
 

Печатное средство массовой информации 

Органов местного самоуправления 

Тужинского городского 

поселения 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бюллетень муниципальных 

нормативных 

правовых актов 

 

 

№ 57 

 

25 января  2017 года 

 
 

пгт Тужа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 
 

 

Раздел 1.   

 

Решения Тужинской поселковой Думы 

 
№ 

п\п 

Наименование решения Реквизиты 

документа 

Страница 

1. Об утверждении стандартов уровня 

платежа граждан за коммунальные 

услуги  в Тужинском городском 

поселении   

№ 72/276 от 

24.01.2017 

3-4 

2. Об утверждении стандарта уровня 

платежа граждан за сжиженный газ  в 

Тужинском городском поселении   

 

№ 72/277 от 

24.01.2017 

4-4 

3. О Порядке ведения перечня видов 

муниципального контроля и органов 

местного самоуправления, 

уполномоченных на их осуществление, на 

территории Тужинского городского 

поселения 

№ 72/278 от 

24.01.2017 

5-7 

4. О внесении изменений в  решение в 

Тужинской поселковой Думы от 

17.04.2009  № 15/79 

№ 72/279 от 

24.01.2017 

8-106 

 

Раздел 2. Постановления, распоряжения администрации Тужинского 

городского поселения 

 
№ 

п\п 

Наименование постановления, 

распоряжения 

Реквизиты 

документа 

Страница 

1. О создании резерва материальных 

ресурсов для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

характера, предотвращения и 

ликвидации аварийных ситуаций на 

объектах жизнеобеспечения и 

обеспечения мероприятий гражданской 

обороны на территории Тужинского 

городского поселения 

№ 5 от 19.01.2017 106-111 

 

 

 



 

3 
 

ТУЖИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

24.01.2017                                                                                № 72/276 

пгт Тужа 

 

Об утверждении стандартов уровня платежа граждан за коммунальные услуги  в 

Тужинском городском поселении 

 

  На основании Указа Губернатора Кировской области от 27.11.2015 №278 «Об 

утверждении предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами 

платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Кировской области на период с 

01 января 2016 года по 31 декабря 2018 года», постановления правительства Кировской области 

от 28.09.2007 № 107/401 «Об утверждении Порядка пересмотра размера подлежащей внесению 

платы граждан за коммунальные услуги при приведении в соответствие с утвержденными в 

установленном порядке предельными индексами» и в соответствии со статьей 23 Устава 

муниципального образования Тужинское городское поселение поселковая Дума РЕШИЛА: 

1. Утвердить  стандарты  уровня платежа граждан за коммунальные  

услуги  в Тужинском городском поселении:на 1 полугодие 2017 года:                               

1.1.  для многоквартирных и  жилых домов с холодным водоснабжением, с центральным  

водоотведением, оборудованных водонагревателями или без них, раковинами,    унитазами:                                     

-  водоснабжение   -  97,510 % 

-  водоотведение   -   97,829 %                            

1.2. для многоквартирных и  жилых домов с холодным водоснабжением, с центральным  

водоотведением, оборудованных водонагревателями, раковинами,  мойками,  унитазами, 

ваннами 1500-1550 мм, душем:                                     

-  водоснабжение   -   97,510 % 

          -  водоотведение     -   97,829 %                            

1.3. для многоквартирных и  жилых домов с холодным водоснабжением, с центральным  

водоотведением, оборудованных водонагревателями или без них, раковинами,  мойками,  

унитазами:                                     

-  водоснабжение   -    97,510 % 

1.4. для многоквартирных и  жилых домов с холодным водоснабжением, без 

водоотведения, оборудованные раковинами:                                     

-  водоснабжение   -     97,510 % 

1.5. для многоквартирных и  жилых домов с холодным водоснабжением, местной 

канализацией, оборудованных водонагревателями или без них,  раковинами,  мойками,  

унитазами:                                     

-  водоснабжение   -     97,510 % 

1.6. для многоквартирных и  жилых домов с холодным водоснабжением,  местной 

канализацией, оборудованных водонагревателями или без них,  раковинами,:                                     

-  водоснабжение  -       97,510 % 

1.7. для многоквартирных и  жилых домов с водопользованием из водоразборных 

колонок: 

           - водоснабжение   -       97,510% 

 1.8. для жилых домов с индивидуальными приборами учёта: 

          - водоснабжение     -      97,510%  

         -  теплоснабжение    - 96,95039% 

            1.9. для многоквартирных и жилых домов с индивидуальными приборами учёта: 

          - водоснабжение     -      97,510%  



 

4 
 

         -  теплоснабжение    - 96,95039% 

         - водоотведение – 97,829% 

 1.10. для одноэтажных домов до 1999 года постройки:  

          - теплоснабжение     -  97,49383%» 

 1.11. для многоквартирных домов с общедомовыми приборами учёта: 

           - теплоснабжение      - 96,95039% 

2. Настоящее решение вступает в законную силу со дня его официального 

опубликования в Бюллетене муниципальных правовых актов органов местного самоуправления 

Тужинского городского поселения и распространяет свое действие на правоотношения, 

возникшие  с 01.01.2017 года. 

 
Председатель Тужинской 

поселковой Думы                    М.Л. Анохин 

 

 

ТУЖИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

первого созыва 

 

 

РЕШЕНИЕ 

24.01.2017                                                                             № 72/277 

пгт Тужа 

 

Об утверждении стандарта уровня платежа граждан за сжиженный газ  в Тужинском 

городском поселении 

 

           В соответствии с п.4 ч.1 ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ « Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 

Правительства Кировской области от 28.09.2007 № 107/401 «Об утверждении Порядка 

пересмотра размера подлежащей внесению платы граждан за коммунальные услуги при 

приведении в соответствие с утвержденными в установленном порядке предельными 

индексами», Указом Губернатора Кировской области от 27.11.2015 № 278 «Об утверждении 

предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за 

коммунальные услуги в муниципальных образованиях Кировской области на период с 01 

января 2016 года по 31 декабря 2018 года» в редакции от 29.12.2016, статьей 23 Устава 

муниципального образования Тужинское городское поселение Тужинская поселковая Дума 

РЕШИЛА: 

         1.Утвердить стандарт  уровня платежа граждан в Тужинском городском поселении за 

сжиженный емкостной газ, реализуемый акционерным обществом «Газпром газораспределение 

Киров» населению для бытовых нужд, кроме газа для заправки автотранспортных средств,  к 

розничным ценам, утвержденным решением правления региональной службы по тарифам 

Кировской области от 30 декабря 2016 года № 51/8-г-2017 «Об установлении экономически 

обоснованных и розничных цен на сжиженный газ, реализуемый населению в 2017 году»: 

 с 01.01.2017 года в размере 34,7765%; 

 с 01.07.2017 года в размере 36,1573%. 

        2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования в 

Бюллетене муниципальных нормативно правовых актов органов местного самоуправления 

Тужинского городского поселения и распространяет свое действие на  правоотношения, 

возникшие с 01 января 2017 года. 

 

Председатель Тужинской 

поселковой Думы                    М.Л. Анохин 
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ТУЖИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

первого созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

24.01.2017                                                                                    № 72/278 

пгт Тужа 

 

О Порядке ведения перечня видов муниципального контроля и органов местного 

самоуправления, уполномоченных на их осуществление, на территории Тужинского 

городского поселения 

В соответствии с Федеральными законами от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля»,  от 03.07.2016   № 277-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля» и Федеральный закон «О стратегическом планировании в Российской Федерации», 

на основании статьи 23 Устава муниципального образования Тужинское городское поселение 

Тужинского района Кировской области Тужинская поселковая Дума РЕШИЛА: 

1. Утвердить Порядок ведения перечня видов муниципального контроля и органов 

местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление, на территории Тужинского 

городского поселения Тужинского района Кировской области согласно приложению. 

2.  Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования в Бюллетене 

муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления Тужинского 

городского поселения Тужинского района Кировской области и распространяет свое действие 

на правоотношения, возникшие  с 1 января 2017 года. 

 

 

Председатель Тужинской 

поселковой Думы                    М.Л. Анохин 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН  

 

решением Тужинской поселковой 

Думы 

от 24.01.2017  № 72/278 

 

ПОРЯДОК 

ведения перечня видов муниципального контроля и органов местного самоуправления, 

уполномоченных на их осуществление,  

на территории Тужинского городского поселения 

 

1. Общие положения 

1.1. Порядок ведения перечня видов муниципального контроля и органов местного 

самоуправления, уполномоченных на их осуществление, на территории Тужинского городского 

поселения (далее – Порядок) устанавливает процедуру ведения перечня видов муниципального 

контроля и органов местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление, на 

территории Тужинского городского поселения (далее – Перечень). 

1.2. Ведение Перечня осуществляется администрацией Тужинского городского поселения. 

 

2. Ведение Перечня 

 

2.1. Перечень определяет виды муниципального контроля и органы местного 

самоуправления, уполномоченные на их осуществление, на территории Тужинского городского 

поселения. 

2.2. Ведение Перечня осуществляется по форме согласно приложению к Порядку. 

2.3. В Перечень включается следующая информация: 

наименование вида муниципального контроля, осуществляемого на территории 

Тужинского городского поселения; 

наименование органа местного самоуправления Тужинского городского поселения, 

уполномоченного на осуществление соответствующего вида муниципального контроля (с 

указанием наименования структурного подразделения органа местного самоуправления, 

наделенного соответствующими полномочиями). 

2.4. Внесение изменений в Перечень осуществляется в течение 10 дней со дня принятия 

(опубликования) постановления администрации Тужинского городского поселения об 

утверждении муниципального контроля или его отмены. 

2.5.Перечень подлежит размещению на официальном сайте Тужинского городского 

поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

___________ 
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Приложение  

к Порядку ведения 

перечня  

видов муниципального 

контроля и  

органов местного 

самоуправления,  

уполномоченных на их 

осуществление,  

на территории Тужинского 

городского поселения 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

видов муниципального контроля и органов местного самоуправления, 

уполномоченных на их осуществление, на территории Тужинского городского поселения 

 

№ 

п. 

Наименование вида 

муниципального контроля, 

осуществляемого на 

территории Тужинского 

городского поселения 

 

Наименование органа местного 

самоуправления Тужинского городского 

поселения, уполномоченного на осуществление 

соответствующего вида муниципального 

контроля (с указанием наименования 

структурного подразделения, наделенного 

соответствующими полномочиями) 

1 2 3 

   

   

   

   

 

 

__________________ 
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ТУЖИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

первого созыва 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 

пгт Тужа 

24.01.2017                    № 72/279 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», на основании Устава муниципального образования Тужинское 

городское поселение Тужинская поселковая Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в решение Тужинской поселковой Думы от 17.04.2009 № 15/79 «Правила 

землепользования и застройки территории Тужинского городского поселения Тужинского 

муниципального района Кировской области» (далее  -  Правила)  следующие изменения: 

1.1. В Части 2 «Основные  понятия   и   термины,   используемые   в Правилах   

землепользования и  застройки, и их определения» раздела «Общие положения» Правил пункт 6 

изложить в новой редакции следующего содержания: 

«6) градостроительный регламент – устанавливаемые в пределах границ 

соответствующей территориальной зоны и в равной мере распространяемые на все земельные 

участки, расположенные в пределах 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 и указанных объектов для населения.» 

1.2.  В Части 2 «Основные  понятия   и   термины,   используемые   в Правилах   

землепользования и  застройки, и их определения» раздела «Общие положения» Правил пункт 7 

изложить в новой редакции следующего содержания: 

О внесении изменений в  решение в Тужинской поселковой Думы от 17.04.2009  № 

15/79 
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«7) 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;». 

1.3. В Части 2 «Основные  понятия   и   термины,   используемые   в Правилах   

землепользования и  застройки, и их определения» раздела «Общие положения» Правил пункт 

32 изложить в новой редакции следующего содержания: 

«32) линейные  объекты  -  линии  электропередачи,  линии  связи  (в  том  числе  

линейно-кабельные  сооружения),     трубопроводы,     автомобильные       дороги,   

железнодорожные        линии   и   другие   подобные  сооружения;». 

1.4.Часть 2  «Основные  понятия   и   термины,   используемые   в Правилах   

землепользования и  застройки, и их определения» раздела «Общие положения» Правил 

дополнить пунктами 33, 34 и 35 следующего содержания: 

« 33) деятельность  по  комплексному  и  устойчивому  развитию  территории  -  

осуществляемая  в  целях обеспечения      наиболее      эффективного       использования       

территории     деятельность      по    подготовке     и  утверждению       документации      по    

планировке      территории     для    размещения       объектов     капитального   строительства 

жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для  

функционирования  таких  объектов  и  обеспечения  жизнедеятельности  граждан  объектов  

коммунальной,  транспортной,   социальной   инфраструктур,   а   также   по   архитектурно-  

строительному   проектированию,  строительству, реконструкции указанных в настоящем 

пункте объектов; 

34) элемент   планировочной   структуры   -       часть   территории   поселения,   

городского   округа   или  межселенной       территории     муниципального       района    

(квартал,    микрорайон,     район    и   иные    подобные  элементы). Виды элементов 

планировочной структуры устанавливаются уполномоченным Правительством  Российской 

Федерации федеральным органом исполнительной власти.»; 

35). парковка (парковочное место) - специально обозначенное и при необходимости 

обустроенное и оборудованное место, являющееся в том числе частью автомобильной дороги и 

(или) примыкающее к проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо 

являющееся частью подэстакадных или подмостовых пространств, площадей и иных объектов 

улично-дорожной сети и предназначенное для организованной стоянки транспортных средств 

на платной основе или без взимания платы по решению собственника или иного владельца 

автомобильной дороги, собственника земельного участка. 

1.5. Подпункт 10 раздела 1.3 «Градостроительные регламенты и их применение»  

изложить в следующей редакции: 

«10. Инженерные сооружения и коммуникации, обеспечивающие реализацию 

разрешенного использования отдельных земельных участков и объектов капитального 

строительства (тепло-,  газо-, водоснабжение, канализование, электроснабжение, связь и 

сигнализацию), являются всегда разрешенными при условии соответствия требованиям 



 

10 
 

технических регламентов, строительных норм и правил. 11. Предельные (минимальные и (или) 

максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства включают в себя: 

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том 

числе их площадь; 

2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 

строительство зданий, строений, сооружений; 

3) предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений; 

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как 

отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей 

площади земельного участка. 

В случае, если в градостроительном регламенте применительно к определенной 

территориальной зоне устанавливаются предельные (минимальные и (или) максимальные) 

размеры земельных участков, в том числе их площадь, и (или) предусмотренные подпунктами 

2-4 настоящего пункта предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, непосредственно в градостроительном регламенте 

применительно к этой территориальной зоне указывается, что такие предельные (минимальные 

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

строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 

установлению. 

Наряду с указанными в подпунктах 2-4 настоящего пункта предельными параметрами 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в 

градостроительном регламенте могут быть установлены иные предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства. 

Указанные размеры и параметры, их сочетания устанавливаются индивидуально 

применительно к каждой  территориальной зоне. Требования к их обеспечению 

устанавливаются в градостроительных планах земельных участков. 

Градостроительные регламенты обязательны для исполнения всеми собственниками 

земельных участков, землепользователями, землевладельцами и арендаторами земельных 

участков независимо от форм собственности и иных прав на земельные участки.  

 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 объектов капитального строительства, а также изменения 

вида разрешенного использования земельных участков может осуществляться путем 

приведения их в соответствие с видами разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства, установленных градостроительным регламентом (п.8. 9. 

ст. 36 ГрК РФ).» 

1.6. Подпункт 1.4 пункта 1 главы 5 «Внесение изменений в правила землепользования и 

застройки» части 1 Правил  изложить в следующей редакции: 

«1.4  Глава администрации городского поселения с учетом рекомендаций, содержащихся 

в заключение Комиссии, в течение тридцати дней принимает решение о подготовке проекта 
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изменения Правил или об отклонении предложения о внесении изменения в Правила с 

указанием причин отклонения и направляет копию такого решения заявителям.  

В случае, если Правилами не обеспечена в соответствии с частью 3 статьи 31 ГрК РФ  

возможность размещения на территории муниципального образования Тужинское городское 

поселение, предусмотренных документами территориального планирования объектов 

федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения 

муниципального района (за исключением линейных объектов), уполномоченный федеральный 

орган исполнительной власти, уполномоченный орган исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, уполномоченный орган местного самоуправления муниципального 

района направляют главе администрации муниципального образования Тужинское городское 

поселение  требование о внесении изменений в Правила в целях обеспечения размещения 

указанных объектов.  

В случае, предусмотренном частью 3.1 статьи 33 ГрК РФ,  глава администрации 

муниципального образования Тужинское городское поселение обеспечивает внесение 

изменений в Правила в течение тридцати дней со дня получения указанного в части 3.1 статьи 

33 ГрК РФ требования. 

В целях внесения изменений в Правила в случае, предусмотренном частью 3.1 статьи 33 

ГрК РФ, проведение публичных не требуется.». 

1.7. Подпункт 1.14 пункта 1 главы 5 «Внесение изменений в правила землепользования и 

застройки» части 1 Правил  изложить в следующей редакции: 

«1.14. Для учета изменений в сведениях, содержащихся в органе кадастрового учета, в 

соответствии с ч. 20 ст.32 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной 

регистрации недвижимости,  администрация городского поселения, в срок не более пяти 

рабочих дней со дня вступления в силу решения о внесении изменений в Правила, представляет 

в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Кировской области документ, содержащий сведения 

необходимые для внесения в государственный кадастр недвижимости. Состав сведений 

вносимых в государственный кадастр недвижимости отражен в ст. 8 Федерального закона «О 

государственной регистрации недвижимости» от 13.07.2015 № 218-ФЗ. 

1.8.  Часть 2 «Карты градостроительного зонирования (являющиеся неотъемлемой 

частью настоящих Правил и  оформлены отдельной папкой графических материалов)» Правил 

изложить в новой редакции согласно приложению № 1. 

1.9. Часть 3 «Градостроительные регламенты» Правил изложить в новой редакции 

согласно приложению № 2. 

2.  Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования в 

Бюллетене муниципальных нормативно правовых актов органов местного самоуправления 

Тужинского городского поселения. 

 

Председатель Тужинской 

поселковой Думы                    М.Л. Анохин 
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Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕНЫ 

решением Тужинской  

поселковой Думы 

от  24.01.2017  № 72/279 

ЧАСТЬ 3. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ, установленные к территориальным зонам, 

обозначенным на «Карте градостроительного зонирования», включающие виды разрешенного 

использования земельных участков и объектов капитального строительства и предельные 

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

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства. 

Перечень территориальных зон 

Жилые зоны 

Ж-1 – зона индивидуальной жилой застройки, блокированной жилой застройки  

Ж-2 - зона многоквартирных жилых домов высотой 2-3 этажа (отдельно стоящих или секционных) 

и личного подсобного хозяйства 

Ж-2.0 - подзона садов и огородов 

Общественно-деловые зоны 

ОД-1 - общественная зона объектов социального назначения 

        ОД-2 -  зона объектов общественно-делового назначения 

  Производственные зоны 

П-1 - зона предприятий V класса вредности 

П-2 - зона предприятий IV класса вредности 

Зоны транспортной и инженерной инфраструктур 

ИТИ-1 – зона инженерных сооружений 

ИТИ-2 – зона территориальных автомобильных дорог 

Зоны сельскохозяйственного использования 

СХ-1 - зона сельскохозяйственного использования 

СХ-2 – зона объектов сельскохозяйственного назначения 

Рекреационные зоны 

Р-1 - зона природных ландшафтов и лесопарков 

Р-2 - зона парков, бульваров 

Р-3 – зона объектов рекреации 

Зоны специального назначения 
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СН-1 – зона кладбищ 

СН-2 – зоны объектов спецназначения. 

Градостроительные регламенты территориальных зон 

Градостроительные регламенты территориальных зон устанавливают виды разрешенного 

использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры 

земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства в этих зонах. 

«Ж-1 – зона индивидуальной жилой застройки, блокированной жилой застройки  

Зона предназначена для размещения и функционирования жилых домов усадебного типа и 

их реконструкций, состоящей преимущественно из одноквартирных жилых домов, усадебных 

блокированных жилых домов (с количеством блок-секций не более десяти) с приквартирными 

земельными участками, для реконструкции существующих эксплуатируемых жилых домов. 

«Ж-1 – зона индивидуальной жилой застройки, блокированной жилой застройки  

Зона предназначена для размещения  и функционирования жилых домов усадебного типа и 

их реконструкций, состоящей преимущественно из одноквартирных жилых домов, усадебных 

блокированных  жилых домов (с количеством блок-секций не более десяти) с 

приквартирными земельными участками, для реконструкции существующих эксплуатируемых 

жилых домов 

Основные виды разрешенного использования: 

№ 

п/п 

Виды 

разрешенного 

использования 

земельных 

участков 

Виды разрешенного 

использования 

объектов 

капитального 

строительства 

Предельные (минимальные и (или) 

максимальные) размеры земельных 

участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 

строительства 

1 Для 

индивидуального 

жилищного 

строительства, код 

2.1. 

Индивидуальное 

жилищное 

строительство   

 

Предельные размеры земельных 

участков, в том числе их площадь: 

Минимальная площадь земельного участка 

– 400 кв.м. 

Максимальная площадь земельного участка 

– 2000 кв.м. 

Минимальный размер земельного участка, 

образуемого при разделе – 20 м. 

