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ТУЖИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

второго созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

 

01.12.2017                  № 5/24 

 

 

 

 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ (в ред. от 29.07.2017)  «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»,  Тужинская поселковая Дума РЕШИЛА: 

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

утверждении Правил землепользования и застройки территории Тужинского городского 

поселения Тужинского муниципального района Кировской области» (далее  -  Правила)  

следующие изменения: 

1.1.  Часть 3 «Градостроительные регламенты» Правил  утвердить в новой редакции 

согласно приложению. 

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 

                                                                     

Н.П. Дудина 

 

 

                                                                                   Приложение № 1 

                                                                                  УТВЕРЖДЕНЫ 

                                                                                    решением Думы 

                                                                                             от  01.12.2017  № 5/24 

 

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 

О внесении изменений в  решение  Тужинской поселковой Думы от 17.04.2009 № 

15/79 
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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 

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. 

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 

Основные 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, 

реконструкции объектов капитального строительства 

Для индивидуального 

жилищного 

строительства, код 2.1. 

Индивидуальное 

жилищное 

строительство 

 

1.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. 

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 

участков при реконструкции объектов допускается 

размещать объект по сложившейся линии застройки. 

В случае если строение вспомогательного использования 
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пристроено к основному строению, либо сблокировано с 

основным строением, минимальное расстояние от 

границы земельного участка до такого строения – 3 м. 

3.Предельное максимальное количество этажей или 

предельная высота зданий, строений, сооружений-

3этажа 

(включая подземный, подвальный, цокольный, 

технический, мансардный). 

4.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 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 

код 2.2 

Размещение 

жилого дома, не 

предназначенного 

для раздела на 

квартиры (дома, 

пригодные для 

постоянного 

проживания и 

высотой не выше 

трех надземных 

этажей); 

производство 

сельскохозяйственн

ой продукции; 

размещение гаража 

и иных 

вспомогательных 

сооружений; 

содержание 

сельскохозяйственн

ых 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 – 0,01 га; 

- максимальная – 0,50 га; 

2) Минимальный размер земельного участка –  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- 3 метра 

- для застроенных земельных участков при 

реконструкции объектов допускается размещать объект 

по сложившейся линии застройки; 

4) расстояние от окон жилых комнат до стен 

соседнего дома и хозяйственных построек (бани, 
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  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 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. 

8) предельное максимальное количество этажей 

или предельная высота зданий, строений, 

сооружений–3этажа (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 

 

 

1)Предельные размеры земельных участков, в том числе 

их площадь: 

Минимальная площадь земельного участка – 150 кв.м. 

Максимальная площадь земельного участка – 1000 

кв.м. 

Минимальный размер земельного участка – 6 м. 

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 

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. 

 3)Предельное максимальное 

количество этажей или предельная высота зданий, 

строений, сооружений- 

 3 этажа(включая подземный, подвальный, цокольный, 

технический, мансардный). 

 4)Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка – 70 %. 

Малоэтажная 

многоквартирная 

жилая застройка, код 

2.1.1 

 

Многоквартирный 

дом 

1.) площадь земельного участка: 

- минимальная площадь земельного участка – 400 кв. 

м. 

- максимальная площадь земельного участка – 3000 

кв.м. 

2)Минимальный размер земельного участка – 25 м. 

3)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. 

4)Предельное максимальное  количество этажей или 

предельная высота зданий, строений, сооружений-3 

этажа(включая подземный, подвальный, цокольный, 

технический, мансардный). 

5)Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка – 30 %. 
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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 земельных участков, в том числе и 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ведение 

огородничества код 

13.1 

Осуществление 

деятельности, 

связанной с 

выращиванием 

ягодных, овощных, 

бахчевых или иных 

сельскохозяйственн

ых культур и 

картофеля; 

размещение 

некапитального 

жилого строения и 

хозяйственных 

строений и 

сооружений, 

предназначенных 

для хранения 

сельскохозяйственн

ых орудий труда и 

выращенной 

сельскохозяйственн

ой продукции 

предельные (минимальные и (или) максимальные) 

размеры земельных участков, в том числе и 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 

 

 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования, код 12.0 

Для размещения 

скверов, проездов, 

малых 

архитектурных 

форм 

благоустройства 

Условно разрешенные виды использования:  
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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 

1.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 – 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 

– 23 метра. 

минимальная площадь земельного участка 
- 400 кв. м. 

максимальная площадь земельного 

участка - 1000 кв. м. 

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 максимальное количество 

этажей или предельная высота зданий, 

строений, сооружений 

– 3этажа. 

4.Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка – 60%. 

Магазины, код 4.4 

 

Для размещения 

объектов капитального 

строительства, 

предназначенных для 

продажи товаров, 

торговая площадь 

которых составляет от 

150 до 500 кв. м. 

Общественное 

питание, код 4.6 

Столовые 

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. 

  

Вспомогательные виды разрешенного использования 

Виды 

разрешенного 

Виды разрешенного 

использования 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 

размеры земельных участков и предельные 
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использовани

я земельных 

участков 

объектов 

капитального 

строительства 

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 

1)предельное максимальное количество этажей или 

предельная высота зданий, строений, сооружений– 

3этажа; 

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 

- для застроенных земельных участков при 

реконструкции объектов допускается размещать объект 

по сложившейся линии застройки; 

3). максимальный процент застройки в границах 

земельного участка -50% 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 

размеры земельных участков, в том числе их площадь  

не подлежат  установлению 

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: 

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. 

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; 
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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. 

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. 

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства: 

Виды 

разрешенного 

использовани

я 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 отступыот 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 максимальное количество этажей или 
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предельная высота зданий, строений, сооружений 
– 3 этажа(включая подземный, подвальный, 

цокольный, технический, мансардный). 

Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка – 30 %. 

Среднеэтажная 

жилая 

застройка код 

2.5 

Размещение жилых 

домов, предназначенных 

дляразделения 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 

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 

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 максимальное количество этажей или 

предельная высота зданий, строений, сооружений- 

3этажа (включая подземный, подвальный, цокольный, 

технический, мансардный). 

Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка – 30 %. 

Для 

индивидуально

го 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-3 метра 
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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  максимальное количество этажей или 

предельная высота зданий, строений, сооружений– 

3 этажа(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 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 код 

2.2 

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 – 

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- 3 метра 

- для застроенных земельных участков при 

реконструкции объектов допускается размещать 

объект по сложившейся линии застройки; 

В случае если строение вспомогательного 
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использования пристроено к основному строению 

либо сблокировано с основным строением, 

минимальное расстояние от границы земельного 

участка до такого строения – 3 м. 

4) расстояние от окон жилых комнат до стен 

соседнего дома и хозяйственных 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 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) Предельное максимальное количество 

этажей или предельная высота зданий, 

строений, сооружений– 3этажа (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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Социальное 

обслуживание, 

код 3.2 

Стационар социального 

обслуживания; 

Отделение почты 

 

1) площадь земельного участка:  

- минимальная - 0,04га; 

- максимальная – 1 га; 

2) минимальный размер земельного участка –

25м; 

3)предельное максимальное количество этажей 

или предельная высота зданий, строений, 

сооружений– 3 этажа; 

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 в границах 

земельного участка - 50%. 

Здравоохранен

ие, код 3.4 

 

пункты первой 

медицинской помощи, 

Фельдшерско-

акушерские пункты, 

амбулаторно-

поликлинические 

учреждения; 

Молочные кухни;  

аптека; 

Размещение объектов, для которых не требуется 

установления санитарно-защитной зоны. 

1) площадь земельного участка: 

- минимальная площадь земельного участка - 0,1 га, 

- максимальная площадь земельного участка - 1 га; 

2) минимальный размер земельного участка-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- 3 метра 

 

Для застроенных земельных участков при 

реконструкции объектов допускается размещать 

объект по сложившейся линии застройки; 

4)предельное  максимальное количество 

надземных этажей или предельная высота зданий, 

строений, сооружений- 2 этажа.; 

5) максимальный процент застройки в границах 

земельного участка - 50%; 
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Обслуживание 

жилой 

застройки (код 

2.7) 

 

Объекты капитального 

строительства, 

соответствующие 

описанию вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

1) площадь земельного участка:  

- минимальная - 0,04га; 

- максимальная – 1 га; 

2) минимальный размер земельного участка –  

25м; 

3)предельное максимальное количество этажей 

или предельная высота зданий, строений, 

сооружений– 3этажа; 

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 в границах 

земельного участка - 50%. 

Образование и 

просвещение, 

код 3.5 

 

детские сады, 

иные объекты 

дошкольного 

образования; 

общеобразовательные 

школы (начальные и 

средние), музыкальные 

школы. 

1)площадь земельного участка: 

- минимальная площадь земельного участка - 0,04 га, 

- максимальная площадь земельного участка - 0,5 га; 

2)минимальный размер земельного участка-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-3 

метра 

Для застроенных земельных участков при 

реконструкции объектов допускается размещать 

объект по сложившейся линии застройки; 

4)предельное  максимальное количество 

надземных этажей или предельная высота зданий, 

строений, сооружений- 3 этажа.; 

5)максимальный процент застройки в границах 

земельного участка - 50%; 

Культурное 

развитие, код 

3.6 

библиотека; 

клуб; 

дом культуры; 

музеи, выставочные 

залы. 

1) площадь земельного участка: 

- минимальная площадь земельного участка - 0,04 га, 

- максимальная площадь земельного участка - 0,5 га; 

2)минимальный размер земельного участка-20м 

3)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 

Для застроенных земельных участков при 

реконструкции объектов допускается размещать 

объект по сложившейся линии застройки; 

4) предельное максимальное  количество 

надземных этажейили предельная высота зданий, 

строений, сооружений- 3 этажа.; 

5) максимальный процент застройки в границах 

земельного участка - 50%; 
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Спорт, код 5.1 

 

спортивная площадка 1.Площадь земельного участка: 

минимальная площадь земельного участка – 300 кв.м. 

 максимальная площадь земельного участка – 5000 

кв.м. 

2.Минимальный размер земельного участка –  20м 

3.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 
4. Предельное максимальное количество этажей 

или предельная высота зданий, строений, 

сооружений –3этажа 

5. Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка – 50 %. 

Обеспечение 

внутреннего 

правопорядка, 

код 8.3 

 

Пункты полиции 

Объекты пожарной 

охраны 

Источники наружного 

противопожарного 

водоснабжения 

предельные (минимальные и (или) максимальные) 

размеры земельных участков, в том числе и 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 Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования, 

код 12.0 

Для размещения скверов, 

проездов, малых 

архитектурных форм 

благоустройства 

 

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. 

- максимальная площадь земельного участка – 

5000кв.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-3метра 

Для застроенных земельных участков при 

реконструкции объектов допускается размещать 

объект по сложившейся линии застройки. 

Предельное максимальное количество этажей или 

предельная высота зданий, строений, сооружений-

2этажа. 

Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка – 60%. 

Условно разрешенные виды использования: 

Виды 

разрешенного 

использовани

я земельных 

Виды разрешенного 

использования 

объектов 

капитального 

Предельные (минимальные и (или) 

максимальные) размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов 
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участков строительства капитального строительства 

Бытовое 

обслуживание, 

код 3.3 

 

Мастерские мелкого 

ремонта 

Ателье 

Парикмахерские 

1.Предельные размеры земельных участков, в 

том числе их площадь: 

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 – 23 

метра. 

минимальная площадь земельного участка - 400 

кв. м. 

максимальная площадь земельного участка - 1000 

кв. м. 

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 

Для застроенных земельных участков при 

реконструкции объектов допускается размещать 

объект по сложившейся линии застройки. 

3.Предельное  максимальное количество этажей 

или предельная высота зданий, строений, 

сооружений-3этажа. 

5.Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка – 60%. 

Общественное 

питание, код 

4.6 

 

Столовые, кафе, 

рестораны 

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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Блокированна

я 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 – 1000 

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- 3 метра 

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   максимальное количество этажей 

или предельная высота зданий, строений, 

сооружений-3 этажа 

 (включая подземный, подвальный, цокольный, 

технический, мансардный). 

Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка – 70 %. 

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, 

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 

1)предельное максимальное количество этажейили 

предельная высота зданий, строений, сооружений– 3 

этажа; 

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 

- для застроенных земельных участков при 

реконструкции объектов допускается размещать объект 

по сложившейся линии застройки; 

3). максимальный процент застройки в границах 
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земельного участка -50% 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 

размеры земельных участков, в том числе их площадь  

не подлежат  установлению 

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 
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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. 

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); 
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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: 

-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 

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. 

