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ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

2 и 3 части правил землепользования и застройки Кичигинского сельского 

поселения - «Карта градостроительного зонирования территории и 

градостроительные регламенты» выполнены Администрацией Увельского 

муниципального района. 

 

Карта градостроительного зонирования утверждена решением Собрания 

депутатов Увельского муниципального района от 17.10.2013г. №65, данным проектом 

не меняется. 

Согласно части 12 ст. 34 Федерального закона от 23.06.2014 года №171-ФЗ "О 

внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" до 1 января 2020 года орган местного 

самоуправления обязан внести изменения в правила землепользования и застройки в 

части приведения установленных градостроительным регламентом видов разрешенного 

использования земельных участков в соответствие с видами разрешенного 

использования земельных участков, предусмотренными классификатором видов 

разрешенного использования земельных участков. При этом проведение публичных 

слушаний по проекту изменений, вносимых в правила землепользования и застройки, не 

требуется. 

Перечень территориальных зон проектом не меняется, внесение изменений в 

градостроительные регламенты Правил землепользования и застройки Кичигинского 

сельского поселения Увельского муниципального района Челябинской области, 

утвержденных решением Собрания депутатов Увельского муниципального района от 

17.10.2013г. №65 (в редакции решения Собрания депутатов Увельского муниципального 

района от 26.01.2017г. №4)  выполнено с целью приведения правил землепользования и 

застройки в соответствие с классификатором видов разрешенного использования 

земельных участков, утвержденным приказом Минэкономразвития России от 

01.09.2014г №540.  

 

Основные понятия 

(в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ, статья 1): 

 правила землепользования и застройки – документ градостроительного 

зонирования, который утверждается нормативными правовыми актами органов местного 
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самоуправления, и в котором устанавливаются территориальные зоны, 

градостроительные регламенты, порядок применения такого документа и порядок 

внесения в него изменений; 

 

 градостроительная деятельность - деятельность по развитию территорий, в том 

числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального 

планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, 

архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, 

реконструкции, сноса объектов капитального строительства, эксплуатации зданий, 

сооружений, благоустройства территорий; 

 

 градостроительное зонирование – зонирование территорий муниципальных 

образований в целях определения территориальных зон и установления 

градостроительных регламентов; 

 

 территориальные зоны - зоны, для которых в правилах землепользования и 

застройки определены границы и установлены градостроительные регламенты; 

 

 градостроительный регламент - устанавливаемые в пределах границ 

соответствующей территориальной зоны виды разрешенного использования земельных 

участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и 

используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов 

капитального строительства, 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, а также применительно к 

территориям, в границах которых предусматривается осуществление деятельности по 

комплексному и устойчивому развитию территории, расчетные показатели минимально 

допустимого уровня обеспеченности соответствующей территории объектами 

коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели 

максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для 

населения; 
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 зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, санитарно-

защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), 

защитные зоны объектов культурного наследия, водоохранные зоны, зоны затопления, 

подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового 

водоснабжения, зоны охраняемых объектов, приаэродромная территория, иные зоны, 

устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

 

 красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые 

(изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования и (или) 

границы территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для 

размещения линейных объектов. 

 

«Карта градостроительного зонирования территории и градостроительные 

регламенты» содержат текстовую и графическую части. 

 

Текст включает: 

* виды и характеристику территориальных зон; 

* градостроительные регламенты (для всех видов зон): 

 основные виды разрешенного использования; 

 условно разрешенные виды использования (подлежащие обсуждению на 

публичных слушаниях); 

 вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в 

качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного 

использования и условно разрешенным видам использования и осуществляемые 

совместно с ними; 

 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. 

consultantplus://offline/ref=D55E9518F94741D407791E3802A3A1ECE7A699B0BABEB34868078720658D4EA7BD5294AEF130hEUCI
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Графическая часть – чертежи: 

 Кичигинское сельское поселение.  Карта градостроительного зонирования территории, 

М1:25 000 утверждена решением Собрания депутатов Увельского муниципального 

района от 17.10.2013г. №65. Данный проект не вносит изменения в графическую часть. 

 

Примечание: Важный вопрос юридического регламентирования использования 

недвижимости связан с отношением к уже имеющимся правам на земельные участки и 

недвижимость в тех случаях, когда существующее использование не соответствует  

регламентам для данной зоны. В этих случаях устанавливается, что подобный объект 

может существовать в этом качестве сколь угодно долго, но без каких – либо 

строительных изменений. Последние разрешается осуществлять в отношении объектов с 

неподтвержденным использованием только в направлении приведения их использования 

в соответствие с регламентом по данной зоне и при условии, что существование и 

использование объектов недвижимости неопасно для жизни и здоровья людей, для 

природной и культурно-исторической среды. 
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ЧАСТЬ 2. КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ. 

 

ВИДЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЗОН 

 

Принцип построения территориальных зон базируется на основных чертежах схемы 

территориального планирования Увельского муниципального района, утвержденной 

решением Собрания депутатов Увельского муниципального района от 29.10.2009г. №79 и 

чертеже «Проектный план» генерального плана Кичигинского сельского поселения, 

утвержденного решением Собрания депутатов Увельского муниципального района от 

13.12.2012г. №80. 

При установлении границ территориальных зон учтены границы: 

* планировочных образований поселения; 

* существующей застройки населенных пунктов поселения; 

* функциональных зон и параметров их планируемого развития, определенных 

генеральным планом Кичигинского сельского поселения; 

* существующего землепользования; 

* естественные границы природных объектов. 

 

Для каждой зоны предусмотрен набор конкретных регламентов, который 

распространяется на любые виды разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства в пределах одной территориальной зоны. В другой 

территориальной зоне соответственно действует другой набор регламентов. 

 

Необходимо иметь в виду то обстоятельство, что территориальные зоны 

установлены по преобладающей функции использования территории данной зоны и набор  

регламентов предусмотрен достаточно обширный. В дальнейшем, по мере выполнения 

проектов планировки, проектов межевания отдельных элементов структуры, как правило, в 

М 1:2000, необходим переход на Градостроительное зонирование в М 1: 2000 с уточнением  

(изменением) границ территориальных зон и набора градостроительных регламентов. 

 

Проектом определены следующие виды территориальных зон: 

I. Земли особо охраняемых территорий и объектов: 

I.А1 –зоны береговой полосы запрещения нового строительства 

I.А2 – зоны детских спортивно-оздоровительных лагерей 

II. Земли населенных пунктов: 

II.А – зона особо охраняемых территорий и объектов: 

II.А1 –береговая полоса запрещения нового строительства 

II.А3 – зоны рекреационного назначения 

II.Б – общественно-деловые зоны 

II.В – жилые зоны: 

II.В1 – зона застройки малоэтажными жилыми домами 

II.В2 – зона застройки индивидуальными жилыми домами 

II.В3 – зона садоводческих товариществ 
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II.Г – производственные зоны 

II.К – зоны инженерной и транспортной инфраструктуры: 

II.К1 – главные поселковые улицы 

II.К2 – котельные 

II.К3 – водопроводные очистные сооружения 

III. Земли промышленности: 

III.Г – производственные зоны 

IV. Земли специального назначения: 

IV.Е1 – зона размещения кладбищ, крематориев, скотомогильников 

IV.Е2 – объекты размещения отходов потребления 

V.Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры за границами населенных 

пунктов: 

V.К1 – автодорога местного значения основная 

V.К2 – автодорога областного значения  

V.К3 – водозабор, водопроводные очистные сооружения 

V.К4 – зона железной дороги 

V.К5 – зона высоковольтной линии электропередач 

V.К6 – зона ретрансляторов и кабелей связи и телевидения 

V.К7 – зона газопровода высокого давления 

V.К8 – зона автодороги федерального значения 

VI. Земли иного назначения: 

VI.Б – зоны объектов культурно-бытового назначения 

VII. Земли сельскохозяйственного использования: 

VII.СХ1 зона сельскохозяйственных угодий 

VII.СХ2 зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения 

VII.СХ3 зона садоводства 

VII.СхСЗ зона санитарно-защитного назначения от объектов 

сельскохозяйственного назначения 

 

Зоны особо охраняемых территорий 

I.А3 – объекты культурного наследия 

 

Примечание: 

На «Карте градостроительного зонирования  территории» и в пояснительной записке 

приняты следующие обозначения: 

 

01 IV А1, где 

 

01 -  №  планировочного образования 

IV  -  №  вида использования земли 

А1 -  вид территориальной зоны 
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ЧАСТЬ 3 ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ. 

 

Состав территориальных зон определен в соответствии с Градостроительным 

Кодексом Российской Федерации, ст. 35, п. 1-15. 

Градостроительные регламенты устанавливаются с учетом требований технических 

регламентов, требований охраны объектов культурного наследия, а также особо охраняемых 

природных территорий, иных природных объектов. 

Во всех зонах, где предусматривается размещение объектов капитального 

строительства, необходимы подготовка и утверждение документации по планировке 

территорий (проектов планировки и межевания этих территорий). Подготовка документации 

по планировке территории осуществляется  в отношении застроенных или подлежащих 

застройке территорий. 

Градостроительным регламентом определяется правовой режим земельных участков, 

равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в 

процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства. 

Градостроительные регламенты устанавливаются с учетом: 

1) фактического использования земельных участков и объектов капитального 

строительства в границах территориальной зоны; 

2) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов 

существующего и планируемого использования земельных участков и объектов 

капитального строительства; 

3) функциональных зон и характеристик их планируемого развития, определенных 

документами территориального планирования муниципальных образований; 

4) видов территориальных зон; 

5) требований охраны объектов культурного наследия, а также особо охраняемых 

природных территорий, иных природных объектов. 

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. 