Минимальный размер земельного участка – 

25 м. 

Минимальные отступы от границ 

земельных участков в целях определения 

мест допустимого размещения зданий, 

строений, сооружений, за пределами 
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которых запрещено строительство 

зданий, строений, сооружений 

со стороны красной линии улиц – 5 м, 

со стороны красной линии однополосных 

проездов – 3 м. 

Для застроенных земельных участков при 

реконструкции объектов допускается 

размещать объект по сложившейся линии 

застройки. 

Минимальное расстояние от границы 

земельного участка до: 

основного строения – 3 м, 

хозяйственных и прочих строений – 1 м, 

отдельно стоящего гаража – 1 м. 

В случае, если строение вспомогательного 

использования пристроено к основному 

строению либо сблокировано с основным 

строением, минимальное расстояние от 

границы земельного участка до такого 

строения – 3 м. 

Предельное количество этажей или 

предельная высота зданий, строений, 

сооружений 

Максимальное количество этажей – 3 

(включая подземный, подвальный, 

цокольный, технический, мансардный). 

Максимальная высота строений и 

сооружений вспомогательного 

использования, при размещении их на 

расстоянии от 1 до 3 метров от границ 

земельного участка – 3 метра. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка – 50 %. 

Примечание: 

1. Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка, определяется 

как отношение суммарной площади 

земельного участка, которая может быть 

застроена, ко всей площади земельного 
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участка. 

2. В процент застройки включается площадь 

занятая основным строением, а также всеми 

строениями и сооружениями 

вспомогательного использования. 

Иные показатели: 

В случае, если строение или сооружение 

вспомогательного использования 

размещено на расстоянии от 1 до 3 метров 

от границы земельного участка, уклон 

крыши у такого строения (сооружения) 

должен быть направлен в 

противоположную сторону от границы 

земельного участка. 

2 Для ведения 

личного   

подсобного 

хозяйства  код2.2 

Размещение жилого 

дома, не 

предназначенного для 

раздела на квартиры 

(дома, пригодные для 

постоянного 

проживания и высотой 

не выше трех 

надземных этажей); 

производство 

сельскохозяйственной 

продукции; размещение 

гаража и иных 

вспомогательных 

сооружений; 

содержание 

сельскохозяйственных 

животных 

Размещение жилого дома, не 

предназначенного для раздела на 

квартиры (дома, пригодные для 

постоянного проживания и высотой не 

выше трех надземных этажей); 

производство сельскохозяйственной 

продукции; размещение гаража и иных 

вспомогательных сооружений; 

содержание сельскохозяйственных 

животных.  

1) площадь земельного участка: 

- минимальная – 0,04 га; 

- максимальная – 0,20 га; 

2) Минимальный размер земельного 

участка – не менее 25м; 

Примечание: Значение предельных 

размеров земельных участков, в том 

числе их площади применяются только 

при разделе и образовании новых 

земельных участков, и не учитываются 

при уточнении ранее учтенных границ 

земельных участков. 

3) минимальные отступы от границ 

земельных участков в целях определения 
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   мест допустимого размещения зданий, 

строений, сооружений, за пределами 

которых запрещено строительство 

зданий, строений, сооружений: 

- со стороны красных линий улиц – 5 м; 

- со стороны красных линий проездов – 3 

м; 

- для застроенных земельных участков 

при реконструкции объектов допус- 

кается размещать объект по сложившейся 

линии застройки; 

4) минимальное расстояние от границ 

соседнего земельного участка до: 

 - основного строения - 3 м; 

- от постройки для содержания скота и 

птицы - 4 м;  

- от других построек  (бани, гаража и др.) 

- 1 м;  

В случае, если строение 

вспомогательного использования 

пристроено к основному строению либо 

сблокировано с основным строением, 

минимальное расстояние от границы 

земельного участка до такого строения – 

3 м. 

5) расстояние от окон жилых комнат до 

стен соседнего дома и хозяйствен- ных 

построек (бани, гаража, сарая), 

расположенных на соседних земельных  

участках не менее 6 м.; 

5) максимальный процент застройки в 

границах земельного участка – 50%; 

6) требования к ограждению земельных 

участков: 

- со стороны улицы ограждение должно 

быть решетчатым или сетчатым, высота 

ограждения - не более 2м; 

- при площади смежных земельных 

участков менее 1200 кв. метров для 

ограждения внутренних границ 

земельных участков допускается 

устройство ограждений из живой 
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изгороди, стальной сетки, гладкой 

проволоки или деревянного решетчатого 

не глухого забора; 

- при площади смежных земельных 

участков более 1200 кв. метров  и их 

ширине не менее 20 метров допускается 

устройство глухих ограждений. 

7) Максимальное количество этажей - 3 

(включая подземный, подвальный, 

цокольный, технический, мансардный);  

9). Максимальная высота строений и 

сооружений вспомогательного 

использования, при размещении их на 

расстоянии от 1 до 3 метров от границ 

земельного участка – 3 метра. 

Иные показатели: 

1. В случае, если строение или 

сооружение вспомогательного 

использования размещено на расстоянии 

от 1 до 3 метров от границы земельного 

участка, уклон крыши у такого строения 

(сооружения) должен быть направлен в 

противоположную сторону от границы 

земельного участка. 

2. Размещение строений или сооружений 

вспомогательного использования вдоль 

границ смежного земельного участка на 

расстоянии до 3 метров, допускается не 

более чем на 50 % длины этой границы. 
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 Блокированная 

жилая застройка, 

код 2.3 

Жилой дом 

блокированной 

застройки 

 

 

Предельные размеры земельных 

участков, в том числе их площадь: 

Минимальная площадь земельного участка 

– 150 кв.м. 

Максимальная площадь земельного участка 

– 600 кв.м. 

Минимальный размер земельного участка – 

6 м. 

Минимальные отступы от границ 

земельных участков в целях определения 

мест допустимого размещения зданий, 

строений, сооружений, за пределами 

которых запрещено строительство 

зданий, строений, сооружений 

со стороны красной линии улиц – 5 м, 

со стороны красной линии однополосных 

проездов – 3 м. 

Для застроенных земельных участков при 

реконструкции объектов допускается 

размещать объект по сложившейся линии 

застройки. 

Минимальное расстояние от границы 

земельного участка до основного строения: 

со стороны земельных участков смежных 

блок-секций – 0 м; 

со стороны иных смежных земельных 

участков – 3 м. 

Предельное количество этажей или 

предельная высота зданий, строений, 

сооружений 

Максимальное количество этажей – 3 

(включая подземный, подвальный, 

цокольный, технический, мансардный). 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка – 70 %. 

 Малоэтажная 

многоквартирная 

жилая застройка, 

код 2.1.1 

 

Многоквартирный дом Предельные размеры земельных 

участков, в том числе их площадь: 

- минимальная площадь земельного участка 

– 400 кв. м. 

- максимальная площадь земельного 
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участка – 3000 кв.м.. 

Минимальный размер земельного участка – 

25 м. 

Минимальные отступы от границ 

земельных участков в целях определения 

мест допустимого размещения зданий, 

строений, сооружений, за пределами 

которых запрещено строительство 

зданий, строений, сооружений – 5 м. 

Для застроенных земельных участков при 

реконструкции объектов допускается 

размещать объект по сложившейся линии 

застройки. 

Предельное количество этажей или 

предельная высота зданий, строений, 

сооружений 

Максимальное количество этажей – 3 

(включая подземный, подвальный, 

цокольный, технический, мансардный). 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка – 30 %. 

  Передвижное 

жилье(код 2.4) 

Размещение 

сооружений, пригодных 

к использованию в 

качестве жилья 

(палаточные городки, 

кемпинги, жилые 

вагончики, жилые 

прицепы) с 

возможностью 

подключения 

названных сооружений 

к инженерным сетям, 

находящимся на 

земельном участке или 

на земельных участках, 

имеющих инженерные 

сооружения, 

предназначенных для 

общего пользования 

Предельные (минимальные и (или) 

максимальные) размеры для земельных 

участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 

строительства не подлежат установлению 
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Ведение 

огородничества 

код13.1 

Осуществление 

деятельности, 

связанной с 

выращиванием 

ягодных, овощных, 

бахчевых или иных 

сельскохозяйственных 

культур и картофеля; 

размещение 

некапитального жилого 

строения и 

хозяйственных 

строений и сооружений, 

предназначенных для 

хранения 

сельскохозяйственных 

орудий труда и 

выращенной 

сельскохозяйственной 

продукции 

Земельные участки 

(территории) 

общего 

пользования, код 

12.0 

 

Для размещения 

скверов, проездов, 

малых архитектурных 

форм благоустройства 

 

Условно разрешенные виды использования:  

Виды разрешенного 

использования 

земельных участков 

Виды использования  

объектов капитального 

строительства 

Предельные (минимальные и (или) 

максимальные) размеры земельных 

участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 

строительства 

Бытовое обслуживание, 

код 3.3 

 

Мастерские мелкого ремонта 

Ателье 

Парикмахерские 

Предельные размеры земельных участков, 

в том числе их площадь: 

Для магазинов: 

Минимальный размер земельного участка – 

23 метра. 

- минимальная площадь земельного участка – 

500 кв. м, 

- максимальная площадь земельного участка – 

Магазины, код 4.4 

 

6. Для размещения объектов 

капитального строительства, 

предназначенных для 

продажи товаров, торговая 

площадь которых составляет 

от 150 до 500 кв. м. 
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Общественное питание, 

код 4.6 

 

Столовые 2500 кв. м. 

Для общественного питания: 

Минимальный размер земельного участка – 

23 метра. 

минимальная площадь земельного участка – 

400 кв. м., 

максимальная площадь земельного участка – 

3000 кв. м.; 

Для объектов гаражного назначения: 

Минимальный размер земельного участка – 

10 метров. 

минимальная площадь земельного участка – 

100 кв.м., 

максимальная площадь земельного участка - 

500 кв.м.; 

Для иных объектов: 

Минимальный размер земельного участка – 

Объекты гаражного 

назначения, код 2.7.1 

 

Отдельно стоящие и 

пристроенные гаражи, в том 

числе подземные, 

предназначенные для 

хранения личного 

автотранспорта граждан 

Спорт, код 5.1 

 

физкультурно-

оздоровительные комплексы 

Образование и 

просвещение, код 3.5 

 

детские сады, 

иные объекты дошкольного 

образования; 

общеобразовательные школы 

(начальные и средние), 

музыкальные школы. 
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  23 метра. 

минимальная площадь земельного участка - 

400 кв. м. 

максимальная площадь земельного участка - 

1000 кв. м. 

Минимальные отступы от границ 

земельных участков в целях определения 

мест допустимого размещения зданий, 

строений, сооружений, за пределами 

которых запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений: 

- от красной линии улиц - 5 м, 

- от красной линии однополосных проездов - 

3 м, 

- от границы земельного участка - 3 м. 

Для застроенных земельных участков при 

реконструкции объектов допускается 

размещать объект по сложившейся линии 

застройки. 

Предельное количество этажей или 

предельная высота зданий, строений, 

сооружений 

Максимальное количество этажей – 3. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка – 60%. 

Предельные (минимальные и (или) 

максимальные) размеры для земельных 

участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства не 

подлежат установлению. 

 

Вспомогательные виды разрешенного использования 

Виды разрешенного 

использования 

земельных участков 

Виды разрешенного использования  

объектов капитального строительства 

Предельные (минимальные и 

(или) максимальные) размеры 

земельных участков и 

предельные параметры 

разрешенного строительства, 
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реконструкции объектов 

капитального строительства 

Коммунальное 

обслуживание, код 3.1 

Сети инженерно-технических 

обслуживания 

 Предельные (минимальные и 

(или) максимальные) размеры 

для земельных участков и 

предельные параметры 

разрешенного строительства, 

реконструкции объектов 

капитального строительства не 

подлежат установлению. 

 

Отдых (рекреация), код 

5.0 

Площадки для занятия физической 

культурой 

Парки, скверы 

Предельные размеры 

земельных участков, в том 

числе их площадь: 

Минимальная площадь 

земельного участка - 100 кв. м. 

Минимальный размер 

земельного участка – 10 м. 

 

Предельные параметры 

разрешенного строительства, 

реконструкции объектов 

капитального строительства 

не подлежат установлению. 

 Строения и сооружения вспомогательного 

использования для объектов 

индивидуального жилищного 

строительства (гараж, баня, хоз. постройки 

и т.п.) 

 

 

 

 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ: 

1) Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в 

границах зоны Ж-1 

1.1. Для земельных участков и иных объектов недвижимости расположенных, в водоохранных 

зонах рек и иных водных объектов запрещается: 
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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 транспортных средств (кроме специальных транспортных 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 указанными выше ограничениями 

запрещаются: 

1) распашка земель; 

2) размещение отвалов размываемых грунтов; 

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. 

В границах водоохранных зон допускаются: 

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. 

1.2. Для земельных участков и иных объектов недвижимости расположенных, в границах зоны 

санитарной охраны источников питьевого водоснабжения. 

На территории первого пояса запрещается: 

- посадка высокоствольных деревьев; 

- все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, 

реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов 

различного назначения; 

- размещение жилых и общественных зданий, проживание людей; 

- выпуск в поверхностные источники сточных вод, купание, водопой и выпас скота, стирка белья, 

рыбная ловля, применение ядохимикатов, удобрений и другие виды водопользования, оказывающие 

влияние на качество воды. 

На территории первого пояса здания должны быть оборудованы канализацией с отведением 

сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные 

станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса зоны санитарной охраны с 

учетом санитарного режима на территории второго пояса. В исключительных случаях при отсутствии 

канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, 

расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса при их вывозе. 

Допускаются рубки ухода и санитарные рубки леса. 

На территории второго и третьего пояса зоны санитарной охраны поверхностных источников 

водоснабжения запрещается: 

- отведение сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его притоки, не 

отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод; 

- загрязнение территории нечистотами, мусором, навозом, промышленными отходами и др.; 

- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, 

накопителей, шламохранилищ и других объектов, которые могут вызвать химиические загрязнения 

источников водоснабжения; 

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, 

земледельческих полей орошения, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, 

которые могут вызвать микробные загрязнения источников водоснабжения; 

- применение удобрений и ядохимикатов; 

- добыча песка и гравия из водотока или водоема, а также дноуглубительные работы; 

- расположение стойбищ и выпаса скота, а также другое использование водоема и земельных 

участков, лесных угодий в пределах прибрежной полосы шириной не менее 500 м, которое может 

привести к ухудшению качества или уменьшению количества воды источника водоснабжения; 

- на территории третьего пояса рубка леса главного пользования и реконструкции. Допускается 

только рубки ухода и санитарные рубки леса. 

В пределах второго пояса зоны санитарной охраны поверхностного источника водоснабжения 

допускается: птицеразведение, стирка белья, купание, туризм, водный спорт, устройство пляжей и 
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рыбная ловля в установленных местах при обеспечении специального режима, согласованного с 

органами Роспотребнадзора. 

1.3. Для земельных участков и иных объектов недвижимости расположенных, в границах 

охранных зон объектов электросетевого хозяйства: 

В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить 

безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или 

уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических 

или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров. 

В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций 

юридическим и физическим лицам запрещаются: 

а) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений; 

б) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением 

земель; 

в) посадка и вырубка деревьев и кустарников; 

г) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других 

водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда 

(в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи); 

д) проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или 

без груза до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий электропередачи через 

водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том числе с учетом максимального уровня 

подъема воды при паводке; 

е) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности 

дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); 

ж) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 

метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи); 

з) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 

3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); 

и) полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и 

оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или 

полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных 

линий электропередачи). 

«Ж-2 – зона многоквартирных жилых домов высотой 2-3 этажа (отдельно стоящих или 

секционных) и личного подсобного хозяйства 

Зона предназначена для размещения и функционирования жилой застройки состоящей 

преимущественно из многоквартирных отдельно стоящих или секционных (не более четырех 

блок-секций) жилых домов, для реконструкции существующих эксплуатируемых жилых домов, а 

также социальной инфраструктуры, обслуживающей население: объектов образования, 

воспитания, здравоохранения, физкультуры и спорта, культуры, связи, торговли и др. 

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства: 

№ 

п/п 

Виды 

разрешенного 

использования 

земельных 

участков 

Виды разрешенного 

использования 

объектов 

капитального 

строительства 

Предельные (минимальные и (или) 

максимальные) размеры земельных 

участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, 

реконструкции объектов 

капитального строительства 

1 Малоэтажная 

многоквартирная 

жилая застройка, 

Многоквартирный дом Предельные размеры земельных 

участков, в том числе их площадь: 
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код 2.1.1 

 

- минимальная площадь земельного 

участка – 400 кв. м. 

- максимальная площадь земельного 

участка – 3000 кв.м.. 

Минимальный размер  ширины 

земельного участка – 25 м. 

Минимальные отступы от границ 

земельных участков в целях 

определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, 

сооружений, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений – 5 м. 

Для застроенных земельных участков 

при реконструкции объектов 

допускается размещать объект по 

сложившейся линии застройки. 

Предельное количество этажей или 

предельная высота зданий, строений, 

сооружений 

Максимальное количество этажей – 3 

(включая подземный, подвальный, 

цокольный, технический, мансардный). 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка – 30 %. 

2 Среднеэтажная  

жилая  застройка 

код2.5 

Размещение жилых 

домов, 

предназначенных для 

разделения на 

квартиры, каждая из 

которых пригодна для 

постоянного 

проживания (жилые 

дома высотой не выше 

восьми надземных 

этажей, разделенных на 

две и более квартиры); 

благоустройство и 

озеленение; 

размещение подземных 

гаражей и автостоянок; 

обустройство 

спортивных и детских 

площадок, площадок 

отдыха; 

размещение объектов 

Предельные размеры земельных 

участков, в том числе их площадь: 

- минимальная площадь земельного 

участка – 400 кв. м. 

- максимальная площадь земельного 

участка – 3000 кв.м.. 

Минимальный размер  земельного 

участка – 25 м. 

Минимальные отступы от границ 

земельных участков в целях 

определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, 

сооружений, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений – 5 м. 
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обслуживания жилой 

застройки во 

встроенных, 

пристроенных и 

встроенно-

пристроенных 

помещениях 

многоквартирного дома, 

если общая площадь 

таких помещений в 

многоквартирном доме 

не составляет более 

20% общей площади 

помещений дома 

Для застроенных земельных участков 

при реконструкции объектов 

допускается размещать объект по 

сложившейся линии застройки. 

Предельное количество этажей или 

предельная высота зданий, строений, 

сооружений 

Максимальное количество этажей – 3 

(включая подземный, подвальный, 

цокольный, технический, мансардный). 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка – 30 %. 

    

3 Для 

индивидуального 

жилищного 

строительства, код 

2.1 

Индивидуальное 

жилищное 

строительство   

 

Предельные размеры земельных 

участков, в том числе их площадь: 

Минимальная площадь земельного 

участка – 400 кв.м. 

Максимальная площадь земельного 

участка – 2000 кв.м. 

Минимальный размер земельного 

участка, образуемого при разделе – 20 м. 

Минимальный размер земельного 

участка при подготовке документации по 

планировке территории – 25 м. 

Минимальные отступы от границ 

земельных участков в целях 

определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, 

сооружений, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений 

со стороны красной линии улиц – 5 м, 

со стороны красной линии 

однополосных проездов – 3 м. 

Для застроенных земельных участков 

при реконструкции объектов 

допускается размещать объект по 

сложившейся линии застройки. 

Минимальное расстояние от границы 
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земельного участка до: 

основного строения – 3 м, 

хозяйственных и прочих строений – 1 м, 

отдельно стоящего гаража – 1 м. 

В случае, если строение 

вспомогательного использования 

пристроено к основному строению либо 

сблокировано с основным строением, 

минимальное расстояние от границы 

земельного участка до такого строения – 

3 м. 

Предельное количество этажей или 

предельная высота зданий, строений, 

сооружений 

Максимальное количество этажей – 3 

(включая подземный, подвальный, 

цокольный, технический, мансардный). 

Максимальная высота строений и 

сооружений вспомогательного 

использования, при размещении их на 

расстоянии от 1 до 3 метров от границ 

земельного участка – 3 метра. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка – 50 %. 

Примечание: 

1. Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка, 

определяется как отношение суммарной 

площади земельного участка, которая 

может быть застроена, ко всей площади 

земельного участка. 

2. В процент застройки включается 

площадь занятая основным строением, а 

также всеми строениями и 

сооружениями вспомогательного 

использования. 

Иные показатели: 

В случае, если строение или сооружение 

вспомогательного использования 

размещено на расстоянии от 1 до 3 
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метров от границы земельного участка, 

уклон крыши у такого строения 

(сооружения) должен быть направлен в 

противоположную сторону от границы 

земельного участка. 

 Для ведения 

личного   

подсобного 

хозяйства  код2.2 

Размещение жилого 

дома, не 

предназначенного для 

раздела на квартиры 

(дома, пригодные для 

постоянного 

проживания и высотой 

не выше трех 

надземных этажей); 

производство 

сельскохозяйственной 

продукции; размещение 

гаража и иных 

вспомогательных 

сооружений; 

содержание 

сельскохозяйственных 

животных 

Размещение жилого дома, не 

предназначенного для раздела на 

квартиры (дома, пригодные для 

постоянного проживания и высотой не 

выше трех надземных этажей); 

производство сельскохозяйственной 

продукции; размещение гаража и иных 

вспомогательных сооружений; 

содержание сельскохозяйственных 

животных.  

