
  

 
 

ГЛАВА 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от «03 »   ноября   2021 года № 3 
 

г. Кологрив 
 

О   назначении общественных обсуждений по проекту постановления 
администрации Кологривского муниципального района «О внесении 

изменений в Правила землепользования и застройки Ильинского 
сельского поселения Кологривского муниципального района»  

 
Рассмотрев предписание № 05-21 об устранении нарушений 

законодательства о градостроительной деятельности  от 15 мая 2021 года, 
выданное комитетом архитектуры и градостроительства Костромской области, 
в целях оптимизации развития территории Ильинского сельского поселения, в 
соответствии со статьями 31, 33 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования 
Кологривского муниципального района Костромской области, 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
          1.Назначить общественные обсуждения по проекту постановления 
администрации Кологривского муниципального района «О внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки Ильинского сельского 
поселения Кологривского муниципального района»  (Приложение 1). 
          2. Определить: 

1) организатором общественных обсуждений по проекту постановления 
администрации Кологривского муниципального района «О внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки Ильинского сельского 
поселения Кологривского муниципального района»  - Комиссию по подготовке 
проекта Правил землепользования и застройки Кологривского муниципального 
района; 

2) Общественные обсуждения проводятся  с  11   ноября 2021года  по 11 
декабря 2021 года; 

3)Экспозиция проекта проходит в здании администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области, по адресу: 157440 Костромская 
область, г. Кологрив, ул. Набережная речки Киченки, д. 13, кабинет отдела 
архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, в будние 
дни с 13.00 до 17.00; 

    4) Консультации по экспозиции проводятся с понедельника по пятницу с 
13.00 до 17.00; 



  

5) предложения и замечания, касающиеся проекта, можно подавать 
посредством официального сайта Кологривского муниципального района 
Костромской области http://kologriv.org/; в письменной форме в адрес 
администрации Кологривского муниципального района с "11" ноября 2021 г. 
по  "11" декабря 2021  г. в будние дни с 08.00 до 17.00 (с 12:00 до 13:00 
перерыв на обед), по адресу: 157440 Костромская область, г. Кологрив, ул. 
Набережная речки Киченки, д. 13, кабинет отдела архитектуры, строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства; а также посредством записи в книге 
(журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению 
на общественных обсуждениях. 

3. Комиссии по организации и проведению общественных обсуждений 
(Семенов А.М.) разместить  на  официальном  сайте Кологривского 
муниципального района Костромской области http://kologriv.org/ 
оповещение о начале общественных обсуждений, проект, подлежащий   
рассмотрению   на  общественных  обсуждениях,  и информационные   
материалы   к  нему   

4. Контроль  за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по экономике и финансам Семенова А.М. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном бюллетене  «Кологривский 
информационный вестник». 

 
 
 
 
П.п.Глава Кологривского 
муниципального района                                                          С.В.Данилов 

 

      
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Приложение 1 
к постановлению Главы  

Кологривского муниципального района 

http://kologriv.org/
http://kologriv.org/


  

Костромской области 

 
ПРОЕКТ 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от «     »   _______________   2021 года №          -а 
 

г. Кологрив 
 

О   внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Ильинского сельского поселения  Кологривского муниципального района  
 

В  целях оптимизации развития территории Ильинского сельского 
поселения, на основании постановления администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области от «25»  октября 2021 г № 183-а 
«О подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки 
Ильинского сельского поселения Кологривского муниципального района 
Костромской области», руководствуясь Уставом муниципального образования 
Кологривского муниципального района Костромской области, 
 
             ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в Правила землепользования и застройки Ильинского 
сельского поселения Кологривского муниципального района Костромской 
области, утвержденные постановлением администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области от 28.06.2021 № 116-а, 
следующие изменения:  

1) часть III. Градостроительные регламенты  изложить в следующей 
редакции: 

« ЧАСТЬ III. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ 
 
Статья 33. Перечень территориальных зон выделенных на картах градострои-
тельного зонирования территории.  
      На карте градостроительного зонирования Ильинского сельского поселения 
выделены следующие территориальные зоны и виды разрешённого использо-
вания. 
Виды разрешённого использования установлены в соответствии с Приказом 
федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии  



  

№ П/0412 от 10 ноября 2020 г. «Об утверждении классификатора видов разре-
шенного использования земельных участков»,   
 
Кодовые обозначения территориальных зон 
Наименование территориальных зон 
ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ОБЩЕСТВЕННО -  ДЕЛОВЫЕ И КОММЕРЧЕСКИЕ ЗОНЫ 
 
Ц – 1 Зона обслуживания и деловой активности местного  значения 
 
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОБСЛУЖИВАЮЩИЕ И ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ ДЛЯ ОБЪЕКТОВ 
С БОЛЬШИМИ ЗЕМЕЛЬНЫМИ УЧАСТКАМИ 
 
ЦС – 1 Зона  учреждений  здравоохранения 
ЦС – 2 Зона спортивных и спортивно – зрелищных сооружений 
ЦС – 3 Зона объектов религиозного назначения 
 
ЖИЛЫЕ ЗОНЫ 
 
Ж – 1 Зона индивидуальной жилой застройки с земельными участками 
Ж – 2 Зона развития жилой застройки 
 
ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
 
СО – 1 Зона водозаборных сооружений 
СО – 2 Зона очистных  сооружений 
СО – 3          Зона кладбищ 
 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И КОММУНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ 
 
ПК – 1Зона производственно – коммунальных объектов IV класса вредности 
ПК – 2     Зона производственно – коммунальных объектов V класса вредности 
 
ПРИРОДНО-РЕКРЕАЦИОННЫЕ ЗОНЫ 
 
Р – 1 Зона рекреационно – ландшафтных территорий 
Р –  2   Зона санитарно-защитного озеленения 
 
                                            СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ЗОНЫ 
 
СХ – 1                      Зона сельскохозяйственного использования 
 
Статья 33.1. Градостроительные регламенты. Центральные общественно-деловые и коммерческие 
зоны 
 
Ц – 1. Зона обслуживания и деловой активности местного значения 
1. Зона обслуживания и деловой активности местного значения Ц-1 выделена для обеспечения пра-
вовых условий использования и строительства недвижимости с широким спектром административ-
ных, деловых, общественных, культурных, обслуживающих и коммерческих видов использования 
многофункционального назначения 
2. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны 
Ц-1, устанавливаются следующие основные виды разрешенного использования и соответствующие 
каждому виду предельные параметры: 
  
N 
п/п 

Вид разрешенного 
использования 

Наименование объектов 
капитального строитель-
ства 

Предельные параметры Код 
вида 



  

1. Общественное 
управление 

в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного 
участка - 0,002 га на 1 рабочее ме-
сто; 
минимальный отступ от границ зе-
мельного участка - 3 м; 
предельная высота зданий- 12 мет-
ров; 
максимальный процент застройки - 
40 процентов 

3.8 

2. Деловое управление в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного 
участка - 0,001 га на 1 рабочее ме-
сто; 
минимальный отступ от границ зе-
мельного участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 2 
этажа; 
максимальный процент застройки - 
40 процентов 

4.1 

3. Банковская и стра-
ховая деятельность 

в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного 
участка - 0,001 га на 1 рабочее ме-
сто; 
минимальный отступ от границ зе-
мельного участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 2 
этажа; 
максимальный процент застройки - 
40 процентов 

4.5 

4. Обеспечение внут-
реннего правопо-
рядка 

в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного 
участка - 0,02 га; 
минимальный отступ от границ зе-
мельного участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 2 
этажа; 
максимальный процент застройки - 
40 процентов 

8.3 

5. Гостиничное об-
служивание 

в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного 
участка - 0,003 га на 1 место; 
минимальный отступ от границ зе-
мельного участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 2 
этажа; 
максимальный процент застройки - 
40 процентов 

4.7 

6. Магазины в соответствии 
с Классификатором 

максимальный размер земельного 
участка - 0,4 га; 
минимальный отступ от границ зе-
мельного участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 2 
этажа; 
максимальный процент застройки - 
40 процентов 

4.4 

7. Общественное пи- в соответствии максимальный размер земельного 4.6 

consultantplus://offline/ref=1C5FE193AA22912F65F333FEC7D0716076631D7CE759C4616262E4864D2E74B9195BF4E733709717FA2963BA962E89EBC7FB686B76F15A6A38FAK
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тание с Классификатором участка - 0,1 га; 
минимальный отступ от границ зе-
мельного участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 2 
этажа; 
максимальный процент застройки - 
50 процентов 

8. Бытовое обслужи-
вание 

в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного 
участка - 0,03 га на 10 рабочих мест; 
минимальный отступ от границ зе-
мельного участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 2 
этажа; 
максимальный процент застройки - 
50 процентов 

3.3 

9. Спорт объекты капитального 
строительства: спортив-
ные клубы, спортивные 
залы, бассейны 

минимальный размер земельного 
участка - 0,04 га; 
минимальный отступ от границ зе-
мельного участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 2 
этажа; 
максимальный процент застройки - 
40 процентов 

5.1 

строения, сооружения: 
площадки для занятий 
спортом и физкультурой 
(беговые дорожки, спор-
тивные сооружения, тен-
нисные корты, поля для 
спортивной игры, авто-
дромы, мотодромы, трам-
плины, трассы и спортив-
ные стрельбища), причалы 
для занятий водными ви-
дами спорта 

минимальный размер земельного 
участка - 0,04 га; 
минимальный отступ от границ зе-
мельного участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 2 
этажа; 
максимальный процент застройки - 
60 процентов 

объекты капитального 
строительства: спортив-
ные базы, лагеря 

минимальный размер земельного 
участка - 0,04 га; 
минимальный отступ от границ зе-
мельного участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 2 
этажа; 
максимальный процент застройки - 
40 процентов 

10. Культурное разви-
тие 

размещение объектов ка-
питального строительства, 
предназначенных для раз-
мещения в них музеев, 
выставочных залов, худо-
жественных галерей, до-
мов культуры, библиотек, 
кинотеатров и кинозалов, 
театров, филармоний, 
планетариев; 

минимальный размер земельного 
участка - 0,04 га; 
минимальный отступ от границ зе-
мельного участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 2 
этажа; 
максимальный процент застройки - 
40 процентов 

3.6 

consultantplus://offline/ref=1C5FE193AA22912F65F333FEC7D0716076631D7CE759C4616262E4864D2E74B9195BF4E733709717FA2963BA962E89EBC7FB686B76F15A6A38FAK
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размещение зданий и со-
оружений для размещения 
цирков, зверинцев, зоо-
парков, океанариумов 

11. Развлечения в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного 
участка - 0,1 га; 
минимальный отступ от границ зе-
мельного участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 2 
этажа; 
максимальный процент застройки - 
50 процентов 

4.8.1 

12. Амбулаторно-
поликлиническое 
обслуживание 

в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного 
участка - 0,3 га; 
минимальный отступ от границ зе-
мельного участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 2 
этажа; 
максимальный процент застройки - 
40 процентов 

3.4.1 

13. Социальное обслу-
живание 

объекты капитального 
строительства: службы 
занятости населения, 
службы психологической 
и бесплатной юридиче-
ской помощи, социальные, 
пенсионные и иные служ-
бы, в которых осуществ-
ляется прием граждан по 
вопросам оказания соци-
альной помощи и назна-
чения социальных или 
пенсионных выплат, отде-
ления почты и телеграфа, 
благотворительные орга-
низации, клубы по инте-
ресам, пункты питания 
малоимущих граждан, 
пункты ночлега для без-
домных граждан, общест-
венные некоммерческие 
организации 

минимальные размеры земельных 
участков - 0,001 га на 1 рабочее ме-
сто; 
минимальный отступ от границ зе-
мельного участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 2 
этажа; 
максимальный процент застройки - 
40 процентов 

3.2 

объекты капитального 
строительства: дома пре-
старелых, дома ребенка, 
детские дома 

минимальный размер земельного 
участка - 0,04 га; 
минимальный отступ от границ зе-
мельного участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 2 
этажа; 
максимальный процент застройки - 
40 процентов 

14. Малоэтажная мно-
гоквартирная жилая 
застройка 

размещение малоэтажного 
многоквартирного жилого 
дома (дом, пригодный для 

минимальный размер земельного 
участка на одну квартиру (без пло-
щади застройки) - 0,006 га; 

2.1.1 
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постоянного проживания, 
высотой до 4 этажей, 
включая мансардный) 

минимальный отступ от границ зе-
мельного участка - 3 м; 
предельное количество этажей – 2- 
этажа; 
максимальный процент застройки - 
30 процентов 

15 Отдых  ( рекреация) в соответствии 
с Классификатором 

минимальные и максимальные раз-
меры земельных участков и пре-
дельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства не 
подлежат установлению 

5.0 

16. Земельные участки 
(территории) обще-
го пользования 

в соответствии 
с Классификатором 

минимальные и максимальные раз-
меры земельных участков и пре-
дельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства не 
подлежат установлению 

12.0 

  
3. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны 
Ц-1, устанавливаются следующие условно разрешенные виды использования и соответствующие 
каждому виду предельные параметры: 
  

N 
п/п 

Вид разрешенного 
использования 

Наименование объектов 
капитального строитель-
ства 

Предельные параметры Код 
вида 

1. Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства 

индивидуальные жилые 
дома 

минимальный размер земельного уча-
стка - 0,04 га; 
максимальный размер земельного 
участка - 0,15 га; 
 Расстояние от красной линии до жи-
лого дома не менее 5 м. 
В условиях сложившейся застройки 
допускается размещение жилого дома 
по красной линии – линии застройки 
квартала. 
От остальных границ земельного уча-
стка до жилого дома не менее 3 м. 
При размещении жилых зданий 
должны соблюдаться нормы инсоля-
ции, противопожарные нормы. 
Предельное количество надземных 
этажей -3 (с учетом мансардного эта-
жа). 
 Коэффициент использования терри-
тории не более 0,67. 
Допускается блокировка жилых до-
мов по взаимному согласию домовла-
дельцев с учетом противопожарных 
требований. 
Ограждения участков со стороны 
улицы не должно ухудшать ансамбля 
застройки, решётчатое, глухое высо-

2.1 
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той не более 1,8 м. 
- между участками соседних домо-
владений устанавливаются огражде-
ния, не затеняющие земельные участ-
ки (сетчатые или решётчатые) высо-
той не более 1,8м. 
максимальный процент застройки - 25 
процентов 

2. Религиозное ис-
пользование 

объекты капитального 
строительства: церкви, 
соборы, храмы, часовни, 
монастыри, мечети, мо-
лельные дома, монасты-
ри, скиты, воскресные 
школы, семинарии, ду-
ховные училища 

минимальный размер земельного уча-
стка - 7 кв. м на единицу вместимо-
сти; 
минимальный отступ от границ зе-
мельного участка - 0 м; 
предельное количество этажей - 2 
этажа; 
максимальный процент застройки - 50 
процентов 

3.7 

объекты капитального 
строительства: здания и 
сооружения. предназна-
ченные для постоянного 
местонахождения ду-
ховных лиц, паломников 
и послушников в связи с 
осуществлением ими 
религиозной службы 

минимальный размер земельного уча-
стка - 7 кв. м на единицу вместимо-
сти; 
минимальный отступ от границ зе-
мельного участка - 2 м; 
предельное количество этажей - 2 
этажа; 
максимальный процент застройки - 50 
процентов 

3. Бытовое обслужи-
вание 

в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного уча-
стка - 0,03 га на 10 рабочих мест; 
минимальный отступ от границ зе-
мельного участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 2 
этажа; 
максимальный процент застройки - 50 
процентов 

3.3 

4. Блокированная жи-
лая застройка 

жилые дома, не предна-
значенные для раздела 
на квартиры, имеющие 
одну или несколько об-
щих стен с соседними 
жилыми домами (каж-
дый из совмещенных 
домов предназначен для 
проживания одной се-
мьи, имеет общую стену 
(общие стены) без про-
емов с соседним блоком 
или соседними блоками, 
расположен на отдель-
ном земельном участке и 
имеет выход на террито-
рию общего пользования 
(жилые дома блокиро-
ванной застройки)) 

