны
в гл. 9, ст. 1-2
настоящих Правил с
учетом
отображенных на
картах
градостроительного
зонирования границ
зон с особыми
условиями
использования
территорий.
Ограничения
использования
земельных участков
и объектов
капитального
строительства,
устанавливаемые в
соответствии с
законодательством
Российской
Федерации, указаны
в гл. 9, ст. 1-2
настоящих Правил с
учетом
отображенных на
картах
градостроительного
зонирования границ
зон с особыми
условиями
использования
территорий.

разведения
сельскохозяйственн
ых животных,
производства,
хранения и
первичной
переработки
сельскохозяйственн
ой продукции.
Содержание данного
вида разрешенного
использования
включает в себя
содержание видов
разрешенного
использования с
кодами 1.8-1.11, 1.15,
1.19, 1.20
6 Объекты
дорожного
сервиса
(код 4.9.1)

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

Не подлежат
установлению

Не подлежат
установлению

Не подлежат
установлению

Не подлежат
Не подлежат
установлению установлению

Не подлежат
установлению

Не подлежат
установлению

Ограничения
использования
земельных участков
и объектов
капитального
строительства,
устанавливаемые в
соответствии с
законодательством
Российской
Федерации, указаны
в гл. 9, ст. 1-2
настоящих Правил с
учетом
отображенных на
картах
градостроительного

Склады
7
(код 6.9)

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

Не подлежат
установлению

Не подлежат
установлению

Не подлежат
установлению

Не подлежат
Не подлежат
установлению установлению

Не подлежат
установлению

Не подлежат
установлению

зонирования границ
зон с особыми
условиями
использования
территорий.
Ограничения
использования
земельных участков
и объектов
капитального
строительства,
устанавливаемые в
соответствии с
законодательством
Российской
Федерации, указаны
в гл. 9, ст. 1-2
настоящих Правил с
учетом
отображенных на
картах
градостроительного
зонирования границ
зон с особыми
условиями
использования
территорий.

склады, за
исключением
железнодорожных
перевалочных
складов

2.Условно разрешенные виды использования
№
п/п

Виды разрешенного использования
Условно разрешенные виды
Вспомогательные виды

Наименование
вида
разрешенного
использования
земельного
участка

1
Коммуна
льное
обслуживание
(код 3.1)

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Предел
Предельн
ьное
Ограничения
Максим
ые
Минима
количество
использования
Описание вида Наименование вида Описание вида
аль-ный
(минимальные
ль-ные
этажей,
земельных участков
разрешенного
разрешенного
разрешенного
процент
и (или)
отступы от
Иные
застройки в
использования
использования
использования
предельная
и объектов
максимальные)
границ
параметры
границах
земельного участказемельного участказемельного участка
высота
капитального
размеры
земельных
земельного
зданий,
строительств
земельных
участков
участка
строений,
а
участков
сооружений
Не подлежат
Не подлежат
Не подлежат
Не подлежат
Не подлежат
Не подлежат
Не подлежат
Ограничения
Размещение зданий
установлению
установлению
установлению установлению установлению установлению
установлению
использования
и сооружений в
земельных участков
целях обеспечения
и объектов
физических и
капитального
юридических лиц
строительства,
коммунальными
устанавливаемые в
услугами.
соответствии с
законодательством
Содержание данного
Российской
вида разрешенного
Федерации, указаны
использования
в гл. 9, ст. 1-2
включает в себя
настоящих Правил с
содержание видов
учетом
разрешенного
отображенных на
использования с
картах
градостроительного
кодами 3.1.1-3.1.2
зонирования границ
зон с особыми

Связь
2
(код 6.8)

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

Не подлежат
установлению

Не подлежат
установлению

Не подлежат
установлению

Не подлежат
Не подлежат
установлению установлению

Не подлежат
установлению

Не подлежат
установлению

условиями
использования
территорий.
Ограничения
использования
земельных участков
и объектов
капитального
строительства,
устанавливаемые в
соответствии с
законодательством
Российской
Федерации, указаны
в гл. 9, ст. 1-2
настоящих Правил с
учетом
отображенных на
картах
градостроительного
зонирования границ
зон с особыми
условиями
использования
территорий.