2) площадь земельного участка: 

- минимальная – 0,04 га; 

- максимальная – 0,20 га; 

2) Минимальный размер земельного 

участка – не менее 25м; 

Примечание: Значение предельных 

размеров земельных участков, в том 

числе их площади применяются 

только при разделе и образовании 

новых земельных участков, и не 

учитываются при уточнении ранее 

учтенных границ земельных участков. 

3) минимальные отступы от границ 

земельных участков в целях 

определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, 

сооружений, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений: 

- со стороны красных линий улиц – 5 

м; 

- со стороны красных линий проездов 

– 3 м; 

- для застроенных земельных участков 

при реконструкции объектов допус- 

кается размещать объект по 

сложившейся линии застройки; 

4) минимальное расстояние от границ 

соседнего земельного участка до: 
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 - основного строения - 3 м; 

- от постройки для содержания скота и 

птицы - 4 м;  

- от других построек  (бани, гаража и 

др.) - 1 м;  

В случае, если строение 

вспомогательного использования 

пристроено к основному строению 

либо сблокировано с основным 

строением, минимальное расстояние 

от границы земельного участка до 

такого строения – 3 м. 

5) расстояние от окон жилых комнат 

до стен соседнего дома и хозяйствен- 

ных построек (бани, гаража, сарая), 

расположенных на соседних 

земельных  

участках не менее 6 м.; 

8) максимальный процент застройки в 

границах земельного участка – 50%; 

9) требования к ограждению 

земельных участков: 

- со стороны улицы ограждение 

должно быть решетчатым или 

сетчатым, высота ограждения - не 

более 2м; 

- при площади смежных земельных 

участков менее 1200 кв. метров для 

ограждения внутренних границ 

земельных участков допускается 

устройство ограждений из живой 

изгороди, стальной сетки, гладкой 

проволоки или деревянного 

решетчатого не глухого забора; 

- при площади смежных земельных 

участков более 1200 кв. метров  и их 

ширине не менее 20 метров 

допускается устройство глухих 

ограждений. 

10) Максимальное количество 

этажей - 3 (включая подземный, 

подвальный, цокольный, технический, 

мансардный);  

9). Максимальная высота строений и 
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сооружений вспомогательного 

использования, при размещении их на 

расстоянии от 1 до 3 метров от границ 

земельного участка – 3 метра. 

Иные показатели: 

1. В случае, если строение или 

сооружение вспомогательного 

использования размещено на 

расстоянии от 1 до 3 метров от 

границы земельного участка, уклон 

крыши у такого строения 

(сооружения) должен быть направлен 

в противоположную сторону от 

границы земельного участка. 

2. Размещение строений или сооружений 

вспомогательного использования вдоль 

границ смежного земельного участка на 

расстоянии до 3 метров, допускается не 

более чем на 50 % длины этой границы. 

    

2 Социальное 

обслуживание, код 

3.2 

Стационар социального 

обслуживания; 

Отделение почты 

 

Предельные (минимальные и (или) 

максимальные) размеры для земельных 

участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 

строительства не подлежат 

установлению. 

 

 

Здравоохранение, 

код 3.4 

 

пункты первой 

медицинской помощи, 

Фельдшерско-

акушерские пункты, 

амбулаторно-

поликлинические 

учреждения; 

Молочные кухни;  

аптека; 
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Обслуживание 

жилой застройки 

(код 2.7) 

 

Объекты капитального 

строительства, 

соответствующие 

описанию вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Образование и 

просвещение, код 

3.5 

 

детские сады, 

иные объекты 

дошкольного 

образования; 

общеобразовательные 

школы (начальные и 

средние), музыкальные 

школы. 

  Культурное 

развитие, код 3.6 

библиотека; 

клуб; 

дом культуры; 

музеи, выставочные 

залы. 

Спорт, код 5.1 

 

спортивная площадка 

Обеспечение 

внутреннего 

правопорядка, код 

8.3 

 

Пункты полиции 

Объекты пожарной 

охраны 

Источники наружного 

противопожарного 

водоснабжения 

Земельные участки 

(территории) 

общего 

пользования, код 

12.0 

 

Для размещения 

скверов, проездов, 

малых архитектурных 

форм благоустройства 

 

3 Магазины, код 4.4 Магазины, торговая 

площадь которых 

составляет до 500 м
2
 

Предельные размеры земельных 

участков, в том числе их площадь: 

- минимальная площадь земельного 

участка – 300 кв.м. 
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- максимальная площадь земельного 

участка – 500 кв.м.; 

Минимальный размер земельного 

участка – 18 м. 

Минимальные отступы от границ 

земельных участков в целях 

определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, 

сооружений, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений: 

- от красной линии улиц – 5 м, 

- от границы земельного участка – 3 м, 

- от красной линии однополосных 

проездов – 3 м. 

Для застроенных земельных участков 

при реконструкции объектов 

допускается размещать объект по 

сложившейся линии застройки. 

Предельное количество этажей или 

предельная высота зданий, строений, 

сооружений 

Максимальное количество этажей – 2. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка – 60%. 

 

Условно разрешенные виды использования:  

Виды разрешенного 

использования 

земельных участков 

Виды разрешенного 

использования  объектов 

капитального строительства 

Предельные (минимальные и (или) 

максимальные) размеры 

земельных участков и предельные 

параметры разрешенного 

строительства, реконструкции 

объектов капитального 

строительства 

Бытовое обслуживание, 

код 3.3 

 

Мастерские мелкого ремонта 

Ателье 

Парикмахерские 

Предельные размеры земельных 

участков, в том числе их площадь: 

Для общественного питания: 
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Общественное питание, 

код 4.6 

 

Столовые, кафе, рестораны Минимальный размер земельного 

участка – 23 метра. 

минимальная площадь земельного 

участка – 400 кв. м., 

максимальная площадь земельного 

участка – 3000 кв. м.; 

Для объектов гаражного 

назначения: 

Минимальный размер земельного 

участка – 10 метров. 

Объекты гаражного 

назначения, код 2.7.1 

 

Отдельно стоящие и пристроенные 

гаражи, в том числе подземные, 

предназначенные для хранения 

личного автотранспорта граждан 

Спорт, код 5.1 

 

физкультурно-оздоровительные 

комплексы 
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  минимальная площадь земельного 

участка – 100 кв.м., 

максимальная площадь земельного 

участка - 500 кв.м.; 

Для иных объектов: 

Минимальный размер земельного 

участка – 23 метра. 

минимальная площадь земельного 

участка - 400 кв. м. 

максимальная площадь земельного 

участка - 1000 кв. м. 

Минимальные отступы от границ 

земельных участков в целях 

определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, 

сооружений, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений: 

- от красной линии улиц - 5 м, 

- от красной линии однополосных 

проездов - 3 м, 

- от границы земельного участка - 3 

м. 

Для застроенных земельных участков 

при реконструкции объектов 

допускается размещать объект по 

сложившейся линии застройки. 

Предельное количество этажей или 

предельная высота зданий, 

строений, сооружений 

Максимальное количество этажей – 

3. 

Максимальный процент застройки 

в границах земельного участка – 

60%. 
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Блокированная жилая 

застройка, код 2.3 

Жилой дом блокированной 

застройки 

 

 

Предельные размеры земельных 

участков, в том числе их площадь: 

Минимальная площадь земельного 

участка – 150 кв.м. 

Максимальная площадь земельного 

участка – 600 кв.м. 

Минимальный размер земельного 

участка – 6 м. 

Минимальные отступы от границ 

земельных участков в целях 

определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, 

сооружений, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений 

со стороны красной линии улиц – 5 

м, 

со стороны красной линии 

однополосных проездов – 3 м. 

Для застроенных земельных участков 

при реконструкции объектов 

допускается размещать объект по 

сложившейся линии застройки. 

Минимальное расстояние от границы 

земельного участка до основного 

строения: 

со стороны земельных участков 

смежных блок-секций – 0 м; 

со стороны иных смежных земельных 

участков – 3 м. 

Предельное количество этажей или 

предельная высота зданий, 

строений, сооружений 

Максимальное количество этажей – 3 

(включая подземный, подвальный, 

цокольный, технический, 

мансардный). 

Максимальный процент застройки 

в границах земельного участка – 70 

%. 

Вспомогательные виды разрешенного использования 
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Виды разрешенного 

использования 

земельных участков 

Виды разрешенного использования  

объектов капитального строительства 

Предельные (минимальные 

и (или) максимальные) 

размеры земельных 

участков и предельные 

параметры разрешенного 

строительства, 

реконструкции объектов 

капитального 

строительства 

Коммунальное 

обслуживание, код 3.1 

Сети инженерно-технических 

обслуживания 

 Предельные (минимальные и 

(или) максимальные) размеры 

для земельных участков и 

предельные параметры 

разрешенного строительства, 

реконструкции объектов 

капитального строительства 

не подлежат установлению. 

 

Отдых (рекреация), код 

5.0 

Площадки для занятия физической 

культурой 

Парки, скверы 

Предельные размеры 

земельных участков, в том 

числе их площадь: 

Минимальная площадь 

земельного участка - 100 кв. 

м. 

Минимальный размер 

земельного участка – 10 м. 

 

Предельные параметры 

разрешенного 

строительства, 

реконструкции объектов 

капитального 

строительства не подлежат 

установлению. 

 Строения и сооружения вспомогательного 

использования для объектов 

индивидуального жилищного 

строительства (гараж, баня, хоз. постройки 

и т.п.) 
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Предприятия обслуживания, перечисленные в основных видах разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства могут размещаться в первых этажах 

выходящих на улицы многоквартирных домов или пристраиваются к ним при условии, что входы 

располагаются со стороны улицы. 

Ограничения, связанные с размещением оконных проемов, выходящих на соседние 

землевладения: 

При размещении многоквартирных жилых домов рекомендуется принимать бытовые 

расстояния между длинными сторонами жилых зданий высотой 3 этажа - не мене 15 метров, между 

длинными сторонами и торцами этих же зданий с окнами из жилых комнат - не менее 10 м. 

Указанные расстояния могут быть сокращены при соблюдении норм инсоляции и 

освещенности, если обеспечивается непросматриваемость жилых помещений (комнат  и кухонь) из 

окна в окно». 

1.)Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства 

в границах зоны Ж-2 

1.1. Для земельных участков и иных объектов недвижимости расположенных, в водоохранных 

зонах рек и иных водных объектов 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 транспортных средств (кроме специальных транспортных 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 указанными выше ограничениями 

запрещаются: 

1) распашка земель; 

2) размещение отвалов размываемых грунтов; 

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. 

В границах водоохранных зон допускаются: 

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. 

1.2. Для земельных участков и иных объектов недвижимости расположенных, в границах зоны 

санитарной охраны источников питьевого водоснабжения. 

На территории первого пояса запрещается: 

- посадка высокоствольных деревьев; 

- все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, 

реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов 

различного назначения; 

- размещение жилых и общественных зданий, проживание людей; 

- выпуск в поверхностные источники сточных вод, купание, водопой и выпас скота, стирка белья, 

рыбная ловля, применение ядохимикатов, удобрений и другие виды водопользования, оказывающие 

влияние на качество воды. 

На территории первого пояса здания должны быть оборудованы канализацией с отведением 

сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные 

станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса зоны санитарной охраны с 
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учетом санитарного режима на территории второго пояса. В исключительных случаях при отсутствии 

канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, 

расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса при их вывозе. 

Допускаются рубки ухода и санитарные рубки леса. 

На территории второго и третьего пояса зоны санитарной охраны поверхностных источников 

водоснабжения запрещается: 

- отведение сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его притоки, не 

отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод; 

- загрязнение территории нечистотами, мусором, навозом, промышленными отходами и др.; 

- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, 

накопителей, шламохранилищ и других объектов, которые могут вызвать химиические загрязнения 

источников водоснабжения; 

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, 

земледельческих полей орошения, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, 

которые могут вызвать микробные загрязнения источников водоснабжения; 

- применение удобрений и ядохимикатов; 

- добыча песка и гравия из водотока или водоема, а также дноуглубительные работы; 

- расположение стойбищ и выпаса скота, а также другое использование водоема и земельных 

участков, лесных угодий в пределах прибрежной полосы шириной не менее 500 м, которое может 

привести к ухудшению качества или уменьшению количества воды источника водоснабжения; 

- на территории третьего пояса рубка леса главного пользования и реконструкции. Допускается 

только рубки ухода и санитарные рубки леса. 

В пределах второго пояса зоны санитарной охраны поверхностного источника водоснабжения 

допускается: птицеразведение, стирка белья, купание, туризм, водный спорт, устройство пляжей и 

рыбная ловля в установленных местах при обеспечении специального режима, согласованного с 

органами Роспотребнадзора. 

1.3. Для земельных участков и иных объектов недвижимости расположенных, в границах 

охранных зон объектов электросетевого хозяйства: 

В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить 

безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или 

уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических 

или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров. 

В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций 

юридическим и физическим лицам запрещаются: 

а) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений; 

б) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением 

земель; 

в) посадка и вырубка деревьев и кустарников; 

г) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других 

водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда 

(в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи); 

д) проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или 

без груза до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий электропередачи через 

водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том числе с учетом максимального уровня 

подъема воды при паводке; 

е) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности 

дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); 

ж) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 

метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи); 

з) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 

3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); 

и) полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и 

оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или 

полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных 

линий электропередачи). 

Иное: 
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-предусмотреть места разворота  и парковочные  места для легковых автомобилей 

 

«Зона  Ж-2.О – подзона коллективных садов, огородов»: 

Подзона предназначена для размещения и функционирования коллективных садов, огородов 

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе 

их площадь: 

Минимальный размер ширины земельного участка не менее 20 м. 

Минимальная площадь земельного участка: 

для садоводства: минимальный – 0,04 га, максимальный – 0,25 га; 

для огородничества: минимальный – 0,02 га, максимальный – 0,2 га; 

для дачного строительства: минимальный – 0,04 га; максимальный – 0,20 га. 

2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство 

зданий, строений, сооружений: 3 метра. 

3) предельное количество этажей и предельная высота зданий, строений, сооружений: 

для всех основных строений количество надземных этажей – не более двух этажей (включая  

мансардный этаж) и высота от уровня земли: до верха плоской крыши – не более 8,6 м; до 

конька скатной крыши – не более 10 м; 

Для всех вспомогательных строений высота от уровня земли до верха конька скатной кровли - не 

более 7 м 

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка: 50 

5) иные показатели:  

 а) Индивидуальные земельные участки, как правило, должны быть ограждены. Ограждения с 

целью минимального затенения территории соседних участков должны быть сетчатые или решетчатые 

высотой 1,5 м. Допускается устройство глухих ограждений со стороны улиц и проездов по решению 

общего собрания членов садоводческого, огороднического, дачного объединения. 

 б) Противопожарные расстояния между строениями и сооружениями, расположенными на 

соседних индивидуальных земельных участках, а также между крайними строениями в группе (при 

группировке или блокировке) устанавливаются в соответствии с требованиями СП 4.13130.2013 

"Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. 

Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям". 

 в) Расстояние между фронтальной границей участка и основным строением - в соответствии со 

сложившейся или проектируемой линией застройки. При этом между домами, расположенными на 

противоположных сторонах проезда, должны быть учтены противопожарные расстояния. Расстояние от 

хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов должно быть не менее 5 м.  

 г) Минимальные расстояния до границы соседнего индивидуального земельного участка, м: 

- от постройки для содержания мелкого скота и птицы - 4; 

- от других построек - 1; 

- от стволов деревьев: 
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- высокорослых - 4; 

- среднерослых - 2; 

- от кустарника - 1. 

 Расстояние между жилым строением или домом и границей соседнего участка измеряется от 

цоколя дома или от стены дома (при отсутствии цоколя), если элементы дома (эркер, крыльцо, навес, 

свес крыши и др.) выступают не более чем на 50 см от плоскости стены. Если элементы выступают 

более чем на 50 см, расстояние измеряется от выступающих частей или от проекции их на землю 

(консольный навес крыши, элементы второго этажа, расположенные на столбах и др.). 

 При возведении на садовом, огородном, дачном участке хозяйственных построек, располагаемых 

на расстоянии 1 м от границы соседнего участка, следует скат крыши ориентировать на свой участок.  

 д) Минимальные расстояния между строениями и сооружениями, м: 

- от жилого строения, жилого дома и погреба до уборной и постройки для содержания мелкого скота и 

птицы - по таблице: 

 

Нормативный 

разрыв, м 

Поголовье (шт.), не более 

овцы, 

козы 

кролики - 

матки 
птица 

нутрии, 

песцы 

10 10 10 30 5 

20 15 20 45 8 

30 20 30 60 10 

40 25 40 75 15 

 

- до душа, бани (сауны) – 8 м; 

- от шахтного колодца до уборной и компостного устройства в зависимости от направления движения 

грунтовых вод – 50м (при соответствующем гидрогеологическом обосновании может быть увеличено). 

 Указанные расстояния должны соблюдаться как между строениями и сооружениями на одном 

участке, так и между строениями и сооружениями, расположенными на смежных участках. 

 е) В случае примыкания хозяйственных построек к жилому строению, жилому дому помещения 

для мелкого скота и птицы должны иметь изолированный наружный вход, расположенный не ближе 7 м 

от входа в дом. 

 В этих случаях расстояние до границы с соседним участком измеряется отдельно от каждого 

объекта блокировки. 

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства 

Садовый дом сезонного, временного или круглогодичного пользования, хозяйственные 

постройки и сооружения, в том числе постоялки для содержания мелкого скота и птицы, теплицы и 

другие сооружения с утепленным грунтом, навес или гараж для  автомобиля. 

Застройка садоводческих земельных участков осуществляется в соответствии со СНиП И 30-02-98 

«Планировка и застройка территорий садоводческих объединений граждан, здания и сооружения»; 

1.)Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства 

в границах зоны Ж-О 
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1.1 Для земельных участков и иных объектов недвижимости расположенных, в водоохранных 

зонах рек и иных водных объектов 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 транспортных средств (кроме специальных транспортных 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 указанными выше ограничениями 

запрещаются: 

1) распашка земель; 

2) размещение отвалов размываемых грунтов; 

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. 

В границах водоохранных зон допускаются: 

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. 

1.2. Для земельных участков и иных объектов недвижимости расположенных, в границах 

охранных зон объектов электросетевого хозяйства: 

В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить 

безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или 

уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических 

или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров. 

В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций 

юридическим и физическим лицам запрещаются: 

а) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений; 

б) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением 

земель; 

в) посадка и вырубка деревьев и кустарников; 

г) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других 

водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда 

(в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи); 

д) проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или 

без груза до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий электропередачи через 

водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том числе с учетом максимального уровня 

подъема воды при паводке; 

е) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности 

дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); 

ж) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 

метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи); 

з) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 

3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); 

и) полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и 

оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или 

полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных 

линий электропередачи). 

 

ОД-1 –  общественная зона объектов социального назначения 

Основные виды разрешенного использования 
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№ п/п Виды разрешенного 

использования 

земельных участков 

Виды разрешенного 

использования объектов 

капитального 

строительства 

Предельные (минимальные и 

(или) максимальные) размеры 

земельных участков и 

предельные параметры 

разрешенного строительства, 

реконструкции объектов 

капитального строительства 

1 Коммунальное 

обслуживание, код 

3.1 

 

Размещение зданий или 

помещений, 

предназначенных для 

приема физических или 

юридических лиц в связи с 

предоставлением им 

коммунальных услуг, для 

которых не требуется 

установление санитарно-

защитных зон. 

Предельные (минимальные и 

(или) максимальные) размеры 

для земельных участков и 

предельные параметры 

разрешенного строительства, 

реконструкции объектов 

капитального строительства не 

подлежат установлению. 

 

Социальное 

обслуживание, код 

3.2 

Стационар социального 

обслуживания; 

Отделение почты 

Здравоохранение, 

код 3.4 

 

пункт первой медицинской 

помощи, 

фельдшерско-акушерские 

пункт, 

амбулаторно-

поликлиническое 

учреждение; 

молочная кухня;  

аптека; 

Бытовое 

обслуживание, код 

3.3. 

 

Размещение объектов 

капитального строительства, 

предназначенных для 

оказания населению или 

организациям бытовых 

услуг, за исключением бани, 

сауны, похоронного бюро. 

 

Образование и 

просвещение, код 3.5 

 

Для размещения объектов 

дошкольного, начального, 

среднего (полного) общего 

образования.  



 

44 
 

Культурное развитие, 

код 3.6 

 

Для размещения объектов 

культуры и искусства, для 

которых не требуется 

установление санитарно-

защитных зон. 

Общественное 

управление, код 3.8 

 

Здания административного 

назначения 

 

2 Обеспечение 

научной 

деятельности, код 3.9 

 

Размещение объектов 

капитального строительства 

для проведения научных 

исследований и изысканий, 

испытаний опытных 

промышленных образцов, 

для размещения 

организаций, 

осуществляющих научные 

изыскания, исследования и 

разработки. 

Предельные размеры 

земельных участков, в том 

числе их площадь: 

Для коммунального 

обслуживания, общественного 

питания: 

- минимальная площадь 

земельного участка - 400 кв.м. 

- максимальная площадь 

земельного участка - 3000 кв.м. 

Минимальный размер 

земельного участка – 20 м. 

Для банковской и страховой 

деятельности, развлечения: 

минимальная площадь 

земельного участка – 400 кв.м. 