минимальный размер земельного уча-
стка - 0,04 га; 
максимальный размер земельного 
участка - 0,15 га; 
минимальный отступ от границ зе-
мельного участка - 3 м; 
минимальный отступ от границы зе-
мельного участка со стороны общей 
стены между блоками (блок-
секциями) - 0 м; 
предельная высота зданий - 10,5 м; 
максимальный процент застройки - 25 
процентов; 
иные показатели: 
максимальное количество совмещен-
ных домов - 10 домов 

2.3 
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5. Связь в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного уча-
стка - 0,002 га; 
предельное количество этажей - 2 
этажа; 
минимальный отступ от границ зе-
мельного участка - 3 м; 
максимальный процент застройки - 60 
процентов 

6.8 

6. Рынки в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного уча-
стка - 0,02 га; 
минимальный отступ от границ зе-
мельного участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 2 
этажа; 
максимальный процент застройки - 40 
процентов 

4.3 

  
4. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны 
Ц-1, устанавливаются следующие вспомогательные виды использования: 
  

N 
п/п 

Вид использования Код 
вида 

1. Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служеб-
ного автотранспорта  

4.9 

  
Статья 33.2. Градостроительные регламенты. Специальные обслуживающие и деловые зоны для 
объектов с большими земельными участками 
 
Градостроительный регламент зона учреждений здравоохранения ЦС-1 
  
1. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны 
размещения объектов здравоохранения ЦС-1 (далее - зона ЦС-1 ), устанавливаются следующие ос-
новные виды использования и соответствующие каждому виду параметры использования: 
  

N 
п/п 

Вид разрешенного 
использования 

Наименование объектов 
капитального строитель-
ства 

Предельные параметры Код 
вида 

1. Стационарное ме-
дицинское обслу-
живание 

объекты капитального 
строительства: больни-
цы, родильные дома, 
научно-медицинские 
учреждения, прочие 
объекты, обеспечиваю-
щие оказание услуги по 
лечению в стационаре 

минимальный размер земельного уча-
стка - 0,1 га; 
минимальный отступ от границ зе-
мельного участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 2 
этажа; 
максимальный процент застройки - 40 
процентов 

3.4.2 

объекты капитального 
строительства: станции 
скорой помощи 

минимальный размер земельного уча-
стка - 0,05 га; 
минимальный отступ от границ зе-
мельного участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 2 
этажа; 
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максимальный процент застройки - 40 
процентов 

2. Амбулаторно-
поликлиническое 
обслуживание 

в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного уча-
стка - 0,1 га; 
минимальный отступ от границ зе-
мельного участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 2 
этажа; 
максимальный процент застройки - 40 
процентов 

3.4.1 

1. Социальное об-
служивание 

объекты капитального 
строительства: службы 
занятости населения, 
службы психологиче-
ской и бесплатной юри-
дической помощи, соци-
альные, пенсионные и 
иные службы, в которых 
осуществляется прием 
граждан по вопросам 
оказания социальной 
помощи и назначения 
социальных или пенси-
онных выплат, отделе-
ния почты и телеграфа, 
благотворительные ор-
ганизации, клубы по ин-
тересам, пункты питания 
малоимущих граждан, 
пункты ночлега для без-
домных граждан, обще-
ственные некоммерче-
ские организации 

минимальный размер земельного уча-
стка - 0,001 га на 1 рабочее место; 
минимальный отступ от границ зе-
мельного участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 2 
этажа; 
максимальный процент застройки - 40 
процентов 

3.2 

  объекты капитального 
строительства: дома 
престарелых, дома ре-
бенка, детские дома 

минимальный размер земельного уча-
стка - 0,04 га; 
минимальный отступ от границ зе-
мельного участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 2 
этажа; 
максимальный процент застройки - 40 
процентов 

 

4. Коммунальное 
обслуживание 

объекты капитального 
строительства: котель-
ные, водозаборы, очист-
ные сооружения, насос-
ные станции, водопро-
воды, линии электропе-
редачи, трансформатор-
ные подстанции, газо-
проводы, линии связи, 
телефонные станции, 
канализация, гаражи и 
мастерские для обслу-
живания уборочной и 

минимальный размер земельного уча-
стка - 0,001 га; 
минимальный отступ от границ зе-
мельного участка - 0 м; 
предельное количество этажей - 2 
этажа; 
максимальный процент застройки - 
100 процентов 

3.1 
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аварийной техники 

объекты капитального 
строительства здания и 
помещения, предназна-
ченные для приема фи-
зических и юридических 
лиц в связи с предостав-
лением им коммуналь-
ных услуг 

минимальный размер земельного уча-
стка - 0,04 га; 
минимальный отступ от границ зе-
мельного участка - 3 м; 
предельное количество надземных 
этажей -2 ; 
максимальный процент застройки - 40 
процентов 

6. Обеспечение 
внутреннего пра-
вопорядка 

в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного уча-
стка - 0,02 га; 
минимальный отступ от границ зе-
мельного участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 2 
этажа; 
максимальный процент застройки - 40 
процентов 

8.3 

7. Обслуживание 
автотранспорта 

в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного уча-
стка - 0,02 га; 
минимальный отступ от границ зе-
мельного участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 2 
этажа; 
максимальный процент застройки - 50 
процентов 

4.9 

5. Магазины в соответствии 
с Классификатором 

максимальный размер земельного 
участка - 0,4 га; 
минимальный отступ от границ зе-
мельного участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 2 
этажа; 
максимальный процент застройки - 40 
процентов 

4.4 

  
2. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны 
ЦС-1, устанавливаются следующие условно разрешенные виды использования и соответствующие 
каждому виду предельные параметры: 
  

N 
п/п 

Вид разрешенно-
го использования 

Наименование объектов 
капитального строительст-
ва 

Предельные параметры Код 
вида 

1. Амбулаторное 
ветеринарное 
обслуживание 

в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного 
участка - 0,03 га на 10 рабочих 
мест; 
минимальный отступ от границ 
земельного участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 2 
этажа; 
максимальный процент застройки 
- 40 процентов 

3.10.1 
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2. Религиозное ис-
пользование 

объекты капитального 
строительства: церкви, со-
боры, храмы, часовни, мо-
настыри, мечети, молель-
ные дома, монастыри, ски-
ты, воскресные школы, 
семинарии, духовные учи-
лища 

минимальный размер земельного 
участка - 7 кв. м на единицу вме-
стимости; 
минимальный отступ от границ 
земельного участка - 0 м; 
предельное количество этажей - 2 
этажа; 
максимальный процент застройки 
- 50 процентов 

3.7 

объекты капитального 
строительства: здания и 
сооружения, предназна-
ченные для постоянного 
местонахождения духов-
ных лиц, паломников и 
послушников в связи с 
осуществлением ими рели-
гиозной службы 

минимальный размер земельного 
участка - 7 кв. м на единицу вме-
стимости; 
минимальный отступ от границ 
земельного участка - 3 м; 
предельная высота зданий - 11 м; 
максимальный процент застройки 
- 50 процентов 

3. Обеспечение 
внутреннего пра-
вопорядка 

в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного 
участка - 0,02 га; 
минимальный отступ от границ 
земельного участка - 3 м; 
предельная высота зданий - 5 м; 
максимальный процент застройки 
- 40 процентов 

8.3 

  
3. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны 
ЦС-1, устанавливаются следующие вспомогательные виды использования: 
  

N 
п/п 

Вид использования Код 
вида 

1. для автомобильного транспорта: 
земельные участки, предназначенные для стоянок автомобильного транспорта, 
обеспечивающего перевозки; 
депо (устройство мест стоянок) автомобильного транспорта, осуществляющего 
перевозки людей по установленному маршруту 

7.2 

  
Градостроительный регламент зона спортивных и спортивно-зрелищных сооружений  ЦС-2 
  
1. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны 
размещения объектов физической культуры и массового спорта ЦС-2 (далее - зона ЦС-2), устанав-
ливаются следующие основные виды использования и соответствующие каждому виду предельные 
параметры: 
  

N 
п/п 

Вид разрешенно-
го использования 

Наименование объектов 
капитального строитель-
ства 

Предельные параметры Код 
вида 

1. Спорт объекты капитального 
строительства: спортив-
ные клубы, спортивные 
залы, бассейны 

минимальный размер земельного 
участка - 0,04 га; 
минимальный отступ от границ зе-
мельного участка - 3 м; 

5.1 
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предельное количество этажей - 2 
этажа; 
максимальный процент застройки - 
40 процентов 

строения, сооружения: 
площадки для занятий 
спортом и физкультурой 
(беговые дорожки, спор-
тивные сооружения, тен-
нисные корты, поля для 
спортивной игры, авто-
дромы, мотодромы, трам-
плины, трассы и спортив-
ные стрельбища), прича-
лы для занятий водными 
видами спорта 

минимальный размер земельного 
участка - 0,04 га; 
минимальный отступ от границ зе-
мельного участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 2 
этажа; 
максимальный процент застройки - 
60 процентов 

объекты капитального 
строительства: спортив-
ные базы, лагеря 

минимальный размер земельного 
участка - 0,04 га; 
минимальный отступ от границ зе-
мельного участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 2 
этажа; 
максимальный процент застройки - 
40 процентов 

2. Коммунальное 
обслуживание 

объекты капитального 
строительства: котель-
ные, водозаборы, очист-
ные сооружения, насос-
ные станции, водопрово-
ды, линии электропереда-
чи, трансформаторные 
подстанции, газопроводы, 
линии связи, телефонные 
станции, канализация, 
гаражи и мастерские для 
обслуживания уборочной 
и аварийной техники 

минимальный размер земельного 
участка - 0,001 га; 
минимальный отступ от границ зе-
мельного участка - 0 м; 
предельное количество этажей - 2 
этажа; 
максимальный процент застройки - 
100 процентов 

3.1 

3. Земельные уча-
стки (террито-
рии) общего 
пользования 

в соответствии 
с Классификатором 

минимальные и максимальные раз-
меры земельных участков и пре-
дельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства не 
подлежат установлению 

12.0 

     
4. Обеспечение 

внутреннего 
правопорядка 

в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного 
участка - 0,02 га; 
минимальный отступ от границ зе-
мельного участка - 3 м; 
предельная высота зданий - 5 м; 
максимальный процент застройки - 
40 процентов 

8.3 

5. Амбулаторно- в соответствии минимальный размер земельного 3.4.1 
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поликлиническое 
обслуживание 

с Классификатором участка - 0,3 га; 
минимальный отступ от границ зе-
мельного участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 2 
этажа; 
максимальный процент застройки - 
40 процентов 

  
2. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны 
ЦС-2, устанавливаются следующие условно разрешенные виды использования и соответствующие 
каждому виду параметры использования: 
  

N 
п/п 

Вид разрешенно-
го использования 

Наименование объектов 
капитального строитель-
ства 

Предельные параметры Код 
вида 

1. Магазины в соответствии 
с Классификатором 

максимальный размер земельного 
участка - 0,12 га; 
минимальный отступ от границ зе-
мельного участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 2 
этажа; 
максимальный процент застройки - 
40 процентов 

4.4 

2. Общественное 
питание 

в соответствии 
с Классификатором 

максимальный размер земельного 
участка - 0,1 га; 
минимальный отступ от границ зе-
мельного участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 2 
этажа; 
максимальный процент застройки - 
50 процентов 

4.6 

3. Обслуживание 
автотранспорта 

в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного 
участка - 0,02 га; 
минимальный отступ от границ зе-
мельного участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 2 
этажа; 
максимальный процент застройки - 
50 процентов 

4.9 

  
3. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны 
ЦС-2, устанавливаются следующие вспомогательные виды использования: 
  

N 
п/п 

Вид использования Код 
вида 

1. для автомобильного транспорта: 
земельные участки, предназначенные для стоянок автомобильного транспорта, 
обеспечивающего перевозки; 
депо (устройство мест стоянок) автомобильного транспорта, осуществляющего 
перевозки людей по установленному маршруту 

7.2 

  

consultantplus://offline/ref=1C5FE193AA22912F65F333FEC7D0716076631D7CE759C4616262E4864D2E74B9195BF4E733709717FA2963BA962E89EBC7FB686B76F15A6A38FAK
consultantplus://offline/ref=1C5FE193AA22912F65F333FEC7D0716076631D7CE759C4616262E4864D2E74B9195BF4E733709717FA2963BA962E89EBC7FB686B76F15A6A38FAK
consultantplus://offline/ref=1C5FE193AA22912F65F333FEC7D0716076631D7CE759C4616262E4864D2E74B9195BF4E733709717FA2963BA962E89EBC7FB686B76F15A6A38FAK
consultantplus://offline/ref=1C5FE193AA22912F65F333FEC7D0716076631D7CE759C4616262E4864D2E74B9195BF4E733709717FA2963BA962E89EBC7FB686B76F15A6A38FAK


  

 
Градостроительный регламент зона объектов религиозного назначения  ЦС-3 
  
1. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны 
размещения культовых ЦС-3 (далее - зона ЦС-3), устанавливаются следующие основные виды ис-
пользования и соответствующие каждому виду предельные параметры: 
  

N 
п/п 

Вид разрешенного ис-
пользования 

Наименование объектов 
капитального строитель-
ства 

Предельные параметры Код 
вида 

1. Религиозное использова-
ние 

объекты капитального 
строительства: церкви, 
соборы, храмы, часовни, 
монастыри, мечети, мо-
лельные дома, монасты-
ри, скиты, воскресные 
школы, семинарии, ду-
ховные училища 

минимальный размер земельного 
участка - 7 кв. м на единицу вме-
стимости; 
минимальный отступ от границ 
земельного участка - 0 м; 
предельное количество этажей - 2 
этажа; 
максимальный процент застройки 
- 50 процентов 

3.7 

объекты капитального 
строительства: здания и 
сооружения, предназна-
ченные для постоянного 
местонахождения духов-
ных лиц, паломников и 
послушников в связи с 
осуществлением ими ре-
лигиозной службы 

минимальный размер земельного 
участка - 7 кв. м на единицу вме-
стимости; 
минимальный отступ от границ 
земельного участка - 3 м; 
предельная высота зданий - 11 м; 
максимальный процент застройки 
- 50 процентов 

2. Рынки в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного 
участка - 0,02 га; 
минимальный отступ от границ 
земельного участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 2 
этажа; 
максимальный процент застройки 
- 40 процентов 

4.3 

3. Коммунальное обслужива-
ние 

объекты капитального 
строительства: котель-
ные, водозаборы, очист-
ные сооружения, насос-
ные станции, водопрово-
ды, линии электропере-
дачи, трансформаторные 
подстанции, газопрово-
ды, линии связи, теле-
фонные станции, канали-
зация, гаражи и мастер-
ские для обслуживания 
уборочной и аварийной 
техники 

минимальный размер земельного 
участка - 0,001 га; 
минимальный отступ от границ 
земельного участка - 0 м; 
предельное количество этажей - 2 
этажа; 
максимальный процент застройки 
- 100 процентов 

3.1 

4. Земельные участки (тер-
ритории) общего пользо-
вания 

в соответствии 
с Классификатором 

минимальные и максимальные 
размеры земельных участков и 
предельные параметры разре-

12.0 
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шенного строительства, реконст-
рукции объектов капитального 
строительства не подлежат уста-
новлению 

  
2. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны 
ЦС-3, устанавливаются следующие условно разрешенные виды использования и соответствующие 
каждому виду предельные параметры: 
  

N 
п/п 

Вид разрешен-
ного использо-
вания 

Наименование объектов 
капитального строитель-
ства 

Предельные параметры Код 
вида 

1. Культурное 
развитие 

размещение объектов ка-
питального строительства, 
предназначенных для раз-
мещения в них музеев, 
выставочных залов, худо-
жественных галерей, до-
мов культуры, библиотек, 
кинотеатров и кинозалов, 
театров, филармоний, 
планетариев; 
размещение зданий и со-
оружений для размещения 
цирков, зверинцев, зоо-
парков, океанариумов 