Статья 9. Зоны рекреационного назначения
Индекс зоны - Р1
Зона отдыха
Основные виды разрешенного использования
№
п/п

Виды разрешенного использования
Основные виды
Вспомогательные виды

Наименование
вида
разрешенного
использования
земельного
участка

Описание вида
разрешенного
использования
земельного
участка

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Преде
Предельные
льное
Наименование
Максим
Миним
Ограничения
количество
вида
Описание вида (минимальные и
аль-ный
альные
использования
(или)
этажей,
разрешенного
разрешенного
процент
отступы от
Иные
земельных участков и
застройки в
использования
использования
максимальные)
предельная
границ
параметры
объектов
границах
земельного участка
земельного
размеры
высота
земельных
капитального
земельного
участка
земельных
зданий,
участков
строительства
участка
участков
строений,
сооружений

Отдых
1
(рекреация)
(код 5.0)

Обустройство мест Служебные
гаражи
для занятия
спортом,
(код 4.9)
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

Парки
2
культуры и
отдыха

Размещение
парков культуры
и отдыха

Служебные
гаражи
(код 4.9)

Не
подлежат
установлению

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

Не подлежат
установлению

Не подлежат
Не подлежат
установлению установлению

Размещение
постоянных или
временных
гаражей, стоянок

Не подлежат
установлению

Не подлежат
Не подлежат
Не подлежат
установлению установлению установлению

Не
подлежат
установлению

Не
подлежат
установлению

Ограничения
использования
земельных участков и
объектов капитального
строительства,
устанавливаемые в
соответствии с
законодательством
Российской
Федерации, указаны в
гл. 9, ст. 1-2
настоящих Правил с
учетом отображенных
на картах
градостроительного
зонирования границ
зон с особыми
условиями
использования
территорий.

Ограничения
использования
земельных участков и
объектов капитального
строительства,

(код 3.6.2)

Спорт
(код 5.1)
3

устанавливаемые в
соответствии с
законодательством
Российской
Федерации, указаны в
гл. 9, ст. 1-2
настоящих Правил с
учетом отображенных
на картах
градостроительного
зонирования границ
зон с особыми
условиями
использования
территорий.

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
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

Служебные
гаражи
(код 4.9)

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

Минимальный
размер – 150кв.м
Максимальный–
не установлены

1,0 м

Предельное
количество
этажей – 2

40%

Минимальный
отступ
от
красной линии 6м

Ограничения
использования
земельных участков и
объектов капитального
строительства,
устанавливаемые в
соответствии с
законодательством
Российской
Федерации, указаны в
гл. 9, ст. 1-2
настоящих Правил с
учетом отображенных
на картах
градостроительного
зонирования границ
зон с особыми
условиями
использования
территорий.

также для стоянки
и хранения
транспортных
средств общего
пользования, в
том числе в депо
Земельные
4
участки
(территории)
общего
пользования
(код 12.0)

Водные
5
объекты
(код 11.0)

Земельные
участки общего
пользования.

Не подлежат
установлению

Не подлежат
установлению

Не подлежат
установлению

Не подлежат
Не подлежат
Не подлежат
установлению установлению установлению

Не подлежат
установлению

Не подлежат
установлению

Не подлежат
установлению

Не подлежат
установлению

Не подлежат
Не подлежат
Не подлежат
установлению установлению установлению

Не подлежат
установлению

Содержание
данного вида
разрешенного
использования
включает в себя
содержание
видов
разрешенного
использования с
кодами 12.0.1 12.0.2

Ледники,
снежники,
ручьи, реки,
озера, болота,
территориальны
е моря и другие
поверхностные
водные объекты

Ограничения
использования
земельных участков и
объектов капитального
строительства,
устанавливаемые в
соответствии с
законодательством
Российской
Федерации, указаны в
гл. 9, ст. 1-2
настоящих Правил с
учетом отображенных
на картах
градостроительного
зонирования границ
зон с особыми
условиями
использования
территорий.
Ограничения
использования
земельных участков и
объектов капитального
строительства,
устанавливаемые в
соответствии с
законодательством
Российской
Федерации, указаны в
гл. 9, ст. 1-2
настоящих Правил с
учетом отображенных
на картах