Виды 

разрешенного 

использовани

я земельных 

участков 

Виды использования 

объектов 

капитального 

строительства 

Предельные (минимальные и (или) 

максимальные) размеры земельных участков 

и предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 

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) предельные (минимальные и (или) 

максимальные) размеры земельных участков, 

в том числе их площадь: 

Минимальная площадь земельного участка-0,02 

га 

Максимальная площадь земельного участка-0,2га 

Минимальный размер земельного участка - 20 м. 

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 максимальное количество 

этажей и предельная высота зданий, строений, 

сооружений-2этажа 

4) максимальный процент застройки в 

границах земельного участка: 50% 

Ведение 

садоводства  ( код 

13.2.) 

Осуществление 

деятельности, связанной с 

выращиванием плодовых, 

ягодных, овощных, 

бахчевых или иных 

сельскохозяйственных 

культур и картофеля; 

размещение садового 

дома, предназначенного 

для отдыха и не 

подлежащего разделу на 

квартиры; 

1) предельные (минимальные и (или) 

максимальные) размеры земельных участков, 

в том числе их площадь: 

Минимальная площадь земельного участка-0,04 

га 

Максимальная площадь земельного участка-0,25 

га 

Минимальный размер земельного участка - 20 м. 

2) минимальные отступы от границ земельных 

участков в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, 

сооружений, за пределами которых запрещено 
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размещение 

хозяйственных строений и 

сооружений 

строительство зданий, строений, сооружений:3 

метра. 

3) предельное максимальное количество 

этажей и предельная высота зданий, строений, 

сооружений -2этажа 

4) максимальный процент застройки в 

границах земельного участка: 50% 

Ведение дачного 

хозяйства(код 

13.3) 

Размещение жилого 

дачного дома (не 

предназначенного для 

раздела на квартиры, 

пригодного для отдыха и 

проживания, высотой не 

выше трех надземных 

этажей); 

осуществление 

деятельности, связанной с 

выращиванием плодовых, 

ягодных, овощных, 

бахчевых или иных 

сельскохозяйственных 

культур и картофеля; 

размещение 

хозяйственных строений и 

сооружений 

1) предельные (минимальные и (или) 

максимальные) размеры земельных участков, 

в том числе их площадь: 

Минимальная площадь земельного участка-0,04 

га 

Максимальная площадь земельного участка-0,2га 

Минимальный размер земельного участка - 20 м. 

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 максимальное количество 

этажей и предельная высота зданий, строений, 

сооружений-2 этажа 

4) максимальный процент застройки в 

границах земельного участка: 50% 

1.) Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства в границах зоны Ж-О 

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: 
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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 

Зона предназначена для размещения и функционирования объектов образования, 

здравоохранения, физической культуры и спорта, культуры, реконструкции 

эксплуатируемых  жилых домов, объектов торговли и общественного питания 

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. 

Основные 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, реконструкции объектов 

капитального строительства 

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 

1. 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 –  

25м; 

3) предельное максимальное количество этажей 
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санитарно-защитных 

зон. 
или предельная высота зданий, строений, 

сооружений– 3 этажа; 

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 в границах 

земельного участка – 50% 

2. Для иных объектов капитального строительства: 

предельные (минимальные и (или) максимальные) 

размеры земельных участков, в том числе и 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 

Социальное 

обслуживание, 

код 3.2 

Стационар социального 

обслуживания; 

Отделение почты 

1) площадь земельного участка:  

- минимальная - 0,04га; 

- максимальная – 1 га; 

2) минимальный размер земельного участка –25м; 

3)предельное максимальное количество 

этажейили предельная высота зданий, строений, 

сооружений– 3 этажа; 

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 в границах 

земельного участка - 50%. 

Здравоохранение, 

код 3.4 

 

пункт первой 

медицинской помощи, 

фельдшерско-

акушерские пункт, 

амбулаторно-

поликлиническое 

учреждение; 

молочная кухня;  

аптека; 

Размещение объектов, для которых не требуется 

установления санитарно-защитной зоны. 

1) минимальная площадь земельного участка - 0,1 

га, 

- максимальная площадь земельного участка - 1 

га; 

2) минимальный размер земельного участка-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- 3 метра 

 

Для застроенных земельных участков при 

реконструкции объектов допускается размещать 

объект по сложившейся линии застройки; 
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4)предельное максимальное количество 

надземных этажей или предельная высота зданий, 

строений, сооружений- 2 этажа.; 

5) максимальный процент застройки в границах 

земельного участка - 50%; 

Бытовое 

обслуживание, 

код 3.3. 

 

Размещение объектов 

капитального 

строительства, 

предназначенных для 

оказания населению 

или организациям 

бытовых услуг, за 

исключением бани, 

сауны, похоронного 

бюро. 

 

1) площадь земельного участка: 

- минимальная - 0,01га; 

- максимальная – 0,15га; 

2) минимальный размер земельного участка –  

15м; 

3) предельное максимальное количество этажей 

или предельная высота зданий, строений, 

сооружений– 2 этажа; 

4) 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 

- для застроенных земельных участков при 

реконструкции объектов допускается размещать 

объект по сложившейся линии застройки; 

5) максимальный процент застройки в границах 

земельного участка -50% 

Образование и 

просвещение, код 

3.5 

 

Для размещения 

объектов дошкольного, 

начального, среднего 

(полного) общего 

образования.  

1)площадь земельного участка: 

- минимальная площадь земельного участка - 0,04 

га, 

- максимальная площадь земельного участка - 0,5 

га; 

2)минимальный размер земельного участка-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-3 метра 

 

Для застроенных земельных участков при 

реконструкции объектов допускается размещать 

объект по сложившейся линии застройки; 

4) предельное максимальное количество 

надземных этажей или предельная высота зданий, 

строений, сооружений - 3 этажа.; 

5)максимальный процент застройки в границах 

земельного участка - 50% 

Культурное 

развитие, код 3.6 

 

Для размещения 

объектов культуры и 

искусства, для которых 

не требуется 

установление 

санитарно-защитных 

зон. 

1) площадь земельного участка: 

- минимальная площадь земельного участка - 0,04 

га, 

- максимальная площадь земельного участка - 0,5 

га; 

2) минимальный размер земельного участка-20м 

3) минимальные отступы от границ земельных 

участков в целях определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, сооружений, за 

пределами которых запрещено строительство 
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зданий, строений, сооружений-3 метра 

Для застроенных земельных участков при 

реконструкции объектов допускается размещать 

объект по сложившейся линии застройки; 

4) предельное максимальное  количество 

надземных этажей или предельная высота зданий, 

строений, сооружений- 3 этажа.; 

5) максимальный процент застройки в границах 

земельного участка - 50% 

Общественное 

управление, код 

3.8 

 

Здания 

административного 

назначения 

1)площадь земельного участка: 

- минимальная - 0,04га; 

- максимальная – 0,5га; 

2) минимальный размер земельного участка – 25м; 

3)предельное максимальное количество этажей 

или предельная высота зданий, строений, 

сооружений– 3 этажа; 

4) 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; 

5)максимальный процент застройки в границах 

земельного участка - 50% 

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. 

1.Предельные размеры земельных участков, в том 

числе их площадь: 

        Для 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. 

 - Минимальный размер земельного участка – 20 м 

Для магазинов: 

- минимальная площадь земельного участка - 400 

кв. м. 

- максимальная площадь земельного участка - 

15000 кв.м. 

- Минимальный размер земельного участка – 20 м 

Для амбулаторного ветеринарного обслуживания: 

минимальная площадь земельного участка – 400 

кв.м 

- максимальная площадь земельного участка - 

2000 кв.м. 

- Минимальный размер земельного участка – 20 м 

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 
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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). 

Для иных объектов: 

минимальная  площадь земельного участка– 300 

кв.м. 

максимальная площадь земельного участка – 5000 

кв.м. 

- Минимальный размер земельного участка – 20 м. 

2.Минимальные отступы от границ земельных 

участков в целях определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, сооружений, за 

пределами которых запрещено строительство 

зданий, строений, сооружений-3метра 

3.Предельное максимальное количество этажей 

или предельная высота зданий, строений, 

сооружений – 5 этажей 

4.Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка-– 60 % 

 
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  
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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 

1)предельное максимальное количество этажей 

или предельная высота зданий, строений, 

сооружений– 3 этажа; 

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 
- для застроенных земельных участков при 

реконструкции объектов допускается размещать 

объект по сложившейся линии застройки;  

3) максимальный процент застройки 

территории - 50%. 

 

предельные (минимальные и (или) максимальные) 

размеры земельных участков, в том числе и 

площадь не подлежат установлению 

Обеспечение 

внутреннего 

правопорядка, 

код 8.3 

пожарное депо; 

объект пожарной 

охраны; 

пункты полиции 

предельные (минимальные и (или) максимальные) 

размеры земельных участков, в том числе и 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 

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 - 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; 

4) предельное максимальное количество этажей 

или предельная высота зданий, строений, 

сооружений – 3 этажа. 

5) максимальный процент застройки в границах 

земельного участка 

- 50%. 

Участок огораживается по всему периметру. Ограду 

рекомендуется выполнять из декоративных 

металлических решеток высотой 1,5-2,0 м. 

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 

многоквартирна

я жилая 

застройка, код 

2.1.1 

 

 

Многоквартирный 

дом 

1) площадь земельного участка: 

- минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. 

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

2) минимальный размер земельного участка – 25 м. 

3) 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. 

4) предельное максимальное количество этажей или 

предельная высота зданий, строений, сооружений-3 этажа 
 (включая подземный, подвальный, цокольный, технический, 

мансардный). 

5) максимальный процент застройки в границах 

земельного участка – 30 %. 

Среднеэтажная 

жилая 

застройка, код. 

2.5 

Многоквартирный 

дом 

1) площадь земельного участка: 

- минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. 

- максимальная площадь земельного участка – 5000 кв.м. 

2) минимальный размер земельного участка – 25 м. 

3) 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. 

4)Предельное максимальное  количество этажей или 

предельная высота зданий, строений, сооружений– 5 

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 

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  максимальное количество этажей или 
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соответствии с 

содержанием 

видов 

разрешенного 

использования с 

кодами 4.5 – 4.9 

классификатора 

видов 

разрешенного 

использования 

земельных 

участков  

предельная высота зданий, строений, сооружений-5 

этажей. 

Максимальный процент застройки в границах земельного 

участка – 30 %. 

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 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  максимальное количество этажей или 

предельная высота зданий, строений, сооружений—2 

этажа. 

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 метра. 

Предельное  максимальное количество этажей или 

предельная высота зданий, строений, сооружений- 2этажа. 

Максимальный процент застройки в границах земельного 

участка – 30 %. 

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 –20м; 

3) предельное максимальное количество этажей или 

предельная высота зданий, строений, сооружений– 2 

этажа; 

4) минимальные отступы от границ земельных 

участков в целях определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, сооружений, за 

consultantplus://offline/ref=FC45D339DBA4BD31707640B45000EBD82C26F24D8D18140269E4F7A42B3B377DAE4641CE30148C37V7R8I
consultantplus://offline/ref=FC45D339DBA4BD31707640B45000EBD82C26F24D8D18140269E4F7A42B3B377DAE4641CE30148C35V7R0I
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пределами которых запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений-3метра 
- для застроенных земельных участков при реконструкции 

объектов допускается размещать объект по сложившейся 

линии застройки; 

5) максимальный процент застройки в границах 

земельного участка -60% 

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 

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 

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 

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 

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; 
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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. 

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 
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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". 

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 

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 

1) площадь земельного участка:  

- минимальная - 0,04га; 

- максимальная – 1 га; 

2) минимальный размер земельного участка – 

25м; 

3) предельное максимальное количество 

этажейили предельная высота зданий, 

строений, сооружений– 3 этажа; 

4) 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; 

5) максимальный процент застройки в 

границах земельного участка - 50%. 
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некоммерческих 

организаций: 

благотворительных 

организаций, клубов по 

интересам 

Здравоохранение, 

код 3.4 

 

пункт первой 

медицинской помощи, 

фельдшерско-акушерские 

пункт, 

амбулаторно-

поликлиническое 

учреждение; 

молочная кухня;  

аптека; 

Размещение объектов, для которых не 

требуется установления санитарно-защитной 

зоны. 

1) площадь земельного участка: 

- минимальная площадь земельного участка - 0,1 

га, 

- максимальная площадь земельного участка - 1 га; 

2) минимальный размер земельного участка-

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-3 

метра 

Для застроенных земельных участков при 

реконструкции объектов допускается размещать 

объект по сложившейся линии застройки; 

4) предельное максимальное количество 

надземных этажей или предельная высота 

зданий, строений, сооружений - 3 этажа.; 

5) максимальный процент застройки в 

границах земельного участка - 50%. 

