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Глава 1. Регулирование землепользования и застройки органами местного 

самоуправления 

 

Раздел 1. Общие положения 

 

Статья 1. Основные понятия, используемые в Правилах 

Понятия, используемые в настоящих Правилах, применяются в следующем 

значении: 

Муниципальное образование - городское или сельское поселение, муници-

пальный район, городской округ, городской округ с внутригородским делени-

ем, внутригородской район либо внутригородская территория города федераль-

ного значения. 

Муниципальный район - несколько поселений, объединенных общей тер-

риторией, в границах которой местное самоуправление осуществляется в целях 

решения вопросов местного значения меж поселенческого характера населени-

ем непосредственно и (или) через выборные органы и иные органы местного 

самоуправления, которые могут осуществлять отдельные государственные 

полномочия, передаваемые органам местного самоуправления федеральными 

законами и законами Краснодарского края. 

Поселение - городское или сельское поселение. 

Сельское поселение - один или несколько объединенных общей террито-

рией сельских населенных пунктов (поселков, сел, станиц, деревень, хуторов, 

кишлаков, аулов и других сельских населенных пунктов), в которых местное 

самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через вы-

борные и иные органы местного самоуправления. 

Населенный пункт - часть территории Краснодарского края, имеющая ус-

тановленные в соответствии с законодательством границу, статус, наименова-

ние, используемая и предназначенная для застройки и развития, являющаяся 

местом постоянного проживания населения. Населенные пункты подразделя-

ются на городские и сельские. 

Вопросы местного значения - вопросы непосредственного обеспечения 

жизнедеятельности населения муниципального образования, решение которых 

в соответствии с Конституцией Российской Федерации и настоящим Федераль-

ным законом осуществляется населением и (или) органами местного само-

управления самостоятельно. 

Устойчивое развитие территорий - обеспечение при осуществлении градо-

строительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедея-

тельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и 

иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рациональ-

ного использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего 

поколений. 

Градостроительная деятельность - деятельность по развитию территорий, в 

том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального 

планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архи-

тектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, 



 

 

реконструкции, сноса объектов капитального строительства, эксплуатации зда-

ний, сооружений, благоустройства территорий. 

Территориальное планирование - планирование развития территорий, в 

том числе для установления функциональных зон, определения планируемого 

размещения объектов федерального значения, объектов регионального значе-

ния, объектов местного значения. 

Генеральный план – вид документа территориального планирования муни-

ципального образования, определяющий цели, задачи и направления террито-

риального планирования и этапы их реализации, разрабатываемый для обеспе-

чения устойчивого развития территории, определяющий в интересах населения 

условия проживания, направления и границы территориального развития, 

функциональное зонирование, застройку и благоустройство территории, сохра-

нение историко-культурного и природного наследия. 

Функциональное зонирование территории - деление территории на зоны 

при территориальном планировании развития территорий с определением ви-

дов градостроительного использования установленных зон и ограничений на их 

использование. 

Функциональные зоны - зоны, для которых документами территориально-

го планирования определены границы и функциональное назначение. 

Зоны с особыми условиями использования территорий – охранные, сани-

тарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятни-

ков истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты 

культурного наследия), защитные зоны объектов культурного наследия, водо-

охранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны ис-

точников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняе-

мых объектов, приаэродромная территория, иные зоны, устанавливаемые в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации. 

Территории общего пользования - территории, которыми беспрепятствен-

но пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проез-

ды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, 

скверы, бульвары). 

Линии градостроительного регулирования – красные линии, границы зе-

мельных участков, линии застройки, отступ застройки, синие линии, границы 

полосы отвода железных дорог, границы полосы отвода автомобильных дорог, 

границы технических (охранных) зон инженерных сооружений и коммуника-

ций, границы территорий памятников и ансамблей; границы зон охраны объек-

та культурного наследия, границы историко-культурного заповедника, границы 

охранных зон особо охраняемых природных территорий,  границы территорий 

природного комплекса Краснодарского края, не являющихся особо охраняемы-

ми, границы озелененных территорий, не входящих в природный комплекс го-

родских округов и поселений Краснодарского края, границы водоохранных зон, 

границы прибрежных зон (полос), границы зон санитарной охраны источников 

питьевого водоснабжения, границы санитарно-защитных зон и иных зон огра-

ничений использования земельных участков, зданий, строений, сооружений. 



 

 

Красные линии - линии, которые обозначают границы территорий общего 

пользования и подлежат установлению, изменению или отмене в документации 

по планировке территории. 

Линии застройки - условные линии, устанавливающие границы застройки 

при размещении зданий, строений, сооружений с отступом от красных линий 

или от границ земельного участка (минимальные отступы от границ земельного 

участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, 

сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 

сооружений). 

Отступ застройки - расстояние между красной линией или границей зе-

мельного участка и стеной здания, строения, сооружения. 

Синие линии - границы акваторий рек, а также существующих и проекти-

руемых открытых водоемов, устанавливаемые по нормальному подпорному го-

ризонту. 

Границы полосы отвода железных дорог - границы территории, предназна-

ченной для размещения существующих и проектируемых железнодорожных 

путей, станций и других железнодорожных сооружений, ширина которых нор-

мируется в зависимости от категории железных дорог, конструкции земляного 

полотна и других и на которой не допускается строительство зданий и соору-

жений, не имеющих отношения к эксплуатации железнодорожного транспорта. 

Границы полосы отвода автомобильных дорог - границы территорий, заня-

тых автомобильными дорогами, их конструктивными элементами и дорожными 

сооружениями. Ширина полосы отвода нормируется в зависимости от катего-

рии дороги, конструкции земляного полотна и других технических характери-

стик. 

Границы технических (охранных) зон инженерных сооружений и комму-

никаций - границы территорий, предназначенных для обеспечения обслужива-

ния и безопасной эксплуатации наземных и подземных транспортных и инже-

нерных сооружений и коммуникаций. 

Границы территорий памятников и ансамблей - границы земельных участ-

ков памятников градостроительства и архитектуры, памятников истории, ар-

хеологии и монументального искусства, состоящих на государственной охране. 

Границы зон охраны объекта культурного наследия - границы территорий, 

установленные на основании проекта зон охраны объекта культурного насле-

дия, разработанного в соответствии с требованиями законодательства Россий-

ской Федерации об охране объектов культурного наследия. 

Охранная зона объекта культурного наследия - территория, в пределах ко-

торой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его ис-

торическом ландшафтном окружении устанавливается особый режим исполь-

зования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий 

строительство, за исключением применения специальных мер, направленных 

на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной сре-

ды объекта культурного наследия. Зоны охраны памятников устанавливаются 

как для отдельных памятников истории и культуры, так и для их ансамблей и 

комплексов, а также при особых обоснованиях - для целостных памятников 

градостроительства (исторических зон сельских поселений и других объектов). 



 

 

Границы охранных зон особо охраняемых природных территорий - грани-

цы зон с ограниченным режимом природопользования, устанавливаемые на 

особо охраняемых природных территориях, участках земли и водного про-

странства. 

Границы территорий природного комплекса Краснодарского края, не яв-

ляющихся особо охраняемыми - границы территорий городских лесов, долин 

малых рек, парков, скверов, озелененных и лесных территорий, объектов спор-

тивного, медицинского, специализированного и иного назначения, а также ре-

зервных территорий, предназначенных для воссоздания утраченных или фор-

мирования новых территорий природного комплекса. 

Границы озелененных территорий, не входящих в природный комплекс 

городских округов и поселений Краснодарского края - границы участков внут-

риквартального озеленения общего пользования и трасс внутриквартальных 

транспортных коммуникаций. 

Границы водоохранных зон - границы территорий, прилегающих к аквато-

риям рек, озер и других поверхностных водных объектов, на которых устанав-

ливается специальный режим хозяйственной и иных видов деятельности в це-

лях предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных 

объектов, а также сохранения среды обитания объектов животного и расти-

тельного мира. 

Границы прибрежных зон (полос) - границы территорий внутри водоох-

ранных зон, на которых в соответствии с Водным кодексом Российской Феде-

рации вводятся дополнительные ограничения природопользования.  

Водоохранная зона – территория, примыкающая к береговой линии морей, 

рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специ-

альный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях пре-

дотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и 

истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических 

ресурсов и других объектов животного и растительного мира. 

Границы зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения - 

границы зон I и II поясов, а также жесткой зоны II пояса: 

1) Границы зоны I пояса санитарной охраны - границы огражденной тер-

ритории водозаборных сооружений и площадок, головных водопроводных со-

оружений, на которых установлен строгий охранный режим и не допускается 

размещение зданий, сооружений и коммуникаций, не связанных с эксплуатаци-

ей водоисточника. В границах I пояса санитарной охраны запрещается посто-

янное и временное проживание людей, не связанных непосредственно с рабо-

той на водопроводных сооружениях. 

2) Границы зоны II пояса санитарной охраны - границы территории, непо-

средственно окружающей не только источники, но и их притоки, на которой 

установлен режим ограничения строительства и хозяйственного пользования 

земель и водных объектов. 

3) Границы жесткой зоны II пояса санитарной охраны - границы террито-

рии, непосредственно прилегающей к акватории водоисточников и выделяемой 

в пределах территории II пояса по границам прибрежной полосы с режимом ог-

раничения хозяйственной деятельности. 



 

 

Границы санитарно-защитных зон - границы территорий, отделяющих 

промышленные площадки от жилой застройки, рекреационных зон, зон отдыха 

и курортов. Ширина санитарно-защитных зон, режим их содержания и исполь-

зования устанавливаются в соответствии с законодательством о санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения. 