Общее
6
пользование
водными
объектами (код
11.1)

Использование
земельных
участков,
примыкающих к
водным
объектам
способами,
необходимыми
для
осуществления
общего
водопользовани
я
(водопользовани
я,
осуществляемог
о гражданами
для личных
нужд, а также
забор (изъятие)
водных ресурсов
для целей
питьевого и
хозяйственнобытового
водоснабжения,
купание,
использование
маломерных
судов, водных
мотоциклов и
других

Не подлежат
установлению

Не подлежат
установлению

Не подлежат
установлению

Не подлежат
Не подлежат
Не подлежат
установлению установлению установлению

Не подлежат
установлению

градостроительного
зонирования границ
зон с особыми
условиями
использования
территорий.
Ограничения
использования
земельных участков и
объектов капитального
строительства,
устанавливаемые в
соответствии с
законодательством
Российской
Федерации, указаны в
гл. 9, ст. 1-2
настоящих Правил с
учетом отображенных
на картах
градостроительного
зонирования границ
зон с особыми
условиями
использования
территорий.

технических
средств,
предназначенны
х для отдыха на
водных
объектах,
водопой, если
соответствующи
е запреты не
установлены
законодательств
ом)
Природно7
познавательны
й туризм (код
5.2)

Размещение баз
и
палаточных
лагерей
для
проведения
походов
и
экскурсий
по
ознакомлению с
природой,
пеших и конных
прогулок,
устройство троп
и
дорожек,
размещение
щитов
с
познавательным
и сведениями об
окружающей
природной
среде;
осуществление
необходимых
природоохранн
ых и
природовосстан
овительных
мероприятий

Не подлежат
установлению

Не подлежат
установлению

Не подлежат
установлению

Не подлежат
Не подлежат
Не подлежат
установлению установлению установлению

Не подлежат
установлению

Ограничения
использования
земельных участков и
объектов капитального
строительства,
устанавливаемые в
соответствии с
законодательством
Российской
Федерации, указаны в
гл. 9, ст. 1-2
настоящих Правил с
учетом отображенных
на картах
градостроительного
зонирования границ
зон с особыми
условиями
использования
территорий.

Резервные
леса
8
(код 10.4)

Деятельность,
связанная
с
охраной лесов

Не подлежат
установлению

Не подлежат
установлению

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства – не подлежат установлению
(ч.1.1. ст. 38 ГрК РФ в ред. ФЗ от 03.07.2016 г. № 373-ФЗ)

Ограничения
использования
земельных участков и
объектов капитального
строительства,
устанавливаемые в
соответствии с
законодательством
Российской
Федерации, указаны в
гл. 9, ст. 1-2
настоящих Правил с
учетом отображенных
на картах
градостроительного
зонирования границ
зон с особыми
условиями
использования
территорий.

2. Условно разрешенные виды использования
№
п/п

Виды разрешенного использования
Условно разрешенные виды
Вспомогательные виды

Наименование
вида
разрешенного
использования
земельного
участка

1
Коммуналь
ное обслуживание
(код 3.1)

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Предел
Предельн
ьное
Наименование
Максим
ые
Ограничения
Описание вида
Минима количество
вида
Описание вида
аль-ный
(минимальные
использования
разрешенного
льные отступы
этажей,
разрешенного
разрешенного
процент
и (или)
Иные
земельных участков
использования
застройки в
использования
использования
от границ
предельная
земельного
максимальные)
параметры
и объектов
границах
земельного участка
земельного
земельных
высота
участка
размеры
капитального
земельного
участка
участков
зданий,
земельных
строительства
участка
строений,
участков
сооружений
Не подлежат
Не подлежат
Не подлежат
Не подлежат
Не подлежат
Не подлежат
Не подлежат Ограничения
Размещение
установлению
установлению
установлению установлению установлению установлению
установлению использования
зданий и
земельных участков и
сооружений в
объектов капитального
целях обеспечения
строительства,

устанавливаемые в
соответствии с
законодательством
Российской
Федерации, указаны в
гл. 9, ст. 1-2 настоящих
Правил с учетом
отображенных на
картах
градостроительного
зонирования границ
зон с особыми
условиями
использования
территорий.

