
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ БАРДЫМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

_______________  № ____________________ 

 

 

 

О внесении изменений в 

Правила землепользования и 

застройки Бардымского 

муниципального округа 

Пермского края, утвержденные 

постановлением администрации 

Бардымского муниципального 

округа от 21.12.2021                              

№ 292-01-02-1923-п   

 

 

В соответствии со ст. 31 Градостроительного Кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»,                         

Уставом Бардымского муниципального округа Пермского края, Положением о 

порядке организации и проведения общественных обсуждений или публичных 

слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории 

Бардымского муниципального округа Пермского края, утвержденного решением 

Думы Бардымского муниципального округа Пермского края                                              

от 27.01.2021 № 113, с учетом протокола и заключения общественных 

обсуждений от 16.05.2022 № 18, администрация Бардымского муниципального 

округа Пермского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Правила землепользования и застройки Бардымского 

муниципального округа Пермского края, утвержденные постановлением 

администрации Бардымского муниципального округа от 21.12.2021                                 

№ 292-01-02-1923-п, следующие изменения:  

1.1. абзац 4 статьи 3 изложить в следующей редакции: 

«Жилой дом блокированной застройки – жилой дом, блокированный с 

другим жилым домом (другими жилыми домами) в одном ряду общей боковой 

стеной (общими боковыми стенами) без проемов и имеющий отдельный вход на 

земельный участок»; 

1.2. статью 8 дополнить вторым пунктом следующего содержания:                            
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«2. Основаниями для рассмотрения главой муниципального округа – 

главой администрации Бардымского муниципального округа вопроса о внесении 

изменений в правила землепользования и застройки являются: 

1) несоответствие правил землепользования и застройки генеральному 

плану поселения, генеральному плану городского округа, схеме территориального 

планирования муниципального района, возникшее в результате внесения в такие 

генеральные планы или схему территориального планирования муниципального 

района изменений; 

1.1) поступление от уполномоченного Правительством Российской 

Федерации федерального органа исполнительной власти обязательного для 

исполнения в сроки, установленные законодательством Российской Федерации, 

предписания об устранении нарушений ограничений использования объектов 

недвижимости, установленных на приаэродромной территории, которые 

допущены в правилах землепользования и застройки поселения, городского 

округа, межселенной территории; 

2) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, 

изменении градостроительных регламентов; 

3) несоответствие сведений о местоположении границ зон с особыми 

условиями использования территорий, территорий объектов культурного 

наследия, отображенных на карте градостроительного зонирования, 

содержащемуся в Едином государственном реестре недвижимости описанию 

местоположения границ указанных зон, территорий; 

4) несоответствие установленных градостроительным регламентом 

ограничений использования земельных участков и объектов капитального 

строительства, расположенных полностью или частично в границах зон с 

особыми условиями использования территорий, территорий 

достопримечательных мест федерального, регионального и местного значения, 

содержащимся в Едином государственном реестре недвижимости ограничениям 

использования объектов недвижимости в пределах таких зон, территорий; 

5) установление, изменение, прекращение существования зоны с особыми 

условиями использования территории, установление, изменение границ 

территории объекта культурного наследия, территории исторического поселения 

федерального значения, территории исторического поселения регионального 

значения; 

6) принятие решения о комплексном развитии территории; 

7) обнаружение мест захоронений погибших при защите Отечества, 

расположенных в границах муниципальных образований.»; 

1.3. главу 8 «Градостроительные регламенты по видам и параметрам 

разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства» изложить в следующей редакции согласно с приложением к 

настоящему постановлению. 

2. Опубликовать постановление в газете «Тан» («Рассвет») и разместить на 

официальном сайте Бардымского муниципального округа Пермского края 

барда.рф. 
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3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы 

администрации Бардымского муниципального округа по экономическому 

развитию Туйгильдина И.С. 

 

 

Глава муниципального округа - 

глава администрации Бардымского  

муниципального округа                                                                           Х.Г. Алапанов
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4 
 

Приложение 

к постановлению администрации 

Бардымского муниципального округа 

от_________№___________________ 

 

Глава 8. Градостроительные регламенты по видам и параметрам разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства 

 

8.1. ЖИЛЫЕ ЗОНЫ  

 

8.1.1. Ж-1. ЗОНА ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ, МАЛОЭТАЖНЫМИ 

МНОГОКВАРТИРНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ И ДОМАМИ БЛОКИРОВАННОЙ ЗАСТРОЙКИ 

 

Зона предназначена для индивидуальной и малоэтажной жилой застройки жилыми домами в 1-4 этажа. 

Допускается размещение объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, преимущественно 

местного значения, иных объектов согласно градостроительным регламентам. 

 

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 

Виды разрешенного 

использования земельного 

участка, установленные 

Классификатором* 

Описание видов разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства 

Кодовое 

обозначение 

Наименование 

Основные виды разрешенного использования 

 

2.1 Для 

индивидуального 

Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей 

не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и 
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Виды разрешенного 

использования земельного 

участка, установленные 

Классификатором* 

Описание видов разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства 

Кодовое 

обозначение 

Наименование 

жилищного 

строительства 

помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения 

гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не 

предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости); 

выращивание сельскохозяйственных культур; 

размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек 

2.1.1 

 

Малоэтажная 

многоквартирная 

жилая застройка 

Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 

4 этажей, включая мансардный); 

обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; 

размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и 

встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если 

общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет 

более 15% общей площади помещений дома 

2.5 Среднеэтажная 

жилая застройка 

Размещение многоквартирных домов этажностью не выше восьми этажей; 

благоустройство и озеленение; размещение подземных гаражей и автостоянок; 

обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; размещение 

объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно- 

пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких 

помещений в многоквартирном доме не составляет более 20% общей площади 

помещений дома 

2.2 Для ведения 

личного 

подсобного 

Размещение жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с 

кодом 2.1; 

производство сельскохозяйственной продукции; 
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Виды разрешенного 

использования земельного 

участка, установленные 

Классификатором* 

Описание видов разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства 

Кодовое 

обозначение 

Наименование 

хозяйства 

(приусадебный 

земельный 

участок) 

размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; 

содержание сельскохозяйственных животных 

2.3 Блокированная 

жилая застройка 

Размещение жилого дома, имеющего одну или несколько общих стен с соседними 

жилыми домами (количеством этажей не более чем три, при общем количестве 

совмещенных домов не более десяти и каждый из которых предназначен для 

проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним 

домом или соседними домами, расположен на отдельном земельном участке и имеет 

выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки); 

разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; 

размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений; 

обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха 

2.7 Обслуживание 

жилой застройки 

Размещение объектов капитального строительства, размещение которых 

предусмотрено видами разрешенного использования с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 

3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 5.1.2, 5.1.3, если их размещение необходимо для 

обслуживания жилой застройки, а также связано с проживанием граждан, не причиняет 

вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не нарушает права жителей, не 

требует установления санитарной зоны 
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Виды разрешенного 

использования земельного 

участка, установленные 

Классификатором* 

Описание видов разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства 

Кодовое 

обозначение 

Наименование 

2.7.1 Хранение 

автотранспорта 

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, 

предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-

места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием 

вида разрешенного использования с кодами 2.7.2 и  4.9 

2.7.2  Размещение 

гаражей для 

собственных 

нужд 

Размещение для собственных нужд отдельно стоящих гаражей и (или) гаражей, 

блокированных общими стенами с другими гаражами в одном ряду, имеющих общие с 

ними крышу, фундамент и коммуникации 

 

4.4 Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи 

товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м 

13.1 Ведение 

огородничества 

Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд 

сельскохозяйственных культур; размещение хозяйственных построек, не являющихся 

объектами недвижимости, предназначенных для хранения инвентаря и урожая 

сельскохозяйственных культур 

Условно-разрешенные виды использования 

3.1 Коммунальное 

обслуживание 

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц 

коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2 

3.2 Социальное 

обслуживание 

Размещение зданий, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи. 

Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание 

видов разрешенного использования с кодами 3.2.1 - 3.2.4 

Документ создан в электронной форме. № 292-01-02-963-п от 02.06.2022. Исполнитель: Атнабаева Д.М.
Страница 7 из 51. Страница создана: 01.06.2022 09:42



8 
 

Виды разрешенного 

использования земельного 

участка, установленные 

Классификатором* 

Описание видов разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства 

Кодовое 

обозначение 

Наименование 

3.3 Бытовое 

обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 

населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, 

бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) 

3.4 Здравоохранение Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 

гражданам медицинской помощи. Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с 

кодами 3.4.1 - 3.4.2 

3.5 Образование и 

просвещение 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для воспитания, 

образования и просвещения. Содержание данного вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.5.1 - 3.5.2 

3.7 Религиозное 

использование 

Размещение зданий и сооружений религиозного использования. Содержание данного 

вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного 

использования с кодами 3.7.1 - 3.7.2 

3.10.1 Амбулаторное 

ветеринарное 

обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 

ветеринарных услуг без содержания животных 

4.6 Общественное 

питание 

Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест 

общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 

4.7 Гостиничное 

обслуживание 

Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения 

предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного 

проживания в них 

4.9 Служебные Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного 
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Виды разрешенного 

использования земельного 

участка, установленные 

Классификатором* 

Описание видов разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства 

Кодовое 

обозначение 

Наименование 

гаражи автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, 

предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для 

стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо 

5.1 Спорт Размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание данного вида 

разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного 

использования с кодами 5.1.1 - 5.1.7 

6.8 Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные 

радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, 

антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру 

спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение 

которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 

3.1.1, 3.2.3 

8.3 Обеспечение 

внутреннего 

правопорядка 

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и 

поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, 

в которых существует военизированная служба; 

размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской 

обороны, являющихся частями производственных зданий 

12.0 Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с 

кодами 12.0.1 - 12.0.2 
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Виды разрешенного 

использования земельного 

участка, установленные 

Классификатором* 

Описание видов разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства 

Кодовое 

обозначение 

Наименование 

13.2 Ведение 

садоводства 

Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд 

сельскохозяйственных культур; размещение для собственных нужд садового дома, 

жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1, 

хозяйственных построек и гаражей для собственных нужд 

3.6.2 Парки культуры 

и отдыха 

Размещение парков культуры и отдыха 

 

2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства,  

реконструкции объектов капитального строительства, установленные в соответствии с частью 1 статьи 38 

Градостроительного кодекса Российской Федерации 

№ 

п/п 

Код вида 

использования 

Наименование параметра Значение параметра Единица 

измерения 

1. Максимальная площадь земельного участка: 

за исключением видов использования: 

Не подлежит 

установлению 

 

2.1 Для индивидуального жилищного строительства 2500 кв.м 

2.1.1 Малоэтажная многоквартирная застройка 3600 кв.м 

2.2 Для ведения личного подсобного хозяйства 2500 кв.м 

2.3 Блокированная жилая застройка 2500 кв.м 

3.3 Бытовое обслуживание 1000 кв.м 
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№ 

п/п 

Код вида 

использования 

Наименование параметра Значение параметра Единица 

измерения 

4.4 Магазины 1300 кв.м 

4.6 Общественное питание 1000 кв.м 

4.7 Гостиничное обслуживание 1000 кв.м 

4.9 

2.7.1, 2.7.2 

Служебные гаражи 

Гаражи  

1000 

300 

кв.м 

13.1 Ведение огородничества 

 

2500 кв.м 

13.2 Ведение садоводства 2000  

2. Минимальная площадь земельного участка: 

за исключением видов использования: 

Не подлежит 

установлению 

 

2.1 Для индивидуального жилищного строительства 700 кв.м 

2.1.1 Малоэтажная многоквартирная застройка 450 кв.м 

2.2 Для ведения личного подсобного хозяйства 700 кв.м 

2.3 Блокированная жилая застройка 300 кв.м 

3.3 Бытовое обслуживание 200 кв.м 

4.4 Магазины 200 кв.м 

4.6 Общественное питание 200 кв.м 

4.7 Гостиничное обслуживание 200 кв.м 

4.9 

2.7.1, 2.7.2.  

Служебные гаражи 

Гаражи  

200 

50 

кв.м 

13.1 Ведение огородничества 

 

100 кв.м 

13.2 Ведение садоводства 700  
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№ 

п/п 

Код вида 

использования 

Наименование параметра Значение параметра Единица 

измерения 

3. Минимальный отступ от границ земельного участка до места 

допустимого размещения зданий, строений (за исключением границ со 

стороны территории общего пользования, где отступ определяется с 

учетом красных линий и линий регулирования застройки, 

установленных проектом планировки территории, границ смежных 

земельных участков при блокированной жилой застройке, а также 

сложившейся линии застройки) 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

м 

4. Предельное количество этажей:  

за исключением видов использования: 

3 этаж 

2.1.1 Малоэтажная многоквартирная застройка 4 этаж 

6.8 Связь 30 м 

5. Максимальный процент застройки, определяемый как отношение 

суммарной площади земельного участка, которая может быть 

застроена, ко всей площади земельного участка: 

за исключением видов использования: 

60 % 

2.1 Для индивидуального жилищного строительства 30 % 

2.2 Для ведения личного подсобного хозяйства 

(приусадебный земельный участок) 

30 % 

3.1 Коммунальное обслуживание 50 % 

3.3 Бытовое обслуживание 50 % 

4.4 Магазины 70 % 

4.7 Гостиничное обслуживание 50 % 

4.6 Общественное питание 50 % 

4.9 Служебные гаражи 50 % 

6 Минимальная ширина земельного участка    

 2.1 Для индивидуального жилищного строительства 17 м 
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№ 

п/п 

Код вида 

использования 

Наименование параметра Значение параметра Единица 

измерения 

 2.2 Для ведения личного подсобного хозяйства 

(приусадебный земельный участок) 

17 м 

Не учитывать предельные параметры для земельных участков поставленных на учет  до вступления в силу 

настоящих Правил землепользования и застройка Бардымского муниципального округа. 

В сельских населенных пунктах размещаемые в пределах жилой зоны группы сараев должны содержать не более 

30 блоков каждая. 

Сараи для скота и птицы следует предусматривать на расстоянии от окон жилых помещений дома: 

- одиночные или двойные - не менее 15 метров; 

- до 8 блоков - не менее 25 метров; 

- свыше 8 до 30 блоков - не менее 50 метров. 

Площадь застройки сблокированных сараев не должна превышать 800 квадратных метров [12]. 

Расстояния от сараев для скота и птицы до шахтных колодцев должно быть не менее 50 метров. 

Разведение и содержание домашних животных и птиц сверх максимального предельного количества голов, 

установленных органом местного самоуправления, и диких животных (волков, лосей, лисиц и др.) разрешается на 

территории зон сельскохозяйственного использования для сельскохозяйственного производства с установлением 

санитарно-защитных зон от территории жилых зон в зависимости от количества животных и птиц. 