Правила землепользования и застройки - документ градостроительного зо-

нирования, который утверждается нормативными правовыми актами органов 

местного самоуправления и в котором устанавливаются территориальные зоны, 

градостроительные регламенты, порядок применения такого документа и поря-

док внесения в него изменений. 

Градостроительное зонирование - зонирование территорий муниципально-

го образования в целях определения территориальных зон и установления гра-

достроительных регламентов. 

Территориальные зоны - зоны, для которых в правилах землепользования и 

застройки определены границы и установлены градостроительные регламенты. 

Градостроительный регламент - устанавливаемые в пределах границ соот-

ветствующей территориальной зоны виды разрешенного использования зе-

мельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью зе-

мельных участков и используется в процессе их застройки и последующей экс-

плуатации объектов капитального строительства, предельные (минимальные и 

(или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-

ства, ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства, а также применительно к территориям, в границах которых пре-

дусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому 

развитию территории, расчетные показатели минимально допустимого уровня 

обеспеченности соответствующей территории объектами коммунальной, 

транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально 

допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для на-

селения. 

Благоустройство территории поселения - деятельность по реализации ком-

плекса мероприятий, установленного правилами благоустройства территории 

муниципального  образования,  направленная  на  обеспечение  и  повышение 

комфортности  условий проживания  граждан,  по  поддержанию  и улучшению  

санитарного и эстетического состояния территории   муниципального образо-

вания,  по содержанию территорий населенных пунктов и расположенных на 

таких территориях объектов, в том числе территорий общего пользования, зе-

мельных участков, зданий, строений, сооружений, прилегающих территорий. 

Прилегающая территория - территория общего пользования, которая при-

легает к  зданию, строению, сооружению, земельному участку в случае, если 

такой земельный участок образован, и границы которой определены правилами 

благоустройства территории муниципального образования  в соответствии с 

порядком, установленным законом субъекта Российской Федерации. 

Элементы благоустройства - декоративные, технические, планировочные, 

конструктивные устройства, элементы озеленения, различные виды оборудова-

ния и оформления, в том числе фасадов зданий, строений, сооружений,   малые  



 

 

архитектурные  формы,  некапитальные  нестационарные строения  и  сооруже-

ния, информационные щиты и указатели, применяемые как составные части 

благоустройства территории. 

Объект индивидуального жилищного строительства - отдельно стоящее 

здание с 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, и не предназначено 

для раздела на самостоятельные объекты недвижимости. Понятия "объект ин-

дивидуального жилищного строительства", "жилой дом" и "индивидуальный 

жилой дом" применяются в одном значении, если иное не предусмотрено феде-

ральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федера-

ции. При этом параметры, устанавливаемые к объектам индивидуального жи-

лищного строительства в равной степени применяются к жилым домам, инди-

видуальным жилым домам, если иное не предусмотрено федеральными закона-

ми и нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Историческое поселение - включенные в перечень исторических поселе-

ний федерального значения или в перечень исторических поселений регио-

нального значения населенный пункт или его часть, в границах которых распо-

ложены объекты культурного наследия, включенные в реестр, выявленные объ-

екты культурного наследия и объекты, составляющие предмет охраны истори-

ческого поселения. 

Земельный участок - недвижимая вещь, которая представляет собой 

часть земной поверхности и имеет характеристики, позволяющие определить ее 

в качестве индивидуально определенной вещи.  

Градостроительный план земельного участка - документ, который выдает-

ся в целях обеспечения субъектов градостроительной деятельности информаци-

ей, необходимой для архитектурно-строительного проектирования, строитель-

ства, реконструкции объектов капитального строительства в границах земель-

ного участка и подготовка которого осуществляется применительно к застро-

енным или предназначенным для строительства, реконструкции объектам капи-

тального строительства (за исключением линейных объектов), земельным уча-

сткам. 

Градостроительная емкость территории (интенсивность использования, за-

стройки) - объем застройки, который соответствует роли и месту территории в 

планировочной структуре населенного пункта. Определяется нормативной 

плотностью застройки и величиной застраиваемой территории в соответствии с 

видом объекта градостроительного нормирования, проектируемого на данной 

территории. 

Коэффициент застройки (Кз) - отношение территории земельного участка, 

которая может быть занята зданиями, ко всей площади участка (в процентах). 

Коэффициент плотности застройки (Кпз) - отношение площади всех эта-

жей зданий и сооружений к площади участка. 

Плотность застройки - суммарная поэтажная площадь застройки наземной 

части зданий и сооружений в габаритах наружных стен, приходящаяся на еди-

ницу территории участка (квартала) (тыс. кв. м/га).  



 

 

Суммарная поэтажная площадь - суммарная площадь всех надземных эта-

жей здания, включающая площади всех помещений этажа (в том числе лоджий, 

лестничных клеток, лифтовых шахт и другого). 

Высота здания, строения, сооружения – расстояние по вертикали, изме-

ренное от проектной отметки земли до наивысшей точки плоской крыши зда-

ния или до наивысшей точки конька скатной крыши здания, до наивысшей точ-

ки строения, сооружения; может устанавливаться в составе градостроительного 

регламента применительно к соответствующей территориальной зоне, обозна-

ченной на карте градостроительного зонирования. 

Высота здания (архитектурная) - одна из основных характеристик здания, 

определяемая количеством этажей или вертикальным линейным размером от 

проектной отметки земли до наивысшей отметки конструктивного элемента 

здания: парапет плоской кровли; карниз, конек или фронтон скатной крыши; 

купол; шпиль; башня, которые устанавливаются для определения высоты при 

архитектурно-композиционном решении объекта в окружающей среде. 

Строительство - создание зданий, строений, сооружений (в том числе на 

месте сносимых объектов капитального строительства). 

Объект капитального строительства - объект капитального строительства - 

здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено 

(далее - объекты незавершенного строительства), за исключением некапиталь-

ных строений, сооружений и неотделимых улучшений земельного участка (за-

мощение, покрытие и другие). 

Некапитальные строения, сооружения - строения, сооружения, которые не 

имеют прочной связи с землей и конструктивные характеристики которых по-

зволяют осуществить их перемещение и (или) демонтаж и последующую сбор-

ку без несоразмерного ущерба назначению и без изменения основных характе-

ристик строений, сооружений (в том числе киосков, навесов и других подобных 

строений, сооружений). 

Линейные объекты - линии электропередачи, линии связи (в том числе ли-

нейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, желез-

нодорожные линии и другие подобные сооружения. 

Реконструкция объектов капитального строительства (за исключением ли-

нейных объектов) - изменение параметров объекта капитального строительства, 

его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе над-

стройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также 

замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта ка-

питального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких 

конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конст-

рукций элементы и (или) восстановления указанных элементов.  

Реконструкция линейных объектов - изменение параметров линейных объ-

ектов или их участков (частей), которое влечет за собой изменение класса, ка-

тегории и (или) первоначально установленных показателей функционирования 

таких объектов (мощности, грузоподъемности и других) или при котором тре-

буется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов. 

Капитальный ремонт объектов капитального строительства (за исключени-

ем линейных объектов) - замена и (или) восстановление строительных конст-



 

 

рукций объектов капитального строительства или элементов таких конструк-

ций, за исключением несущих строительных конструкций, замена и (или) вос-

становление систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-

технического обеспечения объектов капитального строительства или их эле-

ментов, а также замена отдельных элементов несущих строительных конструк-

ций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций 

элементы и (или) восстановление указанных элементов. 

Капитальный ремонт линейных объектов - изменение параметров линей-

ных объектов или их участков (частей), которое не влечет за собой изменение 

класса, категории и (или) первоначально установленных показателей функцио-

нирования таких объектов и при котором не требуется изменение границ полос 

отвода и (или) охранных зон таких объектов. 

Снос объекта капитального строительства – ликвидация объекта капиталь-

ного строительства путем его разрушения (за исключением разрушения вслед-

ствие природных явлений либо противоправных действий третьих лиц), раз-

борки и (или) демонтажа объекта капитального строительства, в том числе его 

частей; 

Инженерные изыскания - изучение природных условий и факторов техно-

генного воздействия в целях рационального и безопасного использования тер-

риторий и земельных участков в их пределах, подготовки данных по обоснова-

нию материалов, необходимых для территориального планирования, планиров-

ки территории и архитектурно-строительного проектирования. 

Застройщик – физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на 

принадлежащем ему земельном участке или на земельном участке иного право-

обладателя (которому при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты 

капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 

органы государственной власти (государственные органы), Государственная 

корпорация по атомной энергии "Росатом", Государственная корпорация по 

космической деятельности "Роскосмос", органы управления государственными 

внебюджетными фондами или органы местного самоуправления передали в 

случаях, установленных бюджетным законодательством Российской Федера-

ции, на основании соглашений свои полномочия государственного (муници-

пального) заказчика или которому в соответствии со статьей 13.3 Федерального 

закона от 29 июля 2017 года № 218-ФЗ "О публично-правовой компании по за-

щите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности 

(банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации" передали на основании соглашений свои 

функции застройщика) строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, 

снос объектов капитального строительства, а также выполнение инженерных 

изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, рекон-

струкции, капитального ремонта. Застройщик вправе передать свои функции, 

предусмотренные законодательством о градостроительной деятельности, тех-

ническому заказчику. 

Объекты федерального значения - объекты капитального строительства, 

иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления полномо-

чий по вопросам, отнесенным к ведению Российской Федерации, органов госу-



 

 

дарственной власти Российской Федерации Конституцией Российской Федера-

ции, федеральными конституционными законами, федеральными законами, 

решениями Президента Российской Федерации, решениями Правительства Рос-

сийской Федерации, и оказывают существенное влияние на социально-

экономическое развитие Российской Федерации.  