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
Культу
2
рное развитие
(код
3.6)

Общественное
3

Размещени Служебные
е
зданий
и гаражи
сооружений,
предназначенных (код 4.9)
для
размещения
объектов
культуры.
Содержание
данного
вида
разрешенного
использования
включает в себя
содержание видов
разрешенного
использования
с
кодами 3.6.1-3.6.3

Размещение

Не подлежат

Размещение
Минимальный
постоянных или
размер – 150 кв.м.
временных гаражей, Максимальный –
стоянок для
не установлено
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
Не подлежат

Минимальный

1,0 м.

Предельное
количество
этажей – 3

50 %

1,0 м.

Предельное

50 %

Минима
льный
отступ от
красной линии –
6 м.

Ограничения
использования
земельных участков и
объектов капитального
строительства,
устанавливаемые в
соответствии с
законодательством
Российской
Федерации, указаны в
гл. 9, ст. 1-2 настоящих
Правил с учетом
отображенных на
картах
градостроительного
зонирования границ
зон с особыми
условиями
использования
территорий.

Минимальный Ограничения

питание
(код 4.6)

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

установлению

установлению

размер – 150кв.м.
Максимальный –
не установлены

количество
этажей – 3

отступ от красной использования
земельных участков и
линии - 6 м
объектов капитального
строительства,
устанавливаемые в
соответствии с
законодательством
Российской
Федерации, указаны в
гл. 9, ст. 1-2 настоящих
Правил с учетом
отображенных на
картах
градостроительного
зонирования границ
зон с особыми
условиями
использования
территорий.

Статья 10. Зоны специального назначения
Индекс зоны - СН1
Зона кладбищ
1. Основные виды разрешенного использования

№
п

Виды разрешенного использования
Основные виды
Вспомогательные виды

/п
Наименование
вида
разрешенного
использования
земельного
участка

Описание
Описание вида
вида
Наименование вида
разрешенного
разрешенного
разрешенного
использования
использовани
использования
земельного
я земельного земельного участка
участка
участка

Ритуаль
1
ная
деятельность
(код 12.1)

Размещение
кладбищ,
крематориев и
мест
захоронения;

Служебные гаражи Размещение
постоянных или
(код 4.9)
временных
гаражей, стоянок
для хранения
служебного
размещение
автотранспорта,
соответствующих
используемого в
культовых
целях
сооружений;
осуществления
видов
осущест
деятельности,
вление
предусмотренных
деятельности
видами
по
разрешенного
производству
использования с
продукции
ритуальнокодами 3.0, 4.0, а
обрядового
также для стоянки
назначения
и хранения
транспортных
средств общего
пользования, в том
числе в депо

Религиозное
2

Размещение
зданий и

Служебные гаражи Размещение
постоянных или

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Предел
Предельн
ьное
Ограничен
ые
Минима
Максима
количество
ия использования
(минимальные
ль-ные
льный процент
этажей,
земельных
и (или)
отступы от
Иные
застройки в
предельная
участков и
границах
максимальные)
границ
параметры
высота
объектов
земельного
размеры
земельных
зданий,
капитального
участка
земельных
участков
строений,
строительства
участков
сооружений
Не
1 м.
Не подлежат
Не подлежат
Не подлежат
Ограничения
подлежат
установлению установлению
установлению
использования
установлению
земельных участков
и объектов
капитального
строительства,
устанавливаемые в
соответствии с
законодательством
Российской
Федерации, указаны
в гл. 9, ст. 1-2
настоящих Правил с
учетом
отображенных на
картах
градостроительного
зонирования границ
зон с особыми
условиями
использования
территорий.

Не
подлежат

1 м.