Бытовое 

обслуживание, 

код 3.3. 

 

Размещение объектов 

капитального 

строительства, 

предназначенных для 

оказания населению или 

организациям бытовых 

услуг, за исключением 

бани, сауны, похоронного 

бюро. 

 

1) площадь земельного участка: 

- минимальная - 0,01га; 

- максимальная – 0,15га;  

2) минимальный размер земельного участка –  

15м; 

3) предельное максимальное количество 

этажейили предельная высота зданий, 

строений, сооружений-3 этажа; 

4) минимальные отступы от границ земельных 

участков в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, 

сооружений, за пределами которых запрещено 

строительство зданий, строений, сооружений-

3метра 

- для застроенных земельных участков при 

реконструкции объектов допускается размещать 

объект по сложившейся линии застройки; 

5) максимальный процент застройки в 

границах земельного участка -50% 

Образование и 

просвещение, код 

3.5 

 

Для размещения объектов 

дошкольного, начального, 

среднего (полного) 

общего образования.  

1) площадь земельного участка: 

- минимальная площадь земельного участка - 0,04 

га, 

- максимальная площадь земельного участка - 0,5 

га; 

2) минимальный размер земельного участка-
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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-3 

метра 

Для застроенных земельных участков при 

реконструкции объектов допускается размещать 

объект по сложившейся линии застройки; 

4.) предельное максимальное количество 

надземных этажей или предельная высота 

зданий, строений, сооружений- 3 этажа.; 

5) максимальный процент застройки в 

границах земельного участка - 50%; 

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 

1) площадь земельного участка: 

- минимальная - 0,04га; 

- максимальная – 0,5га; 

2) минимальный размер земельного участка – 

25м; 

3) предельное максимальное количество этажей 

или предельная высота зданий, строений, 

сооружений– 3этажа; 

4) 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; 

5) максимальный процент застройки в 

границах земельного участка - 50%. 

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. 

1) площадь земельного участка: 

- минимальная - 0,04га; 

- максимальная – 0,5га; 

2) минимальный размер земельного участка –

25м; 

3) предельное максимальное количество этажей 

или предельная высота зданий, строений, 

сооружений– 3 этажа; 

4) минимальные отступы от границ земельных 

участков в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, 

сооружений, за пределами которых запрещено 
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строительство зданий, строений, сооружений-5 

м; 

- для застроенных земельных участков при 

реконструкции объектов допускается размещать 

объект по сложившейся линии застройки; 

5) максимальный процент застройки в 

границах земельного участка - 50%. 

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) 

1) площадь земельного участка: 

 минимальная площадь земельного участка – 300 

кв.м. 

 максимальная площадь земельного участка – 5000 

кв.м. 

2) минимальный размер земельного участка –

20м 

3) 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 

4) предельное максимальное количество этажей 

или предельная высота зданий, строений, 

сооружений – 5 этажей 

5) максимальный процент застройки в 

границах земельного участка 
-50% 

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. 

1) площадь земельного участка: 

- минимальная - 0,05га; 

- максимальная – 0,6га; 

2) минимальный размер земельного участка –

25м; 

3) предельное максимальное количество этажей 

или предельная высота зданий, строений, 

сооружений– 3 этажа 

4) 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; 

5) максимальный процент застройки в 

границах земельного участка -60% 

Магазины, код 4.4 

 

Размещение объектов 

капитального 

строительства, 

предназначенных для 

продажи товаров, 

торговая площадь 

которых составляет до 

1) площадь земельного участка: 

- минимальная - 0,04га; 

- максимальная – 0,5га;  

2) минимальный размер  земельного участка –  

18м; 

3) предельное максимальное количество этажей 

или предельная высота зданий, строений, 
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5000 кв. м сооружений– 2 этажа; 

4)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 

- для застроенных земельных участков при 

реконструкции объектов допускается размещать 

объект по сложившейся линии застройки; 

5)максимальный процент застройки в границах 

земельного участка - 60%. 

Банковская и 

страховая 

деятельность, код 

4.5 

 

Размещение объектов 

капитальногостроительств

а, предназначенных для 

размещения организаций, 

оказывающих банковские 

и страховые услуги 

Для банковской и страховой деятельности, 

развлечения: 

1) площадь земельного участка: 

минимальная площадь земельного участка – 400 

кв.м. 

- максимальная площадь земельного участка - 5000 

кв.м. )  

2) минимальный размер земельного участка –

20м; 

3) предельное максимальное количество этажей 

или предельная высота зданий, строений, 

сооружений– 3 этажа; 

4) минимальные отступы от границ земельных 

участков в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, 

сооружений, за пределами которых запрещено 

строительство зданий, строений, сооружений-

3метра 

- для застроенных земельных участков при 

реконструкции объектов допускается размещать 

объект по сложившейся линии застройки; 

5) максимальный процент застройки в 

границах земельного участка - 60%. 

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–

20м; 

3) предельное максимальное количество этажей 

или предельная высота зданий, строений, 

сооружений– 3 этажа; 

4) минимальные отступы от границ земельных 

участков в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, 

сооружений, за пределами которых запрещено 

строительство зданий, строений, сооружений-

3метра 

- для застроенных земельных участков при 

реконструкции объектов допускается размещать 

объект по сложившейся линии застройки;  

5) максимальный процент застройки в 
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границах земельного участка - 60%. 

Гостиничное 

обслуживание,ко

д 4.7 

 

гостиницы; 1) площадь земельного участка: 

минимальная площадь земельного участка – 300 

кв.м. 

 максимальная площадь земельного участка – 5000 

кв.м. 

2) минимальный размер земельного участка –

20м 

3) 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 

4) предельное максимальное  количество 

этажей или предельная высота зданий, 

строений, сооружений – 3 этажа 

5) максимальный процент застройки в 

границах земельного участка– 50 %. 

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 

 

1)предельное максимальное количество этажей 

или предельная высота зданий, строений, 

сооружений– 3 этажа; 

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 
- для застроенных земельных участков при 

реконструкции объектов допускается размещать 

объект по сложившейся линии застройки;  

3) максимальный процент застройки - в 

границах земельного участка 50%. 

предельные (минимальные и (или) максимальные) 

размеры земельных участков, в том числе их 

площадь не подлежат установлению 

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 

1) площадь земельного участка: 

минимальная площадь земельного участка – 300 

кв.м. 

 максимальная площадь земельного участка – 5000 

кв.м. 

2) минимальный размер земельного участка –

20м 

3) минимальные отступы от границ земельных 

участков в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, 

сооружений, за пределами которых запрещено 

строительство зданий, строений, сооружений-

3метра 

4) предельное максимальное  количество 

этажей или предельная высота зданий, 

строений, сооружений – 3 этажа 

5) максимальный процент застройки в 
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границах земельногоучастка-60% 

Обеспечение 

внутреннего 

правопорядка, 

код 8.3 

пожарное депо; 

объект пожарной охраны; 

пункты полиции 

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 

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 

Многоквартирн

ый дом 

1) площадь земельного участка 

- минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. 

- максимальная площадь земельного участка – 3000 кв.м. 

2) минимальный размер земельного участка – 25 м. 

3) 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. 

4) предельное  максимальное количество этажей или 

предельная высота зданий, строений, сооружений-3 

этажа(включая подземный, подвальный, цокольный, 

технический, мансардный). 

5) максимальный процент застройки в границах земельного 

участка – 30 %. 

Амбулаторное 

ветеринарное 

обслуживание, 

 код 3.10.1 

Размещение 

объектов 

капитального 

строительства, 

предназначенны

х для оказания 

ветеринарных 

услуг без 

содержания 

животных 

1) предельные размеры земельного участка: 

минимальная площадь земельного участка – 400 кв.м 

максимальная площадь земельного участка - 2000 кв.м. 

2) минимальный размер земельного участка –20м 

3) отступы от границ земельных участков в целях 

определения мест допустимого размещения зданий, 

строений, сооружений, за пределами которых запрещено 

строительство зданий, строений, сооружений-3 метра 
4) предельное максимальное количество этажей или 

предельная высота зданий, строений, сооружений –3этажа 

5) максимальный процент застройки в границах земельного 

участка 

объектов– 50 %. 

Обслуживание 

автотранспорта, 

код 4.9 

Размещение 

постоянных и 

временных 

гаражей с 

1) площадь земельного участка: 

- минимальная - 0,005га; 

- максимальная – 0,1га; 

2) минимальный размер земельного участка –20м; 
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несколькими 

стояночными 

местами, 

стоянок 

(парковок), 

гаражей. 

 

3) предельное максимальное количество этажей или 

предельная высота зданий, строений, сооружений– 2 этажа; 

4) минимальные отступы от границ земельных участков в 

целях определения мест допустимого размещения зданий, 

строений, сооружений, за пределами которых запрещено 

строительство зданий, строений, сооружений-3метра 
- для застроенных земельных участков при реконструкции 

объектов допускается размещать объект по сложившейся линии 

застройки; 

5) максимальный процент застройки в границах земельного 

участка -60% 

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; 

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; 
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- 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 

«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. 

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 

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства: 

Виды 

разрешенного 

использовани

Виды разрешенного 

использования объектов 

капитального 

Предельные (минимальные и (или) 

максимальные) размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного 
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я земельных 

участков 

строительства строительства, реконструкции 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).  

 

 

1. 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 –

25м; 

3) предельное максимальное количество этажей 

или предельная высота зданий, строений, 

сооружений– 3 этажа; 

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 в границах 

земельного участка -  

– 50% 

2. Для иных объектов капитального 

строительства: 
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 

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 –

20м; 

3) предельное максимальное количество этажей 

или предельная высота зданий, строений, 

сооружений– 2 этажа; 

4) 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 
- для застроенных земельных участков при 

реконструкции объектов допускается размещать 

объект по сложившейся линии застройки; 

5) максимальный процент застройки в границах 

земельного участка -60% 

Объекты Размещение автозаправочных 1) площадь земельного участка: 
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придорожного 

сервиса,код 

4.9.1 

 

 

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 

- минимальная - 0,04га; 

- максимальная – 1,0га;  

2) минимальный размер земельного участка –

18м; 

3) предельное максимальное количество этажей 

или предельная высота зданий, строений, 

сооружений– 2 этажа; 

4) 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 

- для застроенных земельных участков при 

реконструкции объектов допускается размещать 

объект по сложившейся линии застройки; 

5) максимальный процент застройки в границах 

земельного участка - 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 физкультурно-

оздоровительный комплекс с 

плавательным бассейном 

1)предельное максимальное количество этажей 

или предельная высота зданий, строений, 

сооружений– 3 этажа; 

2) минимальные отступы от границ земельных 

участков в целях определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, сооружений, за 

пределами которых запрещено строительство 

зданий, строений, сооружений- 3метра 

- для застроенных земельных участков при 

реконструкции объектов допускается размещать 

объект по сложившейся линии застройки;  

3) максимальный процент застройки в границах 

земельного участка - 50%. 

предельные (минимальные и (или) максимальные) 

размеры земельных участков, в том числе из 

площадь не подлежат установлению 

Строительная 

промышленнос

ть, 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 –

25м; 

3) предельное максимальное количество этажей 

или предельная высота зданий, строений, 

сооружений– 2 этажа; 

4) 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 
- для застроенных земельных участков при 

реконструкции объектов допускается размещать 

объект по сложившейся линии застройки; 

5) максимальный процент застройки в границах 

земельного участка - 60%. 

Склад, код 6.9 

 

Размещение сооружений, 

имеющих назначение по 

1) площадь земельного участка: 

- минимальная - 0,01га; 
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временному хранению, 

продовольственные и 

промышленные склады 

- максимальная - 1,0га; 

2) минимальный размер земельного участка –

25м; 

3) предельное максимальное количество этажей 

- или предельная высота зданий, строений, 

сооружений- 2этажа; 

4) 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 

- со стороны красных линий улиц – 5 м; 

5) максимальный процент застройки в границах 

земельного участка -60% 

Автомобильны

й 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 

маршруту 

1.Минимальные отступы от 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. 

2.Предельное максимальное количество этажей 

или предельная высота зданий, строений, 

сооружений-  25 метров. 