- максимальная площадь 

земельного участка - 5000 кв.м. 

Для общественного управления, 

магазинов: 

- минимальная площадь 

земельного участка - 400 кв. м. 

- максимальная площадь 

земельного участка - 15000 кв.м. 

Для амбулаторного 

ветеринарного обслуживания: 

минимальная площадь 

земельного участка – 400 кв.м 

- максимальная площадь 

Амбулаторное 

ветеринарное 

обслуживание, код 

3.10.1 

Ветеринарные клиники (без 

содержания животных) 

Деловое управление, 

код 4.1 

 

Размещение объектов 

капитального строительства 

с целью: размещения 

объектов управленческой 

деятельности, не связанной с 

государственным или 

муниципальным 

управлением и оказанием 

услуг, а также с целью 

обеспечения совершения 

сделок, не требующих 

передачи товара в момент их 

совершения между 

организациями, в том числе 

биржевая деятельность (за 

исключением банковской и 

страховой деятельности). 

Магазины, код 4.4 

 

Размещение объектов 

капитального строительства, 

предназначенных для 

продажи товаров, торговая 

площадь которых составляет 

до 5000 кв. м 
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Банковская и 

страховая 

деятельность, код 

4.5. 

 

Размещение объектов 

капитального строительства, 

предназначенных для 

размещения организаций, 

оказывающих банковские и 

страховые услуги 

земельного участка - 2000 кв.м. 

Для делового управления и иных 

объектов: 

 минимальная площадь 

земельного участка – 300 кв.м. 

 максимальная площадь 

земельного участка – 5000 кв.м. 

Минимальные отступы от 

границ земельных участков в 

целях определения мест 

допустимого размещения 

зданий, строений, сооружений, 

за пределами которых 

запрещено строительство 

зданий, строений, сооружений: 

- от границы земельного участка 

- 3 м, 

- от красной линии улиц - 5 м, 

- от красной линии 

магистральных улиц - 6 м, 

- от красной линии 

однополосных проездов - 3 м. 

Предельное количество этажей 

или предельная высота зданий, 

строений, сооружений – 5 

этажей 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка 
для обеспечения внутреннего 

правопорядка – 100 %; 

для иных объектов – 50 %. 

 

Общественное 

питание, код 4.6 

 

ресторан; 

кафе, 

столовая; 

закусочная; 

бар 

Гостиничное 

обслуживание, код 

4.7 

 

гостиницы; 

Развлечения, код 4.8 

 

дискотеки и танцевальные 

площадки, 

ночные клубы; 

аквапарки; 

боулинг; 

аттракционы; 

ипподромы 

Спорт ( код 5.1) Размещение объектов 

капитального строительства 

в качестве спортивных 

клубов, спортивных залов, 

устройство площадок для 

занятия спортом и 

физкультурой (беговые 

дорожки, спортивные 

сооружения, поля для 

спортивной игры,  

размещение спортивных баз 

и лагерей. 

Физкультурно-

оздоровительный 

комплекс 
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Обеспечение 

внутреннего 

правопорядка, код 

8.3 

пожарное депо; 

объект пожарной охраны; 

пункты полиции 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования, код 12.0 

Для размещения скверов, 

проездов, малых 

архитектурных форм 

благоустройства 

 

 

Религиозное 
использование(код 3.7) 

 

Размещение объектов 

капитального строительства, 

предназначенных для 

отправления религиозных 

обрядов (церкви, соборы, 

храмы, часовни, монастыри, 

мечети, молельные дома); 

 

- 1). Площадь земельного 

участка: 
- минимальная - 0,03 га; 

- максимальная - 0,1 га; 
2) Минимальный размер 
земельного участка - не менее 

25м; 

3) минимальные отступы от 
границ земельных участков в 
целях  определения мест 

допустимого размещения 
зданий, строений,  сооружений, 
за пределами которых 
запрещено строительство 
зданий, 
строений, сооружений - 5м; 

- для застроенных земельных 
участков  при реконструкции 
объектов допускается 
размещать объект по 

сложившейся линии застройки; 

5) максимальный процент 
застройки 

территории - 50%. 

Участок огораживается по всему 

периметру. Ограду 

рекомендуется 

выполнять из декоративных 

металлических решеток высотой 

1,5-2,0 м. 

Предельное количество этажей 

или предельная высота зданий, 

строений, сооружений – 3. 

Условно разрешенные виды использования:  
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Виды 

разрешенного 

использования 

земельных 

участков 

Виды разрешенного 

использования объектов 

капитального 

строительства 

Предельные (минимальные и (или) 

максимальные) размеры земельных участков 

и предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 

Малоэтажная 

многоквартирн

ая жилая 

застройка, код 

2.1.1 

 

 

Многоквартирный дом Предельные размеры земельных участков, в 

том числе их площадь: 

- минимальная площадь земельного участка – 400 

кв. м. 

- максимальная площадь земельного участка – 

3000 кв.м.. 

Минимальный размер земельного участка – 25 м. 

Минимальные отступы от границ земельных 

участков в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, 

сооружений, за пределами которых запрещено 

строительство зданий, строений, сооружений – 

5 м. 

Для застроенных земельных участков при 

реконструкции объектов допускается размещать 

объект по сложившейся линии застройки. 

Предельное количество этажей или 

предельная высота зданий, строений, 

сооружений 

Максимальное количество этажей – 3 (включая 

подземный, подвальный, цокольный, 

технический, мансардный). 

Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка – 30 %. 

Среднеэтажная 

жилая 

застройка, код. 

2.5 

Многоквартирный дом Предельные размеры земельных участков, в 

том числе их площадь: 

- минимальная площадь земельного участка – 600 

кв. м. 

- максимальная площадь земельного участка – 

5000 кв.м. 

Минимальный размер земельного участка – 25 м. 

Минимальные отступы от границ земельных 

участков в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, 
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сооружений, за пределами которых запрещено 

строительство зданий, строений, сооружений – 

5 м. 

Для застроенных земельных участков при 

реконструкции объектов допускается размещать 

объект по сложившейся линии застройки. 

Предельное количество этажей или 

предельная высота зданий, строений, 

сооружений 

Минимальное количество этажей – 4. 

Максимальное количество этажей – 5. 

Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка – 30 %. 

Объекты 

торговли 

(торговые 

центры, 

торгово-

развлекательны

е центры 

(комплексы)), 

код 4.2 

Размещение объектов 

капитального 

строительства, общей 

площадью свыше 5000 кв. 

м с целью размещения 

одной или нескольких 

организаций, 

осуществляющих продажу 

товаров, и (или) оказание 

услуг в соответствии с 

содержанием видов 

разрешенного 

использования с кодами 

4.5 – 4.9 классификатора 

видов разрешенного 

использования земельных 

участков  

Предельные размеры земельных участков, в 

том числе их площадь: 

- минимальная площадь земельного участка – 

15000 кв. м. 

- максимальная площадь земельного участка – 

40000 кв. м. 

Минимальный размер земельного участка – 120 

м. 

Минимальные отступы от границ земельных 

участков в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, 

сооружений, за пределами которых запрещено 

строительство зданий, строений, сооружений – 

10 м. 

Для застроенных земельных участков при 

реконструкции объектов допускается размещать 

объект по сложившейся линии застройки. 

Предельное количество этажей или 

предельная высота зданий, строений, 

сооружений 

Максимальное количество этажей – 5. 

Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка – 30 %. 

Рынки, код 4.3 Размещение объектов 

капитального 

строительства, 

Предельные размеры земельных участков, в 

том числе их площадь: 

consultantplus://offline/ref=FC45D339DBA4BD31707640B45000EBD82C26F24D8D18140269E4F7A42B3B377DAE4641CE30148C37V7R8I
consultantplus://offline/ref=FC45D339DBA4BD31707640B45000EBD82C26F24D8D18140269E4F7A42B3B377DAE4641CE30148C37V7R8I
consultantplus://offline/ref=FC45D339DBA4BD31707640B45000EBD82C26F24D8D18140269E4F7A42B3B377DAE4641CE30148C35V7R0I
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сооружений, 

предназначенных для 

организации постоянной 

или временной торговли 

(ярмарка, рынок, базар), с 

учетом того, что каждое из 

торговых мест не 

располагает торговой 

площадью более 200 кв. м. 

- минимальная площадь земельного участка – 

2000 кв. м. 

- максимальная площадь земельного участка – 

4000 кв. м. 

Минимальный размер земельного участка – 45 м. 

Минимальные отступы от границ земельных 

участков в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, 

сооружений, за пределами которых запрещено 

строительство зданий, строений, сооружений – 

10 м. 

Для застроенных земельных участков при 

реконструкции объектов допускается размещать 

объект по сложившейся линии застройки. 

Предельное количество этажей или 

предельная высота зданий, строений, 

сооружений 

Максимальное количество этажей – 2. 

Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка – 30 %. 

Объекты 

гаражного 

назначения, код 

2.7.1 

 

Отдельно стоящие и 

пристроенные гаражи, в 

том числе подземные, 

предназначенные для 

хранения личного 

автотранспорта граждан 

Предельные размеры земельных участков, в 

том числе их площадь: 

минимальная площадь земельного участка – 

100 кв. м., 

максимальная площадь земельного участка - 1000 

кв. м.; 

Минимальный размер земельного участка – 10 

метров. 

Минимальные отступы от границ земельных 

участков в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, 

сооружений, за пределами которых запрещено 

строительство зданий, строений, сооружений – 

3 м. 

Предельное количество этажей или 

предельная высота зданий, строений, 

сооружений. 

Максимальное количество этажей – 2. 

Максимальный процент застройки в границах 



 

50 
 

земельного участка – 30 %. 

Коммунальное 

обслуживание, 

код 3.1 

 

Размещение объектов, для 

которых требуется 

установление санитарно-

защитных зон, охранных 

зон или санитарных 

разрывов в соответствии с 

действующим 

законодательством. 

Предельные (минимальные и (или) 

максимальные) размеры для земельных участков 

и предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства не подлежат 

установлению. 

 

Вспомогательные виды разрешенного использования 

Виды 

разрешенного 

использования 

земельных 

участков 

Виды использования  объектов 

капитального строительства 

Предельные (минимальные и (или) 

максимальные) размеры земельных 

участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства 

Коммунальное 

обслуживание, код 

3.1 

Сети инженерно-технических 

обслуживания 

Предельные (минимальные и (или) 

максимальные) размеры для земельных 

участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства не 

подлежат установлению. 

 

Иное: 

-предусмотреть места разворота  и парковочные  места для легковых автомобилей 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ: 

1) Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в 

границах зоны ОД-1 

1.1. Для земельных участков и иных объектов недвижимости расположенных, в водоохранных 

зонах рек и иных водных объектов 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 транспортных средств (кроме специальных транспортных 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 указанными выше ограничениями 

запрещаются: 

1) распашка земель; 

2) размещение отвалов размываемых грунтов; 

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. 

В границах водоохранных зон допускаются: 

проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация 

хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, 
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обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с 

водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. 

1.2. Для земельных участков и иных объектов недвижимости расположенных, в границах зоны 

санитарной охраны источников питьевого водоснабжения. 

На территории первого пояса запрещается: 

- посадка высокоствольных деревьев; 

- все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, 

реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов 

различного назначения; 

- размещение жилых и общественных зданий, проживание людей; 

- выпуск в поверхностные источники сточных вод, купание, водопой и выпас скота, стирка белья, 

рыбная ловля, применение ядохимикатов, удобрений и другие виды водопользования, оказывающие 

влияние на качество воды. 

На территории первого пояса здания должны быть оборудованы канализацией с отведением 

сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные 

станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса зоны санитарной охраны с 

учетом санитарного режима на территории второго пояса. В исключительных случаях при отсутствии 

канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, 

расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса при их вывозе. 

Допускаются рубки ухода и санитарные рубки леса. 

На территории второго и третьего пояса зоны санитарной охраны поверхностных источников 

водоснабжения запрещается: 

- отведение сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его притоки, не 

отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод; 

- загрязнение территории нечистотами, мусором, навозом, промышленными отходами и др.; 

- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, 

накопителей, шламохранилищ и других объектов, которые могут вызвать химиические загрязнения 

источников водоснабжения; 

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, 

земледельческих полей орошения, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, 

которые могут вызвать микробные загрязнения источников водоснабжения; 

- применение удобрений и ядохимикатов; 

- добыча песка и гравия из водотока или водоема, а также дноуглубительные работы; 

- расположение стойбищ и выпаса скота, а также другое использование водоема и земельных 

участков, лесных угодий в пределах прибрежной полосы шириной не менее 500 м, которое может 

привести к ухудшению качества или уменьшению количества воды источника водоснабжения; 

- на территории третьего пояса рубка леса главного пользования и реконструкции. Допускается 

только рубки ухода и санитарные рубки леса. 

В пределах второго пояса зоны санитарной охраны поверхностного источника водоснабжения 

допускается: птицеразведение, стирка белья, купание, туризм, водный спорт, устройство пляжей и 

рыбная ловля в установленных местах при обеспечении специального режима, согласованного с 

органами Роспотребнадзора. 

 

ОД-2 – зона объектов общественно-делового назначения 

Зона предназначена для размещения и функционирования объектов образования, 

здравоохранения, физической культуры и спорта, культуры, торговли, общественного питания, 

бытового обслуживания, иной коммерческой деятельности; кредитно-финансовых учреждений; 

юридических и общественных организаций; объектов связи и отправления культа; зданий 

органов управления; реконструкции эксплуатируемых жилых домов, объектов торговли и 

общественного питания.  

        Противопожарные расстояния между зданиями, строениями и сооружениями устанавливаются в 

соответствии с СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения 

пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям". 
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Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства: 

Виды 

разрешенного 

использования земельных 

участков 

Виды использования объектов 

капитального строительства 

Предельные (минимальные и 

(или) максимальные) размеры 

земельных участков и 

предельные параметры 

разрешенного строительства, 

реконструкции объектов 

капитального строительства 

Социальное обслуживание 

(код 3.2) 

 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

оказания гражданам социальной 

помощи (службы занятости 

населения, дома престарелых, дома 

ребенка, детские дома, пункты 

питания малоимущих граждан, 

пункты ночлега для бездомных 

граждан, службы психологической и 

бесплатной юридической помощи, 

социальные, пенсионные и иные 

службы, в которых осуществляется 

прием граждан по вопросам 

оказания социальной помощи и 

назначения социальных или 

пенсионных выплат); 

размещение объектов капитального 

строительства для размещения 

отделений почты и телеграфа; 

размещение объектов капитального 

строительства для размещения 

общественных некоммерческих 

организаций: благотворительных 

организаций, клубов по интересам  

Предельные (минимальные и 

(или) максимальные) размеры 

для земельных участков и 

предельные параметры 

разрешенного строительства, 

реконструкции объектов 

капитального строительства не 

подлежат установлению. 

 

Здравоохранение, код 3.4 

 

пункт первой медицинской помощи, 

фельдшерско-акушерские пункт, 

амбулаторно-поликлиническое 

учреждение; 

молочная кухня;  

аптека; 

Предельные (минимальные и 

(или) максимальные) размеры 

для земельных участков и 

предельные параметры 

разрешенного строительства, 

реконструкции объектов 

капитального строительства не 

подлежат установлению. 

 
Бытовое обслуживание, код 

3.3. 

 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

оказания населению или 

организациям бытовых услуг, за 

исключением бани, сауны, 

похоронного бюро. 
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Образование и 

просвещение, код 3.5 

 

Для размещения объектов 

дошкольного, начального, среднего 

(полного) общего образования.  

Общественное управление 

(код 3.8) 

 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

размещения органов 

государственной власти, органов 

местного самоуправления, судов, а 

также организаций, непосредственно 

обеспечивающих их деятельность; 

размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

размещения органов управления 

политических партий, 

профессиональных и отраслевых 

союзов, творческих союзов и иных 

общественных объединений граждан 

по отраслевому или политическому 

признаку 

Обеспечение научной 

деятельности 

 (код 3.9) 

 

Размещение объектов капитального 

строительства для проведения 

научных исследований и изысканий, 

испытаний опытных промышленных 

образцов, для размещения 

организаций, осуществляющих 

научные изыскания, исследования и 

разработки. 

Предельные размеры 

земельных участков, в том 

числе их площадь: 

Для коммунального 

обслуживания, общественного 

питания: 

- минимальная площадь 

земельного участка - 400 кв.м. 

- максимальная площадь 

земельного участка - 3000 кв.м. 

Минимальный размер ширины 

земельного участка – 20 м. 

Для банковской и страховой 

деятельности, развлечения: 

минимальная площадь 

земельного участка – 400 кв.м. 

- максимальная площадь 

земельного участка - 5000 кв.м. 

Для общественного управления, 

магазинов: 

Деловое управление (код 

4.1) 

 

Размещение объектов капитального 

строительства с целью: размещения 

объектов управленческой 

деятельности, не связанной с 

государственным или 

муниципальным управлением и 

оказанием услуг, а также с целью 

обеспечения совершения сделок, не 

требующих передачи товара в 

момент их совершения между 

организациями, в том числе 

биржевая деятельность (за 

исключением банковской и 

страховой деятельности). 

Рынки (код 4.3) Размещение объектов капитального 

строительства, сооружений, 



 

54 
 

предназначенных для организации 

постоянной или временной торговли 

(ярмарка, рынок, базар), с учетом 

того, что каждое из торговых мест 

не располагает торговой площадью 

более 200 кв. м. 

- минимальная площадь 

земельного участка - 400 кв. м. 

- максимальная площадь 

земельного участка - 15000 кв.м. 

Для амбулаторного 

ветеринарного обслуживания: 

минимальная площадь 

земельного участка – 400 кв.м 

- максимальная площадь 

земельного участка - 2000 кв.м. 

Для делового управления и иных 

объектов: 

 минимальная площадь 

земельного участка – 300 кв.м. 

 максимальная площадь 

земельного участка – 5000 кв.м. 

Минимальные отступы от 

границ земельных участков в 

целях определения мест 

допустимого размещения 

зданий, строений, сооружений, 

за пределами которых 

запрещено строительство 

зданий, строений, сооружений: 

- от границы земельного участка 

- 3 м, 

- от красной линии улиц - 5 м, 

- от красной линии 

магистральных улиц - 6 м, 

- от красной линии 

однополосных проездов - 3 м. 

Предельное количество этажей 

или предельная высота зданий, 

строений, сооружений – 5 

этажей 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка 
для обеспечения внутреннего 

правопорядка – 100 %; 

Магазины  (код 4.4) 

 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

продажи товаров, торговая площадь 

которых составляет до 5000 кв. м 

Банковская и страховая 

деятельность (код 4.5) 

 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

размещения организаций, 

оказывающих банковские и 

страховые услуги 

Общественное питание  

(код 4.6) 

 

ресторан; 

кафе, 

столовая; 

закусочная; 

бар 

Гостиничное обслуживание 

(код 4.7) 

 

гостиницы; 

Развлечения  (код 4.8) 

 

дискотеки и танцевальные 

площадки, 

ночные клубы; 

аквапарки; 

боулинг; 

аттракционы; 

ипподромы 

Спорт (код 5.1) Размещение объектов капитального 

строительства в качестве 

спортивных клубов, спортивных 

залов, устройство площадок для 

занятия спортом и физкультурой 

(беговые дорожки, спортивные 

сооружения, поля для спортивной 

игры,  размещение спортивных баз и 
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лагерей. 

физкультурно-оздоровительный 

комплекс 

 

для иных объектов – 50 %. 

 

Туристическое 

обслуживание (код 5.2.1) 

 

Размещение пансионатов, 

туристических гостиниц, кемпингов, 

домов отдыха, не оказывающих 

услуги по лечению, а также иных 

зданий, используемых с целью 

извлечения предпринимательской 

выгоды из предоставления жилого 

помещения для временного 

проживания в них; 

размещение детских лагерей 

Обеспечение внутреннего 

правопорядка (код 8.3) 

 

пожарное депо; 

объект пожарной охраны; 

пункты полиции 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования, код 12.0 

Для размещения скверов, проездов, 

малых архитектурных форм 

благоустройства 

 

 

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального 

строительства: 

Виды 

разрешенного 

использования 

земельных участков 

Виды использования 

объектов капитального 

строительства 

Предельные (минимальные и (или) 

максимальные) размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 

Малоэтажная 

многоквартирная 

жилая застройка  (код 

2.1.1) 

Многоквартирный дом Предельные размеры земельных участков, в 

том числе их площадь: 

- минимальная площадь земельного участка – 400 

кв. м. 

- максимальная площадь земельного участка – 

3000 кв.м.. 

Минимальный размер земельного участка – 25 м. 

Минимальные отступы от границ земельных 

участков в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, 

сооружений, за пределами которых запрещено 

строительство зданий, строений, сооружений – 
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5 м. 

Для застроенных земельных участков при 

реконструкции объектов допускается размещать 

объект по сложившейся линии застройки. 

Предельное количество этажей или предельная 

высота зданий, строений, сооружений 

Максимальное количество этажей – 3 (включая 

подземный, подвальный, цокольный, технический, 

мансардный). 

Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка – 30 %. 

Амбулаторное 

ветеринарное 

обслуживание 

 (код 3.10.1) 

Размещение объектов 

капитального 

строительства, 

предназначенных для 

оказания ветеринарных 

услуг без содержания 

животных 

Предельные (минимальные и (или) 

максимальные) размеры для земельных участков и 

предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства не подлежат 

установлению 

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства: 

учебные здания; 

лаборатории; 

учебные мастерские; 

общежития; 

хозяйственные постройки; 

гаражи; 

спортплощадки. 