Объекты регионального значения - объекты капитального строительства, 

иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления полномо-

чий по вопросам, отнесенным к ведению субъекта Российской Федерации, ор-

ганов государственной власти субъекта Российской Федерации Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, феде-

ральными законами, конституцией (уставом) субъекта Российской Федерации, 

законами субъекта Российской Федерации, решениями высшего исполнитель-

ного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, и оказы-

вают существенное влияние на социально-экономическое развитие субъекта 

Российской Федерации.  

Объекты местного значения - объекты капитального строительства, иные 

объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами мест-

ного самоуправления полномочий по вопросам местного значения и в пределах 

переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными за-

конами, законом субъекта Российской Федерации, уставами муниципальных 

образований и оказывают существенное влияние на социально-экономическое 

развитие муниципальных районов, поселений. Виды объектов местного значе-

ния муниципального района или поселения в указанных в пункте 1 части 3 ста-

тьи 19 и пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации областях, подлежащих отображению на схеме территориального 

планирования муниципального района и генерального плана поселения опреде-

ляются законом Краснодарского края. 

Технический заказчик – юридическое лицо, которое уполномочено за-

стройщиком и от имени застройщика заключает договоры о выполнении инже-

нерных изысканий, о подготовке проектной документации, о строительстве, ре-

конструкции, капитальном ремонте, сносе объектов капитального строительст-

ва, подготавливает задания на выполнение указанных видов работ, предостав-

ляет лицам, выполняющим инженерные изыскания и (или) осуществляющим 

подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капи-

тальный ремонт, снос объектов капитального строительства, материалы и до-

кументы, необходимые для выполнения указанных видов работ, утверждает 

проектную документацию, подписывает документы, необходимые для получе-

ния разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, 

осуществляет иные функции, предусмотренные законодательством о градо-

строительной деятельности (далее также - функции технического заказчика). 

Функции технического заказчика могут выполняться только членом соответст-

венно саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, архи-

тектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капи-

тального ремонта, сноса объектов капитального строительства, за исключением 

случаев, предусмотренных частью 2.1 статьи 47, частью 4.1 статьи 48, частями 



 

 

2.1 и 2.2 статьи 52, частями 5 и 6 статьи 55.31 Градостроительного кодекса Рос-

сийской Федерации. 

Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

поселения - документы, устанавливающие перечни мероприятий по проектиро-

ванию, строительству, реконструкции систем электро-, газо-, тепло-, водоснаб-

жения и водоотведения, объектов, используемых для обработки, утилизации, 

обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов, которые предусмот-

рены соответственно схемами и программами развития единой национальной 

(общероссийской) электрической сети на долгосрочный период, генеральной 

схемой размещения объектов электроэнергетики, федеральной программой га-

зификации, соответствующими межрегиональными, региональными програм-

мами газификации, схемами теплоснабжения, схемами водоснабжения и водо-

отведения, территориальными схемами в области обращения с отходами, в том 

числе с твердыми коммунальными отходами. Программы комплексного разви-

тия систем коммунальной инфраструктуры поселения разрабатываются и ут-

верждаются органами местного самоуправления поселения на основании ут-

вержденных в порядке, установленном Градостроительным кодексом Россий-

ской Федерации, генеральных планов поселений и должны обеспечивать сба-

лансированное, перспективное развитие систем коммунальной инфраструктуры 

в соответствии с потребностями в строительстве объектов капитального строи-

тельства и соответствующие установленным требованиям надежность, энерге-

тическую эффективность указанных систем, снижение негативного воздействия 

на окружающую среду и здоровье человека и повышение качества поставляе-

мых для потребителей товаров, оказываемых услуг в сферах электро-, газо-, те-

пло-, водоснабжения и водоотведения, а также услуг по обработке, утилизации, 

обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов. 

Система коммунальной инфраструктуры - комплекс технологически свя-

занных между собой объектов и инженерных сооружений, предназначенных 

для осуществления поставок товаров и оказания услуг в сферах электро-, газо-, 

тепло-, водоснабжения и водоотведения до точек подключения (технологиче-

ского присоединения) к инженерным системам электро-, газо-, тепло-, водо-

снабжения и водоотведения объектов капитального строительства, а также объ-

екты, используемые для обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения 

твердых коммунальных отходов. 

Транспортно-пересадочный узел - комплекс объектов недвижимого иму-

щества, включающий в себя земельный участок либо несколько земельных уча-

стков с расположенными на них, над или под ними объектами транспортной 

инфраструктуры, а также другими объектами, предназначенными для обеспе-

чения безопасного и комфортного обслуживания пассажиров в местах их пере-

садок с одного вида транспорта на другой. 

Нормативы градостроительного проектирования - совокупность установ-

ленных в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности чело-

века расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности 

объектами, предусмотренными частями 1, 3 и 4 статьи 29.2 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, населения субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований и расчетных показателей максимально допусти-



 

 

мого уровня территориальной доступности таких объектов для населения субъ-

ектов Российской Федерации, муниципальных образований. 

Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры посе-

ления - документы, устанавливающие перечни мероприятий по проектирова-

нию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры 

местного значения поселения, которые предусмотрены также государственны-

ми и муниципальными программами, стратегией социально-экономического 

развития муниципального образования и планом мероприятий по реализации 

стратегии социально-экономического развития муниципального образования 

(при наличии данных стратегии и плана), планом и программой комплексного 

социально-экономического развития муниципального образования, инвестици-

онными программами субъектов естественных монополий в области транспор-

та. Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселе-

ния разрабатываются и утверждаются органами местного самоуправления по-

селения, на основании утвержденного в порядке, установленном Градострои-

тельным кодексом Российской Федерации, генерального плана поселения и 

должны обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие транспортной 

инфраструктуры поселения, в соответствии с потребностями в строительстве, 

реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения. 

Программы комплексного развития социальной инфраструктуры поселе-

ния - документы, устанавливающие перечни мероприятий по проектированию, 

строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры местного 

значения поселений, которые предусмотрены также государственными и муни-

ципальными программами, стратегией социально-экономического развития му-

ниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии со-

циально-экономического развития муниципального образования (при наличии 

данных стратегии и плана), планом и программой комплексного социально-

экономического развития муниципального образования. Программы комплекс-

ного развития социальной инфраструктуры поселений разрабатываются и ут-

верждаются органами местного самоуправления поселений на основании ут-

вержденных в порядке, установленном Градостроительным кодексом Россий-

ской Федерации, генеральных планов поселений и должны обеспечивать сба-

лансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры поселе-

ний в соответствии с потребностями в строительстве объектов социальной ин-

фраструктуры местного значения. 

Машино-место - предназначенная исключительно для размещения транс-

портного средства индивидуально-определенная часть здания или сооружения, 

которая не ограничена либо частично ограничена строительной или иной огра-

ждающей конструкцией и границы которой описаны в установленном законо-

дательством о государственном кадастровом учете порядке. 

Деятельность по комплексному и устойчивому развитию территории - 

осуществляемая в целях обеспечения наиболее эффективного использования 

территории деятельность по подготовке и утверждению документации по пла-

нировке территории для размещения объектов капитального строительства жи-

лого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необхо-

димых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельно-



 

 

сти граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструк-

тур, а также по архитектурно-строительному проектированию, строительству, 

реконструкции указанных в настоящем пункте объектов. 

Элемент планировочной структуры - часть территории поселения (квартал, 

микрорайон, район и иные подобные элементы).  

Микрорайон (квартал) - структурный элемент жилой застройки. 

Жилой район - структурный элемент селитебной территории. 

Улица - обустроенная и используемая для движения транспортных средств 

и пешеходов полоса земли либо поверхность искусственного сооружения, на-

ходящаяся в пределах населенных пунктов, в том числе магистральная дорога 

скоростного и регулируемого движения, пешеходная и парковая дорога, дорога 

в научно-производственных, промышленных и коммунально-складских зонах 

(районах). 

Дорога - обустроенная или приспособленная и используемая для движения 

транспортных средств полоса земли либо поверхность искусственного соору-

жения. Дорога включает в себя одну или несколько проезжих частей, а также 

трамвайные пути, тротуары, обочины и разделительные полосы при их нали-

чии. 

Пешеходная зона - территория, предназначенная для передвижения пеше-

ходов. 

Здание жилое многоквартирное - жилое здание, в котором квартиры имеют 

общие внеквартирные помещения и инженерные системы. 

Здание жилое многоквартирное секционного типа - здание, состоящее из 

одной или нескольких секций, отделенных друг от друга стенами без проемов, с 

квартирами одной секции, имеющими выход на одну лестничную клетку непо-

средственно или через коридор.  

Секция жилого здания - часть здания, квартиры которой имеют выход на 

одну лестничную клетку непосредственно или через коридор и отделенная от 

других частей здания глухой стеной. 

Здание жилое многоквартирное галерейного типа - здание, в котором все 

квартиры этажа имеют выходы через общую галерею не менее чем на две лест-

ницы. 

Здание жилое многоквартирное коридорного типа - здание, в котором все 

квартиры этажа имеют выходы через общий коридор не менее чем на две лест-

ницы. 

Блокированный жилой дом (дом жилой блокированной застройки) - Жи-

лые дома блокированной застройки - жилые дома с количеством этажей не бо-

лее чем три, состоящие из нескольких блоков, количество которых не превы-

шает десять и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, 

имеют общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или сосед-

ними блоками, расположены на отдельном земельном участке и имеют выход 

на территорию общего пользования. 

Одноквартирный жилой дом – жилой дом, предназначенный для прожива-

ния одной семьи и имеющий приквартирный участок. 