 

Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные 

участки: 

1) в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации, а также в границах территорий памятников или ансамблей, 

которые являются выявленными объектами культурного наследия и решения о режиме 

содержания, параметрах реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и приспособлении 

которых принимаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 

об охране объектов культурного наследия; 

2) в границах территорий общего пользования; 

3) предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными 

объектами; 

4) предоставленные для добычи полезных ископаемых. 
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Применительно к землям лечебно-оздоровительных местностей и курортов, зонам с 

особыми условиями использования территорий градостроительные регламенты 

устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного фонда, 

земель, покрытых поверхностными водами, земель запаса, земель особо охраняемых 

природных территорий (за исключением земель лечебно-оздоровительных местностей и 

курортов), сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного 

назначения, земельных участков, расположенных в границах особых экономических зон и 

территорий опережающего социально-экономического развития. 

Использование земельных участков, на которые действие градостроительных 

регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не 

устанавливаются, определяется уполномоченными федеральными органами исполнительной 

власти, уполномоченными органами исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации или уполномоченными органами местного самоуправления в соответствии с 

федеральными законами. Использование земельных участков в границах особых 

экономических зон определяется органами управления особыми экономическими зонами. 

Земельные участки или объекты капитального строительства, виды разрешенного 

использования, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры и предельные 

параметры которых не соответствуют градостроительному регламенту, могут использоваться 

без установления срока приведения их в соответствие с градостроительным регламентом, за 

исключением случаев, если использование таких земельных участков и объектов 

капитального строительства опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей 

среды, объектов культурного наследия. 

Реконструкция указанных выше объектов капитального строительства может 

осуществляться только путем приведения таких объектов в соответствие с 

градостроительным регламентом или путем уменьшения их несоответствия предельным 

параметрам разрешенного строительства, реконструкции. Изменение видов разрешенного 

использования указанных земельных участков и объектов капитального строительства может 

осуществляться путем приведения их в соответствие с видами разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства, установленными 

градостроительным регламентом. 

В случае, если использование указанных выше 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. 
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I. ЗЕМЛИ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ТЕРРИТОРИЙ И ОБЪЕКТОВ 

 

I.А ЗОНЫ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

Зона I.А включает территории, занятые лесами, выполняющими защитные функции, 

земли охранных зон водных объектов, земли, предназначенные и используемые для 

организации отдыха, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности населения, 

и подразделяется на 2 группы зон: 

I.А1 –береговая полоса запрещения нового строительства 

I.А2 – детские спортивно-оздоровительные лагеря 

 

 

 

I.А1 ЗОНЫ БЕРЕГОВОЙ ПОЛОСЫ ЗАПРЕЩЕНИЯ  

НОВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

В береговую полосу запрещения нового строительства включены  территории вдоль 

водных объектов, занятые санитарно-защитными и водоохранными зонами с прибрежными 

защитными полосами. 

Природоохранные зоны предназначены для обеспечения экологической безопасности 

среды жизнедеятельности, сохранения природной  среды и уменьшения отрицательного 

влияния застройки на экологическое и санитарное состояние водных объектов.  

1. Основные виды разрешенного использования 

1.1 Общее пользование водными объектами (11.1) 

1.2 Резервные леса (10.4) 

 

2. Условно разрешенные  виды  использования 

2.1 Специальное пользование водными объектами (11.2). 

 

3.  Вспомогательные виды разрешенного использования - не подлежат установлению. 

На территории береговой полосы, в т. ч. прибрежной защитной полосы, 

устанавливается специальный режим использования и охраны природных ресурсов и 

осуществления иной хозяйственной деятельности в соответствии с Водным кодексом РФ и 

на основании лесохозяйственного регламента в соответствии с лесным и земельным 

законодательствами. 

 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 

участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства 

Показатели Параметры 

1. Предельные размеры земельных участков, м: 

 

 минимальные 

 

 максимальные 

 

 

не подлежат установлению 

 

не подлежат установлению 
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2. Минимальные отступы от границ земельных 

участков в целях определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, сооружений, за 

пределами которых запрещено строительство 

зданий, строений, сооружений, м 

 

 

 

 

не подлежат установлению 

3. Предельное количество этажей 

 

не подлежит установлению 

 

4. Предельная высота зданий, строений, 

сооружений, м 

 

 

не подлежит установлению 

 

5. Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка (отношение суммарной 

площади земельного участка, которая может быть 

застроена, ко всей площади земельного участка), % 

 

 

 

 

не подлежит установлению 

 

6. Ограничения использования земельного участка в соответствии с законодательством 

 

 

I.А2 ЗОНЫ ДЕТСКИХ И СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЛАГЕРЕЙ 

1. Основные виды разрешенного использования 

1.1  Туристическое обслуживание (5.2.1) 

1.2 . Спорт (5.1) 

1.3 Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) 

2. Условно разрешенные виды использования 

2.1 Бытовое обслуживание (3.3) 

2.2 Трубопроводный транспорт (7.5) 

3. Вспомогательные виды разрешенного использования 

3.1 Коммунальное обслуживание (3.1) 

3.2 Здравоохранение (3.4) 

3.3 Обслуживание автотранспорта (4.9) 

 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 

участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства 

Показатели Параметры 

1. Предельные размеры земельных участков, м: 

 

 минимальные 

 

 максимальные 

 

 

не подлежат установлению 

 

не подлежат установлению 
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2. Минимальные отступы от границ земельных 

участков в целях определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, сооружений, за 

пределами которых запрещено строительство 

зданий, строений, сооружений, м 

 

 

 

 

 

1,0 

 

3. Предельное количество этажей 

 

2 

 

4. Предельная высота зданий, строений, 

сооружений, м 

 

 

не подлежит установлению 

 

5. Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка (отношение суммарной 

площади земельного участка, которая может быть 

застроена, ко всей площади земельного участка),% 

 

 

 

 

40 

 

6. Ограничения использования земельного участка в соответствии с законодательством 

 

 

 

II. ЗЕМЛИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 

 

II.А ЗОНА ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ТЕРРИТОРИЙ и ОБЪЕКТОВ  

Зона II.А включает территории, занятые лесами, выполняющими защитные функции, 

земли охранных зон водных объектов, территории, занятые  поселковыми лесами, зелеными 

насаждениями общего пользования (парки, скверы, бульвары), земли, предназначенные и 

используемые для организации отдыха,  физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности населения, и подразделяется на 2 группы зон: 

 

II.А1 –береговая полоса запрещения нового строительства 

II.А3 – зона рекреационного назначения 

 

II.А1 БЕРЕГОВАЯ ПОЛОСА ЗАПРЕЩЕНИЯ  

НОВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

В береговую полосу запрещения нового строительства включены  территории вдоль 

водных объектов, занятые санитарно-защитными и водоохранными зонами с прибрежными 

защитными полосами. 

Природоохранные зоны предназначены для обеспечения экологической безопасности  

среды жизнедеятельности, сохранения природной среды и уменьшения отрицательного 

влияния застройки на экологическое и санитарное состояние основного питьевого источника 

Челябинской агломерации. 
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1. Основные виды разрешенного использования 

1.1 Общее пользование водными объектами (11.1) 

1.2 Резервные леса (10.4) 

1.3 Запас (12.3) 

 

2. Условно разрешенные  виды  использования 

2.1 Специальное пользование водными объектами (11.2). 

 

 

3.  Вспомогательные виды разрешенного использования - не подлежат установлению. 

 

 На территории водоохранных зон в соответствии с Водным кодексом Российской 

Федерации устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной 

деятельности 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. 

 Содержание указанного режима определено Водным кодексом Российской 

Федерации. На территории водоохранных зон запрещается: 

1) использование сточных вод для удобрения почв; 

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства 

и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и 

ядовитых веществ; 

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; 

4) движение и стоянка автотранспортных средств (кроме специальных 

автотранспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и 

в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие. 

 В границах прибрежных защитных полос, наряду с вышеперечисленными 

ограничениями, запрещается: 

5) распашка земель; 

6) размещение отвалов размываемых грунтов; 

7) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, 

ванн. 

 В границах водоохранных зон допускается проектирование, размещение, 

строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных 

объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими 

охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным 

законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. 

 

 

 

 

 

 

consultantplus:/--offline-ref=1F2DD3A93042F73C038BCDD6BB48EBCF9A670BD94AC20E3451E213E5DB3AD6828F09981B49068456dEY8G
consultantplus:/--offline-ref=1F2DD3A93042F73C038BCDD6BB48EBCF9A670BD94AC20E3451E213E5DB3AD6828F09981B49068456dEY8G
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Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 

участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства 

Показатели Параметры 

1. Предельные размеры земельных участков, м: 

 

 минимальные 

 

 максимальные 

 

 

 

не подлежат установлению 

 

не подлежат установлению 

 

2. Минимальные отступы от границ земельных 

участков в целях определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, сооружений, за 

пределами которых запрещено строительство 

зданий, строений, сооружений, м 

 

 

 

 

 

не подлежат установлению 

 

3. Предельное количество этажей 

 

не подлежит установлению 

 

4. Предельная высота зданий, строений, 

сооружений, м 

 

 

не подлежит установлению 

 

5. Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка (отношение суммарной 

площади земельного участка, которая может быть 

застроена, ко всей площади земельного участка), % 

 

 

 

 

не подлежит установлению 

 

6. Ограничения использования земельного участка в соответствии с законодательством 

 

 

II.А3   ЗОНА РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

Зона II.А3 предназначена для организации мест массового, разностороннего отдыха  

населения. 