элементы благоустройства основных и условно разрешенных видов использования объектов 

капитального строительства в соответствии со СНиП 2.07.01 – 89* «Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений» 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ: 

1) Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в 

границах зоны ОД-2 

1.1. Для земельных участков и иных объектов недвижимости расположенных, в водоохранных 

зонах рек и иных водных объектов 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; 
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3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; 

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за 

исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, 

имеющих твердое покрытие. 

В границах прибрежных защитных полос наряду с указанными выше ограничениями 

запрещаются: 

1) распашка земель; 

2) размещение отвалов размываемых грунтов; 

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. 

В границах водоохранных зон допускаются: 

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. 

1.2. Для земельных участков и иных объектов недвижимости расположенных, в границах зоны 

санитарной охраны источников питьевого водоснабжения. 

На территории первого пояса запрещается: 

- посадка высокоствольных деревьев; 

- все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, 

реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов 

различного назначения; 

- размещение жилых и общественных зданий, проживание людей; 

- выпуск в поверхностные источники сточных вод, купание, водопой и выпас скота, стирка белья, 

рыбная ловля, применение ядохимикатов, удобрений и другие виды водопользования, оказывающие 

влияние на качество воды. 

На территории первого пояса здания должны быть оборудованы канализацией с отведением 

сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные 

станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса зоны санитарной охраны с 

учетом санитарного режима на территории второго пояса. В исключительных случаях при отсутствии 

канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, 

расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса при их вывозе. 

Допускаются рубки ухода и санитарные рубки леса. 

На территории второго и третьего пояса зоны санитарной охраны поверхностных источников 

водоснабжения запрещается: 

- отведение сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его притоки, не 

отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод; 

- загрязнение территории нечистотами, мусором, навозом, промышленными отходами и др.; 

- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, 

накопителей, шламохранилищ и других объектов, которые могут вызвать химиические загрязнения 

источников водоснабжения; 

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, 

земледельческих полей орошения, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, 

которые могут вызвать микробные загрязнения источников водоснабжения; 

- применение удобрений и ядохимикатов; 

- добыча песка и гравия из водотока или водоема, а также дноуглубительные работы; 

- расположение стойбищ и выпаса скота, а также другое использование водоема и земельных 

участков, лесных угодий в пределах прибрежной полосы шириной не менее 500 м, которое может 

привести к ухудшению качества или уменьшению количества воды источника водоснабжения; 

- на территории третьего пояса рубка леса главного пользования и реконструкции. Допускается 

только рубки ухода и санитарные рубки леса. 

В пределах второго пояса зоны санитарной охраны поверхностного источника водоснабжения 

допускается: птицеразведение, стирка белья, купание, туризм, водный спорт, устройство пляжей и 

рыбная ловля в установленных местах при обеспечении специального режима, согласованного с 

органами Роспотребнадзора. 

 

Иное: 
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-предусмотреть места разворота  и парковочные  места для легковых автомобилей 

 

 «П-1 - зона предприятий V класса вредности П-1 - зона предприятий V класса вредности 

Зона предназначена для размещения и функционирования промышленных предприятий, 

предприятий дорожной службы, транспорта и связи, производственных баз строительных 

организаций, предприятий коммунального хозяйства и торговли, объектов дорожного сервиса, 

имеющих IV и V класс опасности по санитарной классификации СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1200-03. 

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства: 

Виды разрешенного 

использования земельных 

участков 

Виды разрешенного 

использования 

объектов капитального 

строительства 

 

Коммунальное хозяйство (код 

3.1) 

 

Размещение объектов 

капитального 

строительства в целях 

обеспечения 

физических и 

юридических лиц 

коммунальными 

услугами, в частности: 

поставки воды, тепла, 

электричества, газа, 

предоставления услуг 

связи, отвода 

канализационных 

стоков (котельных, 

водопроводов, линий 

электропередачи, 

газопроводов, линий 

связи, канализаций).  

 

 

Предельные (минимальные и (или) 

максимальные) размеры для 

земельных участков и предельные 

параметры разрешенного 

строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства 

не подлежат установлению 

Обслуживание автотранспорта 

(код 4.9) 

Размещение 

постоянных и 

временных гаражей с 

несколькими 

стояночными местами, 

стоянок (парковок), 

гаражей.  

 

1) площадь земельного участка: 

- минимальная - 0,005га; 

- максимальная – 0,1га; 

2) Минимальный размер земельного 

участка – не менее 20м; 

3) максимальное количество этажей - 

2; 

4) минимальные отступы от границ 

земельных участков в целях 

определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, 

сооружений, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений: 
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- со стороны красных линий улиц – 

5 м; 

- со стороны красных линий 

проездов – 3 м; 

- для застроенных земельных 

участков при реконструкции 

объектов допускается размещать 

объект по сложившейся линии 

застройки; 

5) максимальный процент застройки-

60% 

Объекты придорожного сервиса 

(код 4.9.1) 

 

 

Размещение 

автозаправочных 

станций (бензиновых, 

газовых, моек, 

мастерских, 

предназначенных для 

ремонта и обслуживания 

автомобилей, 

размещение магазинов 

сопутствующей 

торговли, размещение 

зданий общественного 

питания и 

предоставление 

гостиничных услуг в 

качестве придорожного 

 

1) площадь земельного участка: 

- минимальная - 0,04га; 

- максимальная – 1,0га;  

2) Минимальный размер земельного 

участка – не менее 18м; 

3) максимальное количество этажей 

- 2; 

4) минимальные отступы от границ 

земельных участков в целях 

определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, 

сооружений, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений: 

- со стороны красных линий улиц – 

5 м; 

- со стороны красных линий 

проездов – 3 м; 

- для застроенных земельных 

участков при реконструкции 

объектов допускается размещать 

объект по сложившейся линии 

застройки; 

5) максимальный процент застройки 

территории - 60%. 

Спорт (код 5.1) 

 

Размещение объектов 

капитального 

строительства в 

качестве спортивных 

клубов, спортивных 

залов, устройство 

площадок для занятия 

спортом и 

физкультурой 

(беговые дорожки, 

спортивные 

сооружения, поля для 

спортивной игры,  

размещение 

спортивных баз и 

лагерей. 

1) площадь земельного участка: 

- минимальная - 0,04га; 

- максимальная – 1,0га; 

2) Минимальный размер земельного 

участка – не менее 20м; 

3) максимальное количество этажей 

- 3; 

4) минимальные отступы от границ 

земельных участков в целях 

определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, 

сооружений, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений: 

- со стороны красных линий улиц – 
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физкультурно-

оздоровительный 

комплекс с 

плавательным  

бассейном 

 

5 м; 

- со стороны красных линий 

проездов – 3 м; 

- для застроенных земельных 

участков при реконструкции 

объектов допускается размещать 

объект по сложившейся линии 

застройки; 5) максимальный 

процент застройки территории - 

50%. 

 

Строительная промышленность 

(код 6.6) 

 

Размещение объектов 

капитального 

строительства, 

предназначенных для 

производства: 

строительных 

материалов (кирпичей, 

пиломатериалов, 

цемента, крепежных 

материалов), 

столярной продукции, 

сборных домов или их 

частей и тому 

подобной продукции.  

 

1) площадь земельного участка: 

- минимальная - 0,04га; 

- максимальная - 2,0га; 

2 Минимальный размер земельного 

участка – не менее 25м; 

3) максимальное количество этажей 

- 2; 

4) минимальные отступы от границ 

земельных участков в целях 

определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, 

сооружений, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений: 

- со стороны красных линий улиц – 

5 м; 

- со стороны красных линий 

проездов – 3 м; 

- для застроенных земельных 

участков при реконструкции 

объектов допускается размещать 

объект по сложившейся линии 

застройки; 

5) максимальный процент застройки 

территории - 60%. 

Склад  (код 6.9) 

 

Размещение  

сооружений, имеющих 

назначение  по 

временному хранению, 

продовольственные и 

промышленные склады 

1) площадь земельного участка: 

- минимальная - 0,01га; 

- максимальная - 1,0га; 

2) Минимальный размер земельного 

участка – не менее 25м; 

3) максимальное количество этажей 

- 2; 

4) минимальные отступы от границ 

земельных участков в целях 

определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, 

сооружений, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений: 

- со стороны красных линий улиц – 
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5 м; 

5). максимальный процент 

застройки-60% 

Автомобильный транспорт  (код 

7.2) 

 

Размещение 

автомобильных дорог и 

технически связанных 

с ними сооружений, 

размещение зданий и 

сооружений, 

предназначенных для 

обслуживания 

пассажиров, 

устройства мест 

стоянок 

автомобильного 

транспорта, 

осуществляющего 

перевозки людей по 

установленному 

маршруту, размещения 

постов органов 

внутренних дел, 

ответственных за 

безопасность 

дорожного движения. 

 

Предельные (минимальные и (или) 

максимальные) размеры земельных 

участков, в том числе их площадь, 

минимальные отступы от границ 

земельных участков, предельное 

количество этажей или предельная 

высота зданий, строений, сооружений, 

максимальный процент застройки в 

границах земельного участка  не 

подлежат установлению. 

 

Обеспечение внутреннего 

правопорядка 

 (код 8.3) 

 

пожарное депо; 

объект пожарной 

охраны; 

пункты полиции 

Охрана природных территорий 

(код 9.1) 

 

Сохранение отдельных 

естественных качеств 

окружающей природной 

среды путем 

ограничения 

хозяйственной 

деятельности в данной 

зоне 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования  

(12.0) 

Размещение объектов 

улично-дорожной 

сети, автомобильных 

дорог и пешеходных 

тротуаров, береговых 

полос водных 

объектов общего 

пользования, скверов,  

площадей, проездов, 

малых архитектурных 

форм 

благоустройства. 
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Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального 

строительства: 

 Виды 

разрешенного использования 

земельных участков 

Виды 

разрешенного 

использования 

объектов 

капитального 

строительства 

 

Бытовое обслуживание (код 3.3) Размещение объектов 

капитального 

строительства, 

предназначенных для 

оказания населению 

или организациям 

бытовых услуг 

(мастерские мелкого 

ремонта, ателье, бани, 

парикмахерские, 

прачечные, химчистки, 

похоронные бюро).  

1) площадь земельного участка: 

- минимальная - 0,01га; 

- максимальная – 0,15га;  

2 Минимальный размер земельного 

участка – не менее 15м; 

3) максимальное количество этажей - 2; 

4) минимальные отступы от границ 

земельных участков в целях 

определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, 

сооружений, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений: 

- со стороны красных линий улиц – 5 м; 

- со стороны красных линий проездов – 

3 м; 

- для застроенных земельных участков 

при реконструкции объектов 

допускается размещать объект по 

сложившейся линии застройки; 

5) максимальный процент застройки-50% 

Магазины (код 4.4) Размещение 

объектов 

капитального 

строительства, 

предназначенных 

для продажи 

товаров (торговая 

площадь до 500 м2). 

 

1) площадь земельного участка: 

- минимальная - 0,04га; 

- максимальная – 0,5га;  

2) Минимальный размер земельного 

участка – не менее 18м; 

3) максимальное количество этажей - 2; 

4) минимальные отступы от границ 

земельных участков в целях 

определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, 

сооружений, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений: 

- со стороны красных линий улиц – 5 м; 

- со стороны красных линий проездов – 

3 м; 

- для застроенных земельных участков 
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при реконструкции объектов 

допускается размещать объект по 

сложившейся линии застройки; 

5) максимальный процент застройки 

территории - 60%. 

Специальная деятельность (12.2) 

 

Размещение 

объектов 

размещения 

отходов, 

захоронения, 

хранения, 

обезвреживания 

биологических 

отходов 

(скотомогильников). 

. 

Предельные (минимальные и (или) 

максимальные) размеры земельных 

участков, в том числе их площадь, 

минимальные отступы от границ 

земельных участков, предельное 

количество этажей или предельная высота 

зданий, строений, сооружений, 

максимальный процент застройки в 

границах земельного участка  не подлежат 

установлению 

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства: 

производственные здания предприятий; 

сооружения транспорта и инженерного оборудования предприятий и производств; 

складские здания; 

открытые площадки складирования; 

объекты, связанные с обслуживанием предприятия: 

административные и бытовые здания; 

проектные и конструкторские бюро; 

научно-исследовательские лаборатории; 

предприятия общественного питания (столовые, буфеты); 

пункты первой медицинской помощи; 

зеленые насаждения специального назначения; 

открытые стоянки краткосрочного хранения автомобилей. 

подземные и встроенные в здания гаражи; 

элементы благоустройства основных и условно разрешенных видов использования объектов 

капитального строительства в соответствии со СНиП 2.07.01 – 89* «Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений» 

 

Для установления вида разрешенного использования с кодом 12.0 необходима разработка и 

утверждение документации по планировке территории, включающей в себя установление красных 

линий обозначающих границы территорий общего пользования. 
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Элементы благоустройства основных и условно разрешенных видов использования объектов 

капитального строительства в соответствии со СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений», нормативами градостроительного проектирования 

Кировской области. 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ: 

1) Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в 

границах зоны П-1 

1.1. Для земельных участков и иных объектов недвижимости расположенных, в водоохранных 

зонах рек и иных водных объектов 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 транспортных средств (кроме специальных транспортных 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 указанными выше ограничениями 

запрещаются: 

1) распашка земель; 

2) размещение отвалов размываемых грунтов; 

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. 

В границах водоохранных зон допускаются: 

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. 

1.2. Для земельных участков и иных объектов недвижимости расположенных, в границах зоны 

санитарной охраны источников питьевого водоснабжения. 

На территории первого пояса запрещается: 

- посадка высокоствольных деревьев; 

- все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, 

реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов 

различного назначения; 

- размещение жилых и общественных зданий, проживание людей; 

- выпуск в поверхностные источники сточных вод, купание, водопой и выпас скота, стирка белья, 

рыбная ловля, применение ядохимикатов, удобрений и другие виды водопользования, оказывающие 

влияние на качество воды. 

На территории первого пояса здания должны быть оборудованы канализацией с отведением 

сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные 

станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса зоны санитарной охраны с 

учетом санитарного режима на территории второго пояса. В исключительных случаях при отсутствии 

канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, 

расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса при их вывозе. 

Допускаются рубки ухода и санитарные рубки леса. 

На территории второго и третьего пояса зоны санитарной охраны поверхностных источников 

водоснабжения запрещается: 

- отведение сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его притоки, не 

отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод; 

- загрязнение территории нечистотами, мусором, навозом, промышленными отходами и др.; 
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- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, 

накопителей, шламохранилищ и других объектов, которые могут вызвать химиические загрязнения 

источников водоснабжения; 

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, 

земледельческих полей орошения, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, 

которые могут вызвать микробные загрязнения источников водоснабжения; 

- применение удобрений и ядохимикатов; 

- добыча песка и гравия из водотока или водоема, а также дноуглубительные работы; 

- расположение стойбищ и выпаса скота, а также другое использование водоема и земельных 

участков, лесных угодий в пределах прибрежной полосы шириной не менее 500 м, которое может 

привести к ухудшению качества или уменьшению количества воды источника водоснабжения; 

- на территории третьего пояса рубка леса главного пользования и реконструкции. Допускается 

только рубки ухода и санитарные рубки леса. 

В пределах второго пояса зоны санитарной охраны поверхностного источника водоснабжения 

допускается: птицеразведение, стирка белья, купание, туризм, водный спорт, устройство пляжей и 

рыбная ловля в установленных местах при обеспечении специального режима, согласованного с 

органами Роспотребнадзора. 

 

Иное: 

-предусмотреть места разворота  и парковочные  места для легковых автомобилей 

П-2 - зона предприятий IV класса вредности 

Зона предназначена для размещения и функционирования промышленных предприятий, 

предприятий дорожной службы, транспорта и связи, производственных баз строительных 

организаций, предприятий коммунального хозяйства и торговли, объектов дорожного сервиса, 

имеющих IV класс вредности по санитарной классификации СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1200-03. 

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства: 

 

Виды разрешенного 

использования земельных участков 

Виды разрешенного 

использования объектов 

капитального 

строительства 

Предельные 

(минимальные и (или) 

максимальные) 

размеры земельных 

участков и предельные 

параметры 

разрешенного 

строительства, 

реконструкции 

объектов капитального 

строительства 

Тяжелая промышленность (код 

6.2) 

 

Объекты капитального 

строительства, 

соответствующие 

описанию вида 

разрешенного 

использования земельного 

участка 

1) площадь земельного 

участка: 

- минимальная - 0,04га; 

- максимальная - 2,0га; 

2) Минимальный 

размер земельного 

участка – не менее 

25м; 

3) максимальное 

количество этажей - 2; Легкая промышленность  (код Размещение 
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6.3) 

 

объектов капитального 

строительства, 

предназначенных для 

текстильной, фарфоро-

фаянсовой, электронной 

промышленности 

4) минимальные 

отступы от границ 

земельных участков в 

целях определения 

мест допустимого 

размещения зданий, 

строений, сооружений, 

за пределами которых 

запрещено 

строительство зданий, 

строений, сооружений: 

- со стороны красных 

линий улиц – 5 м; 

- со стороны красных 

линий проездов – 3 м; 

- для застроенных 

земельных участков 

при реконструкции 

объектов допускается 

размещать объект по 

сложившейся линии 

застройки; 

5) максимальный 

процент застройки 

территории - 60%. 

Пищевая промышленность  (код 

6.4) 

 

 

Размещение объектов 

пищевой 

промышленности, по 

переработке 

сельскохозяйственной 

продукции способом, 

приводящим к их 

переработке в иную 

продукцию 

(консервирование, 

копчение, хлебопечение), 

в том числе для 

производства напитков, 

алкогольных напитков и 

табачных изделий.  

 

Строительная промышленность 

(код 6.6) 

 

Размещение объектов 

капитального 

строительства, 

предназначенных для 

производства: 

строительных материалов 

(кирпичей, 

пиломатериалов, цемента, 

крепежных материалов), 

столярной продукции, 

сборных домов или их 

частей и тому подобной 

продукции.  

 

Энергетика  (код 6.7) 

 

Размещение объектов 

электросетевого 

хозяйства 

. 

1) площадь земельного 

участка:  

- минимальная - 0,04га; 

- максимальная – 1 га; 

2) минимальный 

отступ до зданий, 

строений, сооружений 

от границ земельного 

участка – 3 м. 

Предельные 

(минимальные и (или) 

максимальные) 

размеры земельных 

участков,  предельное 

количество этажей 
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или предельная 

высота зданий, 

строений, 

сооружений, 

максимальный 

процент застройки в 

границах земельного 

участка  не подлежат 

установлению. 

Связь (код 6.8) Размещение объектов 

связи, радиовещания, 

телевидения, включая 

воздушные 

радиорелийные, 

надземные и подземные 

кабельные линии связи, 

линии радиофикации. 

 

Предельные 

(минимальные и (или) 

максимальные) размеры 

земельных участков,  

предельное количество 

этажей или предельная 

высота зданий, строений, 

сооружений, 

максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка  не 

подлежат установлению 

Склады (код 6.9) 

 

Размещение  сооружений, 

имеющих назначение  по 

временному хранению, 

продовольственные и 

промышленные склады 

1) площадь земельного 

участка: 

- минимальная - 0,01га; 

- максимальная - 1,0га; 

2) Минимальный 

размер земельного 

участка – не менее 

25м; 

3) максимальное 

количество этажей - 2; 

4) минимальные 

отступы от границ 

земельных участков в 

целях определения 

мест допустимого 

размещения зданий, 

строений, сооружений, 

за пределами которых 

запрещено 

строительство зданий, 

строений, сооружений: 

- со стороны красных 

линий улиц – 5 м; 

5). максимальный 

процент застройки-60% 

Специальная деятельность  (код 

12.2) 

Размещение объектов 

размещения отходов, 

Предельные 

(минимальные и (или) 
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 захоронения, хранения, 

обезвреживания 

биологических отходов 

(скотомогильников). 

. 

максимальные) размеры 

земельных участков, в 

том числе их площадь, 

минимальные отступы от 

границ земельных 

участков, предельное 

количество этажей или 

предельная высота 

зданий, строений, 

сооружений, 

максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка  не 

подлежат установлению 

Животноводство 

(1.7)  

 

Осуществление 

хозяйственной 

деятельности, связанной 

с производством 

продукции 

животноводства, в том 

числе сенокошение, 

выпас 

сельскохозяйственных 

животных, разведение 

племенных животных, 

производство и 

использование 

племенной продукции 

(материала), размещение 

зданий, сооружений, 

используемых для 

содержания и разведения 

сельскохозяйственных 

животных, производства, 

хранения и первичной 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции. 

 

1)площадь 

земельного участка:  

минимальная - 0,04 га; 

максимальная – 3,0 га; 

2) минимальный 

отступ до зданий, 

строений, сооружений 

от границ земельного 

участка – 3 м. 

Предельные 

(минимальные и (или) 

максимальные) 

размеры земельных 

участков, 

минимальные отступы 

от границ земельных 

участков, предельное 

количество этажей или 

предельная высота 

зданий, строений, 

сооружений, 

максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка  не 

подлежат 

установлению 

Хранение и переработка 

сельско- 

хозяйственной  

продукции  

(1.15) 

Размещение зданий, 

сооружений, 

используемых для 

производства, хранения, 

первичной и глубокой 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции.  