Приквартирный участок - земельный участок, примыкающий к жилому 

зданию (квартире) с непосредственным выходом на него. 



 

 

Этаж надземный - этаж с отметкой пола помещений не ниже планировоч-

ной отметки земли. 

Этаж подземный - этаж с отметкой пола помещений ниже планировочной 

отметки земли на всю высоту помещений. 

Этаж первый - нижний надземный этаж здания. 

Этаж цокольный - этаж с отметкой пола помещений ниже планировочной 

отметки земли на высоту не более половины высоты помещений. 

Этаж подвальный - этаж с отметкой пола помещений ниже планировочной 

отметки земли более чем наполовину высоты помещений или первый подзем-

ный этаж. 

Этаж мансардный - этаж в чердачном пространстве, фасад которого полно-

стью или частично образован поверхностью (поверхностями) наклонной, лома-

ной или криволинейной крыши. 

Этаж технический - этаж для размещения инженерного оборудования зда-

ния и прокладки коммуникаций, может быть расположен в нижней части зда-

ния (техническое подполье), верхней (технический чердак) или между надзем-

ными этажами. Пространство высотой 1,8 м и менее, используемое только для 

прокладки коммуникаций, этажом не является. 

Планировочная отметка земли - уровень земли на границе земли и отмос-

тки здания. 

Гостевой дом для сезонного проживания отдыхающих и туристов (далее - 

гостевой дом) - это строение этажностью не более 5 этажей, предназначенное 

для проживания одной семьи и размещения отдыхающих не более 30 человек и 

с количеством номеров не более 15. Гостевой дом должен соответствовать тре-

бованиям пожарной безопасности, предъявляемым к зданиям (сооружениям, 

строениям, пожарным отсекам и частям зданий, сооружений, строений - поме-

щениям или группам помещений, функционально связанных между собой) 

класса функциональной пожарной опасности Ф 1.2. 

Доходный дом - многоквартирный жилой дом, возведенный на участке, 

предоставленном под жилищное строительство в установленном порядке, в ко-

тором все жилые и нежилые помещения без ограничения размера площади пре-

доставляются для проживания во временное владение или пользование юриди-

ческим и физическим лицам по договорам аренды или коммерческого найма.  

Подрядчик – физическое или юридическое лицо, осуществляющее по до-

говору с застройщиком (заказчиком) работы по строительству, реконструкции 

зданий, строений, сооружений, их частей. 

Прибрежная защитная полоса – часть водоохраной зоны, для которой вво-

дятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности. 

Процент застройки участка – выраженный в процентах показатель градо-

строительного регламента, показывающий, какая максимальная часть площади 

каждого земельного участка, расположенного в соответствующей территори-

альной зоне, может быть занята зданиями, строениями и сооружениями.  

Максимальный процент застройки в границах земельного участка - отно-

шение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, 

ко всей площади земельного участка. 



 

 

Публичный сервитут – право ограниченного пользования недвижимостью, 

установленное законом или иным нормативным правовым актом Российской 

Федерации, нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, 

нормативным правовым актом органа местного самоуправления с учетом ре-

зультатов общественных обсуждений или публичных слушаний по обсужде-

нию документации по планировке территории, в случаях, если это необходимо 

для обеспечения интересов государства, местного самоуправления или местно-

го населения, без изъятия земельных участков.  

Разрешенное использование земельных участков и иных объектов недви-

жимости – использование недвижимости в соответствии с градостроительным 

регламентом, ограничениями на использование недвижимости, установленны-

ми в соответствии с законодательством, а также публичными сервитутами. 

Частный сервитут – право ограниченного пользования чужим недвижимым 

имуществом, устанавливаемое решением суда или соглашением между лицом, 

являющимся собственником объекта недвижимости, и лицом, требующим ус-

тановления сервитута. 

Озелененная территория - участки земли, на которых располагаются рас-

тительность естественного происхождения, искусственно созданные садово-

парковые комплексы и объекты, бульвары, скверы, газоны, цветники, малоза-

строенная территория жилого, общественного, делового, коммунального, про-

изводственного назначения, в пределах которой не менее 70 процентов поверх-

ности занято растительным покровом. 

Коэффициент озеленения - отношение территории земельного участка, ко-

торая должна быть занята зелеными насаждениями, ко всей площади участка (в 

процентах). 

Квартал сохраняемой застройки - квартал, на территории которого при 

проектировании, планировке и застройке замена и (или) новое строительство 

составляют не более 25 процентов фонда существующей застройки. 

Малые архитектурные формы - фонтаны, декоративные бассейны, водопа-

ды, беседки, теневые навесы, перголы, подпорные стенки, лестницы, кровли, 

парапеты, оборудование для игр детей и отдыха взрослого населения, огражде-

ния, садово-парковая мебель и тому подобное. 

Защитные дорожные сооружения - сооружения, к которым относятся эле-

менты озеленения, имеющие защитное значение; заборы; устройства, предна-

значенные для защиты автомобильных дорог от снежных лавин; шумозащит-

ные и ветрозащитные устройства; подобные сооружения.  

Стоянка для автомобилей (автостоянка) - здание, сооружение (часть зда-

ния, сооружения) или специальная открытая площадка, предназначенные толь-

ко для хранения (стоянки) автомобилей. 

Надземная автостоянка закрытого типа - автостоянка с наружными стено-

выми ограждениями (гаражи, гаражи-стоянки, гаражные комплексы). 

Автостоянка открытого типа - автостоянка без наружных стеновых ограж-

дений. Автостоянкой открытого типа считается также такое сооружение, кото-

рое открыто, по крайней мере, с двух противоположных сторон наибольшей 

протяженности. Сторона считается открытой, если общая площадь отверстий, 



 

 

распределенных по стороне, составляет не менее 50 процентов наружной по-

верхности этой стороны в каждом ярусе (этаже). 

Парковка (парковочное место) - специально обозначенное и при необхо-

димости обустроенное и оборудованное место, являющееся в том числе частью 

автомобильной дороги и (или) примыкающее к проезжей части и (или) тротуа-

ру, обочине, эстакаде или мосту либо являющееся частью подэстакадных или 

подмостовых пространств, площадей и иных объектов улично-дорожной сети и 

предназначенное для организованной стоянки транспортных средств на плат-

ной основе или без взимания платы по решению собственника или иного вла-

дельца автомобильной дороги, собственника земельного участка. 

Гостевые стоянки - открытые площадки, предназначенные для кратковре-

менного хранения (стоянки) легковых автомобилей. 

Магазин - специально оборудованное стационарное здание или его часть, 

предназначенное для продажи товаров и оказания услуг покупателям и обеспе-

ченное торговыми, подсобными, административно-бытовыми помещениями, а 

также помещениями для приема, хранения и подготовки товаров к продаже. 

Киоск - нестационарный торговый объект, представляющий собой некапи-

тальное, одноэтажное сооружение без торгового зала с замкнутым пространст-

вом, внутри которого оборудовано одно рабочее место для продавца и хранения 

товарного запаса, без доступа покупателей внутрь сооружения площадью до 20 

кв.м. 

Торговый павильон - нестационарный торговый объект, представляющий 

собой некапитальное, одноэтажное сооружение, имеющее торговый зал рассчи-

танный на одно или несколько рабочих мест продавцов и помещение для хра-

нения товарного запаса. 

Пандус - сооружение, имеющее сплошную наклонную по направлению 

движения поверхность, предназначенное для перемещения с одного уровня го-

ризонтальной поверхности пути на другой, в том числе на кресле-коляске. 

Маломобильные граждане - инвалиды всех категорий, к которым относят-

ся лица, имеющие нарушение здоровья со стойким расстройством функций ор-

ганизма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, 

приведшими к ограничению жизнедеятельности, и вызывающее необходимость 

их социальной защиты; лица пожилого возраста; граждане с малолетними 

детьми, в том числе использующие детские коляски; другие лица с ограничен-

ными способностями или возможностями самостоятельно передвигаться, ори-

ентироваться, общаться, вынужденные в силу устойчивого или временного фи-

зического недостатка использовать для своего передвижения необходимые 

средства, приспособления и собак - проводников.  

Контейнер – стандартная емкость для сбора ТБО объемом 0,6 - 1,5 кубиче-

ских метров; 

Бункер-накопитель - стандартная емкость для сбора КГМ объемом более 

2,0 кубических метров. 

 

Статья 2. Основания введения, назначение и состав Правил 

Настоящие Правила в соответствии с Градостроительным кодексом Рос-

сийской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации предусмат-



 

 

ривают в муниципальном образовании Динское сельское поселение систему ре-

гулирования землепользования и застройки, которая основана на градострои-

тельном зонировании – делении всей территории в границах Динского сельско-

го поселения на территориальные зоны с установлением для каждой из них 

единого градостроительного регламента по видам и предельным параметрам 

разрешенного использования земельных участков в границах этих территори-

альных зон, для защиты прав граждан и обеспечения равенства прав физиче-

ских и юридических лиц в процессе реализации отношений, возникающих по 

поводу землепользования и застройки; обеспечения открытой информации о 

правилах и условиях использования земельных участков, осуществления на них 

строительства и реконструкции; подготовки документов для передачи прав на 

земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собст-

венности, физическим и юридическим лицам для осуществления строительства, 

реконструкции объектов недвижимости; контроля соответствия градострои-

тельным регламентам строительных намерений застройщиков, завершенных 

строительством объектов и их последующего использования. 

1. Правила землепользования и застройки разрабатываются в целях: 

1) создания условий для устойчивого развития территорий муниципальных 

образований, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия; 

2) создания условий для планировки территорий муниципальных образо-

ваний; 

3) обеспечения прав и законных интересов физических и юридических 

лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитально-

го строительства; 

4) создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем пре-

доставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного 

использования земельных участков и объектов капитального строительства. 