В жилой зоне населенных пунктов допускается разведение пчелосемей на земельных участках, принадлежащих 

гражданам на праве собственности, постоянного (бессрочного) пользования или пожизненного наследуемого владения, а 

также предоставленных гражданам по договорам аренды, при этом: 

- территория содержания пчел со сторон, граничащих с земельными участками, предоставленными другим 

гражданам для индивидуального жилищного строительств или ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или 

огородничества, должна быть огорожена сплошным забором или густым кустарником высотой не менее 2 метров; 

- расстояние от ульев с пчелиными семьями до границ земельного участка, огороженных забором или 

кустарником, должно составлять не менее 6 метров, до неогороженных границ - не менее 10 метров; 

- количество ульев на 100 кв. м земельного участка - не более 6. 
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На территориях с застройкой усадебными, одно-, двухквартирными домами расстояние от окон жилых комнат до 

стен соседнего дома и хозяйственных построек (сарая, автостоянки, бани), расположенных на соседних земельных 

участках, должно быть не менее 6 метров. 

Не допускается размещать со стороны улиц вспомогательные строения, за исключением автостоянок и гаражей. 

Предприятия обслуживания, разрешенные "по праву застройки", размещаются в первых этажах, выходящих на 

улицы жилых домов или пристраиваются к ним при условии, что загрузка предприятий и входы для посетителей 

располагаются со стороны улицы и при обеспечении парковочными местами, согласно действующих норм для 

автостоянок временного хранения автотранспорта. 

Требования к ограждению земельных участков, на которых расположены индивидуальные жилые дома: характер 

ограждения и его высота должны быть единообразными как минимум на протяжении одного квартала с обеих сторон 

улицы. Высота не более 1.8м. 

Ограждение земельных участков, на которых находятся многоквартирные жилые дома, не допускается, за 

исключением декоративного ограждения высотой не более 0,5 м. 

Не допускается новое строительство и реконструкция зданий общественно-делового назначения без 

приспособлений для доступа маломобильных групп населения и использования их инвалидами. 

На территории застройки индивидуальными жилыми домами автостоянки размещаются в пределах отведенного 

участка. 

На территории малоэтажной застройки на приусадебных участках запрещается строительство стоянок для 

грузового транспорта и транспорта для перевозки людей, находящегося в личной собственности, кроме автотранспорта 

грузоподъемностью менее 1,5 тонны. 

Хозяйственные площадки предусматриваются на приусадебных участках (кроме площадок для мусоросборников, 

размещенных из расчета 1 контейнер на 10 домов), но не далее 100 метров от входа в дом. 

В условиях нецентрализованного водоснабжения дворовые уборные должны быть удалены от колодцев и 

каптажей родников на расстояние не менее 50 метров. 

На территории частного домовладения места расположения мусоросборников, дворовых туалетов и помойных ям 

должны определяться домовладельцами. 

Мусоросборники, дворовые туалеты и помойные ямы должны быть расположены на расстоянии не менее 1 метра 

от границ участка домовладения и иметь накопитель. 

Расстояния: 
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- от площадок с контейнерами для отходов, до границ участков жилых домов, детских учреждений не менее 50 

метров; 

- от газорегуляторных пунктов до границ участков жилых домов - не менее 15 метров; 

- от трансформаторных подстанций до границ участков жилых домов - не менее 10 метров; 

- от края лесопаркового массива до границ ближних участков жилой застройки - не менее 30 метров. 

Расстояние между жилым строением и границей соседнего участка измеряется от цоколя дома или от стены дома 

(при отсутствии цоколя), если элементы дома (эркер, крыльцо, навес, свес крыши и др.) выступают не более чем на 50 

см от плоскости стены. Если элементы выступают более чем на 50 см, расстояние измеряется от выступающих частей 

или от проекции их на землю (консольный навес крыши, элементы второго этажа, расположенные на столбах и др.). 

При возведении на участке хозяйственных построек, располагаемых на расстоянии 1 м от границы соседнего 

садового участка, скат крыши следует ориентировать на свой участок. 

Минимальные расстояния между постройками по санитарно-бытовым условиям должны быть: 

- до душа, бани (сауны) – 8 метров; 

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

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

Указанные расстояния должны соблюдаться как между постройками на одном участке, так и между постройками, 

расположенными на смежных участках. 

 

 

8.1.2. Ж-2. ЗОНА ЗАСТРОЙКИ МНОГОКВАРТИРНЫМИ МАЛОЭТАЖНЫМИ И СРЕДНЕЭТАЖНЫМИ ЖИЛЫМИ 

ДОМАМИ 

 

Зона предназначена для застройки средней плотности многоквартирными малоэтажными и среднеэтажными 

жилыми домами. Допускается размещение объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, 

преимущественно местного значения, иных объектов согласно градостроительным регламентам. 

 

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

использования земельного 

участка, установленные 

Классификатором* 

Описание видов разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства 

Кодовое 

обозначение 

Наименование 

Основные виды разрешенного использования 

2.1 Для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей 

не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и 

помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения 

гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не 

предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости); 

выращивание сельскохозяйственных культур; 

размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек 

2.1.1 

 

Малоэтажная 

многоквартирная 

жилая застройка 

Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 

4 этажей, включая мансардный); 

обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; 

размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и 

встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если 

общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет 

более 15% общей площади помещений дома 

2.2 Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

(приусадебный 

земельный 

участок) 

Размещение жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с 

кодом 2.1; 

производство сельскохозяйственной продукции; 

размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; 

содержание сельскохозяйственных животных 
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Виды разрешенного 

использования земельного 

участка, установленные 

Классификатором* 

Описание видов разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства 

Кодовое 

обозначение 

Наименование 

2.3 Блокированная 

жилая застройка 

Размещение жилого дома, имеющего одну или несколько общих стен с соседними 

жилыми домами (количеством этажей не более чем три, при общем количестве 

совмещенных домов не более десяти и каждый из которых предназначен для 

проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним 

домом или соседними домами, расположен на отдельном земельном участке и имеет 

выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки); 

разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; 

размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений; 

обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха 

2.5 Среднеэтажная 

жилая застройка 

Размещение многоквартирных домов этажностью не выше восьми этажей; 

благоустройство и озеленение; размещение подземных гаражей и автостоянок; 

обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; размещение 

объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно- 

пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких 

помещений в многоквартирном доме не составляет более 20% общей площади 

помещений дома 

2.7 Обслуживание 

жилой застройки 

Размещение объектов капитального строительства, размещение которых 

предусмотрено видами разрешенного использования с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 

3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 5.1.2, 5.1.3, если их размещение необходимо для 

обслуживания жилой застройки, а также связано с проживанием граждан, не причиняет 

вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не нарушает права жителей, не 

требует установления санитарной зоны 
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Виды разрешенного 

использования земельного 

участка, установленные 

Классификатором* 

Описание видов разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства 

Кодовое 

обозначение 

Наименование 

2.7.1 Хранение 

автотранспорта 

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, 

предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-

места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием 

вида разрешенного использования с кодами 2.7.2 и  4.9 

2.7.2  Размещение 

гаражей для 

собственных 

нужд 

Размещение для собственных нужд отдельно стоящих гаражей и (или) гаражей, 

блокированных общими стенами с другими гаражами в одном ряду, имеющих общие с 

ними крышу, фундамент и коммуникации 

 

4.4 Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи 

товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м 

13.1 Ведение 

огородничества 

Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд 

сельскохозяйственных культур; размещение хозяйственных построек, не являющихся 

объектами недвижимости, предназначенных для хранения инвентаря и урожая 

сельскохозяйственных культур 

Условно-разрешенные виды использования 

3.1 Коммунальное 

обслуживание 

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц 

коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2 

3.2 Социальное 

обслуживание 

Размещение зданий, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи. 

Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание 

видов разрешенного использования с кодами 3.2.1 - 3.2.4 

3.3 Бытовое Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 
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Виды разрешенного 

использования земельного 

участка, установленные 

Классификатором* 

Описание видов разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства 

Кодовое 

обозначение 

Наименование 

обслуживание населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, 

бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) 

3.4 Здравоохранение Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 

гражданам медицинской помощи. Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с 

кодами 3.4.1 - 3.4.2 

3.5 Образование и 

просвещение 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для воспитания, 

образования и просвещения. Содержание данного вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.5.1 - 3.5.2 

3.7 Религиозное 

использование 

Размещение зданий и сооружений религиозного использования. Содержание данного 

вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного 

использования с кодами 3.7.1 - 3.7.2 

3.10.1 Амбулаторное 

ветеринарное 

обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 

ветеринарных услуг без содержания животных 

4.6 Общественное 

питание 

Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест 

общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 

4.7 Гостиничное 

обслуживание 

Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения 

предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного 

проживания в них 

4.9 Служебные 

гаражи 

Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного 

автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, 
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Виды разрешенного 

использования земельного 

участка, установленные 

Классификатором* 

Описание видов разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства 

Кодовое 

обозначение 

Наименование 

предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для 

стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо 

5.1 Спорт Размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание данного вида 

разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного 

использования с кодами 5.1.1 - 5.1.7 

6.8 Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные 

радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, 

антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру 

спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение 

которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 

3.1.1, 3.2.3 

8.3 Обеспечение 

внутреннего 

правопорядка 

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и 

поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, 

в которых существует военизированная служба; 

размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской 

обороны, являющихся частями производственных зданий 

12.0 Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с 

кодами 12.0.1 - 12.0.2 
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2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства,  

реконструкции объектов капитального строительства, установленные в соответствии с частью 1 статьи 38 

Градостроительного кодекса Российской Федерации 

№ 

п/п 

Код вида 

использования 

Наименование параметра Значение параметра Единица 

измерения 

1. Максимальная площадь земельного участка: 

за исключением видов использования: 

Не подлежит 

установлению 

 

2.1 Для индивидуального жилищного строительства 2500 кв.м 

2.1.1 Малоэтажная многоквартирная застройка 3600 кв.м 

2.2 Для ведения личного подсобного хозяйства 2500 кв.м 

2.3 Блокированная жилая застройка 2500 кв.м 

3.3 Бытовое обслуживание 1000 кв.м 

4.4 Магазины 1300 кв.м 

4.6 Общественное питание 1000 кв.м 

4.7 Гостиничное обслуживание 1000 кв.м 

4.9 

2.7.1, 2.7.2  

Служебные гаражи 

Гаражи  

1000 

300 

кв.м 

13.1 Ведение огородничества 2500 кв.м 

2. Минимальная площадь земельного участка: 

за исключением видов использования: 

Не подлежит 

установлению 

 

2.1 Для индивидуального жилищного строительства 700 кв.м 

2.1.1 Малоэтажная многоквартирная застройка 450 кв.м 

2.2 Для ведения личного подсобного хозяйства 700 кв.м 

2.3 Блокированная жилая застройка 300 кв.м 

3.3 Бытовое обслуживание 200 кв.м 

4.4 Магазины 200 кв.м 

4.6 Общественное питание 200 кв.м 

4.7 Гостиничное обслуживание 200 кв.м 
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№ 

п/п 

Код вида 

использования 

Наименование параметра Значение параметра Единица 

измерения 

4.9 

2.7.1, 2.7.2 

Служебные гаражи 

Гаражи  

200 

50 

кв.м 

13.1 Ведение огородничества 100 кв.м 

3. Минимальный отступ от границ земельного участка до места 

допустимого размещения зданий, строений (за исключением границ со 

стороны территории общего пользования, где отступ определяется с 

учетом красных линий и линий регулирования застройки, 

установленных проектом планировки территории, границ смежных 

земельных участков при блокированной жилой застройке, а также 

сложившейся линии застройки) 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

м 

4. Предельное количество этажей:  

за исключением видов использования: 

3 этаж 

2.1.1 Малоэтажная многоквартирная застройка 4 этаж 

2.5 Среднеэтажная застройка 8 этаж 

6.8 Связь 30 м 

5. Максимальный процент застройки, определяемый как отношение 

суммарной площади земельного участка, которая может быть 

застроена, ко всей площади земельного участка: 

за исключением видов использования: 

60 % 

2.1 Для индивидуального жилищного строительства 30 % 

2.2 Для ведения личного подсобного хозяйства 

(приусадебный земельный участок) 

30 % 

3.1 Коммунальное обслуживание 50 % 

3.3 Бытовое обслуживание 50 % 

4.4 Магазины 70 % 

4.7 Гостиничное обслуживание 50 % 
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№ 

п/п 

Код вида 

использования 

Наименование параметра Значение параметра Единица 

измерения 

4.6 Общественное питание 50 % 

4.9 Служебные гаражи 50 % 

6 Минимальная ширина земельного участка    

 2.1 Для индивидуального жилищного строительства 17 м 

 2.2 Для ведения личного подсобного хозяйства 

(приусадебный земельный участок) 

17 м 

 

 

8.2. ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ 

 

Зона объектов обслуживания населения выделена для создания правовых условий формирования разнообразных 

объектов городского значения, связанных, прежде всего с удовлетворением периодических и эпизодических 

потребностей населения в обслуживании, при соблюдении нижеприведенных видов разрешенного использования 

недвижимости. 

 

О-1. ЗОНА ДЕЛОВОГО, ОБЩЕСТВЕННОГО И КОММЕРЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 

Виды разрешенного 

использования земельного 

участка, установленные 

Классификатором* 

Описание видов разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства 

Кодовое 

обозначение 

Наименование 

Основные виды разрешенного использования 

3.1 Коммунальное Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц 
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Виды разрешенного 

использования земельного 

участка, установленные 

Классификатором* 

Описание видов разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства 

Кодовое 

обозначение 

Наименование 

обслуживание коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2 

3.2 Социальное 

обслуживание 

Размещение зданий, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи. 

Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание 

видов разрешенного использования с кодами 3.2.1 - 3.2.4 

3.3 Бытовое 

обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 

населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, 

бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) 

3.4.1 Амбулаторно-

поликлиническое 

обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 

гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, 

фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, 

диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические 

лаборатории) 

3.5.1 Дошкольное, 

начальное и 

среднее общее 

образование 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, 

дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, 

школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные 

кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, 

образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, 

предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом 

3.6 Культурное 

развитие 

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения объектов 

культуры. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя 

содержание видов разрешенного использования с кодами 3.6.1 - 3.6.3 

Документ создан в электронной форме. № 292-01-02-963-п от 02.06.2022. Исполнитель: Атнабаева Д.М.
Страница 24 из 51. Страница создана: 01.06.2022 09:42



25 
 

Виды разрешенного 

использования земельного 

участка, установленные 

Классификатором* 

Описание видов разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства 

Кодовое 

обозначение 

Наименование 

3.8 Общественное 

управление 

Размещение зданий, предназначенных для размещения органов и организаций 

общественного управления. Содержание данного вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.8.1 - 3.8.2 

3.10.1 Амбулаторное 

ветеринарное 

обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 

ветеринарных услуг без содержания животных 

4.1 Деловое 

управление 

Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов 

управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным 

управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не 

требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том 

числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности) 

4.4 Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи 

товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м 

4.5 Банковская и 

страховая 

деятельность 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения 

организаций, оказывающих банковские и страховые услуги 

4.6 Общественное 

питание 

Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест 

общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 

4.7 Гостиничное 

обслуживание 

Размещение  гостиниц, пансионатов, домов отдыха, не оказывающих услуги по 

лечению, а также иных зданий, используемых с целью извлечения 

предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного 

проживания в них 
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Виды разрешенного 

использования земельного 

участка, установленные 

Классификатором* 

Описание видов разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства 

Кодовое 

обозначение 

Наименование 

4.8 Развлечения Размещение зданий и сооружений, предназначенных для развлечения. Содержание 

данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 4.8.1 - 4.8.3 

5.1 Спорт Размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание данного вида 

разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного 

использования с кодами 5.1.1 - 5.1.7 

7.2 Автомобильный 

транспорт 

Размещение зданий и сооружений автомобильного транспорта. Содержание данного 

вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного 

использования с кодами 7.2.1 - 7.2.3 

8.3 Обеспечение 

внутреннего 

правопорядка 

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и 

поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, 

в которых существует военизированная служба; 

размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской 

обороны, являющихся частями производственных зданий 

12.0 Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с 

кодами 12.0.1 - 12.0.2 

Условно-разрешенные виды использования 

2.7.1 Хранение 

автотранспорта 

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, 

предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-
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Виды разрешенного 

использования земельного 

участка, установленные 

Классификатором* 

Описание видов разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства 

Кодовое 

обозначение 

Наименование 

места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием 

вида разрешенного использования с кодом 4.9 

3.7 Религиозное 

использование 

Размещение зданий и сооружений религиозного использования. Содержание данного 

вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного 

использования с кодами 3.7.1 - 3.7.2 

4.9 Служебные 

гаражи 

Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного 

автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, 

предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для 

стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо 

6.8 Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные 

радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, 

антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру 

спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение 

которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 

3.1.1, 3.2.3 

 

2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства,  

реконструкции объектов капитального строительства, установленные в соответствии с частью 1 статьи 38 

Градостроительного кодекса Российской Федерации 

№ 

п/п 

Код вида 

использования 

Наименование параметра Значение параметра Единица 

измерения 

1. Максимальная площадь земельного участка: Не подлежит  
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№ 

п/п 

Код вида 

использования 

Наименование параметра Значение параметра Единица 

измерения 

за исключением видов использования: установлению 

4.4 Магазины 1300 кв.м 

4.6 Общественное питание 1000 кв.м 

4.7 Гостиничное обслуживание 1000 кв.м 

2. Минимальная площадь земельного участка: 

за исключением видов использования: 

Не подлежит 

установлению 

 

4.4 Магазины 200 кв.м 

4.6 Общественное питание 200 кв.м 

4.7 Гостиничное обслуживание 200 кв.м 

3. Минимальный отступ от границ земельного участка до места 

допустимого размещения зданий, строений (за исключением границ со 

стороны территории общего пользования, где отступ определяется с 

учетом красных линий и линий регулирования застройки, 

установленных проектом планировки территории, границ смежных 

земельных участков при блокированной жилой застройке, а также 

сложившейся линии застройки) 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

м 

4. Предельное количество этажей 3 этаж 

5. Максимальный процент застройки, определяемый как отношение 

суммарной площади земельного участка, которая может быть 

застроена, ко всей площади земельного участка: 

за исключением видов использования: 

50 % 

8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка 80 % 

4.4 Магазины 70 % 

7.2 Автомобильный транспорт 90 % 

2.7.1 Хранение автотранспорта 90 % 

4.9 Служебные гаражи 90 % 
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8.3. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И КОММУНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ  

 

Предназначены для размещения производственно-коммунальных объектов, иных объектов в соответствии с 

нижеприведенными видами использования недвижимости 

 

П-1. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЗОНА, ЗОНА ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

 

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 

Виды разрешенного 

использования земельного 

участка, установленные 

Классификатором* 

Описание видов разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства 

Кодовое 

обозначение 

Наименование 

Основные виды разрешенного использования 

3.1 Коммунальное 

обслуживание 

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических 

лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с 

кодами 3.1.1 – 3.1.2 

6.0 Производственная 

деятельность 

Размещение объектов капитального строительства в целях добычи полезных 

ископаемых, их переработки, изготовления вещей промышленным способом. 

6.1 Недропользование - осуществление геологических изысканий; 

- добыча полезных ископаемых открытым (карьеры, отвалы) и закрытым (шахты, 

скважины) способами; 

- размещение объектов капитального строительства, в том числе подземных, в целях 

добычи полезных ископаемых; 

- размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки 
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Виды разрешенного 

использования земельного 

участка, установленные 

Классификатором* 

Описание видов разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства 

Кодовое 

обозначение 

Наименование 

сырья к транспортировке и (или) промышленной переработке; 

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для проживания 

в них сотрудников, осуществляющих обслуживание зданий и сооружений, 

необходимых для целей недропользования, если добыча полезных ископаемых 

происходит на межселенной территории 

6.4 Пищевая 

промышленность 

Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке 

сельскохозяйственной продукции способом, приводящим к их переработке в иную 

продукцию (консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе для 

производства напитков, алкогольных напитков и табачных изделий 

6.6 Строительная 

промышленность 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

производства: строительных материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, 

крепежных материалов), бытового и строительного газового и сантехнического 

оборудования, лифтов и подъемников, столярной продукции, сборных домов или их 

частей и тому подобной продукции 

6.7 Энергетика Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций, 

размещение обслуживающих и вспомогательных для электростанций сооружений 

(золоотвалов, гидротехнических сооружений); 

размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов 

энергетики, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного 

использования с кодом 3.1 

6.8 Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные 

радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии 
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Виды разрешенного 

использования земельного 

участка, установленные 

Классификатором* 

Описание видов разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства 

Кодовое 

обозначение 

Наименование 

радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, 

инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов 

связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного 

использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 

6.9 Склады Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, 

распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических 

запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был 

создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, 

нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их 

газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные 

склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов 

7.2 Автомобильный 

транспорт 

- размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного вида 

разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного 

использования с кодами 4.9.1.1 - 4.9.1.4 (классификатор видов разрешенного 

использования земельных участков, утвержденный Приказом № 540) 

7.5 Трубопроводный 

транспорт 

- размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а 

также иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных 

трубопроводов 

8.3 Обеспечение 

внутреннего 

правопорядка 

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и 

поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных 

служб, в которых существует военизированная служба; 

размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской 
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Виды разрешенного 