 

1) площадь земельного 

участка:  

минимальная - 0,04 га; 

максимальная – 3,0 га; 

2) минимальный 

отступ до зданий, 

строений, сооружений 

от границ земельного 

участка – 3 м; 

Предельные 

(минимальные и (или) 
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максимальные) 

размеры земельных 

участков, предельное 

количество этажей 

или предельная 

высота зданий, 

строений, сооружений 

в границах земельного 

участка  не подлежат 

установлению. 

Обеспечение 

сельскохозяйственного 

производства  

(код 1.18) 

 

Машинно-транспортные и 

ремонтные станции, ангары 

и гаражи для 

сельскохозяйственной 

техники, амбары, 

водонапорные башни, 

трансформаторные станции 

и иное техническое 

оборудование, используемое 

для ведения сельского 

хозяйства; 

Тепличный комплекс 

1) предельные 

(минимальные и (или) 

максимальные) 

размеры земельных 

участков, в том числе 

их площадь: 

Минимальный 

размер земельного 

участка -10 метров; 

Минимальная 

площадь земельного 

участка: 100 м
2
 

 

2) минимальные 

отступы от границ 

земельных участков в 

целях определения 

мест допустимого 

размещения зданий, 

строений, сооружений, 

за пределами которых 

запрещено 

строительство зданий, 

строений, сооружений: 

3 метра. 

Минимальный 

отступ зданий от красной 

линии: 

проектируемых – 5 

м,  

при капитальном 

ремонте и 

реконструкции  – в 

соответствии со 

сложившейся или 

проектируемой 

линией застройки. 
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3) предельное 

количество этажей и 

предельная высота 

зданий, строений, 

сооружений: 

для всех основных 

строений 

количество 

надземных этажей 

– не более 4 этажей  

для всех 

вспомогательных 

строений высота от 

уровня земли: до 

верха плоской 

кровли - не более 4 

м. 

 

4) максимальный 

процент застройки в 

границах земельного 

участка: 90 

5) иные показатели: 

Объекты капитального 

строительства, отнесенные 

к основным и условно 

разрешенным видам 

использования, должны 

соответствовать IV или V 

классу опасности по 

санитарной 

классификации СанПиН 

2.2.1/2.1.1. 1200-03. 

 

Объекты придорожного сервиса  

(код 4.9) 

 

Размещение 

автозаправочных станций 

(бензиновых, газовых, 

моек, мастерских, 

предназначенных для 

ремонта и обслуживания 

1) площадь земельного 

участка: 

- минимальная - 0,04га; 

- максимальная – 1,0га;

  

2) Минимальный 

размер земельного 
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автомобилей, размещение 

магазинов сопутствующей 

торговли, размещение 

зданий общественного 

питания и предоставление 

гостиничных услуг в 

качестве придорожного 

 

участка – не менее 

18м; 

3) максимальное 

количество этажей - 2; 

4) минимальные 

отступы от границ 

земельных участков в 

целях определения 

мест допустимого 

размещения зданий, 

строений, сооружений, 

за пределами которых 

запрещено 

строительство зданий, 

строений, сооружений: 

- со стороны красных 

линий улиц – 5 м; 

- со стороны красных 

линий проездов – 3 м; 

- для застроенных 

земельных участков 

при реконструкции 

объектов допускается 

размещать объект по 

сложившейся линии 

застройки; 

5) максимальный 

процент застройки 

территории - 60%. 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования  

(12.0) 

Размещение объектов 

улично-дорожной сети, 

автомобильных дорог и 

пешеходных тротуаров, 

береговых полос водных 

объектов общего 

пользования, скверов,  

площадей, проездов, 

малых архитектурных 

форм благоустройства. 

 

Предельные 

(минимальные и (или) 

максимальные) размеры 

земельных участков, в 

том числе их площадь, 

минимальные отступы от 

границ земельных 

участков, предельное 

количество этажей или 

предельная высота 

зданий, строений, 

сооружений, 

максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка  не 

подлежат установлению 

 

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального 

строительства: 



 

72 
 

Виды разрешенного 

использования земельных 

участков 

Виды разрешенного 

использования объектов 

капитального строительства 

Предельные 

(минимальные и (или) 

максимальные) размеры 

земельных участков и 

предельные параметры 

разрешенного 

строительства, 

реконструкции объектов 

капитального 

строительства 

Бытовое обслуживание (код 

3.3) 

Размещение объектов 

капитального строительства, 

предназначенных для 

оказания населению или 

организациям бытовых услуг 

(мастерские мелкого ремонта, 

ателье, бани, 

парикмахерские, прачечные, 

химчистки, похоронные 

бюро).  

1) площадь земельного 

участка: 

- минимальная - 0,01га; 

- максимальная – 0,15га;

  

2) Минимальный размер 

земельного участка – не 

менее 15м; 

3) максимальное 

количество этажей - 2; 

4) минимальные 

отступы от границ 

земельных участков в 

целях определения мест 

допустимого 

размещения зданий, 

строений, сооружений, 

за пределами которых 

запрещено 

строительство зданий, 

строений, сооружений: 

- со стороны красных 

линий улиц – 5 м; 

- со стороны красных 

линий проездов – 3 м; 

- для застроенных 

земельных участков при 

реконструкции объектов 

допускается размещать 

объект по сложившейся 

линии застройки; 

5) максимальный процент 

застройки-50% 

Магазины (код 4.4) Размещение объектов 

капитального 

строительства, 

предназначенных для 

продажи товаров (торговая 

площадь до 150 м2). 

1) площадь земельного 

участка: 

- минимальная - 0,04га; 

- максимальная – 0,5га;

  

2) Минимальный размер 

земельного участка – не 
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 менее 18м; 

3) максимальное 

количество этажей - 2; 

4) минимальные 

отступы от границ 

земельных участков в 

целях определения мест 

допустимого 

размещения зданий, 

строений, сооружений, 

за пределами которых 

запрещено 

строительство зданий, 

строений, сооружений: 

- со стороны красных 

линий улиц – 5 м; 

- со стороны красных 

линий проездов – 3 м; 

- для застроенных 

земельных участков при 

реконструкции объектов 

допускается размещать 

объект по сложившейся 

линии застройки; 

5) максимальный процент 

застройки территории - 

60%. 

Спорт  (код 5.1) 

 

Размещение объектов 

капитального 

строительства в качестве 

спортивных клубов, 

спортивных залов, 

устройство площадок для 

занятия спортом и 

физкультурой (беговые 

дорожки, спортивные 

сооружения, поля для 

спортивной игры,  

размещение спортивных 

баз и лагерей.  

 

1) площадь земельного 

участка: 

- минимальная - 0,04га; 

- максимальная – 1,0га; 

2) Минимальный размер 

земельного участка – не 

менее 20м; 

3) максимальное 

количество этажей - 3; 

4) минимальные 

отступы от границ 

земельных участков в 

целях определения мест 

допустимого 

размещения зданий, 

строений, сооружений, 

за пределами которых 

запрещено 

строительство зданий, 

строений, сооружений: 

- со стороны красных 

линий улиц – 5 м; 

- со стороны красных 
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линий проездов – 3 м; 

- для застроенных 

земельных участков при 

реконструкции объектов 

допускается размещать 

объект по сложившейся 

линии застройки; 5) 

максимальный процент 

застройки территории - 

50%. 

 

Ветеринарное обслуживание 

(код 3.10) 

Размещение объектов 

капитального 

строительства, 

предназначенных для 

оказания ветеринарных 

услуг, содержания или 

разведения животных, не 

являющихся 

сельскохозяйственными, 

под надзором человека. 

Содержание данного вида 

разрешенного 

использования включает в 

себя содержание видов 

разрешенного 

использования с кодами 

3.10.1 - 3.10.2 

 

1) предельные 

(минимальные и (или) 

максимальные) размеры 

земельных участков, в 

том числе их площадь: 

Минимальный 

размер земельного участка 

10 метров; 

Минимальная 

площадь земельного 

участка: 100 м
2
 

2) минимальные отступы 

от границ земельных 

участков в целях 

определения мест 

допустимого 

размещения зданий, 

строений, 

сооружений, за 

пределами которых 

запрещено 

строительство 

зданий, строений, 

сооружений: 3 метра. 

Минимальный отступ 

зданий от красной линии: 

проектируемых – 5 м,  

при капитальном 

ремонте и 

реконструкции  – в 

соответствии со 

сложившейся или 

проектируемой 

линией застройки. 



 

75 
 

3) предельное количество 

этажей и предельная 

высота зданий, строений, 

сооружений: 

для всех основных 

строений количество 

надземных этажей – 

не более 4 этажей  

для всех 

вспомогательных 

строений высота от 

уровня земли: до 

верха плоской кровли 

- не более 4 м. 

4) максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка: 90 

5) иные показатели: 

Объекты капитального 

строительства, отнесенные 

к основным и условно 

разрешенным видам 

использования, должны 

соответствовать IV или V 

классу опасности по 

санитарной классификации 

СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1200-

03. 

 

 

 

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства: 

производственные здания предприятий; 

сооружения транспорта и инженерного оборудования предприятий и производств; 

складские здания; 

открытые площадки складирования; 

объекты, связанные с обслуживанием предприятия: 
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административные и бытовые здания; 

проектные и конструкторские бюро; 

научно-исследовательские лаборатории; 

предприятия общественного питания (столовые, буфеты); 

пункты первой медицинской помощи; 

пожарное депо; 

зеленые насаждения специального назначения; 

открытые стоянки краткосрочного хранения автомобилей; 

площадки транзитного транспорта с местами хранения автобусов, грузовых и легковых 

автомобилей. 

Для установления вида разрешенного использования с кодом 12.0 необходима разработка и 

утверждение документации по планировке территории, включающей в себя установление красных 

линий обозначающих границы территорий общего пользования. 

Элементы благоустройства основных и условно разрешенных видов использования объектов 

капитального строительства в соответствии со СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений», нормативами градостроительного проектирования 

Кировской области. 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ: 

1) Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в 

границах зоны П-2 

1.1. Для земельных участков и иных объектов недвижимости расположенных, в водоохранных 

зонах рек и иных водных объектов 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 транспортных средств (кроме специальных транспортных 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 указанными выше ограничениями 

запрещаются: 

1) распашка земель; 

2) размещение отвалов размываемых грунтов; 

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. 

В границах водоохранных зон допускаются: 

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. 

1.2. Для земельных участков и иных объектов недвижимости расположенных, в границах зоны 

санитарной охраны источников питьевого водоснабжения. 

На территории первого пояса запрещается: 
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- посадка высокоствольных деревьев; 

- все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, 

реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов 

различного назначения; 

- размещение жилых и общественных зданий, проживание людей; 

- выпуск в поверхностные источники сточных вод, купание, водопой и выпас скота, стирка белья, 

рыбная ловля, применение ядохимикатов, удобрений и другие виды водопользования, оказывающие 

влияние на качество воды. 

На территории первого пояса здания должны быть оборудованы канализацией с отведением 

сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные 

станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса зоны санитарной охраны с 

учетом санитарного режима на территории второго пояса. В исключительных случаях при отсутствии 

канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, 

расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса при их вывозе. 

Допускаются рубки ухода и санитарные рубки леса. 

На территории второго и третьего пояса зоны санитарной охраны поверхностных источников 

водоснабжения запрещается: 

- отведение сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его притоки, не 

отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод; 

- загрязнение территории нечистотами, мусором, навозом, промышленными отходами и др.; 

- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, 

накопителей, шламохранилищ и других объектов, которые могут вызвать химиические загрязнения 

источников водоснабжения; 

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, 

земледельческих полей орошения, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, 

которые могут вызвать микробные загрязнения источников водоснабжения; 

- применение удобрений и ядохимикатов; 

- добыча песка и гравия из водотока или водоема, а также дноуглубительные работы; 

- расположение стойбищ и выпаса скота, а также другое использование водоема и земельных 

участков, лесных угодий в пределах прибрежной полосы шириной не менее 500 м, которое может 

привести к ухудшению качества или уменьшению количества воды источника водоснабжения; 

- на территории третьего пояса рубка леса главного пользования и реконструкции. Допускается 

только рубки ухода и санитарные рубки леса. 

В пределах второго пояса зоны санитарной охраны поверхностного источника водоснабжения 

допускается: птицеразведение, стирка белья, купание, туризм, водный спорт, устройство пляжей и 

рыбная ловля в установленных местах при обеспечении специального режима, согласованного с 

органами Роспотребнадзора. 

Иное: 

-предусмотреть места разворота  и парковочные  места для легковых автомобилей 

 

Зоны инженерной и транспортной инфраструктур 

ИТИ-1 – зона инженерных сооружений 

Зона предназначена для размещения и функционирования площадных объектов систем 

водоснабжения и канализации поселка. 

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства: 

Виды разрешенного 

использования земельных 

участков 

Виды разрешенного 

использования объектов 

капитального 

строительства 

Предельные (минимальные и 

(или) максимальные) размеры 

земельных участков и предельные 

параметры разрешенного 

строительства, реконструкции 

объектов капитального 
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строительства 

Коммунальное обслуживание (код 

3.1) 

 

Размещение объектов 

капитального 

строительства в целях 

обеспечения физических и 

юридических лиц 

коммунальными услугами, 

в частности: поставки 

воды, тепла, 

электричества, газа, 

предоставления услуг 

связи, отвода 

канализационных стоков 

(котельных, водопроводов, 

линий электропередачи, 

газопроводов, линий 

связи, канализаций).  

 

Предельные (минимальные и 

(или) максимальные) размеры для 

земельных участков и предельные 

параметры разрешенного 

строительства, реконструкции 

объектов капитального 

строительства не подлежат 

установлению. 

Газораспределительные 

станции и газонаполнительные 

станции должны размещаться за 

пределами населенных пунктов, 

а также их резервных 

территорий. 

Расстояние от зданий и 

сооружений предприятий 

(независимо от степени их 

огнестойкости) до границ лесного 

массива хвойных пород должно 

составлять не менее 50 метров, 

лиственных пород – не менее 20 

метров 

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального 

строительства: 

Виды разрешенного 

использования земельных 

участков 

Виды разрешенного 

использования объектов 

капитального 

строительства 

Предельные (минимальные и 

(или) максимальные) размеры 

земельных участков и предельные 

параметры разрешенного 

строительства, реконструкции 

объектов капитального 

строительства 

Автомобильный транспорт  (код 

7.2) 

 

Размещение автомобильных 

дорог и технически 

связанных с ними 

сооружений; 

размещение зданий и 

сооружений, 

предназначенных для 

обслуживания пассажиров, а 

также обеспечивающие 

работу транспортных 

средств, размещение 

объектов, предназначенных 

для размещения постов 

органов внутренних дел, 

ответственных за 

безопасность дорожного 

Предельные размеры земельных 

участков, в том числе их 

площадь: 

минимальная площадь земельного 

участка – 1000 кв.м. 

максимальная площадь земельного 

участка – 250 000 кв.м. 

Минимальный размер земельного 

участка – 30 м. 

Минимальные отступы от границ 

земельных участков в целях 

определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, 

сооружений, за пределами 
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движения; 

оборудование земельных 

участков для стоянок 

автомобильного транспорта, 

а также для размещения 

депо (устройства мест 

стоянок) автомобильного 

транспорта, 

осуществляющего перевозки 

людей по установленному 

маршруту 

которых запрещено 

строительство зданий, строений, 

сооружений – 5 метров 

Для застроенных земельных 

участков при реконструкции 

объектов допускается размещать 

объект по сложившейся линии 

застройки. 

Предельное количество этажей 

или предельная высота зданий, 

строений, сооружений 

Максимальная высота - 25 метров. 

Максимальный процент 

застройки в границах земельного 

участка – 50 %. 

 

Охрана природных территорий 

(код 9.1) 

 

Сохранение отдельных 

естественных качеств 

окружающей природной 

среды путем ограничения 

хозяйственной деятельности 

в данной зоне 

Предельные (минимальные и (или) 

максимальные) размеры земельных 

участков, в том числе их площадь, 

минимальные отступы от границ 

земельных участков, предельное 

количество этажей или предельная 

высота зданий, строений, 

сооружений, максимальный процент 

застройки в границах земельного 

участка  не подлежат установлению. 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ: 

1) Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в 

границах зоны ИТИ-1 

1.1. Для земельных участков и иных объектов недвижимости расположенных, в водоохранных 

зонах рек и иных водных объектов 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 транспортных средств (кроме специальных транспортных 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 указанными выше ограничениями 

запрещаются: 

1) распашка земель; 

2) размещение отвалов размываемых грунтов; 

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. 

В границах водоохранных зон допускаются: 



 

80 
 

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. 

 

ИТИ-2 – зона территориальных автомобильных дорог 

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства: 

Газораспределительные станции и газонаполнительные станции должны размещаться за 

пределами населенных пунктов, а также их резервных территорий. 

Расстояние от зданий и сооружений предприятий (независимо от степени их огнестойкости) 

до границ лесного массива хвойных пород должно составлять не менее 50 метров, лиственных пород 

– не менее 20 метров. 

Виды разрешенного 

использования земельных 

участков 

Виды разрешенного 

использования объектов 

капитального строительства 

Предельные (минимальные 

и (или) максимальные) 

размеры земельных 

участков и предельные 

параметры разрешенного 

строительства, 

реконструкции объектов 

капитального 

строительства 

Автомобильный транспорт  (код 7.2) 

 

Размещение автомобильных 

дорог и технически связанных с 

ними сооружений; 

размещение зданий и 

сооружений, предназначенных 

для обслуживания пассажиров, а 

также обеспечивающие работу 

транспортных средств, 

размещение объектов, 

предназначенных для 

размещения постов органов 

внутренних дел, ответственных 

за безопасность дорожного 

движения; 

оборудование земельных 

участков для стоянок 

автомобильного транспорта, а 

также для размещения депо 

(устройства мест стоянок) 

автомобильного транспорта, 

осуществляющего перевозки 

людей по установленному 

Предельные размеры 

земельных участков, в том 

числе их площадь: 

минимальная площадь 

земельного участка – 1000 

кв.м. 

максимальная площадь 

земельного участка – 250 000 

кв.м. 

Минимальный размер 

земельного участка – 30 м. 

Минимальные отступы от 

границ земельных участков 

в целях определения мест 

допустимого размещения 

зданий, строений, 

сооружений, за пределами 

которых запрещено 

строительство зданий, 

строений, сооружений – 5 
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маршруту метров 

Для застроенных земельных 

участков при реконструкции 

объектов допускается 

размещать объект по 

сложившейся линии 

застройки. 

Предельное количество 

этажей или предельная 

высота зданий, строений, 

сооружений 

Максимальная высота - 25 

метров. 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка – 50 %. 

 

 

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального 

строительства: 

Виды разрешенного 

использования земельных 

участков 

Виды разрешенного 

использования объектов 

капитального строительства 

Предельные (минимальные 

и (или) максимальные) 

размеры земельных 

участков и предельные 

параметры разрешенного 

строительства, 

реконструкции объектов 

капитального строительства 

Объекты придорожного сервиса  

(код 4.9.1) 

 

Размещение автозаправочных 

станций (бензиновых, газовых); 

размещение магазинов 

сопутствующей торговли, зданий 

для организации общественного 

питания в качестве объектов 

придорожного сервиса; 

предоставление гостиничных 

услуг в качестве придорожного 

сервиса; 

размещение автомобильных моек 

и прачечных для автомобильных 

принадлежностей, мастерских, 

предназначенных для ремонта и 

обслуживания автомобилей и 

прочих объектов придорожного 

Предельные размеры 

земельных участков, в том 

числе их площадь: 

Минимальный размер 

земельного участка – 

15 метров. 

Минимальная площадь 

земельного участка – 220 кв. 

м, 

Максимальная площадь 

земельного участка – 3000 кв. 

м. 

Минимальные отступы от 
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сервиса границ земельных участков 

в целях определения мест 

допустимого размещения 

зданий, строений, 

сооружений, за пределами 

которых запрещено 

строительство зданий, 

строений, сооружений – 5 

метров. 

Для застроенных земельных 

участков при реконструкции 

объектов допускается 

размещать объект по 

сложившейся линии 

застройки. 

Предельное количество 

этажей или предельная 

высота зданий, строений, 

сооружений 

Максимальное количество 

этажей – 3. 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка – 60%. 

Газораспределительные станции и газонаполнительные станции должны размещаться за 

пределами населенных пунктов, а также их резервных территорий. 

Расстояние от зданий и сооружений предприятий (независимо от степени их огнестойкости) 

до границ лесного массива хвойных пород должно составлять не менее 50 метров, лиственных пород 

– не менее 20 метров. 

Установление вспомогательных  видов использования не требуется. 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ: 

1) Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в 

границах зоны ИТИ-2 

1.1. Для земельных участков и иных объектов недвижимости расположенных, в водоохранных 

зонах рек и иных водных объектов 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 транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за 

исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, 

имеющих твердое покрытие. 
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В границах прибрежных защитных полос наряду с указанными выше ограничениями 

запрещаются: 

1) распашка земель; 

2) размещение отвалов размываемых грунтов; 

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. 

В границах водоохранных зон допускаются: 

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. 

1.2. Для земельных участков и иных объектов недвижимости расположенных, в границах 

охранных зон объектов электросетевого хозяйства: 

В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить 

безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или 

уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических 

или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров. 