минимальный размер земельного 
участка - 0,04 га; 
минимальный отступ от границ зе-
мельного участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 2 
этажа; 
максимальный процент застройки - 
40 процентов 

3.6 

2. Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка 

в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного 
участка - 0,02 га; 
минимальный отступ от границ зе-
мельного участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 2 
этажа; 
максимальный процент застройки - 
40 процентов 

8.3 

3. Обслуживание 
автотранспорта 

в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного 
участка - 0,02 га; 
минимальный отступ от границ зе-
мельного участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 2 
этажей; 
максимальный процент застройки - 
50 процентов 

4.9 

4. Автомобильный 
транспорт 

размещение автомобиль-
ных дорог и технически 
связанных с ними соору-
жений; 
размещение зданий и со-
оружений, предназначен-
ных для обслуживания 
пассажиров, а также обес-
печивающих работу 
транспортных средств, 
размещение объектов, 

минимальный размер земельного 
участка - 0,02 га; 
минимальный отступ от границ зе-
мельного участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 2 
этажа; 
максимальный процент застройки - 
40 процентов 

7.2 
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предназначенных для раз-
мещения постов органов 
внутренних дел, ответст-
венных за безопасность 
дорожного движения 

5. Общественное 
питание 

в соответствии 
с Классификатором 

максимальный размер земельного 
участка - 0,1 га; 
минимальный отступ от границ зе-
мельного участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 2 
этажа; 
максимальный процент застройки - 
50 процентов 

4.6 

6. Магазины в соответствии 
с Классификатором 

максимальный размер земельного 
участка - 0,12 га; 
минимальный отступ от границ зе-
мельного участка - 3 м; 
Предельное количество надземных 
этажей -3 (с учетом мансардного 
этажа); 
максимальный процент застройки - 
40 процентов; 
иные показатели: 
максимальная торговая площадь - 
300 кв. м 

4.4 

  
3. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны 
ЦС-3, устанавливаются следующие вспомогательные виды использования: 
  

N 
п/п 

Вид использования Код 
вида 

1. для автомобильного транспорта: 
земельные участки, предназначенные для стоянок автомобильного транспорта, 
обеспечивающего перевозки; 
депо (устройство мест стоянок) автомобильного транспорта, осуществляющего 
перевозки людей по установленному маршруту 

7.2 

2. устройство площадок для празднеств и гуляний 3.6 

  
Статья 33.3. Градостроительные регламенты. Жилые зоны 
 
Градостроительный регламент индивидуальной жилой застройки Ж-1 
  
1. Зона малоэтажной, индивидуальной жилой застройки (далее - зона Ж-1) выделяется на основе су-
ществующих и вновь осваиваемых территорий индивидуальной жилой застройки, с целью повыше-
ния уровня комфортности проживания, развития сферы социального и культурно-бытового обслу-
живания, обеспечивающих потребности жителей, создания условий для размещения необходимых 
объектов инженерной инфраструктуры и благоустройства территории. 
В пределах зоны Ж-1 допускается размещать объекты бытового обслуживания населения, не имею-
щие санитарно-защитной зоны, преимущественно встроенные и встроенно-пристроенные. Мини-
мальный размер санитарно-защитной зоны для объектов придорожного сервиса - 50 метров. 
2. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны 
Ж-1, устанавливаются следующие основные виды разрешенного использования земельного участка 
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и объектов капитального строительства (далее - вид разрешенного использования) с указанием кода 
(числового обозначения) вида разрешенного использования земельного участка (далее - код вида), 
соответствующего Классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утвер-
жденному Приказом федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии  № 
П/0412 от 10 ноября 2020 г. «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования 
земельных участков»,  (далее - Классификатор), и соответствующие каждому виду предельные (ми-
нимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для отдельно стоящих 
объектов (далее - предельные параметры): 
  

N 
п/п 

Вид разрешенного 
использования 

Наименование объектов 
капитального строитель-
ства 

Предельные параметры Код 
вида 

1. Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства 

индивидуальные жилые 
дома 

минимальный размер земельного 
участка - 0,04 га; 
максимальный размер земельного 
участка - 0,15 га; 
 Расстояние от красной линии до 
жилого дома не менее 5 м. 
В условиях сложившейся застройки 
допускается размещение жилого 
дома по красной линии – линии за-
стройки квартала. 
От остальных границ земельного 
участка до жилого дома не менее 3 
м. 
При размещении жилых зданий 
должны соблюдаться нормы инсо-
ляции, противопожарные нормы. 
Предельное количество надземных 
этажей -3 (с учетом мансардного 
этажа). 
 Коэффициент использования тер-
ритории не более 0,67. 
Допускается блокировка жилых до-
мов по взаимному согласию домо-
владельцев с учетом противопожар-
ных требований. 
Ограждения участков со стороны 
улицы не должно ухудшать ансамб-
ля застройки, решётчатое, глухое 
высотой не более 1,8 м. 
- между участками соседних домо-
владений устанавливаются ограж-
дения, не затеняющие земельные 
участки (сетчатые или решётчатые) 
высотой не более 1,8м. 
максимальный процент застройки - 
25 процентов 

2.1 

3. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны 
Ж-1, устанавливаются следующие условно разрешенные виды использования и соответствующие 
каждому виду предельные параметры: 
  

N 
п/п 

Вид разрешенного использования Наименование объек-
тов капитального 

Предельные параметры Код 
вида 
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строительства 

1. Общественное питание в соответствии 
с Классификатором 

максимальный размер зе-
мельного участка - 0,1 га; 
минимальный отступ от 
границ земельного участка 
- 3 м; 
предельное количество 
этажей - 2 этажа; 
максимальный процент 
застройки - 50 процентов 

4.6 

2. Религиозное использование объекты капитального 
строительства: церкви, 
соборы, храмы, часов-
ни, монастыри, мече-
ти, молельные дома, 
монастыри, скиты, 
воскресные школы, 
семинарии, духовные 
училища 

минимальный размер зе-
мельного участка - 7 кв. м 
на единицу вместимости; 
минимальный отступ от 
границ земельного участка 
- 0 м; 
предельное количество 
этажей - 2 этажа; 
максимальный процент 
застройки - 50 процентов 

3.7 

объекты капитального 
строительства: здания 
и сооружения, предна-
значенные для посто-
янного местонахожде-
ния духовных лиц, 
паломников и по-
слушников в связи с 
осуществлением ими 
религиозной службы 

минимальный размер зе-
мельного участка - 7 кв. м 
на единицу вместимости; 
минимальный отступ от 
границ земельного участка 
- 3 м; 
предельная высота зданий 
- 11 м; 
максимальный процент 
застройки - 50 процентов 

3. Обеспечение внутреннего правопо-
рядка 

в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер зе-
мельного участка - 0,02 га; 
минимальный отступ от 
границ земельного участка 
- 3 м; 
предельное количество 
этажей - 2 этажа; 
максимальный процент 
застройки - 40 процентов 

8.3 

4. Объекты гаражного назначения в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер зе-
мельного участка - 0,002 
га; 
минимальный отступ от 
границ земельного участка 
- 0 м; 
предельное количество 
этажей - 2 этажа; 
максимальный процент 
застройки - 100 процентов 

2.7.1 

5. Деловое управление в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер зе-
мельного участка - 0,001 
га на 1 рабочее место; 

4.1 
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минимальный отступ от 
границ земельного участка 
- 3 м; 
предельное количество 
этажей - 2 этажа; 
максимальный процент 
застройки - 40 процентов 

6 Банковская и страховая деятель-
ность 

в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер зе-
мельного участка - 0,001 
га на 1 рабочее место; 
минимальный отступ от 
границ земельного участка 
- 3 м; 
предельное количество 
этажей - 2 этажа; 
максимальный процент 
застройки - 40 процентов 

4.5 

7. Обслуживание автотранспорта в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер зе-
мельного участка - 0,02 га; 
минимальный отступ от 
границ земельного участка 
- 3 м; 
предельное количество 
этажей - 2 этажа; 
максимальный процент 
застройки - 50 процентов 

4.9 

8. Объекты придорожного сервиса в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер зе-
мельного участка - 0,1 га; 
минимальный отступ от 
границ земельного участка 
- 3 м; 
предельное количество 
этажей - 2 этажа; 
максимальный процент 
застройки - 50 процентов 

4.9.1 

9. Дошкольное, начальное и среднее 
общее образование 

объекты капитального 
строительства, пред-
назначенные для до-
школьного образова-
ния 

минимальный размер зе-
мельного участка - 35 кв. м 
на 1 место; 
минимальный отступ от 
границ земельного участка 
- 3 м; 
предельное количество 
этажей - 2 этажа; 
максимальный процент 
застройки - 30 процентов; 
иные показатели: 
максимальная вмести-
мость отдельно стоящих 
объектов - 350 мест 

3.5.1 

  объекты капитального 
строительства, пред-
назначенные для на-

минимальные размеры зе-
мельных участков при 
вместимости: 
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чального и среднего 
общего образования 

- до 400 мест - 50 кв. м на 
1 место; 
- 400-500 мест - 60 кв. м на 
1 место; 
- 500-600 мест - 50 кв. м на 
1 место; 
- 600-800 мест - 40 кв. м на 
1 место; 
- 800-1100 мест - 33 кв. м 
на 1 место; 
- 1100-1500 мест - 21 кв. м. 
на 1 место; 
минимальный отступ от 
границ земельного участка 
- 6 м; 
предельное количество 
этажей - 2 этажа; 
максимальный процент 
застройки - 30 процентов; 
иные показатели: 
максимальная вмести-
мость - 1500 мест 

  объекты капитального 
строительства, пред-
назначенные для иных 
организаций, осущест-
вляющих деятельность 
по воспитанию, обра-
зованию и просвеще-
нию, в том числе ху-
дожественные, музы-
кальные школы и об-
разовательные кружки 

минимальный размер зе-
мельного участка - 0,04 га; 
минимальный отступ от 
границ земельного участка 
- 3 м; 
предельное количество 
этажей - 2 этажа; 
максимальный процент 
застройки - 40 процентов 

 

10. Магазины в соответствии 
с Классификатором 

максимальный размер зе-
мельного участка - 0,12 га; 
минимальный отступ от 
границ земельного участка 
- 3 м; 
предельная высота зданий 
- 10,5 м; 
максимальный процент 
застройки - 40 процентов; 
иные показатели: 
максимальная торговая 
площадь объекта - 300 кв. 
м 

4.4 

11. Бытовое обслуживание в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер зе-
мельного участка - 0,03 га 
на 10 рабочих мест; 
минимальный отступ от 
границ земельного участка 
- 3 м; 
предельное количество 
этажей - 2 этажа; 

3.3 
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максимальный процент 
застройки - 50 процентов 

12. Спорт объекты капитального 
строительства: спор-
тивные клубы, спор-
тивные залы, бассейны 

минимальный размер зе-
мельного участка - 0,04 га; 
минимальный отступ от 
границ земельного участка 
- 3 м; 
предельное количество 
этажей - 2 этажа; 
максимальный процент 
застройки - 40 процентов 

5.1 

  строения, сооружения: 
площадки для занятий 
спортом и физкульту-
рой (беговые дорожки, 
спортивные сооруже-
ния, теннисные корты, 
поля для спортивной 
игры, автодромы, мо-
тодромы, трамплины, 
трассы и спортивные 
стрельбища), причалы 
для занятий водными 
видами спорта 

минимальный размер зе-
мельного участка - 0,04 га; 
минимальный отступ от 
границ земельного участка 
- 3 м; 
предельное количество 
этажей - 2 этажа; 
максимальный процент 
застройки - 60 процентов 

 

  объекты капитального 
строительства: спор-
тивные базы, лагеря 

минимальный размер зе-
мельного участка - 0,04 га; 
минимальный отступ от 
границ земельного участка 
- 3 м; 
предельное количество 
этажей - 2 этажа; 
максимальный процент 
застройки - 40 процентов 

 

13. Амбулаторно-поликлиническое об-
служивание 

в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер зе-
мельного участка - 0,3 га; 
минимальный отступ от 
границ земельного участка 
- 3 м; 
предельное количество 
этажей - 2 этажа; 
максимальный процент 
застройки - 40 процентов 

3.4.1 

 

14. Коммунальное обслуживание объекты капитального 
строительства: ко-
тельные, водозаборы, 
очистные сооружения, 
насосные станции, 
водопроводы, линии 
электропередачи, 
трансформаторные 
подстанции, газопро-

минимальный размер зе-
мельного участка - 0,001 
га; 
минимальный отступ от 
границ земельного участка 
- 0 м; 
предельное количество 
этажей - 2 этажа; 
максимальный процент 

3.1 
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воды, линии связи, 
телефонные станции, 
канализация, гаражи и 
мастерские для об-
служивания убороч-
ной и аварийной тех-
ники 

застройки - 100 процентов 

объекты капитального 
строительства: здания 
и помещения, предна-
значенные для приема 
физических и юриди-
ческих лиц в связи с 
предоставлением им 
коммунальных услуг 

минимальный размер зе-
мельного участка - 0,04 га; 
минимальный отступ от 
границ земельного участка 
- 3 м; 
предельная высота зданий 
- 11 м; 
максимальный процент 
застройки - 40 процентов 

15. Амбулаторное ветеринарное обслу-
живание 

объекты капитального 
строительства, пред-
назначенные для ока-
зания ветеринарных 
услуг без содержания 
животных 

минимальный размер зе-
мельного участка - 0,03 га 
на 10 рабочих мест; 
минимальный отступ от 
границ земельного участка 
- 3 м; 
предельное количество 
этажей - 2 этажа; 
максимальный процент 
застройки - 40 процентов 

3.10.1 

16. Социальное обслуживание объекты капитального 
строительства: служ-
бы занятости населе-
ния, службы психоло-
гической и бесплат-
ной юридической по-
мощи, социальные, 
пенсионные и иные 
службы, в которых 
осуществляется прием 
граждан по вопросам 
оказания социальной 
помощи и назначения 
социальных или пен-
сионных выплат, от-
деления почты и теле-
графа, благотвори-
тельные организации, 
клубы по интересам, 
пункты питания ма-
лоимущих граждан, 
пункты ночлега для 
бездомных граждан, 
общественные неком-
мерческие организа-
ции 

минимальный размер зе-
мельного участка - 0,001 
га на 1 рабочее место; 
минимальный отступ от 
границ земельного участка 
- 3 м; 
предельное количество 
этажей - 2 этажа; 
максимальный процент 
застройки - 40 процентов 

3.2 

объекты капитального 
строительства: дома 

минимальный размер зе-
мельного участка - 0,04 га; 



  

престарелых, дома 
ребенка, детские дома 

минимальный отступ от 
границ земельного участка 
- 3 м; 
предельное количество 
этажей - 2 этажа; 
максимальный процент 
застройки - 40 процентов 

  
4. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны 
Ж-1, устанавливаются следующие вспомогательные виды использования: 
  

N 
п/п 

Вид использования Код 
вида 

1. для индивидуального жилищного строительства: 
выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных 
или сельскохозяйственных культур; 
размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений 

2.1 

2. Для ведения личного подсобного хозяйства ( приусадебный земельный участок) 2.2 

3. объекты капитального строительства: котельные, водозаборы, очистные соору-
жения, насосные станции, водопроводы, линии электропередачи, трансформа-
торные подстанции, газопроводы, линии связи, телефонные станции, канализа-
ция, гаражи и мастерские для обслуживания уборочной и аварийной техники 

3.1.1 

  
Градостроительный регламент зоны развития  жилой застройки   Ж-2 
  
1. Зона развития жилой застройки Ж-2 (далее - зона Ж-2) выделяется в целях формирования жилых 
районов  с возможностью определения параметров жилой застройки и набора услуг по мере приня-
тия решений о застройке территории органами местного самоуправления . 
2. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны 
Ж-2, устанавливаются следующие основные виды разрешенного использования и соответствующие 
каждому виду предельные параметры: 
  

N 
п/п 

Вид разрешенного 
использования 

Наименование объектов 
капитального строитель-
ства 

Предельные параметры Код 
вида 

1. Малоэтажная мно-
гоквартирная жи-
лая застройка 

размещение малоэтажного 
многоквартирного жилого 
дома (дом, пригодный для 
постоянного проживания, 
высотой до 4 этажей, 
включая мансардный) 

минимальный размер земельного 
участка на одну квартиру (без пло-
щади застройки) - 0,006 га; 
минимальный отступ от границ зе-
мельного участка - 3 м; 
Предельное количество надземных 
этажей -3 (с учетом мансардного 
этажа); 
максимальный процент застройки - 
30 процентов 

2.1.1 

2. Блокированная 
жилая застройка 

жилые дома, не предна-
значенные для раздела на 
квартиры, имеющие одну 
или несколько общих стен 
с соседними жилыми до-

минимальный размер земельного 
участка - 0,04 га; 
максимальный размер земельного 
участка - 0,15 га; 
минимальный отступ от границ зе-

2.3 



  

мами (каждый из совме-
щенных домов предназна-
чен для проживания одной 
семьи, имеет общую стену 
(общие стены) без про-
емов с соседним блоком 
или соседними блоками, 
расположен на отдельном 
земельном участке и име-
ет выход на территорию 
общего пользования (жи-
лые дома блокированной 
застройки)) 

мельного участка - 3 м; 
минимальный отступ от границы 
земельного участка со стороны об-
щей стены между блоками (блок-
секциями) - 0 м; 
предельная высота зданий - 10,5 м; 
максимальный процент застройки - 
25 процентов; 
иные показатели: 
максимальное количество совме-
щенных домов - 10 

3. Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства 

индивидуальные жилые 
дома 

минимальный размер земельного 
участка - 0,04 га; 
максимальный размер земельного 
участка - 0,15 га; 
минимальный отступ от границ зе-
мельного участка - 3 м; 
предельная высота зданий - 10,5 м; 
максимальный процент застройки - 
25 процентов 

2.1 

4. Для ведения лич-
ного подсобного 
хозяйства ( при-
усадебный зе-
мельный участок) 

в соответствии 
с Классификатором 

Размеры земельных участков в со-
ответствии с действующими градо-
строительными нормами Огражде-
ния участков со стороны улицы не 
должно ухудшать ансамбля за-
стройки, решётчатое, глухое высо-
той не более 1,8 м. 
- между участками соседних домо-
владений устанавливаются ограж-
дения, не затеняющие земельные 
участки (сетчатые или решётчатые) 
высотой не более 1,8м. 