1. Основные виды разрешенного использования:  

1.1. Гостиничное обслуживание (4.7) 

1.2. Отдых (рекреация) (5.0) 

1.3. Спорт (5.1) 

1.4. Туристическое обслуживание (5.2.1) 

1.5. Охрана природных территорий (9.1) 

1.6. Резервные леса (10.4) 

1.7. Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) 

1.8. Запас (12.3) 
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2. Условно разрешенные виды использования: 

2.1. Коммунальное обслуживание (3.1) 

2.2. Религиозное использование (3.7) 

 

3. Вспомогательные виды разрешенного использования: 

3.1. Магазины (4.4) 

3.2. Общественное питание (4.6) 

3.3. Природно-познавательный туризм (5.2) 

3.4. Автомобильный транспорт (7.2) 

3.5. Трубопроводный транспорт (7.5) 

3.6. Общее пользование водными ресурсами (11.1) 

 

 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 

участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства 

Показатели Параметры 

1. Предельные размеры земельных участков, м: 

 

 минимальные 

 

 максимальные 

 

 

 

не подлежат установлению 

 

не подлежат установлению 

 

2. Минимальные отступы от границ земельных 

участков в целях определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, сооружений, за 

пределами которых запрещено строительство 

зданий, строений, сооружений, м 

 

 

 

 

 

1,0 

 

3. Предельное количество этажей 

 

2,0 

 

4. Предельная высота зданий, строений, 

сооружений 

 

 

не подлежит установлению 

 

5. Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка (отношение суммарной 

площади земельного участка, которая может быть 

застроена, ко всей площади земельного участка), % 

 

 

 

 

не подлежит установлению 

 

6. Ограничения использования земельного участка в соответствии с законодательством 
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ИНЫЕ ПАРАМЕТРЫ  СТРОИТЕЛЬСТВА 

Зона 
Баланс территории (%) 

Максимальная 

высота здания 

Площадь 

территории, га, 

не менее 

Зеленые 

насаждения 

Дорожки, 

площадки 

Здания, 

сооружения 

Парки 70 20 10 *1 2 

Скверы 60 38 2 - 0,2 

Бульвары 60 38 2 - Ширина бульвара 

не менее, м: 

- по оси улиц – 18 

- с одной стороны 

улицы – 10 

* 1 – устанавливается в процессе согласования. 

Действие градостроительных регламентов не распространяется на земельные участки 

в границах территории общего пользования. 

 

II.Б ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ 

В состав общественно-деловых зон включены зоны административно-деловых, 

торгово-бытовых, культурно-просветительных учреждений, зоны учреждений образования, 

здравоохранения и социального обеспечения. 

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов 

здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, 

коммерческой деятельности, а также образовательных учреждений среднего 

профессионального и высшего профессионального образования, административных, научно-

конструкторских и проектных учреждений, культовых зданий и иных зданий, строений, 

сооружений и стоянок автомобильного транспорта; центров деловой, финансовой, 

общественной активности. 

Зона II.Б охватывает центр населенного пункта и его подцентры, 

характеризующиеся многофункциональным использованием территории. 

 

 

II.Б ЗОНА ДЕЛОВОГО , ОБЩЕСТВЕННОГО И КОММЕРЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ, 

РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОГО И КОММУНАЛЬНОБЫТОВОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ 

 

1. Основные  виды  разрешенного  использования: 

1.1. Обслуживание жилой застройки (2.7) 

1.2. Общественное использование объектов капитального строительства (3.0) 

1.3. Коммунальное обслуживание (3.1) 

1.4. Социальное обслуживание (3.2) 

1.5. Бытовое обслуживание (3.3) 

1.6. Здравоохранение (3.4) 

1.7. Образование и просвещение (3.5) 

1.8. Культурное развитие (3.6) 
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1.9. Религиозное использование (3.7) 

1.10. Общественное управление (3.8) 

1.11. Обеспечение научной деятельности (3.9) 

1.12. Амбулаторное ветеринарное обслуживание (3.10.1) 

1.13. Предпринимательство (4.0) 

1.14. Деловое управление (4.1) 

1.15. Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные  центры (комплексы) 

(4.2) 

1.16. Магазины (4.4) 

1.17. Банковская и страховая деятельность (4.5) 

1.18. Общественное питание (4.6) 

1.19. Гостиничное обслуживание (4.7) 

1.20. Развлечения (4.8) 

1.21. Выставочно-ярморочная деятельность (4.10) 

1.22. Спорт (5.1) 

1.23. Обеспечение внутреннего правопорядка (8.3) 

1.24. Историко-культурная деятельность (9.3) 

1.25. Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) 

 

2. Условно разрешенные виды использования:  

2.1. Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 

2.2. Блокированная жилая застройка (2.3) 

2.3. Рынки (4.3) 

2.4. Объекты придорожного сервиса (4.9.1) 

2.5. Обеспечение обороны и безопасности (8.0) 

 

3. Вспомогательные виды разрешенного использования 

3.1. Объекты гаражного назначения (2.7.1) 

3.2. Общественное использование объектов капитального строительства (3.0) 

3.3. Коммунальное обслуживание (3.1) 

3.4. Обслуживание автотранспорта (4.9) 

3.5. Предпринимательство (4.0) (некапитальные объекты) 

3.6. Общественное питание (4.6) (некапитальные объекты) 

 

 

 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 

участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства 

 

Показатели Параметры 

1. Предельные размеры земельных участков, м: 

 

 минимальные 

 

 максимальные 

 

 

 

не подлежат установлению 

 

не подлежат установлению 
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2. Минимальные отступы от границ земельных 

участков в целях определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, сооружений, за 

пределами которых запрещено строительство 

зданий, строений, сооружений, м 

 

 

 

 

1,0 

 

3. Предельное количество этажей 

 

 

не подлежит установлению 

 

 

 

 

4. Предельная высота зданий, строений, 

сооружений, м 

 

не подлежит установлению 

 

 

5. Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка (отношение суммарной 

площади земельного участка, которая может быть 

застроена, ко всей площади земельного участка), % 

 

 

 

 

80 

6. Ограничения использования земельного участка в соответствии с законодательством 

 

 

II.В   ЖИЛЫЕ  ЗОНЫ 

Жилые зоны предназначены для организации благоприятной и безопасной среды 

проживания населения, отвечающей его социальным, культурным, бытовым и другим 

потребностям. В состав жилых зон включаются зоны застройки многоквартирными 

многоэтажными жилыми домами, жилыми домами малой  этажности, индивидуальными 

жилыми домами с приусадебными земельными участками.  

В них допускается размещение различных объектов социального и культурно-

бытового обслуживания населения, культовых сооружений, парковок автомобильного 

транспорта, промышленных, коммунальных и складских объектов, для которых не требуется 

установление санитарно-защитных зон и деятельность которых не оказывает вредного 

воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон могут включаться территории, 

предназначенные для ведения садоводства и дачного хозяйства. 

ВИДЫ ЖИЛЫХ ЗОН: 

II.В1 – зона застройки малоэтажными жилыми домами 

II.В2 – зона застройки индивидуальными жилыми домами 

II.В3 – зона садоводческих товариществ 
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II.В1   ЗОНА ЗАСТРОЙКИ МАЛОЭТАЖНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ 

 

1.Основные виды разрешенного использования 

1.1. Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 

1.2. Блокированная жилая застройка (2.3) 

1.3. Бытовое обслуживание (3.3) (встроенные в жилые дома, размещаемые преимущественно 

в 1-м и цокольном этажах, с общей площадью каждого объекта не более 150 кв. метров, 

отдельно стоящие – в размерах, не требующих устройства санитарно-защитных зон)  

1.4. Магазины (4.4) (встроенные в жилые дома, размещаемые преимущественно в 1-м и 

цокольном этажах, с общей площадью каждого объекта не более 150 кв. метров, отдельно 

стоящие – в размерах, не требующих устройства санитарно-защитных зон) 
 

1.5. Земельные участки (территории) общего пользования (12.0)  

 

     2. Условно разрешенные  виды  использования 

3.3. Социальное обслуживание (3.2) 

2.1. Бытовое обслуживание  (3.3)  

3.5. Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3.4.1) 

3.6. Дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1) 

3.7. Культурное развитие (3.6) 

3.8. Деловое управление (4.1) 

2.2. Магазины (4.4)  

2.3. Обслуживание автотранспорта (4.9)   (автостоянки на отдельных земельных участках,  

мастерские по ремонту и обслуживанию легковых автомобилей) 

2. 4. Обеспечение обороны и безопасности (8.0) 

       3.  Вспомогательные виды разрешенного использования 

3.1. Объекты гаражного назначения (2.7.1) 

3.2. Коммунальное обслуживание (3.1) 

3.4. Бытовое обслуживание  (3.3) 

3.9. Обслуживание автотранспорта (4.9)   (для сохраняемых многоквартирных жилых домов - 

боксовые гаражи из расчета 1 место парковки для каждых 4 жилых единиц на земельных 

участках многоквартирных домов и открытые стоянки, но не более чем 1 место парковки на 

1 квартиру) 

3.10. Спорт (5.1) 

3.11. Обеспечение внутреннего правопорядка (8.3) 

          В границах исторически сложившейся усадебной застройки под объектами 

индивидуального жилищного фонда, построенными до 2005 года, без права строительства 

объектов жилищного строительства:  

3.12. Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 

3.13. Для ведения  личного подсобного хозяйства (2.2) 

 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 

участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства 

Показатели Параметры 

1. Предельные размеры земельных участков, м: 

 

 минимальные 

 

 

не подлежат установлению 
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 максимальные 

 

 

не подлежат установлению 

 

2. Минимальные отступы от границ земельных 

участков в целях определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, сооружений, за 

пределами которых запрещено строительство 

зданий, строений, сооружений: 

 Минимальное расстояние от красных линий до 

жилых зданий: 

 в сохраняемой застройке 

 при реконструкции и новом строительстве: 

отступ жилых зданий от красных линий, м: 

 

 

 

 

 

 

 

 

по сложившейся линии застройки 

 

не менее 5,0 

 

3. Предельное количество этажей 

 

до 4, включая мансардный 

4. Предельная высота зданий, строений, 

сооружений, м 

 

 

не подлежит установлению 

 

5. Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка (отношение суммарной 

площади земельного участка, которая может быть 

застроена, ко всей площади земельного участка), % 

 

 

 

 

40 

6. Ограничения использования земельного участка в соответствии с законодательством 

 

 

ИНЫЕ ПАРАМЕТРЫ  СТРОИТЕЛЬСТВА 

Показатели Параметры 

1. Минимальная площадь участка 

многоквартирного жилого дома (при жилищной 

обеспеченности 18 м
2
 общ. пл. на 1 чел.), м

2
: 