Не подлежат
установлению

Не подлежат
установлению

Не подлежат
установлению

Ограничения
использования

использование
(код 3.7)

сооружений
(код 4.9)
религиозного
использования.
Содержание
данного вида
разрешенного
использования
включает в себя
содержание видов
разрешенного
использования с
кодами 3.7.1-3.7.2

установлению
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

земельных участков
и объектов
капитального
строительства,
устанавливаемые в
соответствии с
законодательством
Российской
Федерации, указаны
в гл. 9, ст. 1-2
настоящих Правил с
учетом
отображенных на
картах
градостроительного
зонирования границ
зон с особыми
условиями
использования
территорий.

2. Условно разрешенные виды использования
№
п/п

Виды разрешенного использования
Условно разрешенные
Вспомогательные виды
виды

Наименование
вида
разрешенного
использования
земельного
участка

Описание
вида
Наименование
разрешенног
вида разрешенного
о
использования
использовани
земельного участка
я земельного
участка

Описание вида
разрешенного
использования
земельного
участка

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

Предел
ьное
Минима
Максима
количество
ль-ные
льный процент
этажей,
отступы от
застройки в
предельная
границах
границ
высота
земельного
земельных
зданий,
участка
участков
строений,
сооружений

Иные
параметры

Ограничени
я использования
земельных
участков и
объектов
капитального
строительства

Бытово
1
е
обслуживание
(код 3.3)

Размеще
ние объектов
капитального
строительства,
предназначенн
ых
для
оказания
населению или
организациям
бытовых услуг
(мастерские
мелкого
ремонта,
ателье,
бани,
парикмахерски
е, прачечные,
химчистки,
похоронные
бюро)

2
Коммуналь Размещение
ное обслуживание зданий и
(код 3.1) сооружений в
целях
обеспечения
физических и
юридических
лиц
коммунальными
услугами.
Содержание
данного вида
разрешенного
использования
включает в себя
содержание

Не подлежат
установлению

Не подлежат
установлению

Не подлежат
установлению

Не подлежат
Не подлежат
установлению установлению

Не подлежат
установлению

Не подлежат
установлению

Не подлежат
установлению

Не подлежат
установлению

Не подлежат
установлению

Не подлежат
Не подлежат
установлению установлению

Не подлежат
установлению

Не подлежат
установлению

Ограничения
использования
земельных
участков и
объектов
капитального
строительства,
устанавливаемые в
соответствии с
законодательством
Российской
Федерации,
указаны в гл. 9, ст.
1-2 настоящих
Правил с учетом
отображенных на
картах
градостроительного
зонирования
границ зон с
особыми
условиями
использования
территорий.
Ограничения
использования
земельных
участков и
объектов
капитального
строительства,
устанавливаемые в
соответствии с
законодательством
Российской
Федерации,
указаны в гл. 9, ст.
1-2 настоящих
Правил с учетом
отображенных на
картах
градостроительного

зонирования
границ зон с
особыми
условиями
использования
территорий.

видов
разрешенного
использования с
кодами 3.1.13.1.2

Индекс зоны – СН2
Зона озелененных территорий специального назначения
1. Основные виды разрешенного использования
№
п/п

Виды разрешенного использования
Основные виды
Вспомогательные виды

Наименование
вида
разрешенного
использования
земельного
участка

Описание вида
разрешенного
использования
земельного
участка

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Преде
Предельные
льное
Наименование
Максим
Миним
Ограничения
количество
вида
Описание вида (минимальные и
аль-ный
альные
использования
разрешенного
разрешенного
(или)
этажей,
процент
отступы от
Иные
земельных участков и
застройки в
использования
использования
максимальные)
предельная
границ
параметры
объектов
границах
земельного участка
земельного
размеры
высота
земельных
капитального
земельного
участка
земельных
зданий,
участков
строительства
участка
участков
строений,
сооружений

Охрана
1
природных
территорий
(код 9.1)

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

Не подлежат
установлению

Не подлежат
установлению

Не подлежат
установлению

Не подлежат
Не подлежат
установлению установлению

Не
подлежат
установлению

Не
подлежат
установлению

Ограничения
использования
земельных участков и
объектов капитального
строительства,
устанавливаемые в
соответствии с
законодательством
Российской
Федерации, указаны в
гл. 9, ст. 1-2
настоящих Правил с
учетом отображенных
на картах
градостроительного
зонирования границ
зон с особыми
условиями
использования
территорий.