2.2 

  
3. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны 
Ж-2, устанавливаются следующие условно разрешенные виды использования и соответствующие 
каждому виду предельные параметры: 
  

N 
п/п 

Вид разрешенного 
использования 

Наименование объектов 
капитального строитель-
ства 

Предельные параметры Код 
вида 

1. Гостиничное об-
служивание 

в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного 
участка - 0,003 га на 1 место; 
минимальный отступ от границ зе-
мельного участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 2 
этажа; 
максимальный процент застройки - 
40 процентов 

4.7 
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2. Религиозное ис-
пользование 

объекты капитального 
строительства: церкви, 
соборы, храмы, часовни, 
монастыри, мечети, мо-
лельные дома, монасты-
ри, скиты, воскресные 
школы, семинарии, ду-
ховные училища 

минимальный размер земельного 
участка - 7 кв. м на единицу вме-
стимости; 
минимальный отступ от границ зе-
мельного участка - 0 м; 
предельное количество этажей - 3 
этажа; 
максимальный процент застройки - 
50 процентов 

3.7 

объекты капитального 
строительства: здания и 
сооружения, предназна-
ченные для постоянного 
местонахождения духов-
ных лиц, паломников и 
послушников в связи с 
осуществлением ими ре-
лигиозной службы 

минимальный размер земельного 
участка - 7 кв. м на единицу вме-
стимости; 
минимальный отступ от границ зе-
мельного участка - 3 м; 
предельная высота зданий - 11 м; 
максимальный процент застройки - 
50 процентов 

3. Обеспечение 
внутреннего пра-
вопорядка 

в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного 
участка - 0,02 га; 
минимальный отступ от границ зе-
мельного участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 2 
этажа; 
максимальный процент застройки - 
40 процентов 

8.3 

4. Обслуживание 
автотранспорта 

в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного 
участка - 0,02 га; 
минимальный отступ от границ зе-
мельного участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 2 
этажа; 
максимальный процент застройки - 
50 процентов 

4.9 

5. Объекты придо-
рожного сервиса 

в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного 
участка - 0,1 га; 
минимальный отступ от границ зе-
мельного участка - 3 м; 
предельное количество этажей -2 
этажа; 
максимальный процент застройки - 
50 процентов 

4.9.1 

6. Магазины в соответствии 
с Классификатором 

максимальный размер земельного 
участка - 0,12 га; 
минимальный отступ от границ зе-
мельного участка - 3 м; 
предельная высота зданий - 10,5 м; 
максимальный процент застройки - 
40 процентов; 
иные показатели: 
максимальная торговая площадь 
объекта - 300 кв. м 

4.4 
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7. Бытовое обслужи-
вание 

в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного 
участка - 0,03 га на 10 рабочих мест; 
минимальный отступ от границ зе-
мельного участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 2 
этажа; 
максимальный процент застройки - 
50 процентов 

3.3 

8. Спорт объекты капитального 
строительства: спортив-
ные клубы, спортивные 
залы, бассейны 

минимальный размер земельного 
участка - 0,04 га; 
минимальный отступ от границ зе-
мельного участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 2 
этажа; 
максимальный процент застройки - 
40 процентов 

5.1 

  

строения, сооружения: 
площадки для занятий 
спортом и физкультурой 
(беговые дорожки, спор-
тивные сооружения, тен-
нисные корты, поля для 
спортивной игры, авто-
дромы, мотодромы, 
трамплины, трассы и 
спортивные стрельбища), 
причалы для занятий 
водными видами спорта 

минимальный размер земельного 
участка - 0,04 га; 
минимальный отступ от границ зе-
мельного участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 2 
этажа; 
максимальный процент застройки - 
60 процентов 

 

9. Дошкольное, на-
чальное и среднее 
общее образова-
ние 

объекты капитального 
строительства, предна-
значенные для дошколь-
ного образования 

минимальный размер земельного 
участка - 35 кв. м на 1 место; 
минимальный отступ от границ зе-
мельного участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 2 
этажа; 
максимальный процент застройки - 
30 процентов; 
иные показатели: 
максимальная вместимость отдель-
но стоящих объектов - 350 мест 

3.5.1 

  

объекты капитального 
строительства, предна-
значенные для начально-
го и среднего общего об-
разования 

минимальные размеры земельных 
участков при вместимости: 
- до 400 мест - 50 кв. м на 1 место; 
- 400-500 мест - 60 кв. м на 1 место; 
- 500-600 мест - 50 кв. м на 1 место; 
- 600-800 мест - 40 кв. м на 1 место; 
- 800-1100 мест - 33 кв. м на 1 ме-
сто; 
- 1100-1500 мест - 21 кв. м на 1 ме-
сто; 
минимальный отступ от границ зе-
мельного участка - 6 м; 
предельное количество этажей - 2 
этажа; 
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максимальный процент застройки - 
30 процентов; 
иные показатели: 
максимальная вместимость - 1500 
мест 

  

объекты капитального 
строительства, предна-
значенные для иных ор-
ганизаций, осуществ-
ляющих деятельность по 
воспитанию, образова-
нию и просвещению, в 
том числе художествен-
ные, музыкальные шко-
лы и образовательные 
кружки 

минимальный размер земельного 
участка - 0,04 га; 
минимальный отступ от границ зе-
мельного участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 2 
этажа; 
максимальный процент застройки - 
40 процентов 

 

10. Коммунальное 
обслуживание 

объекты капитального 
строительства: котель-
ные, водозаборы, очист-
ные сооружения, насос-
ные станции, водопрово-
ды, линии электропере-
дачи, трансформаторные 
подстанции, газопрово-
ды, линии связи, теле-
фонные станции, канали-
зация, гаражи и мастер-
ские для обслуживания 
уборочной и аварийной 
техники 

минимальный размер земельного 
участка - 0,001 га; 
минимальный отступ от границ зе-
мельного участка - 0 м; 
предельное количество этажей - 2 
этажа; 
максимальный процент застройки - 
100 процентов 

3.1 

  

объекты капитального 
строительства здания и 
помещения, предназна-
ченные для приема фи-
зических и юридических 
лиц в связи с предостав-
лением им коммуналь-
ных услуг 

минимальный размер земельного 
участка - 0,04 га; 
минимальный отступ от границ зе-
мельного участка - 3 м; 
предельная высота зданий - 11 м; 
максимальный процент застройки - 
40 процентов 

 

  
4. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны 
Ж-2, устанавливаются следующие вспомогательные виды использования: 
  

N 
п/п 

Вид использования Код 
вида 

1. для индивидуального жилищного строительства: 
выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных 
или сельскохозяйственных культур; 
размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений 

2.1 

2. Для ведения личного подсобного хозяйства ( приусадебный земельный участок) 2.2 

3. объекты капитального строительства: котельные, водозаборы, очистные соору-
жения, насосные станции, водопроводы, линии электропередачи, трансформа-

3.1.1 



  

торные подстанции, газопроводы, линии связи, телефонные станции, канализа-
ция, гаражи и мастерские для обслуживания уборочной и аварийной техники 

4. Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служеб-
ного автотранспота. 

4.9 

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

5.1.3 

Особенности применения градостроительных регламентов жилых зон 
  
1. В случаях если отдельные земельные участки (их части), находящиеся в пределах территориаль-
ной зоны Ж-1, Ж-2, расположены в границах санитарно-защитной зоны промышленного предпри-
ятия, иного объекта, требующего ее установления, новое строительство на таких земельных участках 
возможно только после разработки проекта изменения границ санитарно-защитной зоны, в результа-
те которого земельные участки (их части), находящиеся в пределах территориальных зон Ж-1, Ж-2, 
не будут расположены в границах санитарно-защитной зоны. 
2. В случае расположения части территориальной зоны Ж-1, Ж-2, в полосе отвода автомобильной 
дороги, новое строительство на такой части возможно при условии соблюдения требований техниче-
ских регламентов к защите от шума. 
3. В случае если на земельном участке, находящемся в пределах территориальной зоны Ж-1, Ж-2, 
планируется строительство двух и более жилых домов, обязательна подготовка документации по 
планировке территории. 
 
Статья 33.4. Градостроительные регламенты. Зоны специального назначения 
 
Градостроительный регламент Зона водозаборных сооружений СО-1 
  
1 Зона СО-1 выделена для обеспечения правовых условий использования участков источниками во-
доснабжения, площадок водопроводных сооружений. Разрешается размещение зданий, сооружений 
и коммуникаций, связанных только с эксплуатацией источников водоснабжения: 
  

N 
п/п 

Вид разрешенного 
использования 

Наименование объектов 
капитального строитель-
ства 

Параметры использования Код 
вида 

1. Коммунальное об-
служивание 

Водозаборные сооруже-
ния, водопроводные очи-
стные сооружения, аэро-
логические станции, ме-
теостанции, насосные 
станции 

минимальный размер земельного 
участка - 0,001 га; 
минимальный отступ от границ зе-
мельного участка - 0 м; 
предельное количество этажей - 1 
этажа; 
максимальный процент застройки - 
60 процентов 

3.1 

  
2. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны 
СО-1, устанавливаются следующие условно разрешенные виды использования и соответствующие 
каждому виду предельные параметры: 
  

N 
п/п 

Вид разрешенного 
использования 

Наименование объектов 
капитального строитель-
ства 

Параметры использования Код 
вида 

1. Коммунальное 
обслуживание 

Строительство и реконст-
рукция сооружений, ком-
муникаций и других объ-

минимальный размер земельного 
участка - 0,001 га; 
минимальный отступ от границ зе-

3.1 



  

ектов, землеройные и дру-
гие работы 

мельного участка - 0 м; 
предельное высота здания- 10,5 м; 
максимальный процент застройки - 
100 процентов 

  
3. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны 
СО-1, устанавливаются следующие вспомогательные виды использования: 
  

N 
п/п 

Вид использования Код 
вида 

1. Градостроительным регламентом не установлено  

 
 
Градостроительный регламент Зона очистных сооружений СО-2 
  
1. Зона СО-2 выделена для обеспечения правовых условий использования участков очистных со-
оружений. Разрешается размещение зданий, сооружений и коммуникаций, связанных только с экс-
плуатацией очистных сооружений: 
  

N 
п/п 

Вид разрешенного 
использования 

Наименование объектов 
капитального строитель-
ства 

Параметры использования Код 
вида 

1. Коммунальное об-
служивание 

Станции аэрации, канали-
зационные очистные со-
оружения, насосные стан-
ции 

минимальный размер земельного 
участка - 0,001 га; 
минимальный отступ от границ зе-
мельного участка - 0 м; 
предельное количество этажей - 1 
этажа; 
максимальный процент застройки - 
60 процентов 

3.1 

  
2. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны 
СО-2, устанавливаются следующие условно разрешенные виды использования и соответствующие 
каждому виду предельные параметры: 
  

N 
п/п 

Вид разрешенного 
использования 

Наименование объектов 
капитального строитель-
ства 

Параметры использования Код 
вида 

1. Коммунальное 
обслуживание 

Строительство и реконст-
рукция сооружений, ком-
муникаций и других объ-
ектов, землеройные и дру-
гие работы 

минимальный размер земельного 
участка - 0,001 га; 
минимальный отступ от границ зе-
мельного участка - 0 м; 
предельное высота здания- 10,5 м; 
максимальный процент застройки - 
100 процентов 

3.1 

  
3. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны 
СО-2, устанавливаются следующие вспомогательные виды использования: 
  

N Вид использования Код 



  

п/п вида 

1. Градостроительным регламентом не установлено  

  
 
Градостроительный регламент зоны кладбищ СО-3 
  
1. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны 
кладбищ СО-3 (далее - зона СО-3), устанавливаются следующие основные виды использования и 
соответствующие каждому виду предельные параметры. Размер санитарно-защитной зоны: 
- 500 м - при площади кладбища от 20 до 40 га; 
- 300 м - при площади кладбища от 10 до 20 га и вновь создаваемых; 
- 100 м - при площади кладбища 10 га и менее. 
  