 на 1 человека 

 на 1м
2
 общей площади жилых домов 

 

 

 

36 

2 

2. Минимальные расстояния между жилыми 

зданиями: 

 расстояния между длинными сторонами 

жилых зданий высотой 2-3 этажа 

 расстояние между длинными сторонами и 

торцами жилых зданий с окнами из жилых 

комнат 

 

 

 

не менее 15м 

 

 

не менее 10м 
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Примечание: Указанные расстояния могут быть 

сокращены при соблюдении норм инсоляции и 

освещенности, если обеспечивается 

непросматриваемость жилых помещений (комнат 

и кухонь) из окна в окно, а также в зависимости от 

степени огнестойкости  и класса конструктивной 

пожарной опасности зданий 

 

3. Минимальные размеры площадок, 

размещаемых в жилой застройке (при жилищной 

обеспеченности 18 м
2
 общей площади на 1 

человека) м
2
 на 1 человека 

- площадок для игр детей дошкольного и  

  школьного возраста                                                                                                     

- площадок для отдыха взрослого населения                                                                                                       

- площадок для занятий физкультурой                                                                                                                        

- для хозяйственных целей и выгула собак                                                                                                          

- для стоянки автомашин                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

0,7 

0,1 

2,0 

0,3 

0,8 

4. Минимально допустимое расстояние (м) от окон 

жилых зданий до площадок для: 

- игр детей дошк. и младшего школьного возраста 

- хозяйственных целей 

- выгула собак 

 

 

12 

20 

40 

5. Минимальное расстояние 

от границ участков до лесных массивов                                                                                 

Не менее 50 м 

(Техрегламент, глава 16, ст.69) 

6. Расстояния от зданий, сооружений, м, до: 

            - деревьев (до оси ствола) 

            - кустарников 

 

5,0 

1,5 

 

* Предприятия обслуживания, разрешенные «по праву», размещаются в первых этажах 

выходящих на улицы жилых домов или пристраиваются к ним при условии, что загрузка 

предприятий и входы для посетителей располагаются со стороны улицы. 

* Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не 

допускается. 

* Автостоянки и паркинги – при условии соблюдения санитарных разрывов до жилых и 

общественных зданий, в т. ч. учреждений образования и здравоохранения  (в соответствии с 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, новая редакция, табл.7.1.1; техрегламентом ФЗ-123, гл. 16, табл. 

16). 
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II.В2 ЗОНА ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ 

       1. Основные  виды  разрешенного  использования 

1.1. Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 

1.2. Для ведения  личного подсобного хозяйства (2.2) 

1.3. Блокированная жилая застройка (2.3) 

1.4. Спорт (5.1) 

1.5.  Земельные участки (территории) общего пользования (12.0)  

1.6. Малоэтажная многоквартирная жилая застройка, не более 3-х квартир (2.1.1) 

 

      2. Условно разрешенные  виды  использования 

2.1. Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 

2.2. Социальное обслуживание (3.2) 

2.3. Бытовое обслуживание (3.3) 

2.4. Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3.4.1) 

2.5. Дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1) 

2.6. Культурное развитие (3.6) 

2.7. Религиозное использование (3.7) 

2.8. Амбулаторное ветеринарное обслуживание (3.10.1) 

2.9. Деловое управление(4.1)  

2.10. Гостиничное обслуживание (4.7) 

2.11. Обеспечение обороны и безопасности (8.0) 

 

3. Вспомогательные виды разрешенного использования 

3.1. Садоводство (1.5) 

3.2. Обслуживание жилой застройки (2.7) 

3.3. Объекты гаражного назначения (2.7.1) 

3.4. Коммунальное обслуживание (3.1) 

3.5. Магазины (4.4) с  общей площадью каждого объекта не более 150 м2 

3.6. Ведение огородничества (13.1) 

 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 

участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства 

Показатели Параметры 

Максимальная площадь участка, кв м 

 

Минимальная площадь участка (включая площадь 

застройки), кв м: 

3000 

 

 

600 

Минимальное расстояние от границ землевладения 

до строений, а также между строениями, м: 

- от границ соседнего участка до: 

- основного строения                                                                                             

- постройки для содержания скота и птицы                                                       

- других построек: бани, гаража, сарая и др.  

- окон жилых комнат до стен соседнего дома и 

хозяйственных построек ( бани, гаража, сарая), 

 

 

 

3 

4 

1 

6-15 
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расположенных на соседних земельных участках 

- от основных строений до отдельно стоящих                                       

хозяйственных и прочих строений на участке:                                                                                                                                                                                                                         

 

в соответствии с техрегламентом ФЗ-

123, гл. 16, табл. 11 и СП 30-102-99 

Минимальное расстояние от границ приусадебных 

участков до лесных массивов, м 

не менее 30 

 

2. Минимальные отступы от границ земельных 

участков в целях определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, сооружений, за 

пределами которых запрещено строительство 

зданий, строений, сооружений: 

1) Минимальное расстояние между фронтальной 

границей участка и основным строением (отступ от 

красной линии улиц), м: 

- в сохраняемой застройке 

- при реконструкции и новом строительстве, м 

 

2) Минимальное расстояние между границей 

соседнего участка и основным строением, м: 

 

3) Расстояние от хозяйственных построек до 

красных линий улиц и проездов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

по сложившейся линией застройки 

не менее 5 м 

 

не менее 3м 

 

 

не менее 5 м 

 

3. Предельное количество надземных этажей 

 

3 

4. Предельная высота зданий, строений, сооружений 

Основное строение: 

- высота от уровня земли: 

 

   для всех вспомогательных строений: 

 - высота от уровня земли: 

 до верха плоской кровли  

 до конька скатной кровли   

 

как исключение: шпили, башни, флагштоки  

 

 

 

не более 20,0 м 

 

 

 

          не более 4м 

не более 7 м 

 

 без ограничения 

 

5. Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка (отношение суммарной площади 

земельного участка, которая может быть застроена, 

ко всей площади земельного участка), % 

 

 

 

 

20 

 

6. Ограничения использования земельного участка в соответствии с законодательством 

 

 



26 

Примечания: 

1. Расстояния измеряются до наружных граней стен строений. 

2. Допускается блокировка  хозяйственных построек на смежных приусадебных участках по 

взаимному согласию домовладельцев и в случаях, обусловленных историко-культурными 

охранными сервитутами, а также блокировка хозяйственных построек к основному 

строению. В данных случаях минимальное расстояние от границ землевладения до строений 

определяется, исходя из целевого назначения постройки (помещения) со стороны границы 

соседнего землевладения. 

3. Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не  

допускается. 

4. Требования к ограждению земельных участков: 

 высота ограждения должна быть не более 2 м (в соответствии с СН 441-72*) 

 

II.В3 ЗОНА САДОВОДЧЕСКИХ ТОВАРИЩЕСТВ 

 

Зона предназначена для размещения садовых участков, используемых населением в 

целях отдыха  и выращивания сельскохозяйственных культур. 

1.   Основные  виды  разрешенного  использования  

1.1. Земельные участки (территории) общего пользования  (12.0) 

1.2. Ведение садоводства (13.2) 

 

2. Условно разрешенные  виды  использования 

Не подлежит установлению. 

 

3.  Вспомогательные виды разрешенного использования 

3.1 Коммунальное обслуживание (3.1) 

3.2. Предпринимательство (4.0) (некапитальные объекты) 

 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 

участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства 

Показатели Параметры 

1. Предельные размеры земельных участков, м: 

 

 минимальные 

 

 максимальные 

 

 

 

не подлежат установлению 

 

не подлежат установлению 

 

2. Минимальные отступы от границ земельных 

участков в целях определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, сооружений, за 

пределами которых запрещено строительство 

зданий, строений, сооружений, м 

 

 

 

 

5,0 
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3. Предельное количество этажей 

 

3 

4. Предельная высота зданий, строений, 

сооружений, м 

 

 

не подлежит установлению 

 

5. Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка (отношение суммарной 

площади земельного участка, которая может быть 

застроена, ко всей площади земельного участка), % 

 

 

 

 

20 

6. Ограничения использования земельного участка в соответствии с законодательством 

 

 

 

 

II.Г  ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ  ЗОНЫ 

В состав производственных зон включены территории промышленных и 

коммунально-складских предприятий.  

Производственные зоны предназначены для размещения промышленных объектов с 

различными нормативами воздействия на окружающую среду, коммунально-складских 

объектов, научно-производственных комплексов и обеспечивающих их функционирование 

объектов инженерной и транспортной структур, объектов жилищно-коммунального 

хозяйства, транспорта, оптовой торговли, а также для установления санитарно-защитных зон 

таких объектов. 

1.  Основные  виды  разрешенного  использования  

1.1. Коммунальное обслуживание (3.1) 

1.2. Предпринимательство (4.0) 

1.3. Производственная деятельность (6.0) 

1.4. Недропользование (6.1) 

1.5. Тяжелая промышленность (6.2) 

1.6. Автомобилестроительная промышленность (6.2.1) 

1.7. Легкая промышленность (6.3) 

1.8. Фармацевтическая промышленность (6.3.1) 

1.9. Пищевая промышленность (6.4) 

1.10. Нефтехимическая промышленность (6.5) 

1.11. Строительная промышленность (6.6) 

1.12. Энергетика (6.7) 

1.13. Связь (6.8) 

1.14. Склады (6.9) 

1.15. Целлюлозно-бумажная промышленность (6.11) 

1.16. Автомобильный транспорт (7.2) 

1.17. Трубопроводный транспорт (7.5) 

1.18 . Обеспечение внутреннего правопорядка (8.3) 

1.19. Заготовка древесины (10.1) 

1.20. Земельные участки (территории) общего пользования  (12.0) 
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2. Условно разрешенные  виды  использования 

2.1.  Религиозное использование (3.7) 

2.2. Ветеринарное обслуживание (3.10) 

2.3. Амбулаторное ветеринарное обслуживание (3.10.1) 

2.4. Приюты для животных (3.10.2) 

2.5. Торговые центры (торгово-развлекательные центры) (4.2) 

2.6. Рынки (4.3) 

2.7. Магазины (4.4) 

2.8. Общественное питание (4.6) 

2.9. Объекты придорожного сервиса (4.9.1) 

2.10. Выставочно-ярмарочная деятельность (4.10) 

2.11. Специальная деятельность (12.2) 

         

 3.  Вспомогательные виды разрешенного использования 

3.1. Бытовое обслуживание (3.3) 

3.2. Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3.4.1) 

3.3. Общественное управление (3.8) 

3.4. Обеспечение научной деятельности (3.9) 

3.5. Предпринимательство (4.0) 

3.6. Деловое управление (4.1) 

3.7. Обслуживание автотранспорта (4.9) 

 

Примечание:  Размещение новых объектов, предприятий и эксплуатация 

существующих объектов возможны при условии разработки проекта обоснования размера 

санитарно-защитной зоны в установленном порядке (п. 2.1, 3.1 СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03. 