использования земельного 

участка, установленные 

Классификатором* 

Описание видов разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства 

Кодовое 

обозначение 

Наименование 

обороны, являющихся частями производственных зданий 

11.3 Гидротехнические 

сооружения 

- размещение гидротехнических сооружений, необходимых для эксплуатации 

водохранилищ (плотин, водосбросов, водозаборных, водовыпускных и других 

гидротехнических сооружений, судопропускных сооружений, рыбозащитных и 

рыбопропускных сооружений, берегозащитных сооружений) 

11.2 Специальное 

пользование 

водными 

объектами 

- использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, 

необходимыми для специального водопользования (забор водных ресурсов из 

поверхностных водных объектов, сброс сточных вод и (или) дренажных вод, 

проведение дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с 

изменением дна и берегов водных объектов) 

Условно-разрешенные виды использования 

2.1 Для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей 

не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и 

помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения 

гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не 

предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости); 

выращивание сельскохозяйственных культур; 

размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек 

2.7.1 Хранение 

автотранспорта 

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, 

предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на 

машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено 

содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9 
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Виды разрешенного 

использования земельного 

участка, установленные 

Классификатором* 

Описание видов разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства 

Кодовое 

обозначение 

Наименование 

3.3 Бытовое 

обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 

населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, 

бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) 

4.9 Служебные 

гаражи 

Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного 

автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, 

предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для 

стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо 

4.9.1 Объекты 

придорожного 

сервиса 

- размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного вида 

разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного 

использования с кодами 4.9.1.1 - 4.9.1.4 (классификатор видов разрешенного 

использования земельных участков, утвержденный Приказом № 540) 

12.0 Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с 

кодами 12.0.1 - 12.0.2 

   

 

2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства,  

реконструкции объектов капитального строительства, установленные в соответствии с частью 1 статьи 38 

Градостроительного кодекса Российской Федерации 
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№ 

п/п 

Код вида 

использования 

Наименование параметра Значение параметра Единица 

измерения 

1. Максимальная площадь земельного участка Не подлежит 

установлению 

 

2. Минимальная площадь земельного участка Не подлежит 

установлению 

 

3. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях 

определения мест допустимого размещения зданий, строений, 

сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений 

Не подлежат 

установлению 

 

4. Предельная высота зданий, строений, сооружений 15 м 

5. Максимальный процент застройки, определяемый как отношение 

суммарной площади земельного участка, которая может быть 

застроена, ко всей площади земельного участка: 

за исключением видов использования: 

80 % 

8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка 50 % 

6 Минимальная ширина земельного участка    

 2.1 Для индивидуального жилищного строительства 17 м 

 2.1.1 Малоэтажная многоквартирная застройка 17 м 

 

 

8.4. РЕКРЕАЦИОННЫЕ ЗОНЫ 

 

Предназначены для организации парков, скверов, садов, бульваров, используемых в целях кратковременного 

отдыха, проведение досуга населения. Зона озеленения общего пользования должна быть благоустроена и оборудована  

малыми архитектурными формами: фонтанами и бассейнами, лестницами,  пандусами, беседками. 

 

8.4.1. Р-1. ЗОНА ОЗЕЛЕНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 
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1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 

Виды разрешенного 

использования земельного 

участка, установленные 

Классификатором* 

Описание видов разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства 

Кодовое 

обозначение 

Наименование 

Основные виды разрешенного использования 

5.0 Отдых 

(рекреация) 

Обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, пешими или 

верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за природой, пикников, охоты, 

рыбалки и иной деятельности; 

создание и уход за городскими лесами, скверами, прудами, озерами, водохранилищами, 

пляжами, а также обустройство мест отдыха в них. 

Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание 

видов разрешенного использования с кодами 5.1 - 5.5 

5.1 Спорт Размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание данного вида 

разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного 

использования с кодами 5.1.1 - 5.1.7 

11.0 Водные 

объекты 

Ледники, снежники, ручьи, реки, озера, болота, территориальные моря и другие 

поверхностные водные объекты 

11.1 Общее 

пользование 

водными 

объектами 

Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, 

необходимыми для осуществления общего водопользования (водопользования, 

осуществляемого гражданами для личных нужд, а также забор (изъятие) водных 

ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, 

использование маломерных судов, водных мотоциклов и других технических средств, 

предназначенных для отдыха на водных объектах, водопой, если соответствующие 

запреты не установлены законодательством) 
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Виды разрешенного 

использования земельного 

участка, установленные 

Классификатором* 

Описание видов разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства 

Кодовое 

обозначение 

Наименование 

12.0 Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с 

кодами 12.0.1 - 12.0.2 

Условно-разрешенные виды использования 

3.1 Коммунальное 

обслуживание 

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц 

коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2 

3.6 Культурное 

развитие 

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения объектов 

культуры. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя 

содержание видов разрешенного использования с кодами 3.6.1 - 3.6.3 

3.7 Религиозное 

использование 

Размещение зданий и сооружений религиозного использования. Содержание данного 

вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного 

использования с кодами 3.7.1 - 3.7.2 

4.6 Общественное 

питание 

Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест 

общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 

4.7 Гостиничное 

обслуживание 

Размещение  гостиниц, пансионатов, домов отдыха, не оказывающих услуги по 

лечению, а также иных зданий, используемых с целью извлечения 

предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного 

проживания в них 

8.3 Обеспечение Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и 
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Виды разрешенного 

использования земельного 

участка, установленные 

Классификатором* 

Описание видов разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства 

Кодовое 

обозначение 

Наименование 

внутреннего 

правопорядка 

поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, 

в которых существует военизированная служба; 

размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской 

обороны, являющихся частями производственных зданий 

2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства,  

реконструкции объектов капитального строительства, установленные в соответствии с частью 1 статьи 38 

Градостроительного кодекса Российской Федерации 

№ 

п/п 

Наименование параметра Значение параметра Единица 

измерения 

1. Максимальная площадь земельного участка Не подлежит 

установлению 

 

2. Минимальная площадь земельного участка Не подлежит 

установлению 

 

3. Минимальный отступ от границ земельного участка до места 

допустимого размещения зданий, строений (за исключением границ со 

стороны территории общего пользования, где отступ определяется с 

учетом красных линий и линий регулирования застройки, 

установленных проектом планировки территории, границ смежных 

земельных участков при блокированной жилой застройке, а также 

сложившейся линии застройки) 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

м 

4. Предельное количество этажей 3  

5. Максимальный процент застройки, определяемый как отношение 60 % 
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суммарной площади земельного участка, которая может быть 

застроена, ко всей площади земельного участка 

 

 

8.4.2. Р-2. ИНЫЕ ЗОНЫ 

 

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 

Виды разрешенного 

использования земельного 

участка, установленные 

Классификатором* 

Описание видов разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства 

Кодовое 

обозначение 

Наименование 

Основные виды разрешенного использования 

11.1 Общее 

пользование 

водными 

объектами 

Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, 

необходимыми для осуществления общего водопользования (водопользования, 

осуществляемого гражданами для личных нужд, а также забор (изъятие) водных 

ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, 

использование маломерных судов, водных мотоциклов и других технических средств, 

предназначенных для отдыха на водных объектах, водопой, если соответствующие 

запреты не установлены законодательством) 

12.0 Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с 

кодами 12.0.1 - 12.0.2 

Условно-разрешенные виды использования 

3.1 Коммунальное Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц 
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Виды разрешенного 

использования земельного 

участка, установленные 

Классификатором* 

Описание видов разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства 

Кодовое 

обозначение 

Наименование 

обслуживание коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2 

 