N 
п/п 

Вид разрешенного использова-
ния 

Наименование объектов 
капитального строи-
тельства 

Параметры использования Код 
вида 

1. Ритуальная деятельность в соответствии 
с Классификатором 

максимальный размер зе-
мельного участка - 40 га; 
минимальный отступ от гра-
ниц земельного участка - 3 м; 
предельное количество эта-
жей - 3 этажа; 
максимальный процент за-
стройки - 10 процентов 

12.1 

2. Коммунальное обслуживание объекты капитального 
строительства: котель-
ные, водозаборы, очист-
ные сооружения, насос-
ные станции, водопро-
воды, линии электропе-
редачи, трансформатор-
ные подстанции, газо-
проводы, линии связи, 
телефонные станции, 
канализация, гаражи и 
мастерские для обслу-
живания уборочной и 
аварийной техники 

минимальный размер земель-
ного участка - 0,001 га; 
минимальный отступ от гра-
ниц земельного участка - 0 м; 
предельное количество эта-
жей - 2 этажа; 
максимальный процент за-
стройки - 100 процентов 

3.1 

объекты капитального 
строительства: здания и 
помещения, предназна-
ченные для приема фи-
зических и юридических 
лиц в связи с предостав-
лением им коммуналь-
ных услуг 

минимальный размер земель-
ного участка - 0,04 га; 
минимальный отступ от гра-
ниц земельного участка - 3 м; 
предельная высота зданий - 
11 м; 
максимальный процент за-
стройки - 40 процентов 

3. Обеспечение внутреннего пра-
вопорядка 

в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земель-
ного участка - 0,02 га; 
минимальный отступ от гра-
ниц земельного участка - 3 м; 
предельное количество эта-

8.3 
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жей - 1 этаж; 
максимальный процент за-
стройки - 40 процентов 

4. Земельные участки (террито-
рии) общего пользования 

в соответствии 
с Классификатором 

минимальные и максималь-
ные размеры земельных уча-
стков и предельные парамет-
ры разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов 
капитального строительства 
не подлежат установлению 

12.0 

  
2. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны 
СО-3, устанавливаются следующие условно разрешенные виды использования и соответствующие 
каждому виду предельные параметры: 
  

N 
п/п 

Вид разрешен-
ного использо-
вания 

Наименование объ-
ектов капитального 
строительства 

Параметры использования Код 
вида 

1. Магазины в соответствии 
с Классификатором 

максимальный размер земельного участка - 
0,12 га; 
минимальный отступ от границ земельного 
участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 40 про-
центов; 
иные показатели: 
максимальная торговая площадь объекта - 
300 кв. м 

4.4 

  
3. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны 
СО-3, устанавливаются следующие вспомогательные виды использования: 
  

N 
п/п 

Вид использования Код 
вида 

1. открытые автостоянки для посетителей и работников кладбищ; 
площадки для хозяйственных целей 

7.2 

  
Статья 33.5. Градостроительные регламенты. Производственные и коммунальные зоны 
 
Градостроительный регламент промышленных и коммунально-складских зон размещения объектов 
II класса опасности ПК-1,   IV класса опасности ПК-2 
  
1. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах про-
мышленных и коммунально-складских зон размещения объектов IV класса опасности ПК-1, ПК-2 
(далее - зона ПК-1, ПК-2), устанавливаются следующие основные виды использования и соответст-
вующие каждому виду параметры использования: 
  

N 
п/п 

Вид разрешенного 
использования 

Наименование объектов 
капитального строитель-
ства 

Предельные параметры Код 
вида 
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1 Производственная 
деятельность 

в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного 
участка - 0,06 га; 
минимальный отступ от границ зе-
мельного участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 2 
этажей; 
максимальный процент застройки - 
60 процентов 

6.0 

1. Строительная про-
мышленность 

в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного 
участка - 0,06 га; 
минимальный отступ от границ зе-
мельного участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 2 
этажей; 
максимальный процент застройки - 
60 процентов 

6.6 

2. Связь в соответствии 
с Классификатором 

для объектов капитального строи-
тельства: 
максимальный размер земельного 
участка - 25 га; 
предельное количество этажей - 2 
этажа; 
минимальный отступ от границ зе-
мельного участка - 3 м; 
максимальный процент застройки - 
60 процентов; 
иные показатели: 
установление размера санитарно-
защитных зон в местах размещения 
передающих радиотехнических объ-
ектов проводится в соответствии с 
действующими санитарными прави-
лами и нормами по электромагнит-
ным излучениям радиочастотного 
диапазона и методиками расчета ин-
тенсивности электромагнитного из-
лучения радиочастот; 
для линейных объектов минимальные 
и максимальные размеры земельных 
участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального 
строительства не подлежат установ-
лению 

6.8 

3. Склады размещение сооруже-
ний, имеющих назначе-
ние по временному хра-
нению, распределению и 
перевалке грузов (за ис-
ключением хранения 
стратегических запасов), 
не являющихся частями 
производственных ком-
плексов, на которых был 

максимальный размер земельного 
участка - 25 га; 
минимальный отступ от границ зе-
мельного участка - 3 м; 
предельное количество этажей – 2 
этажа; 
максимальный процент застройки - 
60 процентов 

6.9 
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создан груз: промыш-
ленные базы, склады, 
погрузочные терминалы 
и доки, нефтехранилища 
и нефтеналивные стан-
ции, газовые хранилища, 
элеваторы и продоволь-
ственные склады, за ис-
ключением железнодо-
рожных перевалочных 
складов 

4. Деловое управление в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного 
участка - 0,001 га на 1 рабочее место; 
минимальный отступ от границ зе-
мельного участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 2 
этажа; 
максимальный процент застройки - 
40 процентов 

4.1 

5. Обеспечение дея-
тельности в области 
гидрометеорологии 
и смежных с ней об-
ластях 

в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного 
участка - 0,001 га на 1 рабочее место; 
минимальный отступ от границ зе-
мельного участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 2 
этажей; 
максимальный процент застройки - 
50 процентов 

3.9.1 

6. Коммунальное об-
служивание 

объекты капитального 
строительства: котель-
ные, водозаборы, очист-
ные сооружения, насос-
ные станции, водопро-
воды, линии электропе-
редачи, трансформатор-
ные подстанции, газо-
проводы, линии связи, 
телефонные станции, 
канализация, гаражи и 
мастерские для обслу-
живания уборочной и 
аварийной техники 

минимальный размер земельного 
участка - 0,001 га; 
минимальный отступ от границ зе-
мельного участка - 0 м; 
предельное количество этажей - 2 
этажа; 
максимальный процент застройки - 
100 процентов 

3.1 

объекты капитального 
строительства здания и 
помещения, предназна-
ченные для приема фи-
зических и юридических 
лиц в связи с предостав-
лением им коммуналь-
ных услуг 

минимальный размер земельного 
участка - 0,04 га; 
минимальный отступ от границ зе-
мельного участка - 3 м; 
предельная высота зданий - 11 м; 
максимальный процент застройки - 
40 процентов 

7. Обслуживание авто-
транспорта 

в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного 
участка - 0,02 га; 
минимальный отступ от границ зе-
мельного участка - 3 м; 

4.9 
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предельное количество этажей - 2 
этажей; 
максимальный процент застройки - 
50 процентов 

8. Объектв дорожного 
сервиса 

в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного 
участка - 0,002 га; 
минимальный отступ от границ зе-
мельного участка - 0 м; 
предельное количество этажей - 2 
этажа; 
максимальный процент застройки - 
100 процентов 

4.9.1 

9. Обеспечение внут-
реннего правопоряд-
ка 

в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного 
участка - 0,02 га; 
минимальный отступ от границ зе-
мельного участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 2 
этажа; 
максимальный процент застройки - 
40 процентов 

8.3 

10. Энергетика размещение объектов 
гидроэнергетики, тепло-
вых станций и других 
электростанций, разме-
щение объектов элек-
тросетевого хозяйства, 
за исключением объек-
тов энергетики, разме-
щение которых преду-
смотрено содержанием 
вида разрешенного ис-
пользования с кодом 3.1 

максимальный размер земельного 
участка - 25 га; 
минимальный отступ от границ зе-
мельного участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 2 
этажей; 
максимальный процент застройки - 
60 процентов 

6.7 

11. Использование лесов в соответствии 
с Классификатором 

минимальные и максимальные раз-
меры земельных участков и предель-
ные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов 
капитального строительства не под-
лежат установлению 

10.0 

12. Земельные участки 
(территории) общего 
пользования 

в соответствии 
с Классификатором 

минимальные и максимальные раз-
меры земельных участков и предель-
ные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов 
капитального строительства не под-
лежат установлению 

12.0 

  
2. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны 
ПК-1, ПК-2, устанавливаются следующие условно разрешенные виды использования и соответст-
вующие каждому виду предельные параметры: 
  

N 
п/п 

Вид разрешенного 
использования 

Наименование объектов 
капитального строитель-
ства 

Предельные параметры Код 
вида 
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1. Гостиничное об-
служивание 

в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного уча-
стка - 0,003 га на 1 место; 
минимальный отступ от границ зе-
мельного участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 2 
этажей; 
максимальный процент застройки - 40 
процентов 

4.7 

2. Общественное пи-
тание 

в соответствии 
с Классификатором 

максимальные размеры земельных 
участков на 100 посадочных мест: 
- до 50 - 0,2-0,25 га; 
- от 50 до 150 - 0,15-0,2 га; 
- свыше 150 - 0,1 га; 
минимальный отступ от границ зе-
мельного участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 2 
этажа; 
максимальный процент застройки - 50 
процентов 

4.6 

3. Приюты для жи-
вотных 

в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного уча-
стка - 0,03 га на 10 рабочих мест; 
минимальный отступ от границ зе-
мельного участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 2 
этажа; 
максимальный процент застройки - 50 
процентов 

3.10.2 

4. Рынки размещение объектов 
капитального строитель-
ства, сооружений, пред-
назначенных для орга-
низации постоянной или 
временной торговли 
(ярмарка, рынок, базар), 
с учетом того, что каж-
дое из торговых мест не 
располагает торговой 
площадью более 200 кв. 
м 

минимальный размер земельного уча-
стка - 0,02; 
минимальный отступ от границ зе-
мельного участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 2 
этажа; 
максимальный процент застройки - 40 
процентов 

4.3 

5. Выставочно-
ярмарочная дея-
тельность 

размещение объектов 
капитального строитель-
ства, сооружений, пред-
назначенных для осуще-
ствления выставочно-
ярмарочной и конгресс-
ной деятельности 

минимальный размер земельного уча-
стка - 0,1 га; 
минимальный отступ от границ зе-
мельного участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 2 
этажа; 
максимальный процент застройки - 40 
процентов 

4.10 

6. Связь в соответствии 
с Классификатором 

для линейных объектов минимальные 
и максимальные размеры земельных 
участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, реконст-
рукции объектов капитального строи-
тельства не подлежат установлению; 

6.8 
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для объектов капитального строитель-
ства: 
максимальный размер земельного уча-
стка - 25 га; 
предельное количество этажей - 2 
этажей; 
минимальный отступ от границ зе-
мельного участка - 3 м; 
максимальный процент застройки - 60 
процентов; 
иные показатели: 
установление размера санитарно-
защитных зон в местах размещения 
передающих радиотехнических объек-
тов проводится в соответствии с дей-
ствующими санитарными правилами и 
нормами по электромагнитным излу-
чениям радиочастотного диапазона и 
методиками расчета интенсивности 
электромагнитного излучения радио-
частот 

7. Объекты придо-
рожного сервиса 

в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного уча-
стка - 0,1 га; 
минимальный отступ от границ зе-
мельного участка - 3 м; 
предельная высота зданий - 10,5 м; 
максимальный процент застройки - 50 
процентов 

4.9.1 

8 Бытовое обслужи-
вание 

в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного уча-
стка - 0,1 га; 
минимальный отступ от границ зе-
мельного участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 2 
этажа; 
максимальный процент застройки - 50 
процентов 

3.3 

  
3. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны 
ПК-1, ПК-2, устанавливаются следующие вспомогательные виды использования: 
  

N 
п/п 

Вид использования Код 
вида 

1. Открытые стоянки краткосрочного хранения автомобилей, площадки транзитно-
го транспорта с местами хранения автобусов, грузовых и легковых автомобилей 

4.9 

  
Градостроительный регламент промышленных и коммунально-складских зон размещения объектов 
V класса опасности 
 
1. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны 
размещения коммунально-складских объектов и промышленных объектов V класса опасности ПК-3 
(далее - зона ПК-3), устанавливаются следующие основные виды использования и соответствующие 
каждому виду параметры использования: 
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N 
п/п 

Вид разрешенного 
использования 

Наименование объектов 
капитального строительст-
ва 

Предельные параметры Код 
вида 

1 Производственная 
деятельность 

в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного 
участка - 0,06 га; 
минимальный отступ от границ зе-
мельного участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 2 
этажа; 
максимальный процент застройки - 
60 процентов 

6.0 

1. Строительная про-
мышленность 

в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного 
участка - 0,06 га; 
минимальный отступ от границ зе-
мельного участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 2 
этажа; 
максимальный процент застройки - 
60 процентов 

6.6 

2. Склады размещение сооружений, 
имеющих назначение по 
временному хранению, 
распределению и перевал-
ке грузов (за исключением 
хранения стратегических 
запасов), не являющихся 
частями производственных 
комплексов, на которых 
был создан груз: промыш-
ленные базы, склады, по-
грузочные терминалы и 
доки, нефтехранилища и 
нефтеналивные станции, 
газовые хранилища, элева-
торы и продовольственные 
склады, за исключением 
железнодорожных перева-
лочных складов 

максимальный размер земельного 
участка - 25 га; 
минимальный отступ от границ зе-
мельного участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 2 
этажа; 
максимальный процент застройки - 
60 процентов 

6.9 

3. Деловое управление в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного 
участка - 0,001 га на 1 рабочее ме-
сто; 
минимальный отступ от границ зе-
мельного участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 2 
этажа; 
максимальный процент застройки - 
40 процентов 

4.1 

4. Обеспечение внут-
реннего правопоряд-
ка 

в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного 
участка - 0,02 га; 
минимальный отступ от границ зе-
мельного участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 2 

8.3 
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этажа; 
максимальный процент застройки - 
40 процентов 

5. Коммунальное об-
служивание 

объекты капитального 
строительства: котельные, 
водозаборы, очистные со-
оружения, насосные стан-
ции, водопроводы, линии 
электропередачи, транс-
форматорные подстанции, 
газопроводы, линии связи, 
телефонные станции, кана-
лизация, гаражи и мастер-
ские для обслуживания 
уборочной и аварийной 
техники 

минимальный размер земельного 
участка - 0,001 га; 
минимальный отступ от границ зе-
мельного участка - 0 м; 
предельное количество этажей - 2 
этажа; 
максимальный процент застройки - 
100 процентов 

3.1 

объекты капитального 
строительства здания и 
помещения, предназначен-
ные для приема физиче-
ских и юридических лиц в 
связи с предоставлением 
им коммунальных услуг 

минимальный размер земельного 
участка - 0,04 га; 
минимальный отступ от границ зе-
мельного участка - 3 м; 
предельная высота зданий - 11 м; 
максимальный процент застройки - 
40 процентов 

6. Обслуживание авто-
транспорта 

в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного 
участка - 0,02 га; 
минимальный отступ от границ зе-
мельного участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 2 
этажа; 
максимальный процент застройки - 
50 процентов 

4.9 

7. Объекты придорож-
ного сервиса 

в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного 
участка - 0,1 га; 
минимальный отступ от границ зе-
мельного участка - 3 м; 
предельная высота зданий - 10,5 м; 
максимальный процент застройки - 
50 процентов 

4.9.1 

8. Использование лесов в соответствии 
с Классификатором 

минимальные и максимальные раз-
меры земельных участков и пре-
дельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства 
не подлежат установлению 

10.0 

9. Земельные участки 
(территории) общего 
пользования 

в соответствии 
с Классификатором 

минимальные и максимальные раз-
меры земельных участков и пре-
дельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства 
не подлежат установлению 

12.0 
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2. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны 
ПК-3, устанавливаются следующие условно разрешенные виды использования и соответствующие 
каждому виду предельные параметры: 
  

N 
п/п 

Вид разрешенного 
использования 

Наименование объектов 
капитального строительст-
ва 

Предельные параметры Код 
вида 

1. Гостиничное об-
служивание 

в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного 
участка - 0,003 га на 1 место; 
минимальный отступ от границ зе-
мельного участка - 3 м; 
предельное количество этажей – 2 
этажа; 
максимальный процент застройки - 
40 процентов 

4.7 

2. Общественное пи-
тание 

в соответствии 
с Классификатором 

максимальные размеры земельных 
участков на 100 посадочных мест: 
- до 50 - 0,2-0,25 га; 
- от 50 до 150 - 0,15-0,2 га; 
- свыше 150 - 0,1 га; 
минимальный отступ от границ зе-
мельного участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 2 
этажа; 
максимальный процент застройки - 
50 процентов 

4.6 

3. Спорт объекты капитального 
строительства: спортивные 
клубы, спортивные залы, 
бассейны 

минимальный размер земельного 
участка - 0,04 га; 
минимальный отступ от границ зе-
мельного участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 2 
этажа; 
максимальный процент застройки - 
40 процентов 

5.1 

строения, сооружения: 
площадки для занятий 
спортом и физкультурой 
(беговые дорожки, спор-
тивные сооружения, тен-
нисные корты, поля для 
спортивной игры, авто-
дромы, мотодромы, трам-
плины, трассы и спортив-
ные стрельбища), причалы 
для занятий водными ви-
дами спорта 