Новая редакция). 

 

Основные параметры: 

1. Расстояния между зданиями, сооружениями в зависимости от степени огнестойкости  

– от 9 до 18 метров; 

2. Подъезд пожарных автомобилей к зданиям и сооружениям: с одной стороны – при 

ширине здания или сооружения до 18 м и с двух сторон – при ширине более 18 м. 

 

 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 

участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства 

 

Показатели Параметры 

1. Предельные размеры земельных участков, м: 

 

 минимальные 

 

 максимальные 

 

 

 

не подлежат установлению 

 

не подлежат установлению 
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2. Минимальные отступы от границ земельных 

участков в целях определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, сооружений, за 

пределами которых запрещено строительство 

зданий, строений, сооружений, м 

 

 

 

 

 

не подлежат установлению 

 

3. Предельное количество этажей 

 

не подлежит установлению 

 

4. Предельная высота зданий, строений, 

сооружений, м 

 

 

45 

 

5. Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка (отношение суммарной 

площади земельного участка, которая может быть 

застроена, ко всей площади земельного участка), % 

 

 

 

 

80 

6. Ограничения использования земельного участка в соответствии с законодательством 

 

 

II.К  ЗОНЫ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

Зоны инженерной и транспортной инфраструктур предназначены для размещения и 

функционирования сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, 

речного и трубопроводного транспорта, связи, инженерного оборудования; выделены 

следующие зоны: 

II.К1 – главные поселковые улицы 

II.К2 - котельные 

II.К3 – водопроводные очистные сооружения 

 

II.К1 ЗОНА ГЛАВНЫХ ПОСЕЛКОВЫХ УЛИЦ 

 

1. Основные виды разрешенного использования 

1.1. Транспорт (7.0) 

1.2. Земельные участки (территории) общего пользования  (12.0) 

2. Условно разрешенные  виды  использования 

2.7. Магазины (4.4) (некапитальные объекты) 

2.8. Общественное питание (4.6) (некапитальные объекты) 

3.4. Обслуживание автотранспорта (4.9) 

2.9. Объекты придорожного сервиса (4.9.1) 

2.11. Специальная деятельность (12.2) 

         

 3.  Вспомогательные виды разрешенного использования 

1.4. Коммунальное обслуживание (3.1) 
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Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 

участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства 

 

Показатели Параметры 

1. Предельные размеры земельных участков, м: 

 

 минимальные 

 

 максимальные 

 

 

 

не подлежат установлению 

 

не подлежат установлению 

 

2. Минимальные отступы от границ земельных 

участков в целях определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, сооружений, за 

пределами которых запрещено строительство 

зданий, строений, сооружений, м 

 

 

 

 

 

не подлежат установлению 

 

3. Предельное количество этажей 

 

не подлежит установлению 

 

4. Предельная высота зданий, строений, 

сооружений, м 

 

 

не подлежит установлению 

 

5. Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка (отношение суммарной 

площади земельного участка, которая может быть 

застроена, ко всей площади земельного участка), % 

 

 

 

 

не подлежит установлению 

 

6. Ограничения использования земельного участка в соответствии с законодательством 

 

 

 

II.К2 КОТЕЛЬНЫЕ 

1.  Основные  виды  разрешенного  использования  

1.1. Коммунальное обслуживание (3.1) 

 

2. Условно разрешенные  виды  использования – не подлежат установлению. 

 

3.  Вспомогательные виды разрешенного использования - не подлежат установлению. 
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Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 

участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства 

Показатели Параметры 

1. Предельные размеры земельных участков, м: 

 

 минимальные 

 

 максимальные 

 

 

 

не подлежат установлению 

 

не подлежат установлению 

 

2. Минимальные отступы от границ земельных 

участков в целях определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, сооружений, за 

пределами которых запрещено строительство 

зданий, строений, сооружений, м 

 

 

 

 

 

не подлежат установлению 

 

3. Предельное количество этажей 

 

не подлежит установлению 

 

4. Предельная высота зданий, строений, 

сооружений, м 

 

 

не подлежит установлению 

 

5. Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка (отношение суммарной 

площади земельного участка, которая может быть 

застроена, ко всей площади земельного участка), % 

 

 

 

 

не подлежит установлению 

 

6. Ограничения использования земельного участка в соответствии с законодательством 

 

 

II.К 3  ВОДОПРОВОДНЫЕ ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ 

1.  Основные  виды  разрешенного  использования  

1.1. Коммунальное обслуживание (3.1) 

1.2. Специальное пользования водными объектами (11.2) 

 

2. Условно разрешенные  виды  использования – не подлежат установлению. 

 

3.  Вспомогательные виды разрешенного использования - не подлежат установлению. 
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Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 

участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства 

Показатели Параметры 

1. Предельные размеры земельных участков, м: 

 

 минимальные 

 

 максимальные 

 

 

 

не подлежат установлению 

 

не подлежат установлению 

 

2. Минимальные отступы от границ земельных 

участков в целях определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, сооружений, за 

пределами которых запрещено строительство 

зданий, строений, сооружений, м 

 

 

 

 

 

не подлежат установлению 

 

3. Предельное количество этажей 

 

не подлежит установлению 

 

4. Предельная высота зданий, строений, 

сооружений, м 

 

 

не подлежит установлению 

 

5. Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка (отношение суммарной 

площади земельного участка, которая может быть 

застроена, ко всей площади земельного участка), % 

 

 

 

 

не подлежит установлению 

 

6. Ограничения использования земельного участка в соответствии с законодательством 

 

 

Градостроительный регламент не устанавливается на земли, выделяемые для полос 

отвода и зон охраны водозаборов, иных водохозяйственных сооружений. Использование 

земель, входящих в охранную зону, в иных целях – по согласованию с предприятиями по 

водоснабжению. 

Примечание:  При проходе коммуникаций через земельные участки, не находящиеся в 

государственной или муниципальной собственности, для использования этих участков в 

целях эксплуатации и ремонта коммуникаций необходимо установление публичных 

сервитутов (Земельный Кодекс, ст. 23; Градостроительный Кодекс, ст. 43). 
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III. ЗЕМЛИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

III.Г ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗОНЫ 

В состав производственных зон включены территории промышленных и 

коммунально-складских предприятий.  

Производственные зоны предназначены для размещения промышленных объектов с 

различными нормативами воздействия на окружающую среду, коммунально-складских 

объектов, научно-производственных комплексов и обеспечивающих их функционирование 

объектов инженерной и транспортной структур, объектов жилищно-коммунального 

хозяйства, транспорта, оптовой торговли, а также для установления санитарно-защитных  зон 

таких объектов. 

1.  Основные  виды  разрешенного  использования  

1.1. Коммунальное обслуживание (3.1) 

1.2. Предпринимательство (4.0) 

1.3. Производственная деятельность (6.0) 

1.4. Недропользование (6.1) 

1.5. Тяжелая промышленность (6.2) 

1.6. Автомобилестроительная промышленность (6.2.1) 

1.7. Легкая промышленность (6.3) 

1.8. Фармацевтическая промышленность (6.3.1) 

1.9. Пищевая промышленность (6.4) 

1.10. Нефтехимическая промышленность (6.5) 

1.11. Строительная промышленность (6.6) 

1.12. Энергетика (6.7) 

1.13. Связь (6.8) 

1.14. Склады (6.9) 

1.15. Целлюлозно-бумажная промышленность (6.11) 

1.16. Автомобильный транспорт (7.2) 

1.17. Трубопроводный транспорт (7.5) 

1.18 . Обеспечение внутреннего правопорядка (8.3) 

1.19. Заготовка древесины (10.1) 

1.20. Земельные участки (территории) общего пользования  (12.0) 

 

2. Условно разрешенные  виды  использования 

2.1.  Религиозное использование (3.7) 

2.2. Общественное питание (4.6) 

         

 3.  Вспомогательные виды разрешенного использования 

3.1. Бытовое обслуживание (3.3) 

3.2. Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3.4.1) 

3.3. Общественное управление (3.8) 

3.4. Обеспечение научной деятельности (3.9) 

3.5. Предпринимательство (4.0) 

3.6. Специальная деятельность (12.2) 

Примечание: Размещение новых объектов, предприятий и эксплуатация 

существующих объектов возможны при условии разработки проекта обоснования размера 

санитарно-защитной зоны в установленном порядке (п. 2.1, 3.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. 
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Новая редакция). 

 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 

участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства 

Показатели Параметры 

1. Предельные размеры земельных участков, м: 

 

 минимальные 

 

 максимальные 

 

 

 

не подлежат установлению 

 

не подлежат установлению 

 

2. Минимальные отступы от границ земельных 

участков в целях определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, сооружений, за 

пределами которых запрещено строительство 

зданий, строений, сооружений, м 

 

 

 

 

 

не подлежат установлению 

 

3. Предельное количество этажей 

 

не подлежит установлению 

 

4. Предельная высота зданий, строений, 

сооружений, м 

 

 

45 

 

5. Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка (отношение суммарной 

площади земельного участка, которая может быть 

застроена, ко всей площади земельного участка), % 

 

 

 

 

80 

6. Ограничения использования земельного участка в соответствии с законодательством 

 

 

 

Основные параметры: 

1. Расстояния между зданиями, сооружениями в зависимости от степени огнестойкости  

– от 9 до 18 метров; 

2. Подъезд пожарных автомобилей к зданиям и сооружениям: с одной стороны – при 

ширине здания или сооружения до 18 м и с двух сторон – при ширине более 18 м. 