2. Правила землепользования и застройки включают в себя: 

1) порядок их применения и внесения изменений в указанные правила; 

2) карту градостроительного зонирования; 

3) градостроительные регламенты. 

3. Порядок применения правил землепользования и застройки и внесения в 

них изменений включает в себя положения: 

1) о регулировании землепользования и застройки органами местного са-

моуправления; 

2) об изменении видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами; 

3) о подготовке документации по планировке территории органами мест-

ного самоуправления; 

4) о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по 

вопросам землепользования и застройки; 

5) о внесении изменений в правила землепользования и застройки; 

6) о регулировании иных вопросов землепользования и застройки. 

4. На карте градостроительного зонирования устанавливаются границы 

территориальных зон. Границы территориальных зон должны отвечать требо-

ванию принадлежности каждого земельного участка только к одной территори-



 

 

альной зоне, за исключением земельного участка, границы которого в соответ-

ствии с земельным законодательством могут пересекать границы территори-

альных зон. 

5. На карте градостроительного зонирования в обязательном порядке ото-

бражаются границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, грани-

цы зон с особыми условиями использования территорий, границы территорий 

объектов культурного наследия, границы территорий исторических поселений 

федерального значения, границы территорий исторических поселений регио-

нального значения. Указанные границы могут отображаться на отдельных кар-

тах, которые являются приложением к правилам землепользования и застройки. 

6. На карте градостроительного зонирования в обязательном порядке уста-

навливаются территории, в границах которых предусматривается осуществле-

ние деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, в 

случае планирования осуществления такой деятельности. Границы таких тер-

риторий устанавливаются по границам одной или нескольких территориальных 

зон и могут отображаться на отдельной карте. В отношении таких территорий 

заключается один или несколько договоров, предусматривающих осуществле-

ние деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории в со-

ответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации. 

7. В градостроительном регламенте в отношении земельных участков и 

объектов капитального строительства, расположенных в пределах соответст-

вующей территориальной зоны, указываются: 

1) виды разрешенного использования земельных участков и объектов ка-

питального строительства; 

2) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 

участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства; 

3) ограничения использования земельных участков и объектов капитально-

го строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации; 

4) расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 

территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструк-

тур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной 

доступности указанных объектов для населения в случае, если в границах тер-

риториальной зоны, применительно к которой устанавливается градострои-

тельный регламент, предусматривается осуществление деятельности по ком-

плексному и устойчивому развитию территории. 

8. Обязательным приложением к правилам землепользования и застройки 

являются сведения о границах территориальных зон, которые должны содер-

жать графическое описание местоположения границ территориальных зон, пе-

речень координат характерных точек этих границ в системе координат, исполь-

зуемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости. Органы 

местного самоуправления поселения также вправе подготовить текстовое опи-

сание местоположения границ территориальных зон. Формы графического и 

текстового описания местоположения границ территориальных зон, требования 

к точности определения координат характерных точек границ территориальных 



 

 

зон, формату электронного документа, содержащего указанные сведения, уста-

навливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому ре-

гулированию в сфере ведения Единого государственного реестра недвижимо-

сти, осуществления государственного кадастрового учета недвижимого имуще-

ства, государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним, предоставления сведений, содержащихся в Едином государственном рее-

стре недвижимости. 

9. Настоящие Правила применяются наряду с техническими регламентами 

и обязательными требованиями, установленными в соответствии с законода-

тельством в целях обеспечения безопасности жизни и здоровья людей, надеж-

ности и безопасности зданий, строений и сооружений, сохранения окружающей 

природной среды и объектов культурного наследия; нормативными правовыми 

актами муниципального образования Динское сельское поселение по вопросам 

регулирования землепользования и застройки. Указанные акты применяются в 

части, не противоречащей настоящим Правилам. 

10. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми расположен-

ными на территории Динского сельского поселения юридическими и физиче-

скими лицами, осуществляющими и контролирующими градостроительную 

деятельность на территории Динского сельского поселения. 

 

Статья 3. Открытость и доступность информации о землепользовании 

и застройке 

Настоящие Правила, включая все входящие в их состав картографические 

и иные документы, являются открытыми для всех физических и юридических 

лиц, а также должностных лиц. 

Администрация муниципального образования Динской район обеспечива-

ет возможность ознакомления с настоящими Правилами всем желающим пу-

тем: 

1) опубликования (обнародования) Правил; 

2) помещения Правил на официальном сайте в сети Интернет; 

3) создания условий для ознакомления с настоящими Правилами в полном 

комплекте входящих в их состав картографических и иных документов в муни-

ципальном образовании, иных органах и организациях, причастных к регулиро-

ванию землепользования и застройки и (или) путем обнародования (опублико-

вания) в местах, определенных нормативно-правовым актом главы муници-

пального образования Динской район. 

Администрация муниципального образования муниципального образова-

ния Динской район обеспечивает возможность предоставления информации и 

сведений физическим и юридическим лицам: выписок из настоящих Правил, а 

также необходимых копий, в том числе копий картографических документов и 

их фрагментов, характеризующих условия землепользования и застройки при-

менительно к отдельным земельным участкам и их массивам (кварталам, мик-

рорайонам) из информационной системы обеспечения градостроительной дея-

тельности. 

 



 

 

Раздел 2. Права использования недвижимости, возникшие до вступле-

ния в силу Правил 

 

Статья 4. Общие положения, относящиеся к ранее возникшим правам 

1. Принятые до введения в действие настоящих Правил нормативные пра-

вовые акты в отношении территории муниципального образования Динское 

сельское поселение по вопросам землепользования и застройки применяются в 

части, не противоречащей настоящим Правилам. 

2. Разрешения на строительство, реконструкцию, выданные физическим и 

юридическим лицам до вступления в силу настоящих Правил, являются дейст-

вительными. 

3. Объекты недвижимости, существовавшие на законных основаниях до 

вступления в силу настоящих Правил, или до вступления в силу изменений в 

настоящие Правила являются несоответствующими настоящим Правилам в 

случаях, когда эти объекты: 

1) имеют вид, виды использования, которые не предусмотрены как разре-

шенные для соответствующих территориальных зон (часть III настоящих Пра-

вил); 

2) имеют вид, виды использования, которые поименованы как разрешен-

ные для соответствующих территориальных зон, но расположены в санитарно-

защитных зонах и водоохранных зонах, в пределах которых не предусмотрено 

размещение соответствующих объектов.   

3) имеют параметры разрешенного строительства (размеры земельных 

участков, в том числе их площадь, минимальные отступы от границ земельных 

участков, предельное количество этажей или предельная высота зданий, строе-

ний, сооружений, максимальный процент застройки в границах земельного 

участка, коэффициент плотности застройки) меньше или больше значений, ус-

тановленных настоящими Правилами применительно к соответствующим тер-

риториальным зонам. 

Отношения по поводу самовольного занятия земельных участков, само-

вольного строительства, использования самовольно занятых земельных участ-

ков и самовольных построек регулируются гражданским и земельным законо-

дательством. 

 

Статья 5. Использование и строительные изменения объектов недви-

жимости, не соответствующих Правилам 

1. Объекты недвижимости, предусмотренные статьей 4 "Общие положе-

ния, относящиеся к ранее возникшим правам" настоящих Правил, а также 

ставшие не соответствующими после внесения изменений в настоящие Прави-

ла, могут существовать и использоваться без установления срока их приведения 

в соответствие с настоящими Правилами.  

Исключение составляют те не соответствующие настоящим Правилам, и 

обязательным нормативам, стандартам объекты недвижимости, существование 

и использование которых опасно для жизни и здоровья людей, а также опасно 

для природной и культурно-исторической среды. В соответствии с федераль-



 

 

ным законом может быть наложен запрет на продолжение использования дан-

ных объектов. 

2. Все изменения несоответствующих объектов, осуществляемые путем 

изменения видов и интенсивности их использования, строительных параметров, 

могут производиться только в целях приведения их в соответствие с настоящи-

ми Правилами. 

Не допускается увеличивать площадь и строительный объем объектов не-

движимости, указанных в подпунктах 1, 2 части 3 статьи 4 "Общие положения, 

относящиеся к ранее возникшим правам" настоящих Правил. На этих объектах 

не допускается увеличивать объемы и интенсивность производственной дея-

тельности без приведения используемой технологии в соответствие с требова-

ниями безопасности - экологическими, санитарно-гигиеническими, противопо-

жарными, гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций, 

требованиями безопасности, устанавливаемые техническими регламентами (а 

до их принятия – соответствующими нормативами и стандартами безопасно-

сти).  

Указанные в подпункте 3 части 3 статьи 4 "Общие положения, относящие-

ся к ранее возникшим правам" настоящих Правил объекты недвижимости, не-

соответствующие настоящим Правилам по строительным параметрам, затруд-

няющие или блокирующие возможность прохода, проезда, имеющие превыше-

ние площади и высоты по сравнению с разрешенными пределами и т.д., могут 

поддерживаться и использоваться при условии, что эти действия не увеличива-

ют степень несоответствия этих объектов настоящим Правилам. Действия по 

отношению к указанным объектам, выполняемые на основе разрешений на 

строительство, должны быть направлены на устранение несоответствия таких 

объектов настоящим Правилам. 

3. Несоответствующий вид использования недвижимости не может быть 

заменен на иной несоответствующий вид использования. 