минимальный размер земельного 
участка - 0,04 га; 
минимальный отступ от границ зе-
мельного участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 2 
этажа; 
максимальный процент застройки - 
60 процентов 

объекты капитального 
строительства: спортивные 
базы, лагеря 

минимальный размер земельного 
участка - 0,04 га; 
минимальный отступ от границ зе-
мельного участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 2 
этажа; 
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максимальный процент застройки - 
40 процентов 

4. Приюты для жи-
вотных 

в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного 
участка - 0,03 га на 10 рабочих 
мест; 
минимальный отступ от границ зе-
мельного участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 2 
этажа; 
максимальный процент застройки - 
50 процентов 

3.10.2 

5. Рынки размещение объектов ка-
питального строительства, 
сооружений, предназна-
ченных 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 

минимальный размер земельного 
участка - 0,02; 
минимальный отступ от границ зе-
мельного участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 2 
этажа; 
максимальный процент застройки - 
40 процентов 

4.3 

6. Связь в соответствии 
с Классификатором 

для линейных объектов минималь-
ные и максимальные размеры зе-
мельных участков и предельные 
параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов 
капитального строительства не 
подлежат установлению; 
для объектов капитального строи-
тельства: 
максимальный размер земельного 
участка - 25 га; 
предельное количество этажей - 2 
этажа; 
минимальный отступ от границ зе-
мельного участка - 3 м; 
максимальный процент застройки - 
60 процентов; 
иные показатели: 
установление размера санитарно-
защитных зон в местах размещения 
передающих радиотехнических 
объектов проводится в соответст-
вии с действующими санитарными 
правилами и нормами по электро-
магнитным излучениям радиочас-
тотного диапазона и методиками 
расчета интенсивности электро-
магнитного излучения радиочастот 

6.8 

7. Магазины в соответствии 
с Классификатором 

максимальный размер земельного 
участка - 0,04 га на 100 кв. м торго-
вой площади; 
минимальный отступ от границ зе-

4.4 

consultantplus://offline/ref=1C5FE193AA22912F65F333FEC7D0716076631D7CE759C4616262E4864D2E74B9195BF4E733709717FA2963BA962E89EBC7FB686B76F15A6A38FAK
consultantplus://offline/ref=1C5FE193AA22912F65F333FEC7D0716076631D7CE759C4616262E4864D2E74B9195BF4E733709717FA2963BA962E89EBC7FB686B76F15A6A38FAK
consultantplus://offline/ref=1C5FE193AA22912F65F333FEC7D0716076631D7CE759C4616262E4864D2E74B9195BF4E733709717FA2963BA962E89EBC7FB686B76F15A6A38FAK


  

мельного участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 2 
этажа; 
максимальный процент застройки - 
50 процентов 

  
3. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны 
ПК-3, устанавливаются следующие вспомогательные виды использования: 

N 
п/п 

Вид использования Код 
вида 

1. Открытые стоянки краткосрочного хранения автомобилей, площадки транзитного 
транспорта с местами хранения автобусов, грузовых и легковых автомобилей 

4.9 

  
Статья 33.6. Градостроительные регламенты. Природно-рекреационные зоны 
 
Общие положения о рекреационных зонах  
В состав зон рекреационного назначения включаются зоны в границах территорий, занятых сквера-
ми, парками, бульварами, прудами, пляжами, береговыми полосами водных объектов общего поль-
зования, а также в границах иных территорий, используемых и предназначенных для массового от-
дыха, туризма, занятий физической культурой и спортом. 
 
Градостроительный регламент зоны рекрационно-ландшафтных  Р-1 
 
1. Земельные участки, занятые зелеными насаждениями общего пользования, предназначены для 
кратковременного отдыха населения и относятся к территориям, выполняющим рекреационные 
функции. Развитие данных территорий возможно только после разработки документации по плани-
ровке территории, за исключением, если документами территориального планирования предусмот-
рено размещение объектов федерального, регионального, местного значения. 
2. В пределах зоны зеленых насаждений общего пользования Р-1 могут размещаться нестационар-
ные торговые объекты, рекламные конструкции, игровые, детские площадки, общественные туале-
ты, освещение, газоны, цветники, рабатки, летние театры, фонтаны, малые архитектурные формы. 
Размещение указанных объектов в пределах зоны зеленых насаждений общего пользования Р-1, на 
земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, за исклю-
чением земельных участков, предоставленных гражданам или юридическим лицам, может осущест-
вляться без предоставления земельных участков и установления сервитута на основании: 
- договора, заключенного в соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке, ус-
тановленном муниципальными правовыми актами, в целях размещения нестационарных торговых 
объектов, установки и эксплуатации рекламных конструкций; 
- разрешения на использование земельных участков, в целях размещения игровых, детских площа-
док, общественных туалетов, освещения, газонов, цветников, рабаток, летних театров, фонтанов, ма-
лых архитектурных форм. 
3. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны 
зеленых насаждений общего пользования Р-1 (далее - зона Р-1), устанавливаются следующие основ-
ные виды использования и соответствующие каждому виду предельные параметры: 
  

N 
п/п 

Вид разрешенно-
го использования 

Наименование объек-
тов капитального 
строительства 

Предельные параметры Код 
вида 

1 Отдых (рекра-
ция) 

в соответствии 
с Классификатором 

минимальные и максимальные размеры 
земельных участков и предельные па-
раметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства не подлежат установле-

5.0 
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нию 

2 Спорт строения, сооружения, 
площадки для занятий 
спортом и физкульту-
рой (беговые дорожки, 
спортивные сооруже-
ния, теннисные корты, 
поля для спортивной 
игры, автодромы, мо-
тодромы, трамплины, 
трассы и спортивные 
стрельбища), сооруже-
ния для занятий вод-
ными видами спорта 
(причалы и сооруже-
ния, необходимые для 
водных видов спорта и 
хранения соответст-
вующего инвентаря) 

минимальный размер земельного уча-
стка - 0,04 га; 
минимальный отступ от границ земель-
ного участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 2 эта-
жа; 
максимальный процент застройки - 60 
процентов 

5.1 

  

объекты капитального 
строительства: спор-
тивные базы, лагеря 

минимальный размер земельного уча-
стка - 0,04 га; 
минимальный отступ от границ земель-
ного участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 2 эта-
жа; 
максимальный процент застройки - 40 
процентов 

 

3. Природно-
познавательный 
туризм 

в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного уча-
стка - 0,04 га; 
минимальный отступ от границ земель-
ного участка - 3 м; 
предельная высота зданий - 10,5 м; 
максимальный процент застройки - 5 
процентов 

5.2 

4. Земельные уча-
стки (террито-
рии) общего 
пользования 

в соответствии 
с Классификатором 

минимальные и максимальные размеры 
земельных участков и предельные па-
раметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства не подлежат установле-
нию 

12.0 

  
4. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны 
Р-1, устанавливаются следующие условно разрешенные виды использования и соответствующие ка-
ждому виду предельные параметры: 
  

N 
п/п 

Вид разрешенно-
го использования 

Наименование объектов 
капитального строитель-
ства 

Предельные параметры Код 
вида 

1. Общественное 
питание 

в соответствии 
с Классификатором 

максимальный размер земельного 
участка - 0,1 га; 
минимальный отступ от границ зе-

4.6 
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мельного участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 2 
этажа; 
максимальный процент застройки - 
50 процентов 

2. Магазины в соответствии 
с Классификатором 

максимальный размер земельного 
участка - 0,4 га; 
минимальный отступ от границ зе-
мельного участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 2 
этажа; 
максимальный процент застройки - 
40 процентов 

4.4 

3. Связь в соответствии 
с Классификатором 

для линейных объектов минималь-
ные и максимальные размеры зе-
мельных участков и предельные па-
раметры разрешенного строительст-
ва, реконструкции объектов капи-
тального строительства не подлежат 
установлению; 
для объектов капитального строи-
тельства: 
максимальный размер земельного 
участка - 25 га; 
предельное количество этажей - 2 
этажа; 
минимальный отступ от границ зе-
мельного участка - 3 м; 
максимальный процент застройки - 
60 процентов; 
иные показатели: 
установление размера санитарно-
защитных зон в местах размещения 
передающих радиотехнических объ-
ектов проводится в соответствии с 
действующими санитарными прави-
лами и нормами по электромагнит-
ным излучениям радиочастотного 
диапазона и методиками расчета ин-
тенсивности электромагнитного из-
лучения радиочастот 

6.8 

4. Поля для гольфа 
или конных про-
гулок 

в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного 
участка - 0,04 га; 
минимальный отступ от границ зе-
мельного участка - 3 м; 
предельная высота зданий - 10,5 м; 
максимальный процент застройки - 5 
процентов 

5.5 

5. Спорт объекты капитального 
строительства: спортив-
ные клубы, спортивные 
залы, бассейны 

минимальный размер земельного 
участка - 0,04 га; 
минимальный отступ от границ зе-
мельного участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 2 

5.1 
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этажа; 
максимальный процент застройки - 
40 процентов 

строения, сооружения, 
площадки для занятий 
спортом и физкультурой 
(беговые дорожки, спор-
тивные сооружения, тен-
нисные корты, поля для 
спортивной игры, авто-
дромы, мотодромы, трам-
плины, трассы и спортив-
ные стрельбища), соору-
жения для занятий водны-
ми видами спорта (прича-
лы и сооружения, необхо-
димые для водных видов 
спорта и хранения соот-
ветствующего инвентаря) 

минимальный размер земельного 
участка - 0,04 га; 
минимальный отступ от границ зе-
мельного участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 2 
этажа; 
максимальный процент застройки - 
60 процентов 

объекты капитального 
строительства: спортив-
ные базы, лагеря 

минимальный размер земельного 
участка - 0,04 га; 
минимальный отступ от границ зе-
мельного участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 2 
этажа; 
максимальный процент застройки - 
40 процентов 

6. Религиозное ис-
пользование 

объекты капитального 
строительства: церкви, 
соборы, храмы, часовни, 
монастыри, мечети, мо-
лельные дома, монастыри, 
скиты, воскресные школы, 
семинарии, духовные учи-
лища 

минимальный размер земельного 
участка - 7 кв. м на единицу вмести-
мости; 
минимальный отступ от границ зе-
мельного участка - 0 м; 
предельное количество этажей - 2 
этажа; 
максимальный процент застройки - 
50 процентов 

3.7 

объекты капитального 
строительства: здания и 
сооружения, предназна-
ченные для постоянного 
местонахождения духов-
ных лиц, паломников и 
послушников в связи с 
осуществлением ими ре-
лигиозной службы 

минимальный размер земельного 
участка - 7 кв. м на единицу вмести-
мости; 
минимальный отступ от границ зе-
мельного участка - 3 м; 
предельная высота зданий - 11 м; 
максимальный процент застройки - 
50 процентов 

7. Автомобильный 
транспорт 

размещение автомобиль-
ных дорог и технически 
связанных с ними соору-
жений; 
размещение зданий и со-
оружений, предназначен-
ных для обслуживания 
пассажиров, а также обес-

минимальный размер земельного 
участка - 0,02 га; 
минимальный отступ от границ зе-
мельного участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 2 
этажа; 
максимальный процент застройки - 
40 процентов 

7.2 



  

печивающих работу 
транспортных средств, 
размещение объектов, 
предназначенных для раз-
мещения постов органов 
внутренних дел, ответст-
венных за безопасность 
дорожного движения 

8. Коммунальное 
обслуживание 

объекты капитального 
строительства: водозабо-
ры, очистные сооружения, 
насосные станции, водо-
проводы, линии электро-
передачи, трансформатор-
ные подстанции, газопро-
воды, линии связи, теле-
фонные станции, канали-
зация 

минимальный размер земельного 
участка - 0,001 га; 
минимальный отступ от границ зе-
мельного участка - 0 м; 
предельное количество этажей - 2 
этажа; 
максимальный процент застройки - 
100 процентов 

3.1 

объекты капитального 
строительства: здания и 
помещения, предназна-
ченные для приема физи-
ческих и юридических лиц 
в связи с предоставлением 
им коммунальных услуг 

минимальный размер земельного 
участка - 0,04 га; 
минимальный отступ от границ зе-
мельного участка - 3 м; 
предельная высота зданий - 11 м; 
максимальный процент застройки - 
40 процентов 

9. Обеспечение 
внутреннего пра-
вопорядка 

в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного 
участка - 0,02 га; 
минимальный отступ от границ зе-
мельного участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 1 
этаж; 
максимальный процент застройки - 
40 процентов 

8.3 

10. Обслуживание 
автотранспорта 

в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного 
участка - 0,02 га; 
минимальный отступ от границ зе-
мельного участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 2 
этажа; 
максимальный процент застройки - 
50 процентов 

4.9 

  
5. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны 
Р-1, устанавливаются следующие вспомогательные виды использования: 
  

N 
п/п 

Вид использования Код 
вида 

1. Градостроительным регламентом не установлено  

  
Градостроительный регламент Зона санитарно-защитного озеленения  Р-2 
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1. Зона санитарно-защитного озеленения  Р-2 предназначена для уменьшения химического, биологи-
ческого и физического воздействия от автомагистралей, гаражей, автостоянок, и уменьшающего эти 
воздействия до значений гигиенических нормативов, устанавливаются следующие основные виды 
использования и соответствующие каждому виду предельные параметры: 
  

N 
п/п 

Вид разрешен-
ного использо-
вания 

Наименование объектов 
капитального строитель-
ства 

Предельные параметры Код 
вида 

1. Земельные уча-
стки (террито-
рии) общего 
пользования 

в соответствии 
с Классификатором 

минимальные и максимальные раз-
меры земельных участков и пре-
дельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства не 
подлежат установлению 

12.0 

  
4. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны 
Р-2, устанавливаются следующие условно разрешенные виды использования и соответствующие ка-
ждому виду предельные параметры: 
  

N 
п/п 

Вид разрешенного 
использования 

Наименование объектов 
капитального строитель-
ства 

Предельные параметры Код 
вида 

1. Градостроительным 
регламентом не ус-
тановлено 

 минимальные и максимальные раз-
меры земельных участков и пре-
дельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства не 
подлежат установлению 

 

  
5. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны 
Р-2, устанавливаются следующие вспомогательные виды использования: 
  

N 
п/п 

Вид использования Код 
вида 

1. Градостроительным регламентом не установлено  

  
Статья 33.7. Градостроительные регламенты. Сельскохозяйственные зоны 
 
Общие положения о зонах сельскохозяйственного использования 
  
Зоны сельскохозяйственного использования предназначены для выращивания сельскохозяйственной 
продукции и выделены для обеспечения правовых условий сохранения сельскохозяйственных уго-
дий, предотвращения их занятия другими видами деятельности. 
Градостроительный регламент зоны сельскохозяйственного использования СХ-1 
  
1. Зона сельскохозяйственного использования СХ-1 (далее - зона СХ-1) предназначена для выращи-
вания сельскохозяйственной продукции открытым способом и выделена для обеспечения правовых 
условий сохранения сельскохозяйственных угодий, предотвращения их занятия другими видами 
деятельности. 
2. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны 
СХ-1, устанавливаются следующие основные виды использования и соответствующие каждому виду 
предельные параметры: 
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N 
п/п 

Вид разрешенного ис-
пользования 

Наименование объек-
тов капитального 
строительства 

Предельные параметры Код 
вида 

1 Растениеводство в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного 
участка - 0,06 га; 
минимальный отступ от границ зе-
мельного участка - 3 м; 
предельная высота зданий - 10,5 м; 
максимальный процент застройки - 
25 процентов 

1.1 

2. Выращивание зерновых 
и иных сельскохозяйст-
венных культур 

в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного 
участка - 0,06 га; 
минимальный отступ от границ зе-
мельного участка - 3 м; 
предельная высота зданий - 10,5 м; 
максимальный процент застройки - 
25 процентов 

1.2 

3. Овощеводство в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного 
участка - 0,06 га; 
минимальный отступ от границ зе-
мельного участка - 3 м; 
предельная высота зданий - 10,5 м; 
максимальный процент застройки - 
25 процентов 