 

IV  ЗЕМЛИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

В состав зоны IV включены территории, предназначенные для размещения кладбищ, 

крематориев, скотомогильников, объектов, используемых для захоронения твердых 

коммунальных отходов, биотермических отходов, производственных нетоксичных отходов и 
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подразделены на два вида зон:  

IV.Е1 – кладбища, крематории, скотомогильники 

IV.Е2 – объекты размещения отходов потребления  

 

IV.Е1  ЗОНА РАЗМЕЩЕНИЯ КЛАДБИЩ, КРЕМАТОРИЕВ, СКОТОМОГИЛЬНИКОВ 

 

1.  Основные виды разрешенного использования  

1.1. Ритуальная деятельность (12.1) 

1.2. Земельные участки (территории) общего пользования  (12.0) 

 

2. Условно разрешенные  виды  использования 

Не подлежит установлению. 

 

3.   Вспомогательные виды разрешенного использования 

3.1. Коммунальное обслуживание (3.1) 

3.2. Религиозное использование (3.7) 

3.3. Магазины (4.4) (некапитальные объекты) 

 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 

участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства 

Показатели Параметры 

1. Предельные размеры земельных участков, м: 

 

 минимальные 

 

 максимальные 

 

 

не подлежат установлению 

 

не подлежат установлению 

2. Минимальные отступы от границ земельных 

участков в целях определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, сооружений, за 

пределами которых запрещено строительство 

зданий, строений, сооружений, м 

 

 

 

 

 

не подлежат установлению 

 

3. Предельное количество этажей 

 

не подлежит установлению 

 

4. Предельная высота зданий, строений, 

сооружений, м 

 

 

не подлежит установлению 

 

5. Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка (отношение суммарной 

площади земельного участка, которая может быть 

застроена, ко всей площади земельного участка), % 

 

 

 

 

не подлежит установлению 

 

6. Ограничения использования земельного участка в соответствии с законодательством 
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IV.Е2  ОБЪЕКТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ 

1.  Основные  виды  разрешенного  использования  

1.1. Специальная (12.2) 

1.2. Земельные участки (территории) общего пользования  (12.0) 

 

2. Условно разрешенные  виды  использования 

 2.1 . Специальная (12.2) (скотомогильник с биологическими камерами) 

 

3. Вспомогательные виды разрешенного использования 

3.1. Коммунальное обслуживание (3.1) 

 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 

участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства 

Показатели Параметры 

1. Предельные размеры земельных участков, м: 

 

 минимальные 

 

 максимальные 

 

 

 

не подлежат установлению 

 

не подлежат установлению 

 

2. Минимальные отступы от границ земельных 

участков в целях определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, сооружений, за 

пределами которых запрещено строительство 

зданий, строений, сооружений, м 

 

 

 

 

 

не подлежат установлению 

 

3. Предельное количество этажей 

 

не подлежит установлению 

 

4. Предельная высота зданий, строений, 

сооружений, м 

 

 

не подлежит установлению 

 

5. Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка (отношение суммарной 

площади земельного участка, которая может быть 

застроена, ко всей площади земельного участка), % 

 

 

 

 

не подлежит установлению 

 

6. Ограничения использования земельного участка в соответствии с законодательством 

 

 

 



37 

V. ЗОНЫ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЗА 

ГРАНИЦАМИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ  

В состав зоны V включены территории, предназначенные для размещения и 

функционирования сооружений и коммуникаций автомобильного транспорта, инженерного 

оборудования; выделены следующие зоны: 

V. К1 – автодорога местного значения основная 

V.К2 – автодорога областного значения 

V.К3 – водозабор, водопроводные очистные сооружения 

V.К4 – железная дорога 

 

 

V.К1  АВТОДОРОГА МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ОСНОВНАЯ 

Автодороги для осуществления транспортной  связей между населенными пунктами с 

параметрами поперечного профиля в соответствии с их категорией и шириной в 

красных линиях: 

 автодорог местного значения основных – 30 – 40 м 

 автодорог местного значения второстепенных – 30 – 35 м 

1.  Основные  виды  разрешенного  использования  

1.1. Обслуживание автотранспорта (4.9) 

1.2. Объекты придорожного сервиса (4.9.1) 

1.3. Транспорт (7.0) 

1.4. Автомобильный транспорт (7.2) 

1.5. Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) 

 

2. Условно разрешенные  виды  использования 

Не подлежит установлению. 

 

3. Вспомогательные виды разрешенного использования 

Не подлежит установлению. 

 

Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки в 

границах территорий общего пользования, использование которых определяется 

уполномоченными органами местного самоуправления в соответствии с федеральными 

законами. 

 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 

участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства 

Показатели Параметры 

1. Предельные размеры земельных участков, м: 

 

 минимальные 

 

 максимальные 

 

 

не подлежат установлению 

 

не подлежат установлению 
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2. Минимальные отступы от границ земельных 

участков в целях определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, сооружений, за 

пределами которых запрещено строительство 

зданий, строений, сооружений, м 

 

 

 

 

 

не подлежат установлению 

 

3. Предельное количество этажей 

 

не подлежит установлению 

 

4. Предельная высота зданий, строений, 

сооружений, м 

 

 

не подлежит установлению 

 

 

5. Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка (отношение суммарной 

площади земельного участка, которая может быть 

застроена, ко всей площади земельного участка), % 

 

 

 

 

не подлежит установлению 

 

6. Ограничения использования земельного участка в соответствии с законодательством 

 

 

 

V.К2  АВТОДОРОГА ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

1.  Основные виды разрешенного использования  

Автодороги для осуществления транспортной  связей между населенными пунктами с 

параметрами поперечного профиля в соответствии с их категорией и шириной в красных 

линиях. 

 

1.  Основные  виды  разрешенного  использования  

1.1. Обслуживание автотранспорта (4.9) 

1.2. Объекты придорожного сервиса (4.9.1) 

1.3. Транспорт (7.0) 

1.4. Автомобильный транспорт (7.2) 

1.5. Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) 

 

2. Условно разрешенные  виды  использования 

Не подлежит установлению. 

 

3. Вспомогательные виды разрешенного использования 

Не подлежит установлению. 
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Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 

участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства 

Показатели Параметры 

1. Предельные размеры земельных участков, м: 

 

 минимальные 

 

 максимальные 

 

 

 

не подлежат установлению 

 

не подлежат установлению 

 

2. Минимальные отступы от границ земельных 

участков в целях определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, сооружений, за 

пределами которых запрещено строительство 

зданий, строений, сооружений, м 

 

 

 

 

 

не подлежат установлению 

 

3. Предельное количество этажей 

 

не подлежит установлению 

 

4. Предельная высота зданий, строений, 

сооружений, м 

 

 

не подлежит установлению 

 

5. Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка (отношение суммарной 

площади земельного участка, которая может быть 

застроена, ко всей площади земельного участка), % 

 

 

 

 

не подлежит установлению 

 

6. Ограничения использования земельного участка в соответствии с законодательством 

 

 

 

V.К3  ВОДОЗАБОР, ВОДОПРОВОДНЫЕ ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ 

1. Основные виды разрешенного использования  

1.1 водозаборные  и водопроводные очистные сооружения с зоной санитарной охраны  

1.2 магистральные водоводы, идущие от водозаборных и водопроводных очистных 

сооружений с санитарно-защитной полосой по обе стороны от крайних водоводов: по 

10 м в сухих грунтах, не менее 50 м в мокрых грунтах 

1.3 водозаборные сооружения (источники подземного питьевого водоснабжения) с зоной 

санитарной охраны шириной не менее 300 м 

2. Условно разрешенные  виды  использования – не подлежат установлению. 

 

3.  Вспомогательные виды разрешенного использования - не подлежат установлению. 
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Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 

участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства 

Показатели Параметры 

1. Предельные размеры земельных участков, м: 

 

 минимальные 

 

 максимальные 

 

 

 

не подлежат установлению 

 

не подлежат установлению 

 

2. Минимальные отступы от границ земельных 

участков в целях определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, сооружений, за 

пределами которых запрещено строительство 

зданий, строений, сооружений, м 

 

 

 

 

 

не подлежат установлению 

 

3. Предельное количество этажей 

 

не подлежит установлению 

 

4. Предельная высота зданий, строений, 

сооружений, м 

 

 

не подлежит установлению 

 

5. Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка (отношение суммарной 

площади земельного участка, которая может быть 

застроена, ко всей площади земельного участка), % 

 

 

 

 

не подлежит установлению 

 

6. Ограничения использования земельного участка в соответствии с законодательством 

 

 

 

Градостроительный регламент не устанавливается на земли, выделяемые для полос 

отвода и зон охраны водозаборов, иных водохозяйственных сооружений. Использование 

земель, входящих в охранную зону, в иных целях – по согласованию с предприятиями по 

водоснабжению. 