3.Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка – 50 %. 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 

размеры земельных участков, в том числе их 

площадь  не подлежат  установлению 

Обеспечение 

внутреннего 

правопорядка, 

 код 8.3 

пожарное депо; 

объект пожарной охраны; 

пункты полиции 

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 

 

 

 

 

Охрана 

природных 

территорий, 

код 9.1 

 

Сохранение отдельных 

естественных качеств 

окружающей природной 

среды путем ограничения 

хозяйственной деятельности в 

данной зоне 

Земельные 

участки 

(территории) 

Размещение объектов улично-

дорожной сети, 

автомобильных дорог и 
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общего 

пользования,к

од 

12.0 

пешеходных тротуаров, 

береговых полос водных 

объектов общего 

пользования, скверов, 

площадей, проездов, малых 

архитектурных форм 

благоустройства. 

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 

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 –15м; 

3) предельное максимальное количество этажейили 

предельная высота зданий, строений, сооружений– 2 

этажа; 

4) 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 
- для застроенных земельных участков при реконструкции 

объектов допускается размещать объект по сложившейся 

линии застройки; 

5) максимальный процент застройки в границах 

земельного участка -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 –18м; 

3) предельное максимальное количество этажей или 

предельная высота зданий, строений, сооружений– 2 

этажа; 

4) минимальные отступы от границ земельных участков 

в целях определения мест допустимого размещения 

зданий, строений, сооружений, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, строений, сооружений-

3метра 
- для застроенных земельных участков при реконструкции 

объектов допускается размещать объект по сложившейся 

линии застройки; 

5) максимальный процент застройки в границах 

земельного участка - 60%. 
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Специальная 

деятельность, 

код 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. 

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; 
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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: 

-предусмотреть места разворота и парковочные места для легковых автомобилей 

П-2 - зона предприятий IV класса вредности 
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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. 

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 

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 

промышленност

ь, 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 –25м; 

3) предельное максимальное количество 

этажей или предельная высота зданий, 

строений, сооружений– 2 этажа; 

4) 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 

- для застроенных земельных участков при 

реконструкции объектов допускается 

размещать объект по сложившейся линии 

застройки; 

5) максимальный процент застройки в 

границах земельного участка - 60%. 

Легкая 

промышленност

ь, код 6.3 

 

Размещение объектов 

капитального строительства, 

предназначенных для 

текстильной, фарфоро-фаянсовой, 

электронной промышленности 

Пищевая 

промышленност

ь, 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 

промышленност

ь, 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 

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 

Связь, код 6.8 Размещение объектов связи, 

радиовещания, телевидения, 

включая воздушные 

радиорелийные, надземные и 

подземные кабельные линии 
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связи, линии радиофикации. 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 –25м; 

3) предельное максимальное количество 

этажей или предельная высота зданий, 

строений, сооружений– 2 этажа; 

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 

5) максимальный процент застройки в 

границах земельного участка - 60% 

Специальная 

деятельность, 

код 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 

Животноводств

о, код 

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) 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. 

при капитальном ремонте и реконструкции  – 

в соответствии со сложившейся или 

проектируемой линией застройки. 

2) предельное максимальное 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. 

3)максимальный процент застройки в 

границах земельного участка: 90% 

Предельные (минимальные и (или) 

максимальные) размеры земельных участков, 

в том числе их площадь не подлежат 

установлению 

 

 

иные показатели: Объекты капитального 

Хранение и 

переработка 

сельско- 

хозяйственной  

продукции,код 

1.15 

Размещение зданий, сооружений, 

используемых для производства, 

хранения, первичной и глубокой 

переработки 

сельскохозяйственной продукции. 

Обеспечение 

сельскохозяйств

енного 

Машинно-транспортные и 

ремонтные станции, ангары и 

гаражи для сельскохозяйственной 
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производства, 

код 1.18 

 

техники, амбары, водонапорные 

башни, трансформаторные 

станции и иное техническое 

оборудование, используемое для 

ведения сельского хозяйства; 

Тепличный комплекс 

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 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 –18м; 

3) предельное максимальное количество 

этажей или предельная высота зданий, 

строений, сооружений– 2 этажа; 

4) 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 

- для застроенных земельных участков при 

реконструкции объектов допускается 

размещать объект по сложившейся линии 

застройки; 

5) максимальный процент застройки в 

границах земельного участка - 60%. 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования, 

код 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: 

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 

обслуживани

е, код 3.3 

Размещение объектов 

капитального 

строительства, 

предназначенных для 

оказания населению или 

организациям бытовых 

услуг (мастерские 

мелкого ремонта, ателье, 

бани, парикмахерские, 

прачечные, химчистки, 

1) площадь земельного участка: 

- минимальная - 0,01га; 

- максимальная – 0,15га;  

2) Минимальный размер земельного участка –  15м; 

3)предельное максимальное количество этажей или 

предельная высота зданий, строений, сооружений– 2 

этажа; 

4) минимальные отступы от границ земельных 

участков в целях определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, сооружений, за 
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похоронные бюро).  пределами которых запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений-3метра 

- для застроенных земельных участков при 

реконструкции объектов допускается размещать объект 

по сложившейся линии застройки; 

5) максимальный процент застройки в границах 

земельного участка -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 –18м; 

3)предельное максимальное количество этажей или 

предельная высота зданий, строений, сооружений– 2 

этажа; 

4) 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 

- для застроенных земельных участков при 

реконструкции объектов допускается размещать объект 

по сложившейся линии застройки; 

5) максимальный процент застройки в границах 

земельного участка - 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) предельное максимальное количество этажей или 

предельная высота зданий, строений, сооружений– 3 

этажа; 

2) минимальные отступы от границ земельных 

участков в целях определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, сооружений, за 

пределами которых запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений-3метра 

- для застроенных земельных участков при 

реконструкции объектов допускается размещать объект 

по сложившейся линии застройки;  

3) максимальный процент застройки в границах 

земельного участка - 50%. 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 

размеры земельных участков, в том числе их площадь не 

подлежат установлению 

Ветеринарно

е 

обслуживани

е, 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 

1)площадь земельного участка: 

минимальная площадь земельного участка: 100 м
2 

2)минимальный размер земельного участка: 10 

метров; 

3) 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. 

при капитальном ремонте и реконструкции  – в 

соответствии со сложившейся или проектируемой линией 

застройки. 

4) предельное максимальное  количество этажей и 
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в себя содержание видов 

разрешенного 

использования с кодами 

3.10.1 - 3.10.2 

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. 

5) максимальный процент застройки в границах 

земельного участка: 90% 

6) 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: 

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: 
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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: 

-предусмотреть места разворота  и парковочные  места для легковых автомобилей 

Зоны инженерной и транспортной инфраструктур 
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ИТИ-1 – зона инженерных сооружений 

Зона предназначена для размещения и функционирования площадных объектов систем 

водоснабжения и канализации поселка. 

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 

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 

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. 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 –25м; 

3) предельное максимальное количество этажей или 

предельная высота зданий, строений, сооружений– 3 

этажа; 

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 в границах 

земельного участка – 

 50% 

2. Для иных объектов капитального строительства: 

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

земельных участков, в том числе и 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 

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 Виды разрешенного Предельные (минимальные и (или) 
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разрешенного 

использования 

земельных 

участков 

использования объектов 

капитального строительства 

максимальные) размеры земельных участков 

и предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 

Автомобильны

й 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 

маршруту 

1)Минимальные отступы от 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. 

2)Предельное   максимальное количество 

этажей или предельная высота зданий, 

строений, сооружений- 25 метров. 

 3)Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка – 50 %. 

Предельные (минимальные и (или) 

максимальные) размеры земельных участков, в 

том числе их площадь  не подлежат  

установлению 

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. 
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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. 

ИТИ-2 – зона территориальных автомобильных дорог 

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 

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 

Автомобильны

й 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 маршруту 

Минимальные отступы от 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 максимальное количество 

этажей или предельная высота зданий, 

строений, сооружений-  25 метров. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка – 50 %. 

Предельные (минимальные и (или) 

максимальные) размеры земельных участков, 

в том числе их площадь  не подлежат  

установлению 

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 Размещение автозаправочных 1)Предельные размеры земельных участков, в 
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придорожного 

сервиса, код 

4.9.1 

 

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 

сервиса 

том числе их площадь: 

Минимальный размер земельного участка – 

15метров. 

Минимальная площадь земельного участка – 

220кв. м, 

Максимальная площадь земельного участка – 

3000кв. м. 

2)Минимальные отступы от 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. 

3)Предельное  максимальное количество этажей 

или предельная высота зданий, строений, 

сооружений-3этажа. 

4)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. 

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: 
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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 набором услуг местного значения, связанных с проживанием граждан и не 

оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. 

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 

Основные виды разрешенного использования: 

Виды 

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 

Растениеводство, Осуществление хозяйственной Предельные (минимальные и (или) 

consultantplus://offline/ref=8248B65BE0C736137ECEA46253C6729444C6E90C7F07AF62B27E5BC60C0A4590D888B86FF93Fw6H9N
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код 1.1 деятельности, связанной с 

выращиванием 

сельскохозяйственных культур. 

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  

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.  

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 
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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 химические 

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); 
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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 

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 

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 объектов 

капитального 

Животноводство, 

код 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) минимальные отступы от границ земельных 

участков в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, 

сооружений, за пределами которых запрещено 

строительство зданий, строений, сооружений: 3  

3метра. 

при капитальном ремонте и реконструкции  – в 

соответствии со сложившейся или проектируемой 

линией застройки. 

2) предельное максимальное 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. 

3)максимальный процент застройки в 

границах земельного участка: 90% 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 

размеры земельных участков, в том числе их 

площадь не подлежат установлению 

5) иные показатели: Объекты капитального 

строительства, отнесенные к основным и условно 

разрешенным видам использования, должны 

Хранение и 

переработка 

сельскохозяйстве

нной  

Продукции, 

Размещение зданий, 

сооружений, используемых 

для производства, хранения, 

первичной и глубокой 

переработки 



64 

 

Условно-разрешенные виды использования 

код 1.15 сельскохозяйственной 

продукции.  

соответствовать IV или V классу опасности по 

санитарной классификации СанПиН 2.2.1/2.1.1. 

1200-03. 

Обеспечение 

сельскохозяйствен

ного 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 размеры земельных участков, в 

том числе их площадь: 

Минимальный размер земельного участка –

10метров. 

Минимальная площадь земельного участка –100кв. 

м, 

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. 

при капитальном ремонте и реконструкции  – в 

соответствии со сложившейся или 

проектируемой линией застройки. 

3) предельное  максимальное количество 

этажей или 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. 

Ведение  

огородничества, 

код 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.  

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 
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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 

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, 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 

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 –  

25м; 

3)предельное максимальное количество этажей 

или предельная высота зданий, строений, 

сооружений– 2 этажа; 

4) 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 

- для застроенных земельных участков при 

реконструкции объектов допускается размещать 

объект по сложившейся линии застройки; 

5) максимальный процент застройки в 

границах земельного участка - 60%. 

Ветеринарное 

обслуживание, 

код3.10 

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)площадь земельного участка: 

Минимальная площадь земельного участка: 100 м
2
 

2)Минимальный размер земельного участка:10 

метров; 

3) 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. 

при капитальном ремонте и реконструкции  – в 

соответствии со сложившейся или проектируемой 

линией застройки. 

4) предельное максимальное количество 

этажей или предельная высота зданий, 

строений, сооружений: 

для всех основных строений количество 

надземных этажей – не более 4 этажей  

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

4 м. 

5) максимальный процент застройки в 

границах земельного участка: 90% 

6) 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. 

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. 

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 

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства: 

Виды 

разрешенного 

использовани

я земельных 

участков 

Описание вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

 

предельные размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 

Отдых 

(рекреация), 

код 5.0 

Осуществление 

необходимых 

природоохранных и 

природовосстановительны

х 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)предельное максимальное количество этажей 

или предельная высота зданий, строений, 

сооружений– 3 этажа; 

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 

- для застроенных земельных участков при 

реконструкции объектов допускается размещать 

объект по сложившейся линии застройки; 

3). максимальный процент застройки в 

границах земельного участка -50% 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 

размеры земельных участков, в том числе их 

площадь  не подлежат  установлению 

Спорт,код 5.1 Размещение объектов 1) площадь земельного участка: 
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 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,лыжная 

трасса 

- минимальная - 0,04га; 

- максимальная – 1,0га; 

2) Минимальный размер земельного участка –

20м; 

3) предельное максимальное количество этажей 

или предельная высота зданий, строений, 

сооружений– 3 этажа; 

4) 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 

- для застроенных земельных участков при 

реконструкции объектов допускается размещать 

объект по сложившейся линии застройки; 

5) максимальный процент застройки в границах 

земельного участка - 50%. 