 

Раздел 3. Участники отношений, возникающих по поводу землеполь-

зования и 

застройки 

 

Статья 6. Общие положения о лицах, осуществляющих землепользо-

вание и застройку, и их действиях 

1. В соответствии с законодательством настоящие Правила, а также при-

нимаемые в соответствии с ними иные нормативные правовые акты муници-

пального образования Динское сельское поселение регулируют действия физи-

ческих и юридических лиц, которые: 

1) участвуют в торгах (конкурсах, аукционах), подготавливаемых и прово-

димых администрацией муниципального образования Динской район по пре-

доставлению прав собственности или аренды на земельные участки, подготов-

ленные и сформированные из состава государственных, муниципальных зе-

мель, в целях нового строительства или реконструкции; 

2) обращаются в администрацию муниципального образования Динской 

район с заявкой о подготовке и предоставлении земельного участка (земельных 



 

 

участков) для нового строительства, реконструкции и осуществляют действия 

по градостроительной подготовке из состава государственных, муниципальных 

земель земельных участков;  

3) владея земельными участками, объектами недвижимости, осуществляют 

их текущее использование, а также подготавливают проектную документацию 

и осуществляют в соответствии с ней строительство, реконструкцию, иные из-

менения недвижимости; 

4) владея на правах собственности помещениями в многоквартирных до-

мах, обеспечивают действия по определению в проектах планировки, проектах 

межевания и выделению на местности границ земельных участков многоквар-

тирных домов;  

5) осуществляют иные действия в области землепользования и застройки. 

2. К указанным в части 1 настоящей статьи иным действиям в области зем-

лепользования и застройки могут быть отнесены, в частности: 

1) возведение строений на земельных участках, находящихся в муници-

пальной собственности, расположенных на землях общего пользования, не 

подлежащих приватизации, и передаваемых в аренду физическим, юридиче-

ским лицам (посредством торгов - аукционов, конкурсов); 

2) переоформление одного вида ранее предоставленного права на земель-

ные участки на другой вид права, в том числе приватизация земельных участ-

ков под приватизированными предприятиями, переоформление права пожиз-

ненного наследуемого владения или права постоянного (бессрочного) пользо-

вания на право собственности или аренды; 

3) иные действия, связанные с подготовкой и реализацией общественных 

или частных планов по землепользованию и застройке. 

 

Статья 7. Комиссия по подготовке правил землепользования и за-

стройки 

1. Комиссия по подготовке правил землепользования и застройки (далее – 

Комиссия) является постоянно действующим консультативным органом и фор-

мируется для обеспечения реализации настоящих Правил. 

Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации, настоящими Правилами, Положением о Комис-

сии и иными муниципальными правовыми актами. 

2. К полномочиям Комиссии относится: 

1) рассмотрение предложений о внесении изменений в настоящие Правила; 

2) подготовка заключения о внесении изменения в настоящие Правила; 

3) организация и проведение общественных обсуждений или публичных 

слушаний по обсуждению проекта генерального плана поселения, проекта Пра-

вил землепользования и застройки поселения, проектов планировки террито-

рии; 

4) организация и проведение общественных обсуждений или публичных 

слушаний по вопросу внесения изменений в настоящие Правила, подготовка 

заключений, в которых содержатся рекомендации о внесении в соответствии с 

поступившим предложением изменения в правила землепользования и застрой-

ки или об отклонении такого предложения с указанием причин отклонения; 



 

 

5) организация и проведение общественных обсуждений или публичных 

слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка, объекта капитального строительства, под-

готовка рекомендаций о предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка или об отказе в предоставлении такого 

разрешения с указанием причин принятого решения; 

6) организация и проведение общественных обсуждений или публичных 

слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-

тального строительства в соответствии с частью 1 статьи 40 Градостроительно-

го кодекса Российской Федерации, подготовка рекомендаций о предоставлении 

разрешения на отклонение  от предельных параметров разрешенного строи-

тельства, реконструкции или об отказе в предоставлении такого разрешения с 

указанием причин принятого решения; 

7) иные полномочия, отнесенные к компетенции комиссии муниципаль-

ными правовыми актами. 

3. Состав и порядок деятельности комиссии утверждаются постановлением 

администрации муниципального образования Динской район. 

4. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов, при 

наличии кворума не менее половины от общего числа членов Комиссии. При 

равенстве голосов голос председателя Комиссии является решающим.  

5. На каждом заседании Комиссии ведется протокол, который подписыва-

ется председательствующим на заседании и секретарем Комиссии. К протоколу 

прилагаются копии материалов, рассматриваемые на заседании. 

Протоколы заседаний Комиссии являются открытыми для всех заинтере-

сованных лиц, которые могут получать копии протоколов.  

 

Раздел 4. Предоставление прав на земельные участки 

 

Статья 8. Общие положения предоставления прав на земельные уча-

стки 

1. До разграничения государственной собственности на землю предостав-

ление земельных участков, находящихся в государственной или муниципаль-

ной собственности, на территории муниципального образования Динское сель-

ское поселение осуществляется администрацией муниципального образования 

Динской район в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Краснодарского края, Уставом муниципального образования Дин-

ской район и нормативными правовыми актами муниципального образования 

Динской район. 

2. Земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной 

собственности, предоставляются на основании: 

1) решения органа государственной власти или органа местного само-

управления в случае предоставления земельного участка в собственность бес-

платно или в постоянное (бессрочное) пользование; 

2) договора купли-продажи в случае предоставления земельного участка в 

собственность за плату; 



 

 

3) договора аренды в случае предоставления земельного участка в аренду; 

4) договора безвозмездного пользования в случае предоставления земель-

ного участка в безвозмездное пользование.  

3. Образование земельных участков из земель или земельных участков, на-

ходящихся в государственной или муниципальной собственности, допускается 

в соответствии с утвержденной схемой расположения земельного участка или 

земельных участков на кадастровом плане территории при отсутствии утвер-

жденного проекта межевания территории с учетом положений, предусмотрен-

ных частью 4 настоящей статьи. 

4. Исключительно в соответствии с утвержденным проектом межевания 

территории осуществляется образование земельных участков: 

1) из земельного участка, предоставленного для комплексного освоения 

территории; 

2) из земельного участка, предоставленного садоводческому или огород-

ническому некоммерческому товариществу; 

3) в границах территории, в отношении которой в соответствии с законо-

дательством о градостроительной деятельности заключен договор о ее разви-

тии; 

4) в границах элемента планировочной структуры, застроенного много-

квартирными домами; 

5) для строительства, реконструкции линейных объектов федерального, 

регионального или местного значения. 

5. Продажа находящихся в государственной или муниципальной собствен-

ности земельных участков, в соответствии с основным видом разрешенного ис-

пользования которых предусмотрено строительство зданий, сооружений, не 

допускается, за исключением случаев, указанных в пункте 2 статьи 39.3 Зе-

мельного кодекса Российской Федерации, а также случаев проведения аукцио-

нов по продаже таких земельных участков в соответствии со статьей 39.18 Зе-

мельного кодекса Российской Федерации. 

6. Продажа земельных участков, находящихся в государственной или му-

ниципальной собственности, осуществляется на торгах, проводимых в форме 

аукционов, за исключением случаев, предусмотренных частью 7 настоящей 

статьи. 

7. Без проведения торгов осуществляется продажа: 

1) земельных участков, образованных из земельного участка, предостав-

ленного в аренду для комплексного освоения территории (за исключением зе-

мельных участков, образованных из земельного участка, предоставленного 

юридическому лицу, заключившему договор о комплексном освоении террито-

рии в целях строительства жилья экономического класса, в аренду для ком-

плексного освоения территории в целях строительства такого жилья), лицу, с 

которым в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации 

заключен договор о комплексном освоении территории, если иное не преду-

смотрено пунктами 3 и 5 настоящей части; 

2) земельных участков, образованных из земельного участка, предостав-

ленного по договору аренды или договору безвозмездного пользования в целях 

комплексного освоения территории, заключенных в соответствии с Федераль-



 

 

ным законом от 24 июля 2008 года             № 161-ФЗ "О содействии развитию 

жилищного строительства"; 

3) земельных участков, образованных из земельного участка, предостав-

ленного некоммерческой организации, созданной гражданами, для комплексно-

го освоения территории в целях индивидуального жилищного строительства (за 

исключением земельных участков, отнесенных к имуществу общего пользова-

ния), членам этой некоммерческой организации или, если это предусмотрено 

решением общего собрания членов этой некоммерческой организации, этой не-

коммерческой организации; 

4) земельных участков, образованных из земельного участка, предостав-

ленного садоводческому или огородническому некоммерческому товарищест-

ву, за исключением земельных участков общего назначения, членам такого то-

варищества; 

5) земельных участков, образованных в результате раздела земельного 

участка, предоставленного некоммерческой организации, созданной граждана-

ми, для комплексного освоения территории в целях индивидуального жилищ-

ного строительства и относящегося к имуществу общего пользования, этой не-

коммерческой организации; 

6) земельных участков, на которых расположены здания, сооружения, соб-

ственникам таких зданий, сооружений либо помещений в них в случаях, преду-

смотренных статьей 39.20 Земельного кодекса Российской Федерации; 

7) земельных участков, находящихся в постоянном (бессрочном) пользо-

вании юридических лиц, указанным юридическим лицам, за исключением лиц, 

указанных в пункте 2 статьи 39.9 Земельного кодекса Российской Федерации; 

8) земельных участков крестьянскому (фермерскому) хозяйству или сель-

скохозяйственной организации в случаях, установленных Федеральным зако-

ном "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения"; 

9) земельных участков, предназначенных для ведения сельскохозяйствен-

ного производства и переданных в аренду гражданину или юридическому лицу, 

этому гражданину или этому юридическому лицу по истечении трех лет с мо-

мента заключения договора аренды с этим гражданином или этим юридическим 

лицом либо передачи прав и обязанностей по договору аренды земельного уча-

стка этому гражданину или этому юридическому лицу при условии отсутствия 

у уполномоченного органа информации о выявленных в рамках государствен-

ного земельного надзора и неустраненных нарушениях законодательства Рос-

сийской Федерации при использовании такого земельного участка в случае, ес-

ли этим гражданином или этим юридическим лицом заявление о заключении 

договора купли-продажи такого земельного участка без проведения торгов по-

дано до дня истечения срока указанного договора аренды земельного участка; 

10) земельных участков гражданам для индивидуального жилищного 

строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного 

пункта, садоводства, гражданам или крестьянским (фермерским) хозяйствам 

для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности в 

соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации; 

8. Договор аренды земельного участка, находящегося в государственной 

или муниципальной собственности, заключается на торгах, проводимых в фор-



 

 

ме аукциона, за исключением случаев, предусмотренных частью 9 настоящей 

статьи. 