Примечание:  При проходе коммуникаций через земельные участки, не находящиеся в 

государственной или муниципальной собственности, для использования этих участков в 

целях эксплуатации и ремонта коммуникаций необходимо установление публичных 

сервитутов (Земельный Кодекс, ст.23; Градостроительный Кодекс, ст.43). 
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V.К4  ЗОНА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ 

      1.  Основные  виды  разрешенного  использования  

1.1. Связь (6.8) 

1.2. Железнодорожный транспорт (7.1) 

1.3. Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) 

 

2. Условно разрешенные  виды  использования 

2.1. Предпринимательство (4.0) 

 

3. Вспомогательные виды разрешенного использования 

1.1. Коммунальное обслуживание (3.1) 

 

 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 

участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства 

Показатели Параметры 

1. Предельные размеры земельных участков, м: 

 

 минимальные 

 

 максимальные 

 

 

 

не подлежат установлению 

 

не подлежат установлению 

 

2. Минимальные отступы от границ земельных 

участков в целях определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, сооружений, за 

пределами которых запрещено строительство 

зданий, строений, сооружений, м 

 

 

 

 

 

не подлежат установлению 

 

3. Предельное количество этажей 

 

не подлежит установлению 

 

4. Предельная высота зданий, строений, 

сооружений, м 

 

 

не подлежит установлению 

 

5. Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка (отношение суммарной 

площади земельного участка, которая может быть 

застроена, ко всей площади земельного участка), % 

 

 

 

 

не подлежит установлению 

 

6. Ограничения использования земельного участка в соответствии с законодательством 
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V.К5  ЗОНА ВЫСОКОВОЛЬТНОЙ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ 

 

      1.  Основные  виды  разрешенного  использования  

1.1. Коммунальное обслуживание (3.1) 

1.2. Энергетика (6.7) 

1.3. Транспорт (7.0) 

 

2. Условно разрешенные  виды  использования 

Не подлежит установлению. 

 

3. Вспомогательные виды разрешенного использования 

Не подлежит установлению. 

 

      Установлены охранные зоны высоковольтных линий электропередач  по обе стороны от 

крайних проводов: 

 ЛЭП - 35 кВ - 15 м 

 ЛЭП - 110 кВ - 20 м 

 ЛЭП - 220 кВ - 25 м 

 ЛЭП - 500 кВ - 30 м 

      Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, 

занятые линейными объектами. Использование земель, входящих в охранную зону, в иных 

целях – по согласованию с предприятием, в ведении которых находятся ЛЭП. 

Примечание:  При проходе коммуникаций  через земельные участки, не находящиеся в 

государственной или муниципальной собственности, для использования этих участков в 

целях эксплуатации и ремонта коммуникаций необходимо установление публичных 

сервитутов (Земельный Кодекс, ст.23; Градостроительный Кодекс, ст.43).   

 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 

участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства 

Показатели Параметры 

1. Предельные размеры земельных участков, м: 

 

 минимальные 

 

 максимальные 

 

 

 

не подлежат установлению 

 

не подлежат установлению 

 

2. Минимальные отступы от границ земельных 

участков в целях определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, сооружений, за 

пределами которых запрещено строительство 

зданий, строений, сооружений, м 

 

 

 

 

 

не подлежат установлению 

 

3. Предельное количество этажей 

 

не подлежит установлению 
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4. Предельная высота зданий, строений, 

сооружений, м 

 

 

не подлежит установлению 

 

5. Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка (отношение суммарной 

площади земельного участка, которая может быть 

застроена, ко всей площади земельного участка), % 

 

 

 

 

не подлежит установлению 

 

6. Ограничения использования земельного участка в соответствии с законодательством 

 

 

V.К6  ЗОНА РЕТРАНСЛЯТОРОВ, КАБЕЛЕЙ СВЯЗИ И ТЕЛЕВИДЕНИЯ 

 

1.  Основные  виды  разрешенного  использования 

1.1. Коммунальное обслуживание (3.1) 

1.2. Связь (6.8) 

1.3. Транспорт (7.0) 

1.4. Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) 

 

2. Условно разрешенные  виды  использования 

Не подлежит установлению. 

 

3. Вспомогательные виды разрешенного использования 

Не подлежит установлению. 

 

Примечание:  При проходе коммуникаций  через земельные участки, не находящиеся в 

государственной или муниципальной собственности, для использования этих участков в 

целях эксплуатации и ремонта коммуникаций необходимо установление публичных 

сервитутов (Земельный Кодекс, ст.23; Градостроительный Кодекс, ст.43).  

 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 

участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства 

Показатели Параметры 

1. Предельные размеры земельных участков, м: 

 

 минимальные 

 

 максимальные 

 

 

 

не подлежат установлению 

 

не подлежат установлению 

 

2. Минимальные отступы от границ земельных 

участков в целях определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, сооружений, за 

пределами которых запрещено строительство 
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зданий, строений, сооружений, м 

 

не подлежат установлению 

 

3. Предельное количество этажей 

 

не подлежит установлению 

 

4. Предельная высота зданий, строений, 

сооружений, м 

 

 

не подлежит установлению 

 

5. Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка (отношение суммарной 

площади земельного участка, которая может быть 

застроена, ко всей площади земельного участка), % 

 

 

 

 

не подлежит установлению 

 

6. Ограничения использования земельного участка в соответствии с законодательством 

 

 

 

V.К7  ЗОНА ГАЗОПРОВОДА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 

 

1.  Основные  виды  разрешенного  использования 

1.1. Коммунальное обслуживание (3.1) 

1.2. Транспорт (7.0) 

1.3. Трубопроводный транспорт (7.5) 

 

2. Условно разрешенные  виды  использования 

Не подлежит установлению. 

 

3. Вспомогательные виды разрешенного использования 

Не подлежит установлению. 

 

Примечание:  При проходе коммуникаций  через земельные участки, не находящиеся в 

государственной или муниципальной собственности, для использования этих участков в 

целях эксплуатации и ремонта коммуникаций необходимо установление публичных 

сервитутов (Земельный Кодекс, ст.23; Градостроительный Кодекс, ст.43).  

 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 

участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства 

Показатели Параметры 

1. Предельные размеры земельных участков, м: 

 

 минимальные 

 

 максимальные 

 

 

 

не подлежат установлению 

 

не подлежат установлению 
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2. Минимальные отступы от границ земельных 

участков в целях определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, сооружений, за 

пределами которых запрещено строительство 

зданий, строений, сооружений, м 

 

 

 

 

 

не подлежат установлению 

 

3. Предельное количество этажей 

 

не подлежит установлению 

 

4. Предельная высота зданий, строений, 

сооружений, м 

 

 

не подлежит установлению 

 

5. Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка (отношение суммарной 

площади земельного участка, которая может быть 

застроена, ко всей площади земельного участка), % 

 

 

 

 

не подлежит установлению 

 

6. Ограничения использования земельного участка в соответствии с законодательством 

 

 

 

V.К8  ЗОНА АВТОДОРОГИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

 

1.  Основные  виды  разрешенного  использования  

1.1. Обслуживание автотранспорта (4.9) 

1.2. Объекты придорожного сервиса (4.9.1) 

1.3. Транспорт (7.0) 

1.4. Автомобильный транспорт (7.2) 

1.5. Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) 

 

2. Условно разрешенные  виды  использования 

Не подлежит установлению. 

 

3. Вспомогательные виды разрешенного использования 

Не подлежит установлению. 

 

Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки в 

границах территорий общего пользования, использование которых определяется 

уполномоченными органами местного самоуправления в соответствии с федеральными 

законами. 
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Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 

участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства 

Показатели Параметры 

1. Предельные размеры земельных участков, м: 

 

 минимальные 

 

 максимальные 

 

 

 

не подлежат установлению 

 

не подлежат установлению 

 

2. Минимальные отступы от границ земельных 

участков в целях определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, сооружений, за 

пределами которых запрещено строительство 

зданий, строений, сооружений, м 

 

 

 

 

 

не подлежат установлению 

 

3. Предельное количество этажей 

 

не подлежит установлению 

 

4. Предельная высота зданий, строений, 

сооружений, м 

 

 

не подлежит установлению 

 

5. Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка (отношение суммарной 

площади земельного участка, которая может быть 

застроена, ко всей площади земельного участка), % 

 

 

 

 

не подлежит установлению 

 

6. Ограничения использования земельного участка в соответствии с законодательством 

 

 

 

VI. ЗЕМЛИ ИНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 

VI.Б  ЗОНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

Зона VI.Б предназначена для размещения объектов здравоохранения, культуры, 

торговли, общественного питания, бытового обслуживания, коммерческой деятельности, а 

также образовательных учреждений среднего профессионального и высшего 

профессионального образования, административных, научно-конструкторских и проектных  

учреждений, культовых зданий и иных зданий, строений, сооружений и стоянок 

автомобильного транспорта; центров деловой, финансовой, общественной активности. 
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1. Основные  виды  разрешенного  использования: 

1.1. Коммунальное обслуживание (3.1) 

1.2. Социальное обслуживание (3.2) 

1.3. Бытовое обслуживание (3.3) 

1.4. Культурное развитие (3.6) 

1.5. Религиозное использование (3.7) 

1.6. Общественное управление (3.8) 

1.7. Обеспечение научной деятельности (3.9) 

1.8. Амбулаторное ветеринарное обслуживание (3.10.1) 

1.9. Предпринимательство (4.0) 

1.10. Деловое управление (4.1) 

1.11. Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные  центры (комплексы) 

(4.2) 

1.12. Магазины (4.4) 

1.13. Банковская и страховая деятельность (4.5) 

1.14. Общественное питание (4.6) 

1.15. Гостиничное обслуживание (4.7) 

1.16. Развлечения (4.8) 

1.17. Выставочно-ярморочная деятельность (4.10) 

1.18. Обеспечение внутреннего правопорядка (8.3) 

1.19. Историко-культурная деятельность (9.3) 

1.20. Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) 

 

2. Условно разрешенные виды использования:  

2.1. Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 

2.2. Блокированная жилая застройка (2.3) 

2.3. Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3.4.1) 

2.4. Образование и просвещение (3.5) 

2.5. Дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1) 

2.6. Объекты придорожного сервиса (4.9.1) 

 

3. Вспомогательные виды разрешенного использования 

3.1. Объекты гаражного назначения (2.7.1) 

3.2. Обслуживание автотранспорта (4.9) 

3.3. Предпринимательство (4.0) (некапитальные объекты) 
 

 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 

участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства 

Показатели Параметры 

1. Предельные размеры земельных участков, м: 

 

 минимальные 

 

 максимальные 

 

 

 

не подлежат установлению 

 

не подлежат установлению 
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2. Минимальные отступы от границ земельных 

участков в целях определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, сооружений, за 

пределами которых запрещено строительство 

зданий, строений, сооружений, м 

 

 

 

 

 

не подлежат установлению 

 

3. Предельное количество этажей 

 

не подлежит установлению 

 

4. Предельная высота зданий, строений, 

сооружений, м 

 

 

не подлежит установлению 

 

5. Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка (отношение суммарной 

площади земельного участка, которая может быть 

застроена, ко всей площади земельного участка), % 

 

 

 

 

не подлежит установлению 

 

6. Ограничения использования земельного участка в соответствии с законодательством 

 

* Параметры разрешенного строительного изменения земельных участков, иных 

объектов недвижимости устанавливаются в индивидуальном порядке (применительно к 

каждому земельному участку, объекту) в процессе разработки и утверждения 

документации по планировке территорий. 