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов 

капитального строительства: 

Виды 

разрешенного 

использования 

земельных 

участков 

Описание вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка 

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. 

1) площадь земельного участка: 

- минимальная площадь земельного участка – 2000 кв. м. 

- максимальная площадь земельного участка – 4000 кв. м. 

2) минимальный размер земельного участка – 45 м. 

3) 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. 

4)Предельное максимальное количество этажей или 

предельная высота зданий, строений, сооружений-2 

этажа. 

5)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 –20м; 

3) предельное максимальное количество этажей или 

предельная высота зданий, строений, сооружений– 3 

этажа; 

4) минимальные отступы от границ земельных участков 

в целях определения мест допустимого размещения 

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

3метра 

- для застроенных земельных участков при реконструкции 

объектов допускается размещать объект по сложившейся 

линии застройки; 

5) максимальный процент застройки в границах 

земельного участка -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. 

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 

Основные виды разрешенного использования 

Виды 

разрешенного 

использования 

земельных 

участков 

Описание вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

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, 

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 

1)предельное максимальное количество этажей или 

предельная высота зданий, строений, сооружений– 3 

этажа; 

2) 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; 

3). максимальный процент застройки в границах 

земельного участка -50% 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 

размеры земельных участков, в том числе их площадь  

не подлежат  установлению 
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Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов 

капитального строительства: 

Виды 

разрешенного 

использования 

земельных 

участков 

Описание вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

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. 

1)площадь земельного участка: 

- минимальная площадь земельного участка – 2000 кв. м. 

- максимальная площадь земельного участка – 4000 кв. м. 

2) минимальный размер земельного участка – 45 м. 

3)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. 

4)предельное  максимальное количество этажей или 

предельная высота зданий, строений, сооружений-2 

этажа 
5)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 –20м; 

3) предельное максимальное количество этажей - или 

предельная высота зданий, строений, сооружений- 3 

этажа; 

4) 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 

- для застроенных земельных участков при реконструкции 

объектов допускается размещать объект по сложившейся 

линии застройки 

5) максимальный процент застройки в границах 

земельного участка -60% 

Обслуживание 

автотранспорта, 

код 4.9 

Размещение 

постоянных и 

временных 

гаражей с 

несколькими 

стояночными 

местами, стоянок 

(парковок), 

гаражей.  

 

1) площадь земельного участка: 

- минимальная - 0,04га; 

- максимальная – 1,0га;  

2) минимальный размер земельного участка –18м; 

3)предельное максимальное количество этажей или 

предельная высота зданий, строений, сооружений– 2 

этажа; 

4) 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 
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- для застроенных земельных участков при реконструкции 

объектов допускается размещать объект по сложившейся 

линии застройки; 

5) максимальный процент застройки в границах 

земельного участка - 60%. 

 

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; 

скамьи для отдыха. 

Р-3 – зона объектов рекреации 

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства:  

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 

Виды 

разрешенного 

использовани

я земельных 

участков 

Описание вида разрешенного 

использования земельного участка 

 

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)предельное максимальное 

количество этажей или предельная 

высота зданий, строений, сооружений– 

3этажа; 

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 

- для застроенных земельных участков 

при реконструкции объектов допускается 

размещать объект по сложившейся линии 

застройки; 

3). максимальный процент застройки в 

границах земельного участка -50% 

Предельные (минимальные и (или) 

максимальные) размеры земельных 

участков, в том числе их площадь  не 

подлежат  установлению 
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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,лыжная трасса 

1) площадь земельного участка: 

- минимальная - 0,04га; 

- максимальная – 1,0га; 

2) Минимальный размер земельного 

участка –20м; 

3) предельное максимальное 

количество этажей или предельная 

высота зданий, строений, сооружений– 

3 этажа; 

4) 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 

- для застроенных земельных участков 

при реконструкции объектов допускается 

размещать объект по сложившейся линии 

застройки; 

5) максимальный процент застройки в 

границах земельного участка - 50%. 

Гостиничное 

обслуживание, 

код 4.7 

 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования, 

код 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 

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов 

капитального строительства: 

Виды 

разрешенного 

использования 

земельных 

участков 

Описание вида разрешенного 

использования земельного 

участка 

 

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, 

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; 
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электричества, газа, 

предоставления услуг связи, 

отвода канализационных стоков 

(котельных, водопроводов, 

линий электропередачи, 

газопроводов, линий связи, 

канализаций): 

- максимальная – 0,3 га; 

2) минимальный размер земельного 

участка –25м; 

3) предельное максимальное количество 

этажей или предельная высота зданий, 

строений, сооружений– 3 этажа; 

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 в 

границах земельного участка – 50% 

2.Для иных объектов капитального 

строительства: 

предельные (минимальные и (или) 

максимальные) размеры земельных 

участков, в том числе и 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 

Гидротехнически

е 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 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: 

пункты первой медицинской помощи; 

общественные туалеты 

 

СН-1 – зона кладбищ 

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 

Зона предназначена для размещения и функционирования кладбищ 

Виды разрешенного использования 

земельных участков 

Виды разрешенного использования объектов 

капитального строительства 

Основные 
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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 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. 

при капитальном ремонте и реконструкции – в соответствии со сложившейся или 

проектируемой линией застройки. 

3) предельное  максимальное 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 

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 

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства: 

Виды 

использования 

(код вида 

разрешенного 

использования) 

Описание вида разрешенного использования 

земельного участка 

 

Предельные размеры земельных 

участков и предельные 

параметры разрешенного 

строительства, реконструкции 

объектов капитального 

Специальная, 

код 12.2 

Размещение, хранение, захоронение, 

утилизация, накопление, обработка, 

обезвреживание отходов производства и 

потребления, медицинских отходов, 

биологических отходов, радиоактивных 

отходов, веществ, разрушающих озоновый 

Предельные (минимальные и (или) 

максимальные) размеры земельных 

участков, в том числе их площадь, 

минимальные отступы от границ 

земельных участков, предельное 

количество этажей или предельная 
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Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов 

капитального строительства: 

Виды 

разрешенного 

использования 

земельных 

участков 

Описание вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

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):  

 

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 –25м; 

3) предельное максимальное количество этажей или 

предельная высота зданий, строений, сооружений– 3этажа; 

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 в границах 

земельного участка – 50% 

2. Для иных объектов капитального строительства: 

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

земельных участков, минимальные отступы от границ 

земельных участков, предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства не подлежат установлению. 

 

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 

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,мусоронакопительные пункты 

высота зданий, строений, 

сооружений, максимальный процент 

застройки в границах земельного 

участка не подлежат установлению 
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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. 

 

 

 

ТУЖИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ВТОРОГО СОЗЫВА  

 

РЕШЕНИЕ 

 

01.12.2017 № 5/25 

пгт Тужа 

 

О внесении изменений в решение Тужинской поселковой Думы  

от 28.04.2016 № 55/222  
 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273 – ФЗ (в ред. от 03.04.2017) «О 

противодействии коррупции» Тужинская поселковая Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в решение Тужинской поселковой Думы от 28.04.2016 № 55/222 «Об 

утверждении Порядка деятельности комиссии по  регламенту, мандатам, депутатской этике 

вопросам местного самоуправления, законности и правопорядку Тужинской поселковой Думы по 

контролю за соблюдением лицами, замещающими муниципальные должности Тужинского 

городского поселения ограничений и запретов, установленных для них действующим 

законодательством Российской Федерации» (далее – Положение) изменения, изложив Положение 

в новой редакции согласно приложению. 

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

Бюллетене муниципальных нормативных правовых актов  органов местного самоуправления 

Тужинского городского поселения Тужинского района Кировской области. 

 

Председатель  Тужинской  

поселковой Думы 

                                                                     

Н.П. Дудина 

 

Приложение 

УТВЕРЖДЕН 

решением Тужинской поселковой Думы 

от 01.12.2017  № 5/25 

 

ПОРЯДОК 

 деятельности комиссии по регламенту, мандатам, депутатской этике вопросам местного 

самоуправления, законности и правопорядку Тужинской поселковой Думы по контролю за 

соблюдением лицами, замещающими муниципальные должности Тужинского городского 

поселения ограничений и запретов, установленных для них действующим 

законодательством Российской Федерации 

 

1. Настоящее Положение определяет Порядок деятельности комиссии по регламенту, 

мандатам, депутатской этике вопросам местного самоуправления, законности и правопорядку 

Тужинской поселковой Думы (далее - комиссия) по контролю за соблюдением лицами, 
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замещающими муниципальные должности Тужинского городского поселения ограничений и 

запретов, установленных для них действующим законодательством Российской Федерации.  

2. Комиссия в своей деятельности руководствуются Конституцией Российской Федерации, 

федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами Президента 

Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, Уставом муниципального 

образования Тужинское городское поселение Тужинского района Кировской области, настоящим 

Порядком, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

3. Основной задачей комиссии является рассмотрение вопросов, касающихся соблюдения 

требований к служебному (должностному) поведению лиц, замещающих муниципальные 

должности, и урегулирования конфликта интересов. 

4. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена комиссии, 

которая может привести к конфликту интересов при рассмотрении вопроса, включенного в 

повестку дня заседания комиссии, он обязан до начала заседания заявить об этом. В таком случае 

соответствующий член комиссии не принимает участия в рассмотрении указанного вопроса. 

5. Основаниями для проведения заседания комиссии являются: 

5.1. решение председателя комиссии, принятое на основании материалов о нарушении 

лицом, замещающим муниципальную должность, требований к служебному (должностному) 

поведению, поступивших в комиссию; 

5.2. поступившее в комиссию: 

5.2.1.  Заявление лица, замещающего муниципальную должность, о невозможности по 

объективным причинам представить сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 

5.2.2. Заявление лица, замещающего муниципальную должность, о невозможности 

выполнить требования Федерального закона от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным 

категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 

ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 

Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».  

5.2.3. Уведомление лица, замещающего муниципальную должность, о возникновении 

личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или 

может привести к конфликту интересов.  

6. Заявление, уведомление, указанное в подпункте 5.2 настоящего Положения подается 

лицом, замещающим муниципальную должность, на имя председателя Тужинской поселковой 

Думы в порядке и сроки, установленные муниципальными нормативными правовыми актами. 

7. Предварительное рассмотрение заявления, уведомления лица, замещающего 

муниципальную должность, осуществляется комиссией. 

7.1. Заявления, уведомления, мотивированное заключение, подготовленное по итогам 

рассмотрения заявления, уведомления, и другие материалы, полученные в ходе предварительного 

рассмотрения, представляются председателю комиссии в течение 7 рабочих дней со дня 

поступления заявления, уведомления.  

7.2. Комиссия в ходе предварительного рассмотрения заявления, уведомления, вправе 

получать в установленном порядке от лица, представившего в соответствии с подпунктом 5.2 

настоящего Положения заявления, уведомления, необходимые пояснения, направлять в 

установленном порядке запросы в федеральные государственные органы, органы государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления и заинтересованные 

организации.  

В указанном случае заявления, уведомления, мотивированное заключение, подготовленное 

по итогам рассмотрения заявления, уведомления, и другие материалы, представляются 

председателю комиссии в течение 45 дней со дня поступления заявления, уведомления. 

Указанный срок может быть продлен, но не более чем на 30 дней. 

8. Дата и место проведения заседания комиссии определяются председателем комиссии. 

9. Секретарь комиссии обеспечивает подготовку вопросов, подлежащих рассмотрению на 

заседании комиссии, а также информирование членов комиссии, лица, замещающего 

consultantplus://offline/ref=700C3641393EF162278918FC8FC910950B74123F9702DFF7F54BE8U73AN
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муниципальную должность, о повестке дня, дате, времени и месте проведения заседания не 

позднее чем за 5 рабочих дней до дня заседания. 

10. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух 

третей от общего числа членов комиссии. 

11. Все члены комиссии при принятии решений обладают равными правами. 

12. Заседание комиссии проводится в присутствии лица, представившего в соответствии с 

подпунктом 5.2 настоящего Положения заявление или уведомление. О намерении лично 

присутствовать на заседании комиссии лицо, представившее заявление или уведомление, 

указывает в заявлении или уведомлении. 

Заседание комиссии может проводиться в отсутствие лица, представившего в соответствии 

с подпунктом 5.2 настоящего Положения заявление или уведомление, в случае: 

если в заявлении или уведомлении не содержится указания о намерении лица, 

представившего заявление или уведомление, лично присутствовать на заседании комиссии; 

если лицо, представившее заявление или уведомление, намеревающееся лично 

присутствовать на заседании комиссии и надлежащим образом извещенное о времени и месте его 

проведения, не явилось на заседание комиссии. 