9. Договор аренды земельного участка, находящегося в государственной 

или муниципальной собственности, заключается без проведения торгов в слу-

чае предоставления: 

1) земельного участка юридическим лицам в соответствии с указом или 

распоряжением Президента Российской Федерации; 

2) земельного участка юридическим лицам в соответствии с распоряжени-

ем Правительства Российской Федерации для размещения объектов социально-

культурного назначения, реализации масштабных инвестиционных проектов 

при условии соответствия указанных объектов, инвестиционных проектов кри-

териям, установленным Правительством Российской Федерации; 

3) земельного участка юридическим лицам в соответствии с распоряжени-

ем высшего должностного лица субъекта Российской Федерации для размеще-

ния объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, 

реализации масштабных инвестиционных проектов при условии соответствия 

указанных объектов, инвестиционных проектов критериям, установленным за-

конами субъектов Российской Федерации; 

4) земельного участка юридическим лицам, принявшим на себя обязатель-

ство по завершению строительства объектов незавершенного строительства и 

исполнению обязательств застройщика перед гражданами, денежные средства 

которых привлечены для строительства многоквартирных домов и права кото-

рых нарушены, которые включены в реестр пострадавших граждан в соответст-

вии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ "Об участии в 

долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимо-

сти и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 

Федерации", для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) жи-

лых домов блокированной застройки, состоящих из трех и более блоков, в со-

ответствии с распоряжением высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации; 

5) земельного участка для выполнения международных обязательств Рос-

сийской Федерации, а также юридическим лицам для размещения объектов, 

предназначенных для обеспечения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, во-

доотведения, связи, нефтепроводов, объектов федерального, регионального или 

местного значения; 

6) земельного участка, образованного из земельного участка, находящегося 

в государственной или муниципальной собственности, в том числе предостав-

ленного для комплексного освоения территории, лицу, с которым был заключен 

договор аренды такого земельного участка, если иное не предусмотрено пунк-

тами 7 и 9 настоящей части, пунктом 5 статьи 46 Земельного кодекса Россий-

ской Федерации; 

7) земельного участка, образованного из земельного участка, предостав-

ленного некоммерческой организации, созданной гражданами, для комплексно-

го освоения территории в целях индивидуального жилищного строительства, за 

исключением земельных участков, отнесенных к имуществу общего пользова-

ния, членам данной некоммерческой организации или, если это предусмотрено 



 

 

решением общего собрания членов данной некоммерческой организации, дан-

ной некоммерческой организации; 

8) садового или огородного земельного участка, образованного из земель-

ного участка, предоставленного садоводческому или огородническому неком-

мерческому товариществу, за исключением земельных участков общего назна-

чения, членам такого товарищества; 

9) ограниченного в обороте земельного участка, являющегося земельным 

участком общего назначения, расположенного в границах территории ведения 

гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, гражда-

нам, являющимся правообладателями садовых или огородных земельных уча-

стков в границах такой территории с множественностью лиц на стороне арен-

датора (в случае, если необходимость предоставления указанного земельного 

участка таким гражданам предусмотрена решением общего собрания членов 

садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества, осущест-

вляющего управление имуществом общего пользования в границах такой тер-

ритории); 

10) земельного участка, образованного в результате раздела ограниченного 

в обороте земельного участка, предоставленного юридическому лицу для ком-

плексного освоения территории в целях индивидуального жилищного строи-

тельства и являющегося земельным участком общего назначения, такому юри-

дическому лицу; 

11) земельного участка, на котором расположены здания, сооружения, соб-

ственникам зданий, сооружений, помещений в них и (или) лицам, которым эти 

объекты недвижимости предоставлены на праве хозяйственного ведения или в 

случаях, предусмотренных статьей 39.20 Земельного кодекса Российской Феде-

рации, на праве оперативного управления; 

12) земельного участка, на котором расположены объекты незавершенного 

строительства, однократно для завершения их строительства собственникам 

объектов незавершенного строительства в случаях, предусмотренных пунктом 

5 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации; 

13) земельного участка, находящегося в постоянном (бессрочном) пользо-

вании юридических лиц, этим землепользователям, за исключением юридиче-

ских лиц, указанных в пункте 2 статьи 39.9 Земельного кодекса Российской Фе-

дерации; 

14) земельного участка крестьянскому (фермерскому) хозяйству или сель-

скохозяйственной организации в случаях, установленных Федеральным зако-

ном "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения"; 

15) земельного участка, образованного в границах застроенной террито-

рии, лицу, с которым заключен договор о развитии застроенной территории; 

16) земельного участка для освоения территории в целях строительства 

стандартного жилья или для комплексного освоения территории в целях строи-

тельства стандартного жилья юридическому лицу, заключившему договор об 

освоении территории в целях строительства стандартного жилья или договор о 

комплексном освоении территории в целях строительства стандартного жилья; 

17) земельного участка, изъятого для муниципальных нужд в целях ком-

плексного развития территории, иного земельного участка, расположенного в 



 

 

границах территории, в отношении которой принято решение о ее комплексном 

развитии по инициативе органа местного самоуправления, лицу, заключившему 

договор о комплексном развитии территории по инициативе органа местного 

самоуправления по результатам аукциона на право заключения данного дого-

вора в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации; 

18) земельного участка для строительства объектов коммунальной, 

транспортной, социальной инфраструктур лицу, заключившему договор о ком-

плексном развитии территории в соответствии со статьей 46.9 Градостроитель-

ного кодекса Российской Федерации; 

19) земельного участка гражданам, имеющим право на первоочередное или 

внеочередное приобретение земельных участков в соответствии с федеральны-

ми законами, законами субъектов Российской Федерации; 

20) земельного участка гражданам для индивидуального жилищного 

строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного 

пункта, садоводства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для 

осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности в со-

ответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации; 

21) земельного участка взамен земельного участка, предоставленного гра-

жданину или юридическому лицу на праве аренды и изымаемого для государ-

ственных или муниципальных нужд; 

22) земельного участка религиозным организациям, казачьим обществам, 

внесенным в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федера-

ции (далее - казачьи общества), для осуществления сельскохозяйственного 

производства, сохранения и развития традиционного образа жизни и хозяйство-

вания казачьих обществ на территории, определенной в соответствии с закона-

ми субъектов Российской Федерации; 

23) земельного участка лицу, которое в соответствии с настоящим Кодек-

сом имеет право на приобретение в собственность земельного участка, находя-

щегося в государственной или муниципальной собственности, без проведения 

торгов, в том числе бесплатно, если такой земельный участок зарезервирован 

для государственных или муниципальных нужд либо ограничен в обороте; 

24) земельного участка гражданину для сенокошения, выпаса сельскохо-

зяйственных животных, ведения огородничества или земельного участка, рас-

положенного за границами населенного пункта, гражданину для ведения лич-

ного подсобного хозяйства; 

25) земельного участка, необходимого для проведения работ, связанных с 

пользованием недрами, недропользователю; 

26) земельного участка, расположенного в границах особой экономической 

зоны или на прилегающей к ней территории, резиденту особой экономической 

зоны или управляющей компании в случае привлечения ее в порядке, установ-

ленном законодательством Российской Федерации об особых экономических 

зонах, для выполнения функций по созданию за счет средств федерального 

бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета, вне-

бюджетных источников финансирования объектов недвижимости в границах 

особой экономической зоны и на прилегающей к ней территории и по управле-

нию этими и ранее созданными объектами недвижимости; 
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27) земельного участка, расположенного в границах особой экономической 

зоны или на прилегающей к ней территории, для строительства объектов ин-

фраструктуры этой зоны лицу, с которым уполномоченным Правительством 

Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти заключе-

но соглашение о взаимодействии в сфере развития инфраструктуры особой 

экономической зоны; 

28) земельного участка, необходимого для осуществления деятельности, 

предусмотренной концессионным соглашением, соглашением о государствен-

но-частном партнерстве, соглашением о муниципально-частном партнерстве, 

лицу, с которым заключены указанные соглашения; 

29) земельного участка для освоения территории в целях строительства и 

эксплуатации наемного дома коммерческого использования или для освоения 

территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома социального 

использования лицу, заключившему договор об освоении территории в целях 

строительства и эксплуатации наемного дома коммерческого использования 

или договор об освоении территории в целях строительства и эксплуатации на-

емного дома социального использования, и в случаях, предусмотренных зако-

ном субъекта Российской Федерации, некоммерческой организации, созданной 

субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием для ос-

воения территорий в целях строительства и эксплуатации наемных домов соци-

ального использования; 

30) земельного участка, необходимого для осуществления деятельности, 

предусмотренной специальным инвестиционным контрактом, лицу, с которым 

заключен специальный инвестиционный контракт; 