1.3 

4. Выращивание тонизи-
рующих, лекарствен-
ных, цветочных культур 

в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного 
участка - 0,06 га; 
минимальный отступ от границ зе-
мельного участка - 3 м; 
предельная высота зданий - 10,5 м; 
максимальный процент застройки - 
25 процентов 

1.4 

5. Садоводство в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного 
участка - 0,06 га; 
минимальный отступ от границ зе-
мельного участка - 3 м; 
предельная высота зданий - 10,5 м; 
максимальный процент застройки - 
25 процентов 

1.5 

6. Животноводство в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного 
участка - 0,06 га; 
минимальный отступ от границ зе-
мельного участка - 3 м; 
предельная высота зданий - 10,5 м; 
максимальный процент застройки - 
25 процентов 

1.7 

7. Скотоводство в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного 
участка - 0,06 га; 
минимальный отступ от границ зе-
мельного участка - 3 м; 

1.8 
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предельная высота зданий - 10,5 м; 
максимальный процент застройки - 
25 процентов 

8. Звероводство в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного 
участка - 0,06 га; 
минимальный отступ от границ зе-
мельного участка - 3 м; 
предельная высота зданий - 10,5 м; 
максимальный процент застройки - 
25 процентов 

1.9 

9. Птицеводство в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного 
участка - 0,06 га; 
минимальный отступ от границ зе-
мельного участка - 3 м; 
предельная высота зданий - 10,5 м; 
максимальный процент застройки - 
25 процентов 

1.10 

10. Свиноводство в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного 
участка - 0,06 га; 
минимальный отступ от границ зе-
мельного участка - 3 м; 
предельная высота зданий - 10,5 м; 
максимальный процент застройки - 
25 процентов 

1.11 

11 Пчеловодство в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного 
участка - 0,06 га; 
минимальный отступ от границ зе-
мельного участка - 3 м; 
предельная высота зданий - 10,5 м; 
максимальный процент застройки - 
25 процентов 

1.12 

12. Рыбоводство в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного 
участка - 0,06 га; 
минимальный отступ от границ зе-
мельного участка - 3 м; 
предельная высота зданий - 10,5 м; 
максимальный процент застройки - 
25 процентов 

1.13 

13. Научное обеспечение 
сельского хозяйства 

в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного 
участка - 0,06 га; 
минимальный отступ от границ зе-
мельного участка - 3 м; 
предельная высота зданий - 10,5 м; 
максимальный процент застройки - 
25 процентов 

1.14 

14. Хранение и переработка 
сельскохозяйственной 
продукции 

в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного 
участка - 7 кв. м на единицу вмести-
мости; 
минимальный отступ от границ зе-
мельного участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 3 

1.15 

consultantplus://offline/ref=1C5FE193AA22912F65F333FEC7D0716076631D7CE759C4616262E4864D2E74B9195BF4E733709717FA2963BA962E89EBC7FB686B76F15A6A38FAK
consultantplus://offline/ref=1C5FE193AA22912F65F333FEC7D0716076631D7CE759C4616262E4864D2E74B9195BF4E733709717FA2963BA962E89EBC7FB686B76F15A6A38FAK
consultantplus://offline/ref=1C5FE193AA22912F65F333FEC7D0716076631D7CE759C4616262E4864D2E74B9195BF4E733709717FA2963BA962E89EBC7FB686B76F15A6A38FAK
consultantplus://offline/ref=1C5FE193AA22912F65F333FEC7D0716076631D7CE759C4616262E4864D2E74B9195BF4E733709717FA2963BA962E89EBC7FB686B76F15A6A38FAK
consultantplus://offline/ref=1C5FE193AA22912F65F333FEC7D0716076631D7CE759C4616262E4864D2E74B9195BF4E733709717FA2963BA962E89EBC7FB686B76F15A6A38FAK
consultantplus://offline/ref=1C5FE193AA22912F65F333FEC7D0716076631D7CE759C4616262E4864D2E74B9195BF4E733709717FA2963BA962E89EBC7FB686B76F15A6A38FAK
consultantplus://offline/ref=1C5FE193AA22912F65F333FEC7D0716076631D7CE759C4616262E4864D2E74B9195BF4E733709717FA2963BA962E89EBC7FB686B76F15A6A38FAK


  

этажа; 
максимальный процент застройки - 
50 процентов 

15. Ведение личного под-
собного хозяйства на 
полевых участках 

в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного 
участка - 0,06 га; 
минимальный отступ от границ зе-
мельного участка - 3 м; 
предельная высота зданий - 10,5 м; 
максимальный процент застройки - 
25 процентов 

1.16 

16. Питомники в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного 
участка - 0,06 га; 
минимальный отступ от границ зе-
мельного участка - 3 м; 
предельная высота зданий - 10,5 м; 
максимальный процент застройки - 
25 процентов 

1.17 

17. Обеспечение сельскохо-
зяйственного производ-
ства 

в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного 
участка - 0,02 га; 
минимальный отступ от границ зе-
мельного участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 3 
этажа; 
максимальный процент застройки - 
50 процентов 

1.18 

18. Сенокошение в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного 
участка - 0,06 га; 
минимальный отступ от границ зе-
мельного участка - 3 м; 
предельная высота зданий - 10,5 м; 
максимальный процент застройки - 
25 процентов 

1.19 

19. Выпас сельскохозяйст-
венных животных 

в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного 
участка - 0,06 га; 
минимальный отступ от границ зе-
мельного участка - 3 м; 
предельная высота зданий - 10,5 м; 
максимальный процент застройки - 
25 процентов 

1.20 

  
3. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны 
СХ-1, устанавливаются следующие условно разрешенные виды использования и соответствующие 
каждому виду параметры использования: 
  

N 
п/п 

Вид разрешенного 
использования 

Наименование объектов 
капитального строитель-
ства 

Параметры использования Код 
вида 

1. Градостроительным 
регламентом не ус-

 минимальные и максимальные раз-
меры земельных участков и пре-

 

consultantplus://offline/ref=1C5FE193AA22912F65F333FEC7D0716076631D7CE759C4616262E4864D2E74B9195BF4E733709717FA2963BA962E89EBC7FB686B76F15A6A38FAK
consultantplus://offline/ref=1C5FE193AA22912F65F333FEC7D0716076631D7CE759C4616262E4864D2E74B9195BF4E733709717FA2963BA962E89EBC7FB686B76F15A6A38FAK
consultantplus://offline/ref=1C5FE193AA22912F65F333FEC7D0716076631D7CE759C4616262E4864D2E74B9195BF4E733709717FA2963BA962E89EBC7FB686B76F15A6A38FAK
consultantplus://offline/ref=1C5FE193AA22912F65F333FEC7D0716076631D7CE759C4616262E4864D2E74B9195BF4E733709717FA2963BA962E89EBC7FB686B76F15A6A38FAK
consultantplus://offline/ref=1C5FE193AA22912F65F333FEC7D0716076631D7CE759C4616262E4864D2E74B9195BF4E733709717FA2963BA962E89EBC7FB686B76F15A6A38FAK


  

тановлено дельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства не 
подлежат установлению 

  
4. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны 
СХ-1, устанавливаются следующие вспомогательные виды использования: 
  

N 
п/п 

Вид использования Код 
вида 

1. Градостроительным регламентом не установлено  

Статья 34. Описание ограничений по экологическим и санитарно-
эпидемиологическим условиям. 
1. Использование земельных участков и иных объектов недвижимости, распо-
ложенных в пределах зон, обозначенных на картах статей 31 и 32  настоящих 
Правил, определяется: 
а) градостроительными регламентами, определенными статьями  33.1 – 33.7 
применительно к соответствующим территориальным зонам, обозначенным на 
карте статьи 31 настоящих Правил с учетом ограничений, определенных на-
стоящей статьей; 
б) ограничениями, установленными законами, иными нормативными правовы-
ми актами применительно к санитарно-защитным зонам и водоохранным зо-
нам. 
2. Земельные участки и иные объекты недвижимости, которые расположены в 
пределах зон, обозначенных на картах статей 31 и 32 настоящих Правил, чьи 
характеристики не соответствуют ограничениям, установленным законами, 
иными нормативными правовыми актами применительно к санитарно-
защитным зонам и водоохранным зонам, являются объектами недвижимости, 
несоответствующими настоящим Правилам. 
Дальнейшее использование и строительные изменения указанных объектов не-
движимости определяется статьей 6 настоящих Правил. 
3. Ограничения использования земельных участков и иных объектов недвижи-
мости, расположенных в санитарно-защитных зонах и водоохранных зонах ус-
тановлены следующими нормативными правовыми актами: 
     - Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7 – ФЗ «Об охране окружаю-
щей среды»; 
- Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52 – ФЗ « О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения»; 
     - Водный кодекс Российской Федерации  (с изменениями на 8 декабря 2020 
года) (редакция, действующая с 1 января 2021 года); 
- Санитарно-эпидемиологические правила и нормы (СанПиН) 2.2.1/2.1.11200-
03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, со-
оружений и иных объектов»; 
- ГОСТ 22283-88 «Шум авиационный». Допустимые уровни шума на террито-
рии жилой застройки и методы его измерения. М., 1989 г.; 



  

4. Для земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в 
санитарно-защитных зонах производственных и транспортных предприятий, 
объектов коммунальной и инженерно-транспортной инфраструктуры, комму-
нально-складских объектов, очистных сооружений, иных объектов устанавли-
ваются: 
- виды запрещенного использования – в соответствии с СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных объектов»; 
- условно разрешенные виды использования, которые могут быть разрешены 
по специальному согласованию с территориальными органами санитарно-
эпидемиологического и экологического контроля на основе СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных объектов» с использованием процедур пуб-
личных слушаний, определенных статьями 14 и 15 настоящих Правил. 
 
Виды запрещенного использования земельных участков и иных объектов не-
движимости, расположенных в границах санитарно-защитных зон: 
- объекты для проживания людей; 
- коллективные или индивидуальные дачные и садово-огородные участки; 
- предприятия по производству лекарственных веществ, лекарственных 
средств и (или) лекарственных форм; 
- склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий» 
- предприятий пищевых отраслей промышленности; 
- оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов; 
- комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой  
воды; 
- размещение спортивных сооружений; 
- парки; 
- образовательные и детские дошкольные учреждения; 
- лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользова-
ния. 
Условно разрешенные виды использования, которые могут быть разрешены по 
специальному согласованию с территориальными органами санитарно-
эпидемиологического и экологического контроля с использованием процедур 
публичных слушаний, определенных статьями 14 и 15 настоящих Правил: 
- озеленение территории; 
- малые формы и элементы благоустройства; 
- сельхозугодия для выращивания технических культур, не используемых для 
производства продуктов питания; 
- предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего 
класса вредности, чем основное производство; 
- пожарные депо; 
- бани; 
- прачечные; 
- объекты торговли и общественного питания; 
- мотели; 



  

- гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивиду-
ального транспорта; 
- автозаправочные станции; 
- связанные с обслуживанием данного предприятия здания управления, конст-
рукторские бюро, учебные заведения, поликлиники, научно – исследователь-
ские лаборатории; 
- спортивно – оздоровительные сооружения для работников предприятия, об-
щественные здания административного назначения; 
- нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны пред-
приятий, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу; 
- трансформаторные подстанции; 
- артезианские скважины для технического водоснабжения; 
- канализационные насосные станции; 
- сооружения оборотного водоснабжения; 
- питомники растений для озеленения производственных площадок и санитар-
но – защитных зон. 
Водоохранные зоны выделяются с целью: 
- предупреждения и предотвращения микробного и химического загрязнения 
поверхностных вод; 
- предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объ-
ектов; 
- сохранения среды обитания объектов водного, животного и растительного 
мира. 
 
  Для земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в 
водоохранных зонах рек, озер, других водных объектов, включая государст-
венные памятники природы областного значения, устанавливаются: 
- виды запрещенного использования; 
- условно разрешенные виды использования, которые могут быть разрешены 
по специальному согласованию с бассейновыми и другими территориальными 
органами управления, использования и охраны водного фонда, уполномочен-
ных государственных органов с использованием процедур публичных слуша-
ний, определенных статьями 14 и 15 настоящих Правил. 
 
Виды запрещенного использования земельных участков и иных объектов не-
движимости, расположенных в границах водоохранных зон рек, других водных 
объектов 
- проведение авиационно-химических работ; 
- применение химических средств борьбы с вредителями, болезнями растений 
и сорняками; 
- использование навозных стоков для удобрения почв; 
- размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче – сма-
зочных материалов, площадок для заправки аппаратуры ядохимикатами, жи-
вотноводческих комплексов и ферм, мест складирования и захоронения про-
мышленных, бытовых и сельскохозяйственных отходов, кладбищ и скотомо-
гильников, накопителей сточных вод; 



  

- складирование навоза и мусора; 
- заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей и других машин и механиз-
мов; 
- размещение дачных и садоводческих участков при ширине водоохранных зон 
менее 100 метров и крутизне склонов прилегающих территорий более 3 граду-
сов; 
- размещение стоянок транспортных средств, в том числе на территориях дач-
ных и садоводческих участков; 
- проведение рубок главного пользования; 
- осуществление (без согласования с территориальными органами управления 
использования и охраны водного фонда Министерства природных ресурсов 
Российской Федерации, с областной инспекцией рыбоохраны и без положи-
тельного заключения государственной экологической экспертизы) строитель-
ства и реконструкции зданий, сооружений, коммуникаций и других объектов, 
добычу полезных ископаемых, производство землеройных, погрузочно-
разгрузочных работ, в том числе на причалах не общего пользования; 
- отведение площадей под вновь создаваемые кладбища на расстоянии менее 
500 метров от водного объекта; 
- складирование грузов в пределах водоохранных зон осуществляется на плат-
ной основе; 
- находящиеся и размещаемые в особых случаях (по согласованию с террито-
риальным органом управления использования и охраны водного фонда Мини-
стерства природных ресурсов Российской Федерации и при наличии положи-
тельного заключения экологической экспертизы) здания и сооружения в водо-
охранных зонах должны оборудоваться закрытой сетью дождевой канализа-
ции, исключающей попадание поверхностных стоков в водный объект, не до-
пускать потерь воды из инженерных коммуникаций, обеспечивать сохранение 
естественного гидрологического режима прилегающей территории; 
- длительный отстой судов речного флота (свыше одного месяца) в акватории 
водных объектов, за исключением акваторий отведенных специально для этих 
целей (затоны, базы ремонта флота); 
- использование судов без документов, подтверждающих сдачу сточных и неф-
тесодержащих вод на специальные суда или объекты по сбору названных вод; 
- размещение дачных и садово-огородных участков, установка сезонных и ста-
ционарных палаточных городков. 
Дополнительные ограничения в пределах прибрежных защитных полос (ши-
рина 20 метров для всех объектов): 
- распашка земель; 
- применение удобрений; 
- складирование отвалов размываемых грунтов, строительных материалов и 
минеральных солей, кроме оборудованных в установленном порядке причалов 
и площадок, обеспечивающих защиту водных объектов от загрязнения; 
- выпас и устройство летних лагерей скота (кроме использования традицион-
ных мест водопоя), устройство купочных ванн; 



  

- установка сезонных стационарных палаточных городков, размещение дачных 
и садоводческих участков, выделение участков под индивидуальное строи-
тельство; 
- движение автомобилей и тракторов, кроме автомобилей специального назна-
чения. 
Указанные дополнительные ограничения распространяются на все водоохран-
ные зоны. 
Условно разрешенные виды использования, которые могут быть разрешены по 
специальному согласованию с бассейновыми и другими территориальными ор-
ганами управления, использования и охраны водного фонда, уполномоченных 
государственных органов с использованием процедур публичных слушаний, 
определенных статьями 14 и 15 настоящих Правил: 
- озеленение территории; 
- малые формы и элементы благоустройства; 
- размещение объектов водоснабжения, рекреации, рыбного и охотничьего хо-
зяйства, водозаборных, портовых и гидротехнических сооружений при нали-
чии лицензии на водопользование, в котором устанавливаются требования по 
соблюдению водоохранных режимов; 
- временные, нестационарные сооружения торговли и обслуживания (кроме 
АЗС, ремонтных мастерских, других производственно-обслуживающих объек-
тов), при условии соблюдения санитарных норм их эксплуатации. 
До утверждения проектов водоохранных зон согласно Водного кодекса Рос-
сийской Федерации земельные участки в водоохранных зонах водных объектов 
предоставляются гражданам и юридическим лицам, в порядке, установленном 
земельным законодательством Российской Федерации по согласованию со 
специально уполномоченным органом управления использованием и охраной 
водного фонда. 
После утверждения в установленном порядке проектов водоохранных зон в на-
стоящую статью вносятся изменения». 