Земельные
2
участки
(территории)
общего
пользования
(код 12.0)

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

Служебные
гаражи
(код 4.9)

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

Не подлежат
установлению

Не подлежат
Не подлежат
Не подлежат
установлению установлению установлению

Не
подлежат
установлению

Ограничения
использования
земельных участков и
объектов капитального
строительства,
устанавливаемые в
соответствии с
законодательством
Российской
Федерации, указаны в
гл. 9, ст. 1-2
настоящих Правил с
учетом отображенных
на картах
градостроительного
зонирования границ
зон с особыми
условиями
использования
территорий.

2. Условно разрешенные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
– не подлежат установлению.

Индекс зоны – СН3
Зона складирования и захоронения отходов
1. Основные виды разрешенного использования

№
п

Виды разрешенного использования
Основные виды
Вспомогательные виды

/п
Наименование
вида
разрешенного
использования
земельного
участка

Специальная
1
деятельность
(код 12.2)

Описание вида
Наименование вида
разрешенного
разрешенного
использования
использования
земельного
земельного участка
участка

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

Не подлежат
установлению

Описание вида
разрешенного
использования
земельного
участка

Не подлежат
установлению

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Предел
Предельн
ьное
Ограничени
ые
Минима
Максима
количество
я использования
(минимальные
ль-ные
льный процент
этажей,
земельных
и (или)
отступы от
Иные
застройки в
предельная
участков и
границах
максимальные)
границ
параметры
высота
объектов
земельного
размеры
земельных
зданий,
капитального
участка
земельных
участков
строений,
строительства
участков
сооружений
Не подлежат
Не подлежат
Не подлежат
Ограничения
Не подлежат
Не подлежат
установлению
использования
установлению
установлени установлению установлению
земельных
ю
участков и
объектов
капитального
строительства,
устанавливаемые в
соответствии с
законодательством
Российской
Федерации,
указаны в гл. 9, ст.
1-2 настоящих
Правил с учетом
отображенных на
картах
градостроительног
о зонирования
границ зон с
особыми
условиями
использования
территорий.

(скотомогильников
,
мусоросжигательн
ых
и
мусороперерабаты
вающих заводов,
полигонов
по
захоронению
и
сортировке
бытового мусора и
отходов,
мест
сбора вещей для
их
вторичной
переработки)

2. Условно разрешенные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
– не подлежат установлению.

Статья 11. Лесной фонд
Индекс зоны-ЛФ
Лесной фонд
В соответствии с частью 6 статьи 36 «Градостроительного кодекса Российской Федерации» от 29.12.2004 №190-ФЗ, для земель лесного
фонда градостроительные регламенты не устанавливаются.

Глава 9. Ограничения использования земельных участков и объектов
капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

Статья 1. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства по экологическим и санитарно-эпидемиологическим условиям.

1. Использование земельных участков и иных объектов
расположенных в пределах территориальных зон, определяется:

недвижимости,

а) градостроительными регламентами, определенными статьями 1-5 гл.1 части. III
применительно к соответствующим территориальным зонам, обозначенным на карте
градостроительного зонирования с учетом ограничений, определенных настоящей статьей;
б) ограничениями, установленными законами, иными нормативными правовыми
актами применительно к санитарно-защитным зонам, водоохранным зонам, иным зонам с
особыми условиями использования.
2. Ограничения использования земельных участков и иных объектов недвижимости,
расположенных в санитарно-защитных зонах, водоохранных зонах устанавливаются в
соответствии с действующим законодательством.
3. В границах санитарно-защитных зон запрещается размещение:
- объектов для проживания людей;
- коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков;
- предприятий по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и
(или) лекарственных форм;
- складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий в границах
санитарно-защитных зон и на территории предприятий других отраслей промышленности,
а также в зоне влияния их выбросов при концентрациях выше 0,1 ПДК для атмосферного
воздуха;
- предприятий пищевых отраслей промышленности;
- оптовых складов продовольственного сырья и пищевых продуктов;
- комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды;
- спортивных сооружений;
- парков;
- образовательных и детских учреждений;

- лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений.
4. В границах санитарно-защитных зон допускается размещение:
- нежилых помещений для дежурного аварийного персонала;
- помещений для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух
недель);
- зданий управления;
- конструкторских 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;
- канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения;
- автозаправочных станций;
- станций технического обслуживания автомобилей.
5. Водоохранные зоны выделяются в целях предотвращения загрязнения, засорения,
заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды

обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного
мира.
6. В границах водоохранных зон запрещается:
- проведение авиационно-химических работ;
- применение химических средств борьбы с вредителями, болезнями растений и
сорняками;
- использование навозных стоков для удобрения почв;
- размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче-смазочных
материалов, площадок для заправки аппаратуры ядохимикатами, животноводческих
комплексов и ферм, мест складирования и захоронения промышленных, бытовых и
сельскохозяйственных отходов, кладбищ и скотомогильников, накопителей сточных вод;
- складирование навоза и мусора;
- заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей и других машин и механизмов;
- размещение дачных и садоводческих участков при ширине водоохранных зон менее
100 метров и крутизне склонов прилегающих территорий более 3 градусов;
- размещение стоянок транспортных средств, в том числе на территориях дачных и
садоводческих участков;
- проведение рубок главного пользования;
- осуществление без согласования с уполномоченными органами строительства и
реконструкции зданий, сооружений, коммуникаций и других объектов; добычу полезных
ископаемых; производство землеройных, погрузочно-разгрузочных работ, в том числе на
причалах не общего пользования;
- отведение площадей под вновь создаваемые кладбища на расстоянии менее 500 м от
водного объекта;
- длительный отстой судов речного флота (свыше одного месяца) в акватории водных
объектов, за исключением акваторий, отведенных специально для этих целей (затоны,
базы ремонта флота),
- использование судов без документов, подтверждающих сдачу сточных и
нефтесодержащих вод на специальные суда или объекты по сбору названных вод;
- размещение дачных и садово-огородных участков, установка сезонных и
стационарных палаточных городков.
Дополнительные ограничения в пределах прибрежных защитных полос:
- распашка земель;
- применение удобрений;
- выпас и устройство летних лагерей скота (кроме использования традиционных мест

водопоя), устройство купочных ванн.
Указанные ограничения распространяются на все водоохранные зоны.
В
соответствии
с
решением
Правительства
Российской
Федерации
предусматриваются ограничения строительства (реконструкции) жилых домов и иных
объектов капитального строительства в зонах, подверженных паводкам и примыкающим к
ним территориям.

Статья 2. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства на территории в границах зон охраны объектов культурного наследия

До утверждения в установленном порядке проекта зон охраны памятников истории и
культуры, находящихся на территории муниципального образования, ограничения
использования земельных участков и иных объектов недвижимости, которые не являются
памятниками истории и культуры и расположены в границах зон, определяются
действующим законодательством, регулирующим отношения в области сохранения,
использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

Глава 10. Заключительные положения

Статья 1. Ответственность за нарушение настоящих Правил

Ответственность за нарушение настоящих Правил
законодательству Российской Федерации и Липецкой области.

наступает

согласно

Статья 2. Вступление в силу настоящих Правил

1. Настоящие Правила вступают в силу по истечении десяти дней после их
официального опубликования.
2. Правила не распространяются на отношения по землепользованию и застройке,
возникшие до вступления их в силу. Моментом возникновения отношений является дата
публикации в средствах массовой информации сведений о намерении предоставить
земельный участок.
3. Принятые до вступления в силу Правил муниципальные правовые акты по
вопросам землепользования и застройки применяются в части, не противоречащей
Правилам.

4. Разрешения на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов
капитального строительства, выданные физическим и юридическим лицам до вступления в
силу Правил, являются действительными.

Глава администрации
Сельского поселения
Отскоченский сельсовет:

А.В.Тамбовцев