В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций 

юридическим и физическим лицам запрещаются: 

а) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений; 

б) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением 

земель; 

в) посадка и вырубка деревьев и кустарников; 

г) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других 

водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда 

(в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи); 

д) проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или 

без груза до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий электропередачи через 

водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том числе с учетом максимального уровня 

подъема воды при паводке; 

е) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности 

дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); 

ж) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 

метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи); 

з) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 

3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); 

и) полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и 

оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или 

полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных 

линий электропередачи). 

 

Зоны сельскохозяйственного использования 

«СХ-1 - зона сельскохозяйственного  использования 

Зона сельскохозяйственного использования используется до момента изменения вида 

разрешенного использования земельных участков в соответствии с генеральным планом 

сельского поселения 

Зона сельскохозяйственного использования, преобразуемая в жилую застройку после 

разработки документации по планировке территории 

Зона выделена для формирования жилых районов с низкой плотностью застройки и включает 

участки территории муниципального образования, предназначенные в соответствии с генеральным 

планом для размещения малоэтажных жилых домов, а также объектов с минимально разрешенным 

consultantplus://offline/ref=8248B65BE0C736137ECEA46253C6729444C6E90C7F07AF62B27E5BC60C0A4590D888B86FF93Fw6H9N
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набором услуг местного значения, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного 

воздействия на окружающую среду. 

Основные виды разрешенного использования: 

№ 

п/п 

Классификатор видов 

разрешенного 

использования 

земельных участков 

Основные виды разрешенного 

использования объектов 

капитального строительства 

Предельные (минимальные и 

(или) максимальные) размеры 

земельных участков и 

предельные параметры 

разрешенного строительства, 

реконструкции объектов 

капитального строительства 

1 Растениеводство, код 

1.1 

Осуществление 

хозяйственной деятельности, 

связанной с выращиванием 

сельскохозяйственных 

культур. 

 

Осуществление 

хозяйственной деятельности, 

связанной с выращиванием 

сельскохозяйственных 

культур. 

1) площадь земельного 

участка:  

минимальная – 1,0 га; 

максимальная – 3,0 га. 

Предельные (минимальные и 

(или) максимальные) размеры 

земельных участков, 

минимальные отступы от 

границ земельных участков, 

предельное количество этажей 

или предельная высота 

зданий, строений, 

сооружений, максимальный 

процент застройки в границах 

земельного участка  не 

подлежат установлению. 

 Ведение  

огородничества 

( код13.1) 

Осуществление деятельности, 

связанной с выращиванием 

ягодных, овощных, бахчевых 

или иных 

сельскохозяйственных 

культур и картофеля; 

размещение некапитального 

жилого строения и 

хозяйственных строений и 

сооружений, 

предназначенных для 

хранения 

сельскохозяйственных орудий 

труда и выращенной 

сельскохозяйственной 

продукции.  

 

1) площадь земельного 

участка: 

- минимальная – 0,005 га; 

- максимальная – 0,3 га; 

2) минимальный отступ до 

хозяйственных построек от 

границ соседнего участка - 1 

м.; 

Предельные (минимальные и 

(или) максимальные) размеры 

земельных участков,  

предельное количество этажей 

или предельная высота 

зданий, строений, 

сооружений, максимальный 

процент застройки в границах 

земельного участка  не 

подлежат установлению. 
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Условно разрешенные виды использования – не установлены. 

Вспомогательные виды разрешенного использования – не установлены. 

 1   Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства в границах зоны СХ-1 

1.1. Для земельных участков и иных объектов недвижимости расположенных, в водоохранных 

зонах рек и иных водных объектов 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 транспортных средств (кроме специальных транспортных 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 указанными выше ограничениями 

запрещаются: 

1) распашка земель; 

2) размещение отвалов размываемых грунтов; 

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. 

В границах водоохранных зон допускаются: 

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. 

1.2. Для земельных участков и иных объектов недвижимости расположенных, в границах зоны 

санитарной охраны источников питьевого водоснабжения. 

На территории первого пояса запрещается: 

- посадка высокоствольных деревьев; 

- все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, 

реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов 

различного назначения; 

- размещение жилых и общественных зданий, проживание людей; 

- выпуск в поверхностные источники сточных вод, купание, водопой и выпас скота, стирка белья, 

рыбная ловля, применение ядохимикатов, удобрений и другие виды водопользования, оказывающие 

влияние на качество воды. 

На территории первого пояса здания должны быть оборудованы канализацией с отведением 

сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные 

станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса зоны санитарной охраны с 

учетом санитарного режима на территории второго пояса. В исключительных случаях при отсутствии 

канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, 

расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса при их вывозе. 

Допускаются рубки ухода и санитарные рубки леса. 

На территории второго и третьего пояса зоны санитарной охраны поверхностных источников 

водоснабжения запрещается: 

- отведение сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его притоки, не 

отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод; 

- загрязнение территории нечистотами, мусором, навозом, промышленными отходами и др.; 

- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, 

накопителей, шламохранилищ и других объектов, которые могут вызвать химиические загрязнения 

источников водоснабжения; 

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, 

земледельческих полей орошения, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, 

которые могут вызвать микробные загрязнения источников водоснабжения; 
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- применение удобрений и ядохимикатов; 

- добыча песка и гравия из водотока или водоема, а также дноуглубительные работы; 

- расположение стойбищ и выпаса скота, а также другое использование водоема и земельных 

участков, лесных угодий в пределах прибрежной полосы шириной не менее 500 м, которое может 

привести к ухудшению качества или уменьшению количества воды источника водоснабжения; 

- на территории третьего пояса рубка леса главного пользования и реконструкции. Допускается 

только рубки ухода и санитарные рубки леса. 

В пределах второго пояса зоны санитарной охраны поверхностного источника водоснабжения 

допускается: птицеразведение, стирка белья, купание, туризм, водный спорт, устройство пляжей и 

рыбная ловля в установленных местах при обеспечении специального режима, согласованного с 

органами Роспотребнадзора. 

1.3. Для земельных участков и иных объектов недвижимости расположенных, в границах 

охранных зон объектов электросетевого хозяйства: 

В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить 

безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или 

уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических 

или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров. 

В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций 

юридическим и физическим лицам запрещаются: 

а) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений; 

б) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением 

земель; 

в) посадка и вырубка деревьев и кустарников; 

г) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других 

водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда 

(в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи); 

д) проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или 

без груза до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий электропередачи через 

водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том числе с учетом максимального уровня 

подъема воды при паводке; 

е) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности 

дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); 

ж) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 

метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи); 

з) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 

3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); 

и) полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и 

оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или 

полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных 

линий электропередачи). 

В границах санитарно-защитной зоны для скотомогильников с захоронениями в ямах в 

соответствии с пунктом 5.1  раздела «Режим территории санитарно-защитной зоны» СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, 

ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, 

территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных 

дачных и садово-огородных участков, а также другие территории с нормируемыми показателями 

качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские 

учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования. 

  СХ-2 – зона объектов сельскохозяйственного назначения 

Основные виды разрешенного использования 
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Виды 

использования 

(код вида разрешенного 

использования) 

Описание вида разрешенного 

использования земельного 

участка; 

предельные размеры земельных 

участков и предельные 

параметры разрешенного 

строительства, реконструкции 

объектов капитального 

строительства 

предельные размеры земельных 

участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, 

реконструкции объектов 

капитального 

Животноводство 

(1.7)  

 

Осуществление хозяйственной 

деятельности, связанной с 

производством продукции 

животноводства, в том числе 

сенокошение, выпас 

сельскохозяйственных 

животных, разведение 

племенных животных, 

производство и использование 

племенной продукции 

(материала), размещение зданий, 

сооружений, используемых для 

содержания и разведения 

сельскохозяйственных 

животных, производства, 

хранения и первичной 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции. 

 

1)площадь земельного участка:  

минимальная - 0,04 га; 

максимальная – 3,0 га; 

2) минимальный отступ до зданий, 

строений, сооружений от границ 

земельного участка – 3 м. 

Предельные (минимальные и (или) 

максимальные) размеры земельных 

участков, минимальные отступы от 

границ земельных участков, 

предельное количество этажей или 

предельная высота зданий, 

строений, сооружений, 

максимальный процент застройки в 

границах земельного участка  не 

подлежат установлению 

Хранение и 

переработка сельско- 

хозяйственной  

продукции  

(1.15) 

Размещение зданий, 

сооружений, используемых для 

производства, хранения, 

первичной и глубокой 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции.  

 

2) площадь земельного участка:  

минимальная - 0,04 га; 

максимальная – 3,0 га; 

2) минимальный отступ до зданий, 

строений, сооружений от границ 

земельного участка – 3 м; 

Предельные (минимальные и (или) 

максимальные) размеры земельных 

участков, предельное количество 

этажей или предельная высота 

зданий, строений, сооружений в 

границах земельного участка  не 

подлежат установлению. 

Обеспечение 

сельскохозяйственного 

производства  

(код 1.18) 

 

Машинно-транспортные и 

ремонтные станции, ангары и 

гаражи для сельскохозяйственной 

техники, амбары, водонапорные 

башни, трансформаторные станции 

и иное техническое оборудование, 

1) предельные (минимальные и 

(или) максимальные) размеры 

земельных участков, в том числе их 

площадь: 

Минимальный размер 
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используемое для ведения сельского 

хозяйства; 

Тепличный комплекс 

земельного участка 10 метров; 

Минимальная площадь 

земельного участка: 100 м
2
 

 

2) минимальные отступы от границ 

земельных участков в целях 

определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, 

сооружений, за пределами 

которых запрещено 

строительство зданий, 

строений, сооружений: 3 метра. 

Минимальный отступ зданий от 

красной линии: 

проектируемых – 5 м,  

при капитальном ремонте и 

реконструкции  – в соответствии 

со сложившейся или 

проектируемой линией 

застройки. 

 

3) предельное количество этажей и 

предельная высота зданий, строений, 

сооружений: 

для всех основных строений 

количество надземных этажей – 

не более 4 этажей  

для всех вспомогательных 

строений высота от уровня 

земли: до верха плоской кровли - 

не более 4 м. 

4) максимальный процент застройки 

в границах земельного участка: 90 

5) иные показатели: Объекты 

капитального строительства, 

отнесенные к основным и условно 

разрешенным видам использования, 

должны соответствовать IV или V 

классу опасности по санитарной 

классификации СанПиН 2.2.1/2.1.1. 

1200-03. 
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 Условно-разрешенные виды использования 

Виды 

использования 

(код вида 

разрешенного 

использования) 

Описание вида разрешенного 

использования земельного участка; 

предельные размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 

предельные размеры 

земельных участков и 

предельные параметры 

разрешенного строительства, 

реконструкции объектов 

капитального 

Связь 

(6.8) 

Размещение объектов связи, радиовещания, 

телевидения, включая воздушные 

радиорелийные, надземные и подземные 

кабельные линии связи, линии радиофикации. 

 

1) площадь земельного участка: 

- минимальная - 0,0009га; 

- максимальная – 0,1га; 

2) минимальный отступ до 

зданий, строений, сооружений 

от границ земельного участка – 

3 м; 

Предельные (минимальные и 

(или) максимальные) размеры 

земельных участков,  предельное 

количество этажей или 

предельная высота зданий, 

строений, сооружений, 

максимальный процент 

застройки в границах земельного 

участка  не подлежат 

установлению. 

Строительная  Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

производства: строительных материалов 

1) площадь земельного участка: 

- минимальная - 0,04га; 

- максимальная - 2,0га; 

Ведение  

огородничества 

(13.1) 

Осуществление деятельности, 

связанной с выращиванием 

ягодных, овощных, бахчевых 

или иных сельскохозяйственных 

культур и картофеля; 

размещение некапитального 

жилого строения и 

хозяйственных строений и 

сооружений, предназначенных 

для хранения 

сельскохозяйственных орудий 

труда и выращенной 

сельскохозяйственной 

продукции.  

 

2) площадь земельного участка: 

- минимальная – 0,005 га; 

- максимальная – 0,3 га; 

2) минимальный отступ до 

хозяйственных построек от границ 

соседнего участка - 1 м.; 

Предельные (минимальные и (или) 

максимальные) размеры земельных 

участков,  предельное количество 

этажей или предельная высота 

зданий, строений, сооружений, 

максимальный процент застройки в 

границах земельного участка  не 

подлежат установлению. 
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промышленность  

(6.6) 

(кирпичей, пиломатериалов, цемента, 

крепежных материалов), столярной 

продукции, сборных домов или их частей и 

тому подобной продукции.  

 

2) Минимальный размер 

земельного участка – не менее 

25м; 

3) максимальное количество 

этажей - 2; 

4) минимальные отступы от 

границ земельных участков в 

целях определения мест 

допустимого размещения 

зданий, строений, сооружений, 

за пределами которых 

запрещено строительство 

зданий, строений, сооружений: 

- со стороны красных линий 

улиц – 5 м; 

- со стороны красных линий 

проездов – 3 м; 

- для застроенных земельных 

участков при реконструкции 

объектов допускается размещать 

объект по сложившейся линии 

застройки; 

5) максимальный процент 

застройки территории - 60%. 

Ветеринарное 

обслуживание 

код(3.10) 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

оказания ветеринарных услуг, содержания 

или разведения животных, не являющихся 

сельскохозяйственными, под надзором 

человека. Содержание данного вида 

разрешенного использования включает в 

себя содержание видов разрешенного 

использования с кодами 3.10.1 - 3.10.2 

1) предельные (минимальные и 

(или) максимальные) размеры 

земельных участков, в том числе 

их площадь: 

Минимальный размер 

земельного участка 10 метров; 

Минимальная площадь 

земельного участка: 100 м
2
 

 

2) минимальные отступы от 

границ земельных участков 

в целях определения мест 

допустимого размещения 

зданий, строений, 

сооружений, за пределами 

которых запрещено 

строительство зданий, 

строений, сооружений: 3 

метра. 

Минимальный отступ зданий 

от красной линии: 
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проектируемых – 5 м,  

при капитальном ремонте и 

реконструкции  – в 

соответствии со сложившейся 

или проектируемой линией 

застройки. 

 

3) предельное количество этажей 

и предельная высота зданий, 

строений, сооружений: 

для всех основных строений 

количество надземных 

этажей – не более 4 этажей  

для всех вспомогательных 

строений высота от уровня 

земли: до верха плоской 

кровли - не более 4 м. 

4) максимальный процент 

застройки в границах земельного 

участка: 90 

5) иные показатели: Объекты 

капитального строительства, 

отнесенные к основным и условно 

разрешенным видам использования, 

должны соответствовать IV или V 

классу опасности по санитарной 

классификации СанПиН 2.2.1/2.1.1. 

1200-03. 

 

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства: 

производственные здания предприятий и инженерного оборудования предприятий и производств; 

складские здания; 

открытые площадки складирования; 

объекты, связанные с обслуживанием предприятия; 

административные и бытовые здания; 

открытые стоянки хранения техники. 

Рекреационные зоны 

Р-1 - зона природных ландшафтов и лесопарков. 
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Зона предназначена для сохранения природных ландшафтов и использования их для 

отдыха населения, занятия физической культурой и спортом при условии допустимого 

воздействия людей на окружающую природную среду. 

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства: 

Виды разрешенного 

использования земельных 

участков 

Виды разрешенного 

использования объектов 

капитального строительства 

предельные размеры 

земельных участков и 

предельные параметры 

разрешенного строительства, 

реконструкции объектов 

капитального строительства 

Отдых (рекреация)  (код 5.0) Осуществление необходимых 

природоохранных и 

природовосстановительных 

мероприятий; обустройство 

мест для занятия спортом, 

пешими или верховыми 

прогулками, отдыха и туризма, 

наблюдения за природой, 

пикников, охоты, рыбалки и 

иной деятельности 

Спасательные   станции 

Парки, скверы 

1) площадь земельного 

участка: 

- минимальная – 0,04 га; 

- максимальная – 3 га; 

2) Минимальный размер 

земельного участка – не 

менее 20м; 

3) максимальное количество 

этажей - 3; 

4) минимальные отступы от 

границ земельных участков 

в целях определения мест 

допустимого размещения 

зданий, строений, 

сооружений, за пределами 

которых запрещено 

строительство зданий, 

строений, сооружений: 

- со стороны красных линий 

улиц – 5 м; 

- со стороны красных линий 

проездов – 3 м; 

- для застроенных 

земельных участков при 

реконструкции объектов 

допускается размещать 

объект по сложившейся 

линии застройки; 

5). максимальный процент 

застройки-50% 

 

Спорт (зона 5.1) 

 

Размещение объектов 

капитального строительства в 

качестве спортивных клубов, 

спортивных залов, устройство 

площадок для занятия спортом 

1) площадь земельного 

участка: 

- минимальная - 0,04га; 

- максимальная – 1,0га; 

2) Минимальный размер 
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и физкультурой (беговые 

дорожки, спортивные 

сооружения, поля для 

спортивной игры,  размещение 

спортивных баз и лагерей. 

,лыжная трасса 

земельного участка – не 

менее 20м; 

3) максимальное количество 

этажей - 3; 

4) минимальные отступы от 

границ земельных участков 

в целях определения мест 

допустимого размещения 

зданий, строений, 

сооружений, за пределами 

которых запрещено 

строительство зданий, 

строений, сооружений: 

- со стороны красных линий 

улиц – 5 м; 

- со стороны красных линий 

проездов – 3 м; 

- для застроенных 

земельных участков при 

реконструкции объектов 

допускается размещать 

объект по сложившейся 

линии застройки; 

5) максимальный 

процент застройки 

территории - 50%. 

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального 

строительства: 

 

Виды разрешенного 

использования земельных 

участков 

Виды разрешенного 

использования объектов 

капитального строительства 

предельные размеры 

земельных участков и 

предельные параметры 

разрешенного строительства, 

реконструкции объектов 

капитального 

Рынки, код 4.3 Размещение объектов 

капитального строительства, 

сооружений, предназначенных 

для организации постоянной 

или временной торговли 

(ярмарка, рынок, базар), с 

учетом того, что каждое из 

торговых мест не располагает 

торговой площадью более 200 

кв. м. 

Предельные размеры 

земельных участков, в том 

числе их площадь: 

- минимальная площадь 

земельного участка – 2000 кв. 

м. 

- максимальная площадь 

земельного участка – 4000 кв. 

м. 

Минимальный размер 
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земельного участка – 45 м. 

Минимальные отступы от 

границ земельных участков в 

целях определения мест 

допустимого размещения 

зданий, строений, 

сооружений, за пределами 

которых запрещено 

строительство зданий, 

строений, сооружений – 10 м. 

Для застроенных земельных 

участков при реконструкции 

объектов допускается 

размещать объект по 

сложившейся линии застройки. 

Предельное количество 

этажей или предельная 

высота зданий, строений, 

сооружений 

Максимальное количество 

этажей – 2. 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка – 30 %. 

Общественное питание, код 4.6 

 

ресторан; 

кафе, 

столовая; 

закусочная; 

бар 

1) площадь земельного 

участка: 

- минимальная - 0,04га; 

- максимальная – 0,2га; 

2) Минимальный размер 

земельного участка – не 

менее 20м; 

3) максимальное количество 

этажей - 3; 

4) минимальные отступы от 

границ земельных участков в 

целях определения мест 

допустимого размещения 

зданий, строений, 

сооружений, за пределами 

которых запрещено 

строительство зданий, 

строений, сооружений: 

- со стороны красных линий 

улиц – 5 м; 

- со стороны красных линий 

проездов – 3 м; 
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- для застроенных земельных 

участков при реконструкции 

объектов допускается 

размещать объект по 

сложившейся линии застройки; 

5). максимальный процент 

застройки-60% 

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства: 

спортивные дорожки; 

пункты первой медицинской помощи; 

общественные туалеты; 

элементы дизайна; 

скульптурные композиции; 

объекты декоративно-монументального искусства; 

фонтаны; 

малые архитектурные формы; 

беседки; 

аттракционы; 

детские развлекательные и игровые площадки, игровые площадки и площадки отдыха для 

взрослых; 

скамьи для отдыха; 

Р-2 – зона парков, бульваров 

        Зона предназначена для озеленения пгт Тужа, использования  для отдыха населения 

поселка, для кратковременного занятия физической культурой и спортом 

Основные виды разрешенного использования 

Виды разрешенного 

использования земельных 

участков 

Виды разрешенного 

использования объектов 

капитального строительства 

предельные размеры 

земельных участков и 

предельные параметры 

разрешенного строительства, 

реконструкции объектов 

капитального строительства 

Отдых (рекреация) (код 5.0) Размещение объектов 

капитального строительства в 

качестве спортивных клубов, 

1) площадь земельного 

участка: 
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спортивных залов, устройство 

площадок для занятия спортом 

и физкультурой (беговые 

дорожки, спортивные 

сооружения, поля для 

спортивной игры,  размещение 

спортивных баз и лагерей 

Спасательные  станции 

Парки, скверы 

- минимальная – 0,04 га; 

- максимальная – 3 га; 

2) Минимальный размер 

земельного участка – не 

менее 20м; 

3) максимальное количество 

этажей - 3; 

4) минимальные отступы от 

границ земельных участков в 

целях определения мест 

допустимого размещения 

зданий, строений, 

сооружений, за пределами 

которых запрещено 

строительство зданий, 

строений, сооружений: 

- со стороны красных линий 

улиц – 5 м; 

- со стороны красных линий 

проездов – 3 м; 

- для застроенных земельных 

участков при реконструкции 

объектов допускается 

размещать объект по 

сложившейся линии 

застройки; 

5). максимальный процент 

застройки-0% 

 

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального 

строительства: 

Виды разрешенного 

использования земельных 

участков 

Виды разрешенного 

использования объектов 

капитального строительства 

предельные размеры 

земельных участков и 

предельные параметры 

разрешенного строительства, 

реконструкции объектов 

капитального строительства 

Рынки (код 4.3) 

 

Размещение объектов 

капитального строительства, 

сооружений, предназначенных 

для организации постоянной 

или временной торговли 

(ярмарка, рынок, базар), с 

учетом того, что каждое из 

торговых мест не располагает 

торговой площадью более 200 

кв. м. 