2. Отделу архитектуры, строительства и ЖКХ администрации 
Кологривского муниципального района (Шахова Л.С.) обеспечить в 
установленном порядке размещение изменений в Правила землепользования и 
застройки Ильинскогоо сельского поселения в федеральной государственной 
информационной системе территориального планирования. 

3.  Контроль  за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по экономике и финансам Семенова А.М. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном бюллетене  «Кологривский 
информационный вестник». 

 
 
Глава Кологривского 
муниципального района                                                         С.В.Данилов 



  

       



  

 



  
 

 



ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ  
 

На общественные обсуждения представляется проект: постановления администрации 
Кологривского муниципального района Костромской области « О внесение изменений в Правила 
землепользования и застройки Ильинского сельского поселения Кологривского муниципального 
района». 
Перечень информационных материалов к проекту:  классификатор , утвержденный приказом 
Россреестра от 10.11.2020 № п/0412. 

 
Общественные обсуждения проводятся: с "11" ноября  2021 г. по  «11 »декабря  2021 г. 

на официальном сайте Кологривского муниципального района Костромской области 
http://kologriv.org/. 

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, представлен на 
экспозиции в здании администрации Кологривского муниципального района Костромской 
области, по адресу: 157440 Костромская область, г. Кологрив, ул. Набережная речки Киченки, д. 
13, кабинет отдела архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства. 

Экспозиция открыта: с     11 ноября 2021 года  по   11 декабря 2021 года. 
Посещение экспозиции возможно: понедельник-пятница с 13 часов 00 минут до 17 часов 

00 минут, выходные дни суббота, воскресенье. 
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, размещен на 

официальном сайте Кологривского муниципального района Костромской области: 
www.kologriv.org   по ссылке: 
https://disk.yandex.ru/d/xT2CfN_78f5CUw/Правила%20землепользования%20и%20застройки%20
сельских%20поселений/Ильинское%20сельское%20поселение/Решение%20о%20проведении%2
0публичных%20слушаний%20и%20общественных%20обсуждений%20о%20разработке%20(вес
ение%20изменений)%20пзз?w=1  

Период размещения проекта на официальном сайте или в информационных системах: не 
менее чем 1 месяц. 

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 
обсуждениях, и информационных материалов к нему на официальном сайте и (или) в 
информационных системах и проведения экспозиции участники общественных обсуждений 
имеют право вносить предложения и замечания: 

1) посредством официального сайта или информационных систем; 
2) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений; 
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, 

подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях. 
Организатор обсуждений: администрация Кологривского муниципального района 

Костромской области, расположенная по адресу: 157440 Костромская область, г. Кологрив, ул. 
Наб. речки Киченки, д.13, тел. 8(49443)5-13-61. 
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                  АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ  РАСПОРЯЖЕНИЕ  от    «  15 »  апреля  2019  года №  111 -ра г. Кологрив  О создании комиссии по подготовке проекта  правил землепользования и застройки (в редакции распоряжений администрации Кологривского муниципального района Костромской области от 27.05.2020 № 180-ра, от 29.01.2021 № 27-ра)   В соответствии со статьями 31, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь постановлением администрации Кологривского муниципального района от 28.03.2019 № 55-а «Об утверждении Порядка работы комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки»,  1.Утвердить состав комиссии подготовке проекта Правил землепользования и застройки сельских поселений  Кологривского муниципального района Костромской области или их частей приложению. 2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене «Кологривский информационный вестник».    П.п Глава Кологривского                                                                  муниципального района                                                                  Р.В.Милютин                          



Приложение                 УТВЕРЖДЕН  распоряжением администрации Кологривского  муниципального района Костромской области                            от 15 апреля 2019 № 111 -ра   Состав  комиссии подготовке проекта Правил землепользования и застройки поселений  Кологривского муниципального района Костромской области или их частей ( в ред. от 27.05.2020 № 180-ра, от 29.01.2021 № 27-ра)  Семенов Андрей Михайлович - Заместитель главы администрации по экономике и финансам Кологривского муниципального района Костромской области, председатель комиссии Смирнова Людмила Алексеевна - начальник отдела городского хозяйства  администрации Кологривского муниципального района Костромской области, заместитель председателя Простякова Ирина Геннадьевна - Глава Илешевского сельского поселения Кологривского муниципального района Костромской области, заместитель председателя (по согласованию) Митин Александр Владимирович -   Глава Ужугского сельского поселения Кологривского муниципального района Костромской области, заместитель председателя (по согласованию) Веселова Марина Николаевна - Главный специалист  отдела инвестиций, экономики, имущественных и земельных отношений администрации Кологривского муниципального района Костромской области, секретарь комиссии   Члены комиссии:   Горев Алексей Владимирович - Председатель комитета архитектуры и градостроительства, главный архитектор Костромской области (по согласованию) Кудельникова Ольга Павловна - Депутат Собрания депутатов Кологривского муниципального района Костромской области ( по согласованию) Потемкина Евгения Борисовна -   Помощник главы администрации по правовым вопросам администрации Кологривского муниципального района Костромской области Шахова Любовь Сергеевна -    Начальник отдела архитектуры,  строительства и ЖКХ администрации Кологривского муниципального района Костромской области Ширяев Алексей Анатольевич -    Специалист отдела архитектуры,  строительства и ЖКХ  по вопросам благоустройства и охраны окружающей среды администрации Кологривского муниципального района Костромской области     



 АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ   ПОСТАНОВЛЕНИЕ   ОТ « 28 » МАРТА  2019 ГОДА № 55-А   ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАБОТЫ КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ   (в редакции постановления администрации Кологривского муниципального района Костромской области от 09.04.2020 № 70-а, от 19.02.2021 № 26-а)   Руководствуясь статьями 11, 85 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 8, 31, 33, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Костромской области от 09.02.2007 №115-4-ЗКО «О составе и порядке деятельности комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки», Уставом муниципального образования Кологривский муниципальный район Костромской области, ст.40 Устава муниципального образования городское поселение город Кологрив Кологривского муниципального района Костромской области ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Создать комиссию подготовке проекта Правил землепользования и застройки поселений  Кологривского муниципального района Костромской области или их частей (в ред. от 09.04.2020 № 70-а). 2. Утвердить Порядок работы комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки согласно приложению к настоящему постановлению. 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в информационном бюллетене «Кологривский информационный вестник».       П.п.Глава Кологривского муниципального района  Р.В. Милютин       Приложение № 1 Утвержден постановлением администрации Кологривского муниципального района от «28 » марта 2019 г. № 55-а   



    Порядок работы комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки поселений  Кологривского муниципального района Костромской области или их частей (в ред. от 09.04.2020 № 70-а)   1. Общие положения   1. Настоящий порядок регламентирует деятельность комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки поселений  Кологривского муниципального района Костромской области или их частей (далее по тексту - Комиссия) в ходе реализации полномочий, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации (в ред. от 09.04.2020 № 70-а). 2. Комиссия в своей деятельности руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, Костромской области, правовыми актами органов местного самоуправления Кологривского муниципального района Костромской области и настоящим Порядком. 3. Комиссия является постоянно действующим коллегиальным органом при администрации Кологривского муниципального района Костромской области. 4. Состав Комиссии утверждается распоряжением администрации Кологривского муниципального района Костромской области. В состав Комиссии, входят представители: 1) администрации Кологривского муниципального района; 2) Собрания депутатов Кологривского муниципального района; 3) исполнительных органов государственной власти Костромской области; 4) органов местного самоуправления поселений Кологривского муниципального района (в ред. от 09.04.2020 № 70-а). 5. Руководство деятельностью Комиссии осуществляется председателем Комиссии, который назначается главой Кологривского муниципального района из числа членов Комиссии. Заместителем председателя Комиссии является представитель соответствующего органа местного самоуправления поселений Кологривского муниципального района, в отношении территорий  которого подготовлены  проекты в сфере градостроительной деятельности (в ред. от 09.04.2020 № 70-а)   2. Организация работы Комиссии   6. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. 7. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее двух третей ее состава. 8. Решения на заседаниях Комиссии принимаются открытым голосованием, простым большинством. Каждый член Комиссии обладает правом одного голоса. 9. При равенстве голосов, голос председательствующего является решающим. 10. Заседания Комиссии оформляются протоколом. Протокол подписывается секретарем Комиссии и председательствующим. 11. В целях дополнительной проработки вопросов, являющихся предметом рассмотрения Комиссии, могут создаваться рабочие группы с участием членов 



Комиссии, специалистов (экспертов) в сфере градостроительной деятельности, а также лиц, заинтересованных в решении рассматриваемых вопросов. Деятельность рабочих групп организуется председателем Комиссии. 12. Для выполнения возложенных задач Комиссия имеет право: 1) привлекать к работе Комиссии специалистов органов местного самоуправления, учреждений и организаций; 2) запрашивать документы, материалы, необходимые для осуществления работы Комиссии; 3) контролировать исполнение принятых решений Комиссии; 4) осуществлять подготовку предложений главе Кологривского муниципального района Костромской области по вопросам, связанных с деятельностью Комиссии; 5) осуществлять иные права, связанные с деятельностью Комиссии в соответствии с действующим законодательством. 13. Председатель Комиссии: 1) возглавляет и координирует работу Комиссии; 2) распределяет обязанности между членами Комиссии; 3) ведет заседания Комиссии и подписывает протоколы заседаний; 4) обобщает внесенные замечания, предложения и дополнения, ставит их на голосование для выработки рекомендаций для внесения в протокол; 5) снимает с обсуждения вопросы, не касающиеся повестки дня, утвержденной планом мероприятий, а также замечания, предложения и дополнения, с которыми не ознакомлены члены Комиссии; 6) дает поручения членам Комиссии для доработки (подготовки) документов (материалов); 7) привлекает специалистов, обладающих специальными знаниями для разъяснения вопросов, рассматриваемых членами Комиссии; 8) созывает в случае необходимости внеочередное заседание Комиссии. 14. Секретарь Комиссии: 1) ведет протокол заседания Комиссии; 2) представляет протокол для подписания председательствующему Комиссии не позднее 3 рабочих дней после проведенного заседания; 3) осуществляет сбор замечаний и предложений по вопросам, которые находятся в компетенции Комиссии, за 2 рабочих дня до заседания Комиссии представляет их для рассмотрения членам Комиссии; 4) извещает всех членов Комиссии о дате внеочередного заседания телефонограммой не менее чем за 2 рабочих дня до начала заседания. 15. Члены Комиссии: 1) участвуют в обсуждении и голосовании по рассматриваемым вопросам на заседаниях Комиссии; 2) высказывают замечания, предложения и дополнения в письменном или устном виде, касающиеся рассматриваемых вопросов; 3) высказывает особое мнение с обязательным внесением его в протокол заседания; 4) своевременно выполняют все поручения председательствующего; 5) по поручению председательствующего готовят заключения по вопросам, находящимся в компетенции Комиссии.   3. Внесение изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки   



16. Комиссия разрабатывает проект Правил землепользования и застройки поселений  Кологривского муниципального района Костромской области или их частей (далее – Правила) в сроки, установленные Главой Кологривского муниципального района (в ред. от 09.04.2020 № 70-а). 17. Содержание Правил определяется ч. 2 ст. 30 Градостроительного Кодекса Российской Федерации. 18. После подготовки проекта внесения изменений и дополнений в Правила, Комиссия представляет подготовленный проект в отдел архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Кологривского муниципального района для осуществления проверки на предмет соответствия требованиям технических регламентов, генеральному плану соответствующего поселения Кологривского муниципального района. По результатам проверки отдел архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Кологривского муниципального района направляет проект Правил главе Кологривского муниципального района или при выявлении недостатков в Комиссию для доработки проекта Правил (в ред. от 09.04.2020 № 70-а). 19. Глава Кологривского муниципального района при получении проекта Правил принимает решение о проведении публичных слушаний по проекту в течение 10 дней со дня его получения. 20. Комиссия участвует в проведении публичных слушаний по внесению изменений и дополнений в Правила. 21. Публичные слушания об утверждении Правил или внесении изменений в Правила проводятся в соответствии с Порядком организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности, утвержденным решением Собрания депутатов Кологривского муниципального района от 26.09.2018 №72. 22. Предложения по внесению изменений и дополнений в Правила (далее по тексту - Предложения) заинтересованных лиц по внесению изменений и предложений в Правила направляются в Комиссию. Комиссия в течение 25 дней со дня начала процедуры публичных слушаний осуществляет подготовку заключения, в котором содержатся рекомендации о принятии данного предложения или об отклонении такого предложения с указанием причин отклонения, и направляет это заключение лицу, направившему предложение. (п.22 в ред. от 19.02.2021 № 26-а) 23. Предложения о внесении изменений и дополнений в Правила направляются на имя главы Кологривского муниципального района Костромской области. 24. Предложения могут быть направлены по электронной почте, почтовым отправлением для передачи предложений непосредственно в Комиссию (с пометкой "В Комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки") по адресу: улица Набережная р. Киченки, дом 13, город Кологрив, Костромская область, 157440. 25. Предложения должны быть изложены в письменном виде (напечатаны либо написаны разборчивым почерком) за подписью лица, их изложившего, с указанием его полных фамилии, имени, отчества, адреса места регистрации, даты подготовки предложений. Неразборчиво написанные, неподписанные предложения, а также предложения, не имеющие отношения к внесению изменений и дополнений в Правила, Комиссией не рассматриваются. 26. Предложения могут содержать любые материалы (как на бумажных, так и магнитных носителях). Направленные материалы возврату не подлежат. 



Поступившие предложения и замечания включаются в протокол публичных слушаний. По результатам слушаний Комиссия готовит заключение о результатах публичных слушаний. 27. После завершения публичных слушаний по проекту Правил Комиссия, с учетом результатов слушаний, обеспечивает внесение изменений в проект Правил и представляет указанный проект Главе Кологривского муниципального района с обязательным приложением протоколов публичных слушаний и заключений о результатах слушаний. 28. Глава Кологривского муниципального района в течение 10 дней принимает решение о направлении проекта Правил и обязательных приложений к нему в Собрание депутатов Кологривского муниципального района или об отклонении проекта Правил и направлении его на доработку с указанием даты его повторного предоставления.   4. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства   29. Физическое или юридическое лицо направляет заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования в Комиссию. 30. Не позднее 5 дней со дня поступления заявления заинтересованного лица Комиссия разрабатывает проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (далее – проект решения) и направляет его главе Кологривского муниципального района для принятия решения о назначении публичных слушаний. 31. Глава Кологривского муниципального района в течение 5 дней со дня получения проекта решения назначает проведение публичных слушаний. 32. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства может оказать негативное воздействие на окружающую среду, публичные слушания проводятся с участием правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску такого негативного воздействия. 33. Комиссия направляет сообщение о проведении публичных слушаний по данному вопросу правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается данное разрешение. 34. Публичные слушания по проекту решения проводятся в соответствии с Порядком организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности, утвержденным решением Собрания депутатов Кологривского муниципального района от 26.09.2018 №72. 35. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования, несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения. 36. По результатам публичных слушаний Комиссией готовится заключение о результатах публичных слушаний, которое подлежит опубликованию в порядке, 



установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов. 37. Срок проведения публичных слушаний по проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства со дня оповещения жителей Кологривского муниципального района об их проведении до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний не может быть  более чем один месяц. 38. На основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения или об отказе и направляет их главе Кологривского муниципального района для принятия решения.  
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