2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства,  

реконструкции объектов капитального строительства, установленные в соответствии с частью 1 статьи 38 

Градостроительного кодекса Российской Федерации 

№ 

п/п 

Наименование параметра Значение параметра Единица 

измерения 

1. Максимальная площадь земельного участка Не подлежит 

установлению 

 

2. Минимальная площадь земельного участка Не подлежит 

установлению 

 

3. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях 

определения мест допустимого размещения зданий, строений, 

сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений 

Не подлежат 

установлению 

 

4. Предельное количество этажей Не подлежит 

установлению 

 

5. Максимальный процент застройки, определяемый как отношение 

суммарной площади земельного участка, которая может быть 

застроена, ко всей площади земельного участка 

60 % 
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8.5. ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 

8.5.1. СН-1. ЗОНА КЛАДБИЩ 

 

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 

Виды разрешенного 

использования земельного 

участка, установленные 

Классификатором* 

Описание видов разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства 

Кодовое 

обозначение 

Наименование 

Основные виды разрешенного использования 

3.7 Религиозное 

использование 

Размещение зданий и сооружений религиозного использования. Содержание данного 

вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного 

использования с кодами 3.7.1 - 3.7.2 

12.1 Ритуальная 

деятельность 

Размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения; 

размещение соответствующих культовых сооружений; 

осуществление деятельности по производству продукции ритуально-обрядового 

назначения 

Условно-разрешенные виды использования 

3.3 Бытовое 

обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 

населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, 

бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) 

12.0 Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с 

кодами 12.0.1 - 12.0.2 
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2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства,  

реконструкции объектов капитального строительства, установленные в соответствии с частью 1 статьи 38 

Градостроительного кодекса Российской Федерации 

№ 

п/п 

Наименование параметра Значение параметра Единица 

измерения 

1. Максимальная площадь земельного участка Не подлежит 

установлению 

 

2. Минимальная площадь земельного участка Не подлежит 

установлению 

 

3. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях 

определения мест допустимого размещения зданий, строений, 

сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений 

Не подлежат 

установлению 

 

4. Предельное количество этажей Не подлежит 

установлению 

 

5. Максимальный процент застройки, определяемый как отношение 

суммарной площади земельного участка, которая может быть 

застроена, ко всей площади земельного участка 

60 % 

 

8.5.2. СН-2. ЗОНА СКЛАДИРОВАНИЯ И ЗАХОРОНЕНИЯ ОТХОДОВ 

 

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 

Виды разрешенного 

использования земельного 

участка, установленные 

Классификатором* 

Описание видов разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства 

Кодовое Наименование 
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обозначение 

Основные виды разрешенного использования 

12.2 Специальная 

деятельность 

 

Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, обработка, обезвреживание 

отходов производства и потребления, медицинских отходов, биологических отходов, 

радиоактивных отходов, веществ, разрушающих озоновый слой, а также размещение 

объектов размещения отходов, захоронения, хранения, обезвреживания таких отходов 

(скотомогильников, мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов, полигонов 

по захоронению и сортировке бытового мусора и отходов, мест сбора вещей для их 

вторичной переработки) 

 

2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства,  

реконструкции объектов капитального строительства, установленные в соответствии с частью 1 статьи 38 

Градостроительного кодекса Российской Федерации 

№ 

п/п 

Наименование параметра Значение параметра Единица 

измерения 

1. Максимальная площадь земельного участка Не подлежит 

установлению 

 

2. Минимальная площадь земельного участка Не подлежит 

установлению 

 

3. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях 

определения мест допустимого размещения зданий, строений, 

сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений 

Не подлежат 

установлению 

 

4. Предельное количество этажей Не подлежит 

установлению 

 

5. Максимальный процент застройки, определяемый как отношение 

суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, 

ко всей площади земельного участка 

Не подлежит 

установлению 
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8.6. ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

СХ-1. ЗОНА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 

Виды разрешенного использования 

земельного участка, установленные 

Классификатором* 

Описание видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 

Кодовое 

обозначение 

Наименование 

Основные виды разрешенного использования 

1.1 Растениеводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с выращиванием 

сельскохозяйственных культур. 

Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя 

содержание видов разрешенного использования с кодами 1.2 - 1.6 

1.2 Выращивание 

зерновых и иных 

сельскохозяйственных 

культур 

Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях, 

связанной с производством зерновых, бобовых, кормовых, технических, 

масличных, эфиромасличных и иных сельскохозяйственных культур 

1.3 Овощеводство Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях, 

связанной с производством картофеля, листовых, плодовых, луковичных и 

бахчевых сельскохозяйственных культур, в том числе с использованием теплиц 

1.5 Садоводство Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на 

сельскохозяйственных угодьях, связанной с выращиванием многолетних 

плодовых и ягодных культур, винограда и иных многолетних культур 

1.7 Животноводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с производством 
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Виды разрешенного использования 

земельного участка, установленные 

Классификатором* 

Описание видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 

Кодовое 

обозначение 

Наименование 

продукции животноводства, в том числе сенокошение, выпас 

сельскохозяйственных животных, разведение племенных животных, 

производство и использование племенной продукции (материала), размещение 

зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения 

сельскохозяйственных животных, производства, хранения и первичной 

переработки сельскохозяйственной продукции. 

Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя 

содержание видов разрешенного использования с кодами 1.8 - 1.11, 1.15, 1.19, 

1.20 

1.8 Скотоводство Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на 

сельскохозяйственных угодьях, связанной с разведением сельскохозяйственных 

животных (крупного рогатого скота, овец, коз, лошадей, верблюдов, оленей); 

сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, производство кормов, 

размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения 

сельскохозяйственных животных; 

разведение племенных животных, производство и использование племенной 

продукции (материала) 

1.12 Пчеловодство Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на 

сельскохозяйственных угодьях, по разведению, содержанию и использованию 

пчел и иных полезных насекомых; 

размещение ульев, иных объектов и оборудования, необходимого для 

пчеловодства и разведениях иных полезных насекомых; 

размещение сооружений, используемых для хранения и первичной переработки 

Документ создан в электронной форме. № 292-01-02-963-п от 02.06.2022. Исполнитель: Атнабаева Д.М.
Страница 44 из 51. Страница создана: 01.06.2022 09:42



45 
 

Виды разрешенного использования 

земельного участка, установленные 

Классификатором* 

Описание видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 

Кодовое 

обозначение 

Наименование 

продукции пчеловодства 

1.15 Хранение и 

переработка 

сельскохозяйственной 

продукции 

Размещение зданий, сооружений, используемых для производства, хранения, 

первичной и глубокой переработки сельскохозяйственной продукции 

1.16 Ведение личного 

подсобного хозяйства 

на полевых участках 

Производство сельскохозяйственной продукции без права возведения объектов 

капитального строительства 

1.18 Обеспечение 

сельскохозяйственного 

производства 

Размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров и гаражей 

для сельскохозяйственной техники, амбаров, водонапорных башен, 

трансформаторных станций и иного технического оборудования, используемого 

для ведения сельского хозяйства 

13.0 Земельные участки 

общего назначения 

Земельные участки, являющиеся имуществом общего пользования и 

предназначенные для общего использования правообладателями земельных 

участков, расположенных в границах территории ведения гражданами 

садоводства или огородничества для собственных нужд, и (или) для размещения 

объектов капитального строительства, относящихся к имуществу общего 

пользования 

13.1 Ведение 

огородничества 

Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд 

сельскохозяйственных культур; размещение хозяйственных построек, не 

являющихся объектами недвижимости, предназначенных для хранения инвентаря 

и урожая сельскохозяйственных культур 

13.2 Ведение садоводства Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд 
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Виды разрешенного использования 