 

VII. Земли сельскохозяйственного назначения 

 

VII.СХ1 Зона сельскохозяйственных угодий 

В соответствии с п.6 ст.36 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

градостроительные регламенты не устанавливаются на сельскохозяйственные угодья в 

составе земель сельскохозяйственного назначения. 

 

VII.СХ2 Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения 

Зона VII.СХ2 предназначена для размещения объектов, используемых для 

производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции. 

1.  Основные  виды  разрешенного  использования   

1.1. Сельскохозяйственное использование (1.0) 

1.2. Растениеводство (1.1) 

1.3. Овощеводство (1.3) 

1.4. Выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур (1.4) 

1.5. Садоводство (1.5) 
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1.6. Животноводство (1.7) 

1.7. Скотоводство (1.8) 

1.8. Звероводство (1.9) 

1.9. Птицеводство (1.10) 

1.10. Свиноводство (1.11) 

1.11. Пчеловодство (1.12) 

1.12. Научное обеспечение сельского хозяйства (1.14) 

1.13. Питомники (1.17) 

1.14. Ведение огородничества (13.1) 

1.15. Ведение садоводства (13.2) 

 

2. Условно разрешенные  виды  использования 

Не подлежит установлению. 

 

3.  Вспомогательные виды разрешенного использования 

3.1. Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции (1.15) 

3.2. Обеспечение сельскохозяйственного производства (1.18) 

3.3. Коммунальное обслуживание (3.1) 

3.4. Обеспечение научной деятельности (3.9) 

3.5. Приюты для животных (3.10.2) 

3.6. Ветеринарное обслуживание (3.10) 

3.7. Пищевая промышленность (6.4) 

3.8. Склады (6.9) 

3.9. Транспорт (7.0) 

 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 

участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства 

Показатели Параметры 

1. Предельные размеры земельных участков, м: 

 

 минимальные 

 

 максимальные 

 

 

 

не подлежат установлению 

 

не подлежат установлению 

 

2. Минимальные отступы от границ земельных 

участков в целях определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, сооружений, за 

пределами которых запрещено строительство 

зданий, строений, сооружений, м 

 

 

 

 

 

не подлежат установлению 

 

3. Предельное количество этажей 

 

не подлежит установлению 

 

4. Предельная высота зданий, строений, 

сооружений, м 

 

не подлежит установлению 
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5. Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка (отношение суммарной 

площади земельного участка, которая может быть 

застроена, ко всей площади земельного участка), % 

 

 

 

 

не подлежит установлению 

 

6. Ограничения использования земельного участка в соответствии с законодательством 

 

 

 

 

VII.СХ3 Зона садоводства  

Зона VII.СХ3 предназначена для обеспечения правовых условий формирования 

территорий, используемых в целях удовлетворения потребностей населения в выращивании 

фруктов и овощей, отдыха при соблюдении видов и параметров разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства, размещения необходимых 

объектов инженерной и транспортной инфраструктуры. 

1.   Основные  виды  разрешенного  использования  

1.1. Садоводство (1.5) 

1.2. Водные объекты (11.0) 

1.3. Общее пользование водными объектами (11.1) 

1.4. Специальное пользование водными объектами (11.2) 

1.5. Земельные участки (территории) общего пользования  (12.0) 

1.6. Ведение садоводства (13.2) 

 

2. Условно разрешенные  виды  использования 

Не подлежит установлению. 

 

3.  Вспомогательные виды разрешенного использования 

3.1 Коммунальное обслуживание (3.1) 

3.2. Предпринимательство (4.0) (некапитальные объекты) 

 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 

участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства 

 

Показатели Параметры 

1. Предельные размеры земельных участков, м: 

 

 минимальные 

 

 

не подлежат установлению 
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 максимальные 

 

 

не подлежат установлению 

 

2. Минимальные отступы от границ земельных 

участков в целях определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, сооружений, за 

пределами которых запрещено строительство 

зданий, строений, сооружений, м 

 

 

 

 

 

5,0 

 

3. Предельное количество этажей 

 

3 

4. Предельная высота зданий, строений, 

сооружений, м 

 

 

не подлежит установлению 

 

5. Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка (отношение суммарной 

площади земельного участка, которая может быть 

застроена, ко всей площади земельного участка), % 
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6. Ограничения использования земельного участка в соответствии с законодательством 

 

 

VII.СхСЗ Зона санитарно-защитного назначения от объектов 

сельскохозяйственного назначения 

Зона VII.СхСЗ предназначена для обеспечения правовых условий использования 

территорий, прилегающих к зонам, занятым объектами сельскохозяйственного производства 

с целью защиты жилых зон от вредного воздействия, оказываемого объектами 

сельскохозяйственного назначения. 

1. Основные виды разрешенного использования:  

1.1.Охрана природных территорий (9.1) 

1.2.Резервные леса (10.4) 

1.3. Коммунальное обслуживание (3.1) 

1.4. Бытовое обслуживание (3.3) 

1.5. Обеспечение деятельности в области и гидрометеорологии и смежных с ней областях 

(3.9.1) 

1.6. Ветеринарное обслуживание (3.10) 

1.7. Амбулаторное ветеринарное обслуживание (3.10.1) 

1.8. Рынки (4.3) 

1.9. Магазины (4.4) 

1.10. Гостиничное обслуживание (4.7) 
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1.11. Обслуживание автотранспорта (4.9) 

1.12. Связь (6.8) 

1.13. Трубопроводный транспорт (7.5) 

1.14.  Обеспечение внутреннего правопорядка (8.3) 

1.15. Склады (6.9) 

 

2. Условно разрешенные виды использования: 

Не подлежит установлению. 

 

3.Вспомогательные виды разрешенного использования: 

Не подлежит установлению. 

 

 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 

участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства 

 

Показатели Параметры 

1. Предельные размеры земельных участков, м: 

 

 минимальные 

 

 максимальные 

 

 

 

не подлежат установлению 

 

не подлежат установлению 

 

2. Минимальные отступы от границ земельных 

участков в целях определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, сооружений, за 

пределами которых запрещено строительство 

зданий, строений, сооружений, м 

 

 

 

 

 

не подлежат установлению 

 

3. Предельное количество этажей 

 

не подлежит установлению 

 

4. Предельная высота зданий, строений, 

сооружений, м 

 

 

не подлежит установлению 

 

5. Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка (отношение суммарной 

площади земельного участка, которая может быть 

застроена, ко всей площади земельного участка), % 

 

 

 

 

не подлежит установлению 

 

6. Ограничения использования земельного участка в соответствии с законодательством 
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3. ЗОНЫ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, СанПиН 2.1.4.1110-02 приняты 

следующие ограничения на использование территории: 

 зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, водопроводных 

сооружений, санитарно-защитные полосы водоводов; 

 водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы водных объектов, береговые 

полосы общего пользования; 

 защитные, санитарно-защитные зоны от предприятий, автодорог областного и 

федерального значения; 

 территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера (зоны подтопления, подтопления-затопления грунтовыми 

водами, при паводках, нарушенные, заболоченные); 

 противопожарные полосы; 

 охранные зоны особо охраняемых природных территорий; 

 специальные зоны (взрывоопасные, противопожарные, охранные зоны 

коммуникаций и сооружений); 

 территории зон залегания полезных ископаемых. 

 

I.А3 –  ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

 

1. Основные виды разрешенного использования  

3.4. Историко-культурная деятельность (9.3) 

 

2. Условно разрешенные виды использования  

2.1 не подлежат установлению 

 

3. Вспомогательные виды разрешенного использования 

3.1 не подлежат установлению 

 

 

 Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства на территории зон с особыми условиями использования территории в части 

зон охраны объектов культурного наследия устанавливаются в целях охраны объектов 

культурного наследия. 

 Использование земельных участков или иного недвижимого имущества, которое 

не является объектом культурного наследия и расположено в пределах границ зон объектов 

культурного наследия, определяется: 

1) градостроительным регламентом, установленным Правилами применительно к 

территориальной зоне, в границах которой расположено недвижимое имущество в 

соответствии с картой градостроительного зонирования территории поселения, с учетом 

ограничений, установленных настоящей статьей; 
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2) ограничениями, установленными Федеральным законом «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; 

3) режимами использования земель и градостроительными регламентами, утвержденными на 

основании проекта зон охраны объекта культурного наследия в соответствии с Федеральным 

законом от 25.06.2002г №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации», режимы использования земель и 

градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта 

зон охраны объектов культурного наследия государственным органом охраны объектов 

культурного наследия Челябинской области. 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 

участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства 

Показатели Параметры 

1. Предельные размеры земельных участков, м: 

 

 минимальные 

 

 максимальные 

 

 

 

не подлежат установлению 

 

не подлежат установлению 

 

2. Минимальные отступы от границ земельных 

участков в целях определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, сооружений, за 

пределами которых запрещено строительство 

зданий, строений, сооружений, м 

 

 

 

 

 

не подлежат установлению 

 

3. Предельное количество этажей 

 

не подлежит установлению 

 

4. Предельная высота зданий, строений, 

сооружений, м 

 

 

не подлежит установлению 

 

5. Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка (отношение суммарной 

площади земельного участка, которая может быть 

застроена, ко всей площади земельного участка), % 

 

 

 

 

не подлежит установлению 

 

6. Ограничения использования земельного участка в соответствии с законодательством 

 

 