13. На заседание комиссии по решению председателя комиссии могут приглашаться 

должностные лица государственных органов, органов государственной власти Кировской области, 

органов местного самоуправления, а также представители заинтересованных организаций. 

14. На заседании комиссии в порядке, определяемом председателем комиссии, 

заслушиваются пояснения лица, замещающего муниципальную должность, рассматриваются 

материалы, относящиеся к вопросам, включенным в повестку заседания. На заседании комиссии 

по ходатайству членов комиссии, лица, замещающего муниципальную должность, могут быть 

заслушаны иные лица и рассмотрены представленные ими материалы. 

15. Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать сведения, 

ставшие им известными в ходе заседания комиссии. 

16. По итогам рассмотрения материалов, указанных в подпункте 5.1 настоящего 

Положения комиссия может принять одно из следующих решений: 

16.1. установить, что в рассматриваемом случае не содержится признаков нарушения 

лицом, замещающим муниципальную должность, требований к служебному (должностному) 

поведению; 

16.2. установить, что в рассматриваемом случае имеются признаки нарушения лицом, 

замещающим муниципальную должность, требований к должностному поведению. 

17. По итогам рассмотрения заявления, уведомления в соответствии с подпунктом 5.2 

настоящего Положения комиссия может принять одно из следующих решений: 

17.1.По итогам рассмотрения заявления, указанного в подпункте 5.2.1 настоящего 

Положения: 

17.1.1. признать, что причина непредставления лицом, замещающим муниципальную 

должность, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является объективной и 

уважительной; 

17.1.2. признать, что причина непредставления лицом, замещающим муниципальную 

должность, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не является уважительной. В этом 

случае комиссия рекомендует лицу, замещающему муниципальную должность, принять меры по 

представлению указанных сведений; 

17.1.3. признать, что причина непредставления лицом, замещающим муниципальную 

должность, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей необъективна и является 

способом уклонения от представления указанных сведений. 

17.2 По итогам рассмотрения материалов в соответствии с подпунктом 5.2.2. настоящего 

Положения комиссия может принять одно из следующих решений: 
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17.2.1. признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований 

Федерального закона «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 

хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 

пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 

финансовыми инструментами», являются объективными и уважительными; 

17.2.2. признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований 

Федерального закона «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 

хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 

пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 

финансовыми инструментами», не являются объективными и уважительными. 

17.3. По итогам рассмотрения уведомления, указанного в подпункте 5.2.3 настоящего 

Положения: 

17.3.1. признать, что при исполнении должностных обязанностей лицом, представившим 

уведомление, конфликт интересов отсутствует; 

17.3.2. признать, что при исполнении должностных обязанностей лицом, представившим 

уведомление, личная заинтересованность приводит или может привести к конфликту интересов. В 

указанном случае комиссия рекомендует лицу, представившему уведомление, принять меры по 

предотвращению или урегулированию конфликта интересов; 

17.3.3. признать, что лицом, представившим уведомление, не соблюдались требования об 

урегулировании конфликта интересов.  

18. Комиссия принимает решение о наличии оснований для досрочного прекращения 

полномочий лица, замещающего муниципальную должность, в случае принятия решений, 

указанных в подпунктах 16.1, 17.1.3., 17.3.3 настоящего Положения. 

В указанном случае комиссия направляет на рассмотрение представительного органа 

проект решения о досрочном прекращении полномочий лица, замещающего муниципальную 

должность муниципального образования, в связи с несоблюдением  ограничений, запретов, 

неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 

273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ 

«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 

лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным 

категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 

ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 

Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».  

19. Комиссия вправе принять иное, чем предусмотрено пунктами 17 –18 настоящего 

Положения, решение. Основания и мотивы принятия такого решения должны быть отражены в 

протоколе заседания комиссии. 

20. В случае установления комиссией факта совершения лицом, замещающим 

муниципальную должность, действия (бездействия), содержащего признаки административного 

правонарушения или состава преступления, комиссия направляет информацию о совершении 

указанного действия (бездействии) и подтверждающие такой факт документы в 

правоохранительные органы. 

21. Решения комиссии принимаются коллегиально простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов комиссии. При равенстве голосов голос председателя 

комиссии является решающим. 

22. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывают председатель и 

члены комиссии, принимавшие участие в его заседании. 

23. В протоколе заседания комиссии указываются: 

дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества членов комиссии и других лиц, 

присутствовавших на заседании; 

информация о том, что заседание комиссии осуществлялось в порядке, предусмотренном 

настоящим Положением; 

consultantplus://offline/ref=7355D14A77CF9B54B7442108169131995E22B22E5A54592348367F8CA60FrEL
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consultantplus://offline/ref=A706BEDB88A81F0682D3FBA316A97E78DB140CA094E0FAA31980AF04BBN2P2N
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формулировка каждого из рассматриваемых на заседании комиссии вопросов с указанием 

фамилии, имени, отчества, должности лица, замещающего муниципальную должность, в 

отношении которого рассматривался вопрос; 

источник информации, содержащей основания для проведения заседания комиссии, и дата 

поступления информации; 

содержание пояснений лица, замещающего муниципальную должность, и других лиц по 

существу рассматриваемых вопросов; 

фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое изложение их 

выступлений; 

другие сведения; 

результаты голосования; 

решение и обоснование его принятия. 

24. Член комиссии, несогласный с принятым решением, вправе в письменном виде 

изложить свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания 

комиссии. 

25. Выписка из решения комиссии направляется лицу, замещающему муниципальную 

должность, в течение трех дней после проведения соответствующего заседания комиссии. 

26. Решение комиссии может быть обжаловано в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 
 

ТУЖИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ВТОРОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ 

 

01.12.2017 № 5/26 

пгт Тужа 

 

О внесение изменений в решение Тужинской поселковой Думы от 18.02.2016 № 51/204  

 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ (в ред. от 03.04.2017) «О 

противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 08.07.2013 № 613 ( в 

ред. от 15.07.2015) «Вопросы противодействия коррупции», Тужинская поселковая Дума 

РЕШИЛА: 

1.Внести изменение в решение Тужинской поселковой Думы от 18.02.2016 № 51/204 «О 

порядке размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности Тужинского городского 

поселения, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в сети «Интернет» и предоставления 

этих сведений местным средствам массовой информации для опубликования» (далее – Порядок), 

изложив Порядок  в новой редакции согласно приложению. 

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

Бюллетене муниципальных нормативных правовых актов  органов местного самоуправления 

Тужинского городского поселения Тужинского муниципального района Кировской области. 

 

Председатель  Тужинской  

поселковой Думы 

                                                                     

Н.П. Дудина 

 

Приложение 

УТВЕРЖДЕНО 

решением Тужинской поселковой  Думы 

от  01.12.2017  № 5/26 

consultantplus://offline/ref=747474F1364F42FF43DA1220C7B7370F94056B2416055B0098AD2FB789610694F4E7C251SFR0K
consultantplus://offline/ref=747474F1364F42FF43DA1220C7B7370F9405612217025B0098AD2FB789610694F4E7C257F3F38208SAR9K
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ПОРЯДОК 

размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 

муниципальные должности Тужинского городского поселения, 

а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в сети «Интернет» и 

предоставления этих сведений местным средствам массовой информации для 

опубликования 

 

1. Копии сведений, представляемых лицами, замещающими муниципальные должности в 

соответствии с Законом Кировской области от 03.08.2017 № 94-ЗО «О порядке представления 

гражданами, претендующими на замещение муниципальной должности, должности главы местной 

администрации по контракту, и лицами, замещающими указанные должности, сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и проверки их 

достоверности и полноты», предоставляются лицами, замещающими муниципальные должности в 

администрацию Тужинского городского поселения в целях размещения на официальном сайте 

http//gorod.tuzha.ru и предоставления средствам массовой информации для опубликования. 

 2. На официальном сайте размещаются и местным средствам массовой информации 

предоставляются для опубликования следующие сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности,  а также 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их 

супруг (супругов) и несовершеннолетних детей: 

а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, замещающему 

муниципальную должность, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве 

собственности или находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади и страны 

расположения каждого из таких объектов; 

б) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих на праве 

собственности лицу, замещающему муниципальную должность, его супруге (супругу) и 

несовершеннолетним детям; 

в) декларированный годовой доход лица, замещающего муниципальную должность, его 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 

г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки по 

приобретению земельного участка, иного объекта недвижимого имущества, транспортного 

средства, ценных бумаг, долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, 

если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, замещающего муниципальную 

должность и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду. 

3. В размещаемых на официальном сайте и представляемых местным средствам массовой 

информации для опубликования  копии сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера запрещается указывать: 

иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего Порядка) о доходах лица, 

замещающего муниципальную должность, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об 

имуществе, принадлежащем на праве собственности названным лицам, и об их обязательствах 

имущественного характера; 

персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи лица, замещающего 

муниципальную должность; 

данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные 

индивидуальные средства коммуникации лица, замещающего муниципальную должность, его 

супруги (супруга), детей и иных членов семьи; 

данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих лицу, замещающего муниципальную должность, его супруге (супругу), детям, 

иным членам семьи на праве собственности или находящихся в их пользовании; 

информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиденциальной. 

4. Копии сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
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характера, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, за весь период замещения лицом, 

замещающим муниципальную должность, замещение которой влечет за собой размещение 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,  а также 

сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей находятся на официальном сайте администрации и 

ежегодно обновляются в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для их 

подачи. 

5. Администрация: 

в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса от местных средств массовой 

информации сообщают о нем лицу, замещающему муниципальную должность, в отношении 

которого поступил запрос; 

в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от местных средств массовой 

информации обеспечивают представление ему сведений, указанных в пункте 2 настоящего 

Порядка, в том случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте. 

6. Муниципальными служащими администрации, обеспечивающее размещение копий 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на 

официальном сайте и их предоставление местным средствам массовой информации для 

опубликования, несут в соответствии с законодательством Российской Федерации 

ответственность за несоблюдение настоящего Порядка, а также за разглашение сведений, 

отнесенных к государственной тайне или являющихся конфиденциальными. 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
07.11.2017  № 335 

пгт Тужа 

 

О внесении изменения в постановление администрации Тужинского городского 

поселения  от 27.02.2017 № 15 

 

 В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003         № 131 – ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с 

Федеральным законом Российской Федерации от 28.12.2009 № 381– ФЗ «Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», 

Постановлением  Правительства Кировской области от 06.06.2011 № 107/238 «Об утверждении 

порядка организации ярмарок на территории Кировской области и продажи товаров (выполнения  

работ, оказания услуг) на них», пунктом 11 статьи 8 Устава Тужинского городского поселения, 

заявкой Тужинское МУП «Коммунальщик» от 20.02.2017 г.,  в целях наиболее полного 

удовлетворения потребительского спроса жителей Тужинского городского поселения, реализации 

прав индивидуальных предпринимателей и юридических лиц на свободу торговли, администрация 

Тужинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Внести в постановление администрации Тужинского городского поселения от 27.02.2017 

№ 15 «Об организации деятельность ярмарки  

в пгт Тужа Кировской области» (далее – Постановление), следующие изменения: 

1.1. в пункте 2  Постановления: 

1.1.1 добавить абзац следующего содержания: 

«-территория ярмарки: 

а)   центральная площадь на улице Колхозная пгт Тужа. 

Торговлю птицей, животными, кормами осуществлять на чётной стороне ул. Колхозной 

(возле телевизионной вышки).» 
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1.1.2. Абзац шестой исключить. 

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене муниципальных нормативных 

правовых актов органов местного самоуправления Тужинского городского поселения Тужинского 

района Кировской области. 

 

Зам. главы администрации 

Тужинского городского поселения 

 

Т.И.Тетерина 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТУЖИНСКОГО 

РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

20.11.2017 № 343 

пгт Тужа 

 

Об утверждении Порядка утверждения схемы расположения земельного участка или 

земельных участков на кадастровом плане территории, расположенных на территории 

муниципального образования Тужинское городское поселение 

 

В соответствии со статьёй 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации, с 

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

самоуправления в Российской Федерации», распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 31.01.2017 № 147-р, статьями 33, 42 Устава муниципального образования Тужинское городское 

поселение администрация Тужинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок утверждения схемы расположения земельного участка или 

земельных участков на кадастровом плане территории, расположенных на территории 

муниципального образования Тужинское городское поселение согласно приложению. 

2. НАСТОЯЩЕЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВСТУПАЕТ В СИЛУ С МОМЕНТА 

ОПУБЛИКОВАНИЯ В БЮЛЛЕТЕНЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ 

ПРАВОВЫХ АКТОВ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ТУЖИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Заместитель главы администрации 

Тужинского городского поселения     Т.И. Тетерина 

 

 

 

Приложение 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации Тужинского 

городского поселения 

от  20.11.2017   № 343 

 

ПОРЯДОК 

утверждения схемы расположения земельного участка или земельных участков на 

кадастровом плане территории, расположенных на территории муниципального 

образования Тужинское городское поселение  

 

1. Настоящий Порядок определяет утверждение схемы расположения земельного участка 
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или земельных участков на кадастровом плане территории, расположенных на территории 

муниципального образования Тужинское городское поселение (далее - Порядок). 

2. Схема расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 

территории (далее - схема расположения земельного участка) представляет собой изображение 

границ образуемого земельного участка или образуемых земельных участков на кадастровом 

плане территории. В схеме расположения земельного участка указывается площадь каждого 

образуемого земельного участка и в случае, если предусматривается образование двух и более 

земельных участков, указываются их условные номера. 

3. Подготовка схемы расположения земельного участка осуществляется с учетом 

утвержденных документов территориального планирования, правил землепользования и 

застройки, проекта планировки территории, землеустроительной документации, положения об 

особо охраняемой природной территории, наличия зон с особыми условиями использования 

территории, земельных участков общего пользования, территорий общего пользования, красных 

линий, местоположения границ земельных участков, местоположения зданий, сооружений, (в том 

числе размещение которых предусмотрено государственными программами Российской 

Федерации, государственными программами субъекта Российской Федерации, адресными 

инвестиционными программами) объектов незавершенного строительства. 

4. Подготовка схемы расположения земельного участка в целях его образования для 

предоставления без проведения торгов может быть обеспечена гражданином или юридическим 

лицом. 

5. Подготовка схемы расположения земельного участка в целях его образования для 

проведения аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право заключения договора 

аренды земельного участка может быть обеспечена гражданином или юридическим лицом в 

границах населенных пунктов. 

6. Подготовка схемы расположения земельного участка в целях его образования путем 

раздела земельного участка, находящегося в муниципальной собственности и предоставленного 

юридическому лицу на праве постоянного (бессрочного) пользования, может быть обеспечена 

указанным юридическим лицом. Подготовка схемы расположения земельного участка в целях его 

образования путем раздела земельного участка, находящегося в муниципальной собственности и 

предоставленного гражданину или юридическому лицу на праве аренды или безвозмездного 

пользования, может быть обеспечена указанными гражданином или юридическим лицом. 

7. Подготовка схемы расположения земельного участка в целях его образования для 

последующего изъятия для муниципальных нужд может быть обеспечена лицом, в пользу 

которого изымается земельный участок. 

8. В случае образования земельных участков путем перераспределения земельных участков, 

находящихся в собственности граждан и предназначенных для ведения личного подсобного 

хозяйства, огородничества, садоводства, дачного хозяйства, индивидуального жилищного 

строительства, и земель и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности, подготовка схем расположения земельных участков обеспечивается гражданами, 

являющимися собственниками таких земельных участков. 

9. Подготовка схемы расположения земельного участка осуществляется в форме 

электронного документа. 

В случае, если подготовку схемы расположения земельного участка обеспечивает 

гражданин в целях образования земельного участка для его предоставления гражданину без 

проведения торгов, подготовка данной схемы может осуществляться по выбору указанного 

гражданина в форме электронного документа или в форме документа на бумажном носителе. 

10. Подготовка схемы расположения земельного участка в форме электронного документа 

может осуществляться с использованием официального сайта федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного Правительством Российской Федерации на 

осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение 

Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в 

Едином государственном реестре недвижимости (далее - орган регистрации прав), в 
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информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или с использованием иных 

технологических и программных средств. 

11. Форма схемы расположения земельного участка, подготовка которой осуществляется в 

форме документа на бумажном носителе, требования к формату схемы расположения земельного 

участка при подготовке схемы расположения земельного участка в форме электронного 

документа, требования к подготовке схемы расположения земельного участка устанавливаются 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 

власти. 

12. Схема расположения земельного участка утверждается постановлением администрации 

Тужинского городского поселения. 

13. В постановлении об утверждении схемы расположения земельного участка в 

отношении каждого из земельных участков, подлежащих образованию в соответствии со схемой 

расположения земельного участка, указываются: 

площадь земельного участка, образуемого в соответствии со схемой расположения 

земельного участка; 

адрес земельного участка или при отсутствии адреса земельного участка иное описание 

местоположения земельного участка; 

кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера земельных участков, из 

которых в соответствии со схемой расположения земельного участка предусмотрено образование 

земельного участка, в случае его образования из земельного участка, сведения о котором внесены 

в Единый государственный реестр недвижимости; 

территориальная зона, в границах которой образуется земельный участок, или в случае, 

если на образуемый земельный участок действие градостроительного регламента не 

распространяется или для образуемого земельного участка не устанавливается градостроительный 

регламент, вид разрешенного использования образуемого земельного участка; 

категория земель, к которой относится образуемый земельный участок. 

14. Срок действия постановления об утверждении схемы расположения земельного участка 

составляет два года. 

15. Основанием для отказа в утверждении схемы расположения земельного участка 

является: 

несоответствие схемы расположения земельного участка ее форме, формату или 

требованиям к ее подготовке, которые установлены в соответствии с пунктом 12 настоящего 

порядка; 

полное или частичное совпадение местоположения земельного участка, образование 

которого предусмотрено схемой его расположения, с местоположением земельного участка, 

образуемого в соответствии с ранее принятым решением об утверждении схемы расположения 

земельного участка, срок действия которого не истек; 

разработка схемы расположения земельного участка с нарушением предусмотренных 

статьей 11.9 Земельного кодекса Российской Федерации требований к образуемым земельным 

участкам; 

несоответствие схемы расположения земельного участка утвержденному проекту 

планировки территории, землеустроительной документации, положению об особо охраняемой 

природной территории; 

расположение земельного участка, образование которого предусмотрено схемой 

расположения земельного участка, в границах территории, для которой утвержден проект 

межевания территории. 

16. В случае, если границы земельного участка, образуемого в соответствии со схемой 

расположения земельного участка, пересекаются с границами земельного участка или земельных 

участков, образуемых в соответствии с проектом межевания территории, утвержденным после дня 

утверждения схемы расположения земельного участка и до истечения срока действия решения о 

ее утверждении, образование земельного участка осуществляется в соответствии с утвержденной 

схемой его расположения. 

consultantplus://offline/ref=01EA29D4A46ECD228656042FDAEB6E1DD3920BDCC83464ECFFB18D66D15B680840AF568357D5801FoEJBF
consultantplus://offline/ref=01EA29D4A46ECD228656042FDAEB6E1DD3920BDCC83464ECFFB18D66D15B680840AF568357D5801BoEJDF
consultantplus://offline/ref=01EA29D4A46ECD228656042FDAEB6E1DD3920BDCC83464ECFFB18D66D15B680840AF568357D5801BoEJDF
consultantplus://offline/ref=093F22F55FE8ED86D89C2BD383E37479160C9EA839FD63BA238B8EB9662C3AF151A6DDADA143AF80OCnDE
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17. В постановлении об утверждении схемы расположения земельного участка указывается 

на право гражданина или юридического лица, обратившихся с заявлением об утверждении схемы 

расположения земельного участка, на обращение без доверенности с заявлением о 

государственном кадастровом учете образуемого земельного участка и о государственной 

регистрации права собственности права муниципальной собственности на образуемый земельный 

участок. 

18. Не допускается требовать от заявителя согласования схемы расположения земельного 

участка, а также предоставления документов, не предусмотренных Земельным кодексом 

Российской Федерации. 

19. Администрация Тужинского городского поселения, принявшая постановление, 

предусматривающее утверждение схемы расположения земельного участка, обязана направлять в 

срок не более чем пять рабочих дней со дня принятия указанного решения в орган регистрации 

прав указанное решение с приложением схемы расположения земельного участка, в том числе с 

использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и 

подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия. 

Сведения, содержащиеся в указанных постановлении и схеме, подлежат отображению на 

кадастровых картах, предназначенных для использования неограниченным кругом лиц. 

20. Срок утверждения схемы не может превышать 18 дней со дня поступления заявления. 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

22.11.2017  № 347 

пгт Тужа 

О муниципальной комиссии  

по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества  

в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях  

их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их 

доступности для инвалидов 

 

В соответствии с пунктом 5.1 статьи 2 Жилищного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 29.07.2017)  «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 09.07.2016 № 649  «О мерах по приспособлению жилых помещений и 

общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов», администрация 

Тужинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать муниципальную комиссию по обследованию жилых помещений инвалидов и 

общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях их 

приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для 

инвалидов (далее – Комиссия) и утвердить её состав согласно приложению № 1. 

2. Утвердить  Положение  о муниципальной  комиссии  по обследованию жилых помещений 

инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в 

целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их 

доступности для инвалидов (далее – Положение) согласно приложению № 2. 

3. Утвердить план мероприятий по приспособлению жилых помещений инвалидов и 

общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, с учетом 

потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов согласно 

приложению № 3. 

4. Признать утратившим силу постановление администрации Тужинского городского 

поселения от 09.10.2017 № 291 «Об утверждении Положения о муниципальной комиссии при 
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администрации Тужинского городского поселения по обследованию жилых помещений 

инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в 

целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их 

доступности для инвалидов».  

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

муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления Тужинское 

городское поселение Тужинского района. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Зам. главы администрации  

Тужинского городского поселения 

 

Т.И. Тетерина 

   

   

 Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Тужинского городского поселения 

от 22.11.2017     № 347 

 

СОСТАВ 

муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в 

многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом 

потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов 

 

СЕНТЕМОВ 

Сергей Иванович 

 

- глава администрации Тужинского городского поселения, 

председатель комиссии 

ТЕТЕРИНА 

Татьяна Ивановна 

 

 

- заместитель главы администрации Тужинского городского 

поселения, заместитель председателя комиссии 

ЧЕСНОКОВА 

Татьяна Рудольфовна 

 

- ведущий специалист администрации Тужинского 

городского поселения по социальным вопросам, секретарь 

комиссии 

Члены комиссии: 

 

 

Камилетдинов 

Гизар Элифович 

- председатель Тужинской районной организации 

Кировской областной организации всероссийского общества 

инвалидов (по согласованию) 

 

КРАЕВА 

Алевтина Петровна 

- ведущий специалист по имуществу и земельным ресурсам 

администрации Тужинского городского поселения  

 

НОГИНА 

Наталья Юрьевна 

- заведующая отделом жизнеобеспечения администрации 

Тужинского района (по согласованию) 

 

ШАЛАГИНА 

Анна Анатольевна 

- заместитель начальника управления -начальник отдела 

КОГКУ «Межрайонное управление социальной защиты 

населения в Яранском районе» отдел в пгт Тужа (по 

согласованию) 
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 Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением  администрации 

Тужинского городского поселения 

от 22.11.2017     №  347 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в 

многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды,  

в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их 

доступности для инвалидов 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о муниципальной комиссии по обследованию жилых 

помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают 

инвалиды, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий 

их доступности для инвалидов (далее - Положение) устанавливает порядок организации работы 

муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в 

многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом 

потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов (далее - 

Комиссия). 

 1.2. Комиссия является постоянно действующим коллегиальным  органом. 

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется действующими 

правовыми актами Российской Федерации и Кировской области, строительными нормами и 

правилами, санитарными правилами, Правилами обеспечения условий доступности для инвалидов 

жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 № 649 «О мерах по 

приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом 

потребностей инвалидов» (далее - Правила), Приказом Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства РФ от 23 ноября 2016 г. № 836/пр «Об утверждении формы акта 

обследования жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в 

котором проживает инвалид, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалида и 

обеспечения условий их доступности для инвалида», а также настоящим Положением. 

 

II. Полномочия и функции Комиссии 

2.1. К полномочиям Комиссии, осуществляемым в соответствии с 

Правилами относятся: 

 2.1.1. проведение обследования жилых помещений, занимаемых инвалидами и семьями, 

имеющими детей-инвалидов, и используемых для их постоянного проживания, и общего 

имущества в многоквартирных домах, в которых расположены указанные жилые помещения; 

 2.1.2. принятие решения о проведении проверки экономической целесообразности 

реконструкции или капитального ремонта многоквартирного дома (части дома), в котором 

проживает инвалид, в целях приспособления жилого помещения инвалида и (или) общего 

имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей 

инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида; 

2.1.3. принятие решения об экономической целесообразности 

(нецелесообразности) реконструкции или капитального ремонта 

многоквартирного дома (части дома), в котором проживает инвалид, в целях 

приспособления жилого помещения инвалида и (или) общего имущества 

в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и 

обеспечения условий их доступности для инвалида; 

2.1.4. принятие решения о возможности (отсутствии возможности) 

приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества 
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в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и 

обеспечения условий их доступности для инвалида. 