земельного участка, установленные 

Классификатором* 

Описание видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 

Кодовое 

обозначение 

Наименование 

сельскохозяйственных культур; размещение для собственных нужд садового 

дома, жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с 

кодом 2.1, хозяйственных построек и гаражей 

3.10 Ветеринарное 

обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

оказания ветеринарных услуг, содержания или разведения животных, не 

являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека. Содержание 

данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 3.10.1 - 3.10.2 

Условно-разрешенные виды использования 

6.9 Склады Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, 

распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических 

запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был 

создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, 

нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и 

обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы 

и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных 

складов 

3.1 Коммунальное 

обслуживание 

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и 

юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида 

разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного 

использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2 

12.0 Земельные участки 

(территории) общего 

Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с 
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Виды разрешенного использования 

земельного участка, установленные 

Классификатором* 

Описание видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 

Кодовое 

обозначение 

Наименование 

пользования кодами 12.0.1 - 12.0.2 

 

2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства,  

реконструкции объектов капитального строительства, установленные в соответствии с частью 1 статьи 38 

Градостроительного кодекса Российской Федерации 

№ 

п/п 

Код вида 

использования 

Наименование параметра Значение параметра Единица 

измерения 

1. Максимальная площадь земельного участка: 

за исключением видов использования: 

Не подлежит 

установлению 

 

13.1 Ведение огородничества 2500 кв.м 

13.2  Ведение садоводства 2000 кв.м 

2. Минимальная площадь земельного участка: 

за исключением видов использования: 

Не подлежит 

установлению 

 

13.1 Ведение огородничества 100 кв.м 

13.2  Ведение садоводства 700 кв.м 

3. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях 

определения мест допустимого размещения зданий, строений, 

сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений 

Не подлежат 

установлению 

 

4. Предельное количество этажей Не подлежит 

установлению 

 

5. Максимальный процент застройки, определяемый как отношение 

суммарной площади земельного участка, которая может быть 

60 % 
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№ 

п/п 

Код вида 

использования 

Наименование параметра Значение параметра Единица 

измерения 

застроена, ко всей площади земельного участка 

 

 

 

.
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Использование земель, для которых градостроительные регламенты 

не устанавливаются 

Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного 

фонда, земель, покрытых поверхностными водами, земель запаса, земель особо 

охраняемых природных территорий (за исключением земель лечебно-

оздоровительных местностей и курортов), сельскохозяйственных угодий в составе 

земель сельскохозяйственного назначения, земельных участков, расположенных в 

границах особых экономических зон и территорий опережающего социально-

экономического развития. 

1. Земли лесного фонда 

Условия использования для земель лесного фонда устанавливаются 

Лесным Кодексом Российской Федерации от 04.12.2006 ФЗ № 200, Земельным 

Кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, Градостроительным 

Кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ.  

2. Земли, покрытые поверхностными водами  

Условия использования и ограничения на территории водных объектов 

регламентируются Водным Кодексом Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-

ФЗ, Градостроительным Кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-

ФЗ, Земельным Кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, 

региональными и местными нормативно-правовыми актами. 

3. Земли запаса  

Условия использования и ограничения на территории земель запаса 

регламентируется Градостроительным Кодексом Российской Федерации от 

29.12.2004 № 190-ФЗ, Земельным Кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 

№ 136-ФЗ. 

4. Земли особо охраняемых природных территорий  

Условия использования и ограничения на территории земель особо 

охраняемых природных территорий регламентируется Градостроительным 

Кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Земельным Кодексом 

Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, Федеральным Законом от 

14.03.1995 № 33-ФЗ « Об особо охраняемых природных территориях». 

5. Земли сельскохозяйственных угодий  

Условия использования и ограничения на территории земель 

сельскохозяйственного назначения (сельскохозяйственные угодья) 

регламентируется Градостроительным Кодексом Российской Федерации от 

29.12.2004 № 190-ФЗ, Земельным Кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 

№ 136-ФЗ. 

6. Земли особых экономических зон  

Условия использования и ограничения на территории земель особых 

экономических зон регламентируется Градостроительным кодексом Российской 

Федерации от 29.12.2004 № 190- ФЗ, Земельным Кодексом Российской 

Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, Федеральным Законом от 22.07.2005 № 116-

ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации». 

7. Территории опережающего социально-экономического развития  
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Условия использования и ограничения на территории опережающего 

социально-экономического развития регламентируется Градостроительным 

кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Земельным Кодексом 

Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, Федеральным законом от 

29.12.2014 № 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического 

развития в Российской Федерации». 

 

Использование земельных участков, на которые действие 

градостроительных регламентов не распространяется 
1. В границах территорий общего пользования 

Условия для территорий береговых полос устанавливается 

Градостроительным Кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, 

Водным Кодексом Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ, Кодексом 

Внутреннего водного транспорта РФ от 7.03.2001 № 24-ФЗ, Положения об особых 

условиях пользования береговой полосой внутренних водных путей Российской 

Федерации от 06.02.2003 № 71. 

2. В границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий 

памятников или ансамблей, которые являются вновь выявленными объектами 

культурного наследия и решения о режиме содержания, параметрах реставрации, 

консервации, воссоздания, ремонта и приспособлении которых принимаются в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации об охране 

объектов культурного наследия.  

На территории муниципального округа находятся объекты культурного 

наследия. Для объектов культурного наследия на основании ФЗ-73 запрещается 

проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных и 

иных видов работ. Использование данных объектов устанавливается 

Градостроительным Кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, 

Федеральным Законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

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

Федеральным законом от 17.11.1995 № 169-ФЗ «Об архитектурной деятельности 

в Российской Федерации», региональными и местными нормативно-правовыми 

актами. 

3. Территории, предназначенные для размещения линейных объектов и 

(или) занятые линейными объектами.  

Условия для территорий линейных объектов устанавливаются 

Градостроительным Кодексом от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Земельным Кодексом 

Российской Федерации № 136 - ФЗ, от 25.10.2001, СП 42.13330.2011 

(Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений»), ГОСТ 12.1.051-90 

«Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Расстояния 

безопасности в охранной зоне линий электропередачи напряжением свыше 1000 

В», Федеральным Законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и 
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о дорожной деятельности в РФ», Правилами, утвержденными Правительством от 

09.06.1995 № 578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи», 

Постановлением Правительства РФ от 29.10.09 № 860 «О требованиях к 

обеспеченности автомобильных дорог общего пользования объектов дорожного 

сервиса, размещенных в границах полос отвода», Постановлением Правительства 

№ 717 от 02.09.2009г. «О нормах отвода земель для размещения автомобильных 

дорог и (или) объектов дорожного сервиса», Приказами Минтранса РФ от 

13.01.2010 № 4, № 5 «Об установлении и использовании автомобильных дорог 

федерального значения», «Об установлении и использовании полос отвода 

автомобильных дорого федерального значения». 

4. Земельные участки, предоставленные для добычи полезных ископаемых  

Условия использования земельных участков, предоставленных для добычи 

полезных ископаемых, регламентируются Градостроительным Кодексом 

Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Земельным Кодексом 

Российской Федерации от 25.10.2001 № 136- ФЗ, Федеральным Законом от 

21.02.1992 № 2395-1-ФЗ «О недрах». 
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