Предельные размеры 

земельных участков, в том 

числе их площадь: 

- минимальная площадь 

земельного участка – 2000 кв. 

м. 

- максимальная площадь 

земельного участка – 4000 кв. 
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м. 

Минимальный размер 

земельного участка – 45 м. 

Минимальные отступы от 

границ земельных участков в 

целях определения мест 

допустимого размещения 

зданий, строений, 

сооружений, за пределами 

которых запрещено 

строительство зданий, 

строений, сооружений – 10 м. 

Для застроенных земельных 

участков при реконструкции 

объектов допускается 

размещать объект по 

сложившейся линии застройки. 

Предельное количество 

этажей или предельная 

высота зданий, строений, 

сооружений 

Максимальное количество 

этажей – 2. 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка – 30 %. 

Общественное питание  (код 

4.6) 

 

ресторан; 

кафе, 

столовая; 

закусочная; 

бар 

1) площадь земельного 

участка: 

- минимальная - 0,04га; 

- максимальная – 0,2га; 

2) Минимальный размер 

земельного участка – не 

менее 20м; 

3) максимальное количество 

этажей - 3; 

4) минимальные отступы от 

границ земельных участков в 

целях определения мест 

допустимого размещения 

зданий, строений, 

сооружений, за пределами 

которых запрещено 

строительство зданий, 

строений, сооружений: 

- со стороны красных линий 
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улиц – 5 м; 

- со стороны красных линий 

проездов – 3 м; 

- для застроенных земельных 

участков при реконструкции 

объектов допускается 

размещать объект по 

сложившейся линии застройки 

5) максимальный процент 

застройки-60% 

Обслуживание 

автотранспорта (код 4.9) 

Размещение постоянных и 

временных гаражей с 

несколькими стояночными 

местами, стоянок (парковок), 

гаражей.  

 

1) площадь земельного 

участка: 

- минимальная - 0,005га; 

- максимальная – 0,1га; 

2) минимальный отступ до 

зданий, строений, 

сооружений от границ 

земельного участка – 3 м; 

Предельные (минимальные и 

(или) максимальные) размеры 

земельных участков,  

предельное количество этажей 

или предельная высота зданий, 

строений, сооружений, 

максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка  не 

подлежат установлению. 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 

 пункты первой медицинской помощи; 

      общественные туалеты; 

      спортплощадки;  

      спортивные дорожки;  

      элементы   дизайна;   

      скульптурные  композиции,  объекты   декоративно-монументального искусства; 

      фонтаны; 

      малые архитектурные формы; 

      беседки;  

      детские развлекательные и игровые площадки и аттракционы; 

      открытые концертные площадки; 
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      скамьи для отдыха. 

Р-3 – зона объектов рекреации 

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства: Основные виды разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства: 

Виды разрешенного 

использования земельных 

участков 

Виды разрешенного 

использования объектов 

капитального строительства 

предельные размеры 

земельных участков и 

предельные параметры 

разрешенного строительства, 

реконструкции объектов 

капитального строительства 

Отдых (рекреация) (код 5.0) Осуществление необходимых 

природоохранных и 

природовосстановительных 

мероприятий; обустройство 

мест для занятия спортом, 

пешими или верховыми 

прогулками, отдыха и туризма, 

наблюдения за природой, 

пикников, охоты, рыбалки и 

иной деятельности 

Спасательные станции 

Парки, скверы 

1) площадь земельного 

участка: 

- минимальная – 0,04 га; 

- максимальная – 3 га; 

2) Минимальный размер 

земельного участка – не 

менее 20м; 

3) максимальное количество 

этажей - 3; 

4) минимальные отступы от 

границ земельных участков в 

целях определения мест 

допустимого размещения 

зданий, строений, 

сооружений, за пределами 

которых запрещено 

строительство зданий, 

строений, сооружений: 

- со стороны красных линий 

улиц – 5 м; 

- со стороны красных линий 

проездов – 3 м; 

- для застроенных земельных 

участков при реконструкции 

объектов допускается 

размещать объект по 

сложившейся линии 

застройки; 

5) максимальный процент 

застройки-50% 

Спорт (зона 5.1) 

 

Размещение объектов 

капитального строительства в 

качестве спортивных клубов, 

спортивных залов, устройство 

площадок для занятия спортом 

1) площадь земельного 

участка: 

- минимальная - 0,04га; 

- максимальная – 1,0га; 

2) Минимальный размер 
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Гостиничное обслуживание 

(код 4.7) 

и физкультурой (беговые 

дорожки, спортивные 

сооружения, поля для 

спортивной игры,  размещение 

спортивных баз и лагерей. 

,лыжная трасса 

земельного участка – не 

менее 20м; 

3) максимальное количество 

этажей - 3; 

4) минимальные отступы от 

границ земельных участков в 

целях определения мест 

допустимого размещения 

зданий, строений, 

сооружений, за пределами 

которых запрещено 

строительство зданий, 

строений, сооружений: 

- со стороны красных линий 

улиц – 5 м; 

- со стороны красных линий 

проездов – 3 м; 

- для застроенных земельных 

участков при реконструкции 

объектов допускается 

размещать объект по 

сложившейся линии 

застройки; 

5) максимальный 

процент застройки 

территории - 50%. 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования  

(12.0) 

Размещение объектов 

улично-дорожной сети, 

автомобильных дорог и 

пешеходных тротуаров, 

береговых полос водных 

объектов общего 

пользования, скверов,  

площадей, проездов, малых 

архитектурных форм 

благоустройства.  

 

Предельные (минимальные и 

(или) максимальные) 

размеры земельных участков, 

в том числе их площадь, 

минимальные отступы от 

границ земельных участков, 

предельное количество 

этажей или предельная 

высота зданий, строений, 

сооружений, максимальный 

процент застройки в 

границах земельного участка  

не подлежат установлению. 
Общее пользование 

водными объектами (код 

11.1) 

Использование земельных 

участков, примыкающих к 

водным объектам способами, 

необходимыми для 

осуществления общего 

водопользования 

(водопользования, 

осуществляемого 

гражданами для личных 

нужд, а также забор (изъятие) 

водных ресурсов для целей 

питьевого и хозяйственно-

бытового водоснабжения, 

купание 
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Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального 

строительства: 

Виды разрешенного 

использования земельных 

участков 

Виды разрешенного 

использования объектов 

капитального строительства 

предельные размеры 

земельных участков и 

предельные параметры 

разрешенного строительства, 

реконструкции объектов 

капитального строительства 

Коммунальное  

обслуживание 

(3.1) 

Размещение объектов 

капитального строительства в 

целях обеспечения физических 

и юридических лиц 

коммунальными услугами, в 

частности: поставки воды, 

тепла, электричества, газа, 

предоставления услуг связи, 

отвода канализационных 

стоков (котельных, 

водопроводов, линий 

электропередачи, 

газопроводов, линий связи, 

канализаций):  

 

1.Предельные (минимальные и 

(или) максимальные) размеры 

для земельных участков и 

предельные параметры 

разрешенного строительства, 

реконструкции объектов 

капитального строительства не 

подлежат установлению. 

2. Размещение зданий или 

помещений, предназначенных 

для приема физических и 

юридических лиц в связи с 

предоставлением им 

коммунальных услуг); 

1) площадь земельного 

участка: 

- минимальная - 0,04 га; 

- максимальная – 0,3 га; 

2) Минимальный размер 

земельного участка – не менее 

25м; 

3) максимальное количество 

этажей - 3; 

4) минимальные отступы от 

границ земельных участков в 

целях определения мест 

допустимого размещения 

зданий, строений, 

сооружений, за пределами 

которых запрещено 

строительство зданий, 

строений, сооружений - 5м; 

- для застроенных земельных 

участков при реконструкции 

объектов допускается 

размещать объект по 
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сложившейся линии 

застройки; 

5) максимальный процент 

застройки территории – 50% 

Гидротехнические 

сооружения (код 11.3) 

Размещение гидротехнических 

сооружений, необходимых для 

эксплуатации водохранилищ 

(плотин, водосбросов, 

водозаборных, водовыпускных 

и других гидротехнических 

сооружений, судопропускных 

сооружений, рыбозащитных и 

рыбопропускных сооружений, 

берегозащитных сооружений) 

Предельные (минимальные и 

(или) максимальные) размеры 

для земельных участков и 

предельные параметры 

разрешенного строительства, 

реконструкции объектов 

капитального строительства не 

подлежат установлению. 

 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 

пункты первой медицинской помощи; 

общественные туалеты 

СН-1 – зона кладбищ 

       Зона предназначена для размещения и функционирования кладбищ  

 

Виды разрешенного использования земельных 

участков 

Виды разрешенного использования 

объектов капитального 

строительства 

Основные 

Религиозное использование (код 3.7) 
Часовня; 

Молельный дом 

Ритуальная деятельность (код 12.1) Кладбище 

Вспомогательные 

В соответствии с основными видами использования 

Объекты, связанные с отправлением 

культа; 

Хозяйственные объекты и 

административные здания, связанные 

с функционированием кладбищ; 

Общественные туалеты; 

Противопожарные водоемы и 

резервуары; 

Мастерские по изготовлению 
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ритуальных принадлежностей; 

Аптечный пункт; 

Участковый пункт полиции 

 

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе 

их площадь: 

Минимальный размер земельного участка 20 метров; 

Максимальная площадь земельного участка: 40 га 

2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство 

зданий, строений, сооружений: 3 метра. 

Минимальный отступ зданий от красной линии: 

проектируемых – 5 м,  

при капитальном ремонте и реконструкции  – в соответствии со сложившейся или проектируемой 

линией застройки. 

 

3) предельное количество этажей и предельная высота зданий, строений, сооружений: 

для всех основных строений количество надземных этажей – не более 3 этажей  

для всех вспомогательных строений высота от уровня земли: до верха плоской кровли - не более 4 

м. 

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка: 20 

5) иные показатели: ---- 

СН-2 – зона объектов спецназначения 

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства: 

Основные виды разрешенного использования 

Виды 

использования 

(код вида разрешенного 

использования) 

Описание вида разрешенного 

использования земельного 

участка; 

предельные размеры земельных 

участков и предельные 

параметры разрешенного 

строительства, реконструкции 

предельные размеры земельных 

участков и предельные 

параметры разрешенного 

строительства, реконструкции 

объектов капитального 
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Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального 

строительства: 

Виды 

разрешенного 

использования 

земельных участков 

Виды разрешенного 

использования объектов 

капитального строительства 

предельные размеры 

земельных участков и 

предельные параметры 

разрешенного строительства, 

реконструкции объектов 

капитального строительства 

Коммунальное 

обслуживание  (код 

3.1) 

Размещение объектов 

капитального строительства в 

целях обеспечения физических и 

юридических лиц коммунальными 

услугами, в частности: поставки 

воды, тепла, электричества, газа, 

предоставления услуг связи, 

отвода канализационных стоков 

(котельных, водопроводов, линий 

электропередачи, газопроводов, 

линий связи, канализаций):  

 

1.Предельные (минимальные 

и (или) максимальные) 

размеры для земельных 

участков и предельные 

параметры разрешенного 

строительства, 

реконструкции объектов 

капитального строительства 

не подлежат установлению. 

2. Размещение зданий или 

помещений, 

предназначенных для приема 

объектов капитального 

строительства 

Специальная (код 12.2) Размещение, хранение, 

захоронение, утилизация, 

накопление, обработка, 

обезвреживание отходов 

производства и потребления, 

медицинских отходов, 

биологических отходов, 

радиоактивных отходов, веществ, 

разрушающих озоновый слой, а 

также размещение объектов 

размещения отходов, захоронения, 

хранения, обезвреживания таких 

отходов (скотомогильников, 

мусоросжигательных и 

мусороперерабатывающих 

заводов, полигонов по 

захоронению и сортировке 

бытового мусора и отходов, мест 

сбора вещей для их вторичной 

переработки,мусоронакопительн

ые пункты 

Предельные (минимальные и (или) 

максимальные) размеры для 

земельных участков и предельные 

параметры разрешенного 

строительства, реконструкции 

объектов капитального 

строительства не подлежат 

установлению 
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физических и юридических 

лиц в связи с 

предоставлением им 

коммунальных услуг); 

1) площадь земельного 

участка: 

- минимальная - 0,04 га; 

- максимальная – 0,3 га; 

2) Минимальный размер 

земельного участка – не 

менее 25м; 

3) максимальное количество 

этажей - 3; 

4) минимальные отступы от 

границ земельных участков 

в целях определения мест 

допустимого размещения 

зданий, строений, 

сооружений, за пределами 

которых запрещено 

строительство зданий, 

строений, сооружений - 5м; 

- для застроенных 

земельных участков при 

реконструкции объектов 

допускается размещать 

объект по сложившейся 

линии застройки; 

5) максимальный процент 

застройки территории – 50% 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 

глухой забор; 

навес; 

помещение для вскрытия трупов животных; 

хранение дезинфицирующих средств инвентаря, спецодежды и инструмента. 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства для 

территориальной зоны СН-2 «Скотомогильники». 

 В границах санитарно-защитной зоны для скотомогильников с захоронениями в ямах в 

соответствии с пунктом 5.1  раздела «Режим территории санитарно-защитной зоны» СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, 

ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, 

территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных 

дачных и садово-огородных участков, а также другие территории с нормируемыми показателями 
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качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские 

учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

19.01.2017  № 5 

пгт Тужа 

О создании резерва материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

предотвращения и ликвидации аварийных ситуаций на объектах 

жизнеобеспечения и обеспечения мероприятий гражданской обороны 

на территории Тужинского городского поселения 

 

В соответствии со статьей 8 Федерального Закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О 

гражданской обороне», статьей 11 Федерального закона от 21.12.1994 №68-ФЗ «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», постановлениями Правительства Российской 

Федерации от 10.11.1996 № 1340 «О порядке создания и использования резервов 

материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», от 27.04.2000 № 379 "О накоплении, хранении и 

использовании в целях гражданской обороны запасов материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных средств" и статьей 8 Закона Кировской 

области от 09.11.2009 № 443-ЗО «О защите населения и территории Кировской 

области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 

администрация Тужинского городского поселения  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать резерв материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, предотвращения и ликвидации 

аварийных ситуаций на объектах жизнеобеспечения и обеспечения мероприятий 

гражданской обороны на территории Тужинского городского поселения. 

2. Утвердить Положение о резерве материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, предотвращения и 

ликвидации аварийных ситуаций на объектах жизнеобеспечения и обеспечения 

consultantplus://offline/ref=BB507560CB8612BB6CA50C1A9F77A6B0D34384260EDE7C271B1FAE662946B1C098054B21R0o0M
consultantplus://offline/ref=BB507560CB8612BB6CA50C1A9F77A6B0D348822F09D2212D1346A2642E49EED79F4C472001C121R0o0M
consultantplus://offline/ref=F9B2F90FE3F7B4608C956DE5934B603F1D4019FBC9F80E78554FEEA77E56EF97C257FD98D96A11AEZES4N
consultantplus://offline/ref=BB507560CB8612BB6CA51217891BFAB9D241DE2B03DA70764E40F53B7E4FBB97DF4A126345CC210477BA60R3oEM
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мероприятий гражданской обороны на территории Тужинского городского 

поселения согласно приложению № 1. 

3. Утвердить номенклатуру и объем резерва материальных ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

предотвращения и ликвидации аварийных ситуаций на объектах 

жизнеобеспечения и обеспечения мероприятий гражданской обороны на 

территории Тужинского городского поселения согласно приложению № 2. 

4. Считать утратившим силу постановление администрации Тужинского 

городского поселения от 13.07.2011 №66 «О создании резерва материальных 

ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера и обеспечения мероприятий гражданской обороны на территории 

муниципального образования» 

5. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене муниципальных 

нормативных правовых актов органов местного самоуправления Тужинского 

городского поселения Тужинского района Кировской области. 

6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

Глава администрации  

Тужинского городского поселения 

 

   С.И. Сентемов 
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 Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕНО 

 

постановлением администрации 

Тужинского городского поселения 

от 19.01.2017 № 5 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о резерве материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, предотвращения и ликвидации 

аварийных ситуаций на объектах жизнеобеспечения и обеспечения 

мероприятий гражданской обороны на территории Тужинского городского 

поселения 
 

 

1. Настоящее Положение о резерве материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и предотвращения, 

ликвидации аварийных ситуаций на объектах жизнеобеспечения и обеспечения 

мероприятий гражданской обороны на территории Тужинского городского 

поселения, разработанное в соответствии с Федеральным законом "О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера" и "О гражданской обороне", определяет порядок создания, 

накопления, хранения, использования и восполнения резерва материальных 

ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера мирного и военного времени и для обеспечения мероприятий 

гражданской обороны. 

2. Резерв материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера и предотвращения, ликвидации аварийных 

ситуаций на объектах жизнеобеспечения и обеспечения мероприятий 

гражданской обороны на территории Тужинского городского поселения (далее - 

резерв материальных ресурсов) создается заблаговременно для первоочередного 

обеспечения населения в военное время, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий, аварийно-спасательных формирований и 

спасательных служб при проведении аварийно-спасательных и других 

consultantplus://offline/ref=DD1835718DDD0F9E4928D8735DE47D09BF219C57DC02709839A94C9C316966E53542A0900E35FB18sCh0I
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неотложных работ в случае возникновения опасности при ведении военных 

конфликтов или вследствие этих конфликтов, а также в целях экстренного 

привлечения необходимых средств, в случае возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера. 

Резерв материальных ресурсов включает в себя  продовольствие, пищевое 

сырье, медицинское имущество, медикаменты, средства связи, строительные 

материалы, топливо и другие материальные ресурсы. 

Администрация Тужинского городского поселения вправе заключить в 

соответствии со статьей 93 частью 1 пунктом 9 Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» контракт с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на поставку товара, 

выполнение работы или оказание услуги соответственно в количестве, объеме, 

которые необходимы для ликвидации последствий, возникших вследствие аварии, 

иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера мирного и 

военного времени, непреодолимой силы, либо для оказания медицинской помощи 

в экстренной форме или неотложной форме. 

Администрация Тужинского городского поселения для приобретения и 

хранения отдельных видов материальных ресурсов или части этих ресурсов 

заключает соглашения на экстренную их поставку (продажу) с организациями, 

имеющими эти ресурсы в постоянном наличии. 

3. Резерв материальных ресурсов создается исходя из прогнозируемых 

видов и масштабов чрезвычайных ситуаций на территории Тужинского 

городского поселения, предполагаемого объема работ по их ликвидации, 

максимально возможного использования имеющихся сил и средств для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также исходя из их потребности в военное 

время для обеспечения населения, аварийно-спасательных формирований и 

спасательных служб. 

Номенклатура и объем резерва материальных ресурсов, утверждается 

администрацией Тужинского городского поселения. 

consultantplus://offline/ref=BB507560CB8612BB6CA50C1A9F77A6B0D343882F08D17C271B1FAE6629R4o6M
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Объем финансовых средств, необходимых для приобретения материальных 

ресурсов в резерв, определяется с учетом возможного изменения рыночных цен 

на материальные ресурсы, расходов, связанных с формированием, накоплением, 

размещением, хранением и восполнением резерва материальных ресурсов. 

4. Хранение материальных ресурсов резерва организуется как на объектах, 

специально предназначенных для их хранения и обслуживания, так и в 

соответствии с заключенными соглашениями на базах и складах промышленных, 

транспортных, снабженческо-сбытовых и иных предприятий и организаций 

независимо от формы собственности с гарантией их безусловной сохранности и 

возможностью их оперативной доставки в зоны чрезвычайных ситуаций. 

5. Резерв материальных ресурсов используется при проведении аварийно-

спасательных и других неотложных работ по устранению непосредственной 

опасности для жизни и здоровья людей, для развертывания и содержания 

временных пунктов проживания и питания пострадавших граждан, оказания им 

единовременной материальной помощи и других первоочередных мероприятий, 

связанных с обеспечением жизнедеятельности пострадавшего населения. 

Использование резерва материальных ресурсов, в том числе и на цели, не 

связанные с ликвидацией чрезвычайных ситуаций, осуществляется по решению 

комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности Тужинского городского поселения. 

6. Для ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения 

жизнедеятельности пострадавшего населения администрация Тужинского 

городского поселения может использовать находящиеся на территории 

муниципального образования объектовые или местные резервы материальных 

ресурсов по согласованию с органами, их создавшими. 

7. В случае возникновения на территории поселения чрезвычайной 

ситуации техногенного характера расходы по использованию материальных 

ресурсов из резерва материальных ресурсов возмещаются за счет средств и 

имущества хозяйствующего субъекта, виновного в возникновении на территории 

поселения чрезвычайной ситуации. 



 

111 
 

8. Финансирование расходов по созданию, хранению, использованию, 

восполнению и поставке материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций осуществляется за счет средств бюджета администрации Тужинского 

городского поселения и иных источников в соответствии с действующим 

законодательством. 

_______ 
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