 2.2. Комиссия осуществляет обследование жилого помещения инвалида, входящего в 

состав муниципального жилищного фонда, частного жилищного фонда, а также общего 

имущества в многоквартирном доме, в котором расположены указанные жилые помещения (далее 

- многоквартирный дом, в котором проживает инвалид), в целях обеспечения условий 

доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме, в 

соответствии с Правилами (далее - обследование). 

 2.3. Обследование осуществляется в соответствии с планом мероприятий по 

приспособлению жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в 

которых проживают инвалиды, с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их 

доступности для инвалидов (далее - план мероприятий). 

 2.4. При проведении обследования Комиссия осуществляет следующие функции: 

2.4.1. рассмотрение документов о характеристиках жилого помещения 

инвалида, общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает 

инвалид (технический паспорт (технический план), кадастровый паспорт и иные документы); 

 2.4.2. рассмотрение документов о признании гражданина инвалидом, в том числе выписки 

из акта медико-социальной экспертизы гражданина, признанного инвалидом; 

2.4.3. проведение визуального, технического осмотра жилого помещения инвалида, общего 

имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид,    при    необходимости    

проведение    дополнительных    обследований, испытаний несущих конструкций жилого здания; 

2.4.4. проведение беседы с гражданином, признанным инвалидом, 

проживающим в жилом помещении, в целях выявления конкретных потребностей этого 

гражданина в отношении приспособления жилого помещения; 

2.4.5. оценку необходимости и возможности приспособления жилого 

помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором 

проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий 

их доступности для инвалида. 

2.5. Комиссия имеет право: 

 2.5.1. запрашивать и получать в установленном порядке от органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, организаций, должностных лиц и граждан 

необходимые для исполнения полномочий материалы, документы и информацию; 

 2.5.2. привлекать для участия в обследовании квалифицированных экспертов проектно-

изыскательных организаций; 

2.5.3. привлекать для участия в работе Комиссии, в случае необходимости, 

представителей организации, осуществляющей деятельность по управлению многоквартирным 

домом, в котором располагается жилое помещение инвалида, в отношении которого проводится 

обследование. 

 

III. Организация деятельности Комиссии 

3.1. Персональный состав Комиссии утверждается постановлением 

администрации поселения. 

3.2. В состав Комиссии включаются представители: 

а) органов муниципального жилищного контроля; 

б) органов местного самоуправления, в том числе в сфере социальной 

защиты населения, в сфере архитектуры и градостроительства; 

в) общественных объединений инвалидов. 

3.3. Председателем комиссии является глава администрации поселения. 

3.4. Председатель Комиссии: 

- осуществляет   общее   руководство,   определяет   место,   дату   и   время проведения заседаний, 

утверждает повестку дня заседаний Комиссии;  

- председательствует на заседаниях Комиссии;  

- подписывает протоколы заседаний Комиссии;  
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- дает поручения членам Комиссии; 

- обеспечивает контроль за исполнением решений Комиссии;  

- вносит предложения по изменению состава Комиссии. 

3.5. В случае отсутствия председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель 

председателя Комиссии. 

3.6. Члены Комиссии не вправе делегировать свои полномочия другим 

лицам. 

3.7. Секретарь Комиссии: 

- организует проведение заседаний Комиссии; 

- информирует членов Комиссии и лиц, привлеченных к участию в работе Комиссии, о повестке 

дня заседания, дате, месте и времени его проведения; 

- осуществляет сбор заявлений и документов, поступающих от инвалидов и организаций по 

вопросам проведения обследования жилого помещения инвалида и общего имущества в 

многоквартирном доме, в котором проживает инвалид; 

- уведомляет   инвалидов   о   дате проведения  обследования включенного в план   мероприятий   

жилого   помещения   инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором 

проживает инвалид; 

- производит оформление протоколов и решений Комиссии в течение 10 дней после проведения 

заседания; 

- ведет делопроизводство Комиссии. 

В случае отсутствия секретаря комиссии его обязанности исполняет другой член Комиссии 

по решению председателя Комиссии. 

3.8. Заседание Комиссии проводятся по мере необходимости. 

О месте, дате и времени проведения заседания Комиссии члены Комиссии уведомляются 

телефонограммой либо факсограммой. 

Заседание комиссии считается правомочным при участии в нем не менее половины членов 

Комиссии от общего числа членов Комиссии. 

Решения комиссии принимаются большинством голосов членов комиссии. 

При равенстве голосов членов комиссии решающим является голос председателя комиссии. 

В случае несогласия с принятым решением члены комиссии вправе выразить свое особое мнение в 

письменной форме и приложить его к решению комиссии. 

3.9. По     результатам обследования    Комиссией оформляется     акт обследования     по     

форме, утвержденной     Министерством строительства  и   жилищно-коммунального хозяйства 

Российской   Федерации   (далее-   акт обследования) и в соответствии с требованиями, 

установленными пунктом 12 Правил. 

3.10. В случае если в акте обследования содержится вывод об отсутствии технической 

возможности для приспособления жилого помещения инвалида и (или) общего имущества в 

многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и 

обеспечения условий их доступности для инвалида, то есть о невозможности приспособления 

жилого помещения инвалида и (или) общего имущества в многоквартирном доме, в котором 

проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их    доступности для 

инвалида без изменения существующих несущих конструкций многоквартирного дома (части 

дома) путем осуществления его реконструкции или капитального ремонта, Комиссия выносит 

решение о проведении проверки экономической целесообразности такой реконструкции или 

капитального ремонта многоквартирного дома (части дома) в целях приспособления жилого 

помещения инвалида и (или) общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает 

инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида. 

Проверка экономической целесообразности осуществляется Комиссией в соответствии с 

правилами проведения целесообразности реконструкции или капитального ремонта 

многоквартирного дома (части дома), в котором проживает инвалид, в целях приспособления 

жилого помещения инвалида и (или) общего имущества в многоквартирном доме, в котором 

проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их  доступности    
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для    инвалида,    утвержденными    Министерством строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации. 

3.11. По результатам проверки экономической целесообразности Комиссия принимает 

решения об экономической целесообразности (нецелесообразности) реконструкции или 

капитального ремонта многоквартирного дома (части дома), в котором проживает инвалид, в 

целях приспособления жилого помещения инвалида и (или) общего имущества в 

многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и 

обеспечения условий их доступности для инвалида по форме, утвержденной Министерством 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (далее - решение об 

экономической целесообразности (нецелесообразности). 

3.12. Результатом работы Комиссии является заключение о возможности приспособления 

жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает 

инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида 

или заключение об отсутствии такой возможности по формам, утвержденным Министерством 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (далее - заключение о 

возможности (отсутствии возможности) приспособления) и в соответствии с требованиями, 

установленными пунктами 19, 20 Правил. 

 3.13. Заключение об отсутствии возможности приспособления жилого помещения 

инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом 

потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида является основанием 

для признания жилого помещения инвалида в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке непригодным для проживания инвалида. 

 3.14. Заключение о возможности приспособления жилого помещения инвалида и общего 

имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей 

инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида, в течение 10 дней со дня его 

вынесения направляется Комиссией главе поселения по месту нахождения жилого помещения 

инвалида для принятия решения о включении мероприятий в план мероприятий. 

3.15. Комиссия ежеквартально не позднее 10 числа месяца, следующего 

за отчетным кварталом, направляет информацию об обследовании жилых 

помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают 

инвалиды, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий 

их доступности для инвалидов в администрацию поселения по форме согласно приложению к 

настоящему Положению. 

 

Информация 

об обследовании жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных 

домах, в которых проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом потребностей 

инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов за период  

 

№ п/п Адрес Дата, 

№ акта 

Наличие технической Экономическая Заключение 

о 

 жилого обследования возможности для целесообразность возможност

и  помещения  приспособления жилого (нецелесообразность) (отсутствии 

 инвалида  помещения реконструкции или возможност

и)    (имеется/требуется капитального ремонта приспособле

ния 

 Приложение к Положению о муниципальной 

комиссии по обследованию жилых помещений 

инвалидов и общего имущества в многоквартирных    

домах, в которых проживают  инвалиды, в целях их 

приспособления с учетом потребностей инвалидов и 

обеспечения условий их доступности для инвалидов 
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   реконструкция или кап. 

ремонт) 

(дата, № 

решения 

Комиссии) 

жилого 

помещения 

1 2 3 4 5 6 

      

  

 

Приложение № 3 

УТВЕРЖДЕН  

постановлением администрации 

Тужинского городского поселения 

от         №  

 

План мероприятий  

по приспособлению жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, 

в которых проживают инвалиды, с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их 

доступности для инвалидов  

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

мероприятия 

1 Выявление места жительства инвалидов нуждающихся в обеспечении 

условий доступности для них жилых помещений и общего имущества в 

многоквартирном доме, с учетом  особенностей ограничения 

жизнедеятельности, предусмотренных Постановлением Правительства 

РФ от 09.07.2016 №649, а именно: 

а)  со стойкими расстройствами двигательной функции, сопряженными с 

необходимостью использования кресла-коляски, иных вспомогательных 

средств передвижения; 

б) со стойкими расстройствами функции слуха, сопряженными с   

необходимостью использования вспомогательных средств; 

в) со стойкими расстройствами функции зрения, сопряженными   с 

необходимостью использования собаки – проводника, иных 

вспомогательных средств; 

г) с задержками в развитии и другими нарушениями функций организма 

человека 

Постоянно при 

поступлении 

заявлений 

граждан, 

обращении 

организаций, 

направления 

информации от 

органов 

исполнительной 

власти 

Кировской 

области, иных 

органов и 

организаций 

2 рассмотрение документов о характеристиках жилого помещения 

инвалида, общего имущества в многоквартирном доме, в котором 

проживает инвалид (технический паспорт (технический план), 

кадастровый паспорт и иные документы)  

По мере 

необходимости 

3 рассмотрение документов о признании гражданина инвалидом, в том 

числе выписки из акта медико-социальной экспертизы гражданина, 

признанного инвалидом  

По мере 

необходимости 

4 проведение визуального, технического осмотра жилого помещения 

инвалида, общего имущества в многоквартирном доме, в котором 

проживает инвалид, при необходимости проведение дополнительных 

обследований, испытаний несущих конструкций жилого здания 

По мере 

необходимости 

5 проведение беседы с гражданином, признанным инвалидом, 

проживающим в жилом помещении, в целях выявления конкретных 

потребностей этого гражданина в отношении приспособления жилого 

помещения 

По мере 

необходимости 



92 

 

6 оценка необходимости и возможности приспособления жилого 

помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в 

котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и 

обеспечения условий их доступности для инвалида 

По мере 

необходимости 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

22.11.2017                                                                               № 348 

пгт Тужа 

           Об установлении размера средней рыночной стоимости  

одного квадратного метра общей площади жилого помещения 

 в Тужинском городском поселении на 4 квартал 2017 года 

 

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, 

Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации  от 26.09.2017 № 1257/пр «О показателях средней рыночной стоимости одного 

квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на IV 

квартал 2017 года», Законом Кировской области от 02.08.2005 № 350-ЗО (ред. от 12.05.2015) «Об 

определении размера дохода и стоимости имущества для предоставления гражданам жилых 

помещений муниципального жилищного фонда в Кировской области» администрация Тужинского 

городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить размер средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей 

площади жилого помещения в Тужинском городском поселении на IV квартал 2017 года в целях 

признания граждан малоимущими и предоставления им по договору социального найма жилых 

помещений муниципального жилищного фонда в сумме 32 902 (тридцать две тысячи девятьсот 

два) рубля. 

2. Постановление администрации Тужинского городского поселения Тужинского района 

Кировской области от 23.05.2017 № 136 «Об установлении размера средней рыночной стоимости 

одного квадратного метра общей площади жилого помещения в Тужинском городском поселении 

на 2 квартал 2017 года» считать утратившим силу. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования в 

Бюллетене муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Заместитель главы администрации  

Тужинского городского поселения                       Т.И. Тетерина 
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