31) земельного участка, необходимого для осуществления видов деятель-

ности в сфере охотничьего хозяйства, лицу, с которым заключено охотхозяйст-

венное соглашение; 

32) земельного участка для размещения водохранилищ и (или) гидротех-

нических сооружений, если размещение этих объектов предусмотрено доку-

ментами территориального планирования в качестве объектов федерального, 

регионального или местного значения; 

33) земельного участка для осуществления деятельности Государственной 

компании "Российские автомобильные дороги" в границах полос отвода и при-

дорожных полос автомобильных дорог; 

34) земельного участка для осуществления деятельности открытого акцио-

нерного общества "Российские железные дороги" для размещения объектов 

инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования; 

35) земельного участка резиденту зоны территориального развития, вклю-

ченному в реестр резидентов зоны территориального развития, в границах ука-

занной зоны для реализации инвестиционного проекта в соответствии с инве-

стиционной декларацией; 

36) земельного участка лицу, обладающему правом на добычу (вылов) 

водных биологических ресурсов на основании решения о предоставлении их в 

пользование, договора пользования рыболовным участком или договора поль-

зования водными биологическими ресурсами, для осуществления деятельности, 

предусмотренной указанными решением или договорами; 



 

 

37) земельного участка юридическому лицу для размещения ядерных ус-

тановок, радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов и 

радиоактивных веществ, пунктов хранения, хранилищ радиоактивных отходов 

и пунктов захоронения радиоактивных отходов, решения о сооружении и о 

месте размещения которых приняты Правительством Российской Федерации; 

38) земельного участка, предназначенного для ведения сельскохозяйствен-

ного производства, арендатору, в отношении которого у уполномоченного ор-

гана отсутствует информация о выявленных в рамках государственного зе-

мельного надзора и неустраненных нарушениях законодательства Российской 

Федерации при использовании такого земельного участка, при условии, что за-

явление о заключении нового договора аренды такого земельного участка по-

дано этим арендатором до дня истечения срока действия ранее заключенного 

договора аренды такого земельного участка; 

39) земельного участка арендатору (за исключением арендаторов земель-

ных участков, указанных в пункте 38 настоящей части), если этот арендатор 

имеет право на заключение нового договора аренды такого земельного участка 

в соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской 

Федерации; 

40) земельного участка в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 

2008 года № 161-ФЗ "О содействии развитию жилищного строительства". 

 

Статья 9. Организация и проведение аукционов по продаже земель-

ных участков, находящихся в государственной или муниципальной собст-

венности, или права на заключение договоров аренды земельных участ-

ков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

на территории муниципального образования Динское сельское поселение 

Порядок организации и проведения аукционов по продаже земельных уча-

стков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, или 

права на заключение договоров аренды таких земельных участков определяется 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным орга-

ном исполнительной власти в соответствии с Гражданским кодексом Россий-

ской Федерации и Земельным кодексом Российской Федерации. 

 

Статья 10. Приобретение прав на земельные участки, на которых рас-

положены объекты недвижимости 

1. Если иное не установлено настоящей статьей или федеральным законом, 

исключительное право на приобретение земельных участков в собственность 

или в аренду имеют граждане, юридические лица, являющиеся собственниками 

зданий, сооружений, расположенных на таких земельных участках. 

2. В случае, если здание, сооружение, расположенные на земельном участ-

ке, раздел которого невозможно осуществить без нарушений требований к об-

разуемым или измененным земельным участкам (далее - неделимый земельный 

участок), или помещения в указанных здании, сооружении принадлежат не-

скольким лицам на праве частной собственности либо на таком земельном уча-

стке расположены несколько зданий, сооружений, принадлежащих нескольким 

лицам на праве частной собственности, эти лица имеют право на приобретение 



 

 

такого земельного участка в общую долевую собственность или в аренду с 

множественностью лиц на стороне арендатора. 

3. Если помещения в здании, сооружении, расположенных на неделимом 

земельном участке, принадлежат одним лицам на праве собственности, другим 

лицам на праве хозяйственного ведения и (или) оперативного управления либо 

на неделимом земельном участке расположены несколько зданий, сооружений, 

принадлежащих одним лицам на праве собственности, другим лицам на праве 

хозяйственного ведения и (или) оперативного управления, такой земельный 

участок может быть предоставлен этим лицам в аренду с множественностью 

лиц на стороне арендатора. 

4. В случае, если помещения в здании, сооружении, расположенных на не-

делимом земельном участке, принадлежат одним лицам на праве хозяйственно-

го ведения, другим лицам на праве оперативного управления или всем лицам на 

праве хозяйственного ведения либо на неделимом земельном участке располо-

жены несколько зданий, сооружений, принадлежащих одним лицам на праве 

хозяйственного ведения, другим лицам на праве оперативного управления или 

всем лицам на праве хозяйственного ведения, эти лица имеют право на приоб-

ретение такого земельного участка в аренду с множественностью лиц на сторо-

не арендатора. 

5. Для приобретения права собственности на земельный участок все собст-

венники здания, сооружения или помещений в них, за исключением лиц, кото-

рые пользуются земельным участком на условиях сервитута для прокладки, 

эксплуатации, капитального или текущего ремонта коммунальных, инженер-

ных, электрических и других линий, сетей или имеют право на заключение со-

глашения об установлении сервитута в указанных целях, совместно обращают-

ся в уполномоченный орган. 

6. Любой из заинтересованных правообладателей здания, сооружения или 

помещений в них вправе обратиться самостоятельно в уполномоченный орган с 

заявлением о предоставлении земельного участка в аренду. 

В течение тридцати дней со дня получения указанного заявления от одного 

из правообладателей здания, сооружения или помещений в них уполномочен-

ный орган направляет иным правообладателям здания, сооружения или поме-

щений в них, имеющим право на заключение договора аренды земельного уча-

стка, подписанный проект договора аренды с множественностью лиц на сторо-

не арендатора. 

В течение тридцати дней со дня направления проекта договора аренды зе-

мельного участка правообладатели здания, сооружения или помещений в них 

обязаны подписать этот договор аренды и представить его в уполномоченный 

орган. Договор аренды земельного участка заключается с лицами, которые 

подписали этот договор аренды и представили его в уполномоченный орган в 

указанный срок. 

7. В течение трех месяцев со дня представления в уполномоченный орган 

договора аренды земельного участка, подписанного в соответствии с частью 6 

настоящей статьи арендаторами земельного участка, уполномоченный орган 

обязан обратиться в суд с требованием о понуждении правообладателей здания, 

сооружения или помещений в них, не представивших в уполномоченный орган 



 

 

подписанного договора аренды земельного участка, заключить этот договор 

аренды. 

8. Уполномоченный орган вправе обратиться в суд с иском о понуждении 

указанных в частях 2 - 4 настоящей статьи правообладателей здания, сооруже-

ния или помещений в них заключить договор аренды земельного участка, на 

котором расположены такие здание, сооружение, если ни один из указанных 

правообладателей не обратился с заявлением о приобретении права на земель-

ный участок. 

9. Договор аренды земельного участка в случаях, предусмотренных частя-

ми 2 - 4 настоящей статьи, заключается с условием согласия сторон на вступле-

ние в этот договор аренды иных правообладателей здания, сооружения или по-

мещений в них. 

10. Размер долей в праве общей собственности или размер обязательства 

по договору аренды земельного участка с множественностью лиц на стороне 

арендатора в отношении земельного участка, предоставляемого в соответствии 

с частями 2 - 4 настоящей статьи, должны быть соразмерны долям в праве на 

здание, сооружение или помещения в них, принадлежащим правообладателям 

здания, сооружения или помещений в них. Отступление от этого правила воз-

можно с согласия всех правообладателей здания, сооружения или помещений в 

них либо по решению суда. 

11. В случае, если все помещения в здании, сооружении, расположенных 

на неделимом земельном участке, закреплены за несколькими юридическими 

лицами на праве оперативного управления или на неделимом земельном участ-

ке расположены несколько зданий, сооружений, принадлежащих нескольким 

юридическим лицам на праве оперативного управления, такой земельный уча-

сток предоставляется в постоянное (бессрочное) пользование лицу, в оператив-

ном управлении которого находится наибольшая площадь помещений в здании, 

сооружении или площадь зданий, сооружений в оперативном управлении кото-

рого превышает площадь зданий, сооружений, находящихся в оперативном 

управлении остальных лиц. 

Согласие иных лиц, которым принадлежат здания, сооружения или поме-

щения в них, на приобретение такого земельного участка в постоянное (бес-

срочное) пользование не требуется. В этом случае с указанными лицами заклю-

чается соглашение об установлении сервитута в отношении земельного участ-

ка. Плата за сервитут устанавливается в размере, равном ставке земельного на-

лога, рассчитанном пропорционально площади зданий, сооружений или поме-

щений в них, предоставленных указанным лицам на праве оперативного управ-

ления. 

12. До установления сервитута, указанного в части 11 настоящей статьи, 

использование земельного участка осуществляется владельцами зданий, со-

оружений или помещений в них в соответствии со сложившимся порядком ис-

пользования земельного участка. 

13. Особенности приобретения прав на земельный участок, на котором 

расположены многоквартирный дом и иные входящие в состав общего имуще-

ства многоквартирного дома объекты недвижимого имущества, устанавливают-

ся федеральными законами. 



 

 

 

Раздел 5. Прекращение и ограничение прав на земельные участки. 

Сервитуты 

 

Статья 11. Прекращение прав на земельные участки 

Право собственности на земельный участок прекращается при отчуждении 

собственником своего земельного участка другим лицам, отказе собственника 

от права собственности на земельный участок, по иным основаниям, преду-

смотренным гражданским и земельным законодательством. 

 

Статья 12. Право ограниченного пользования чужим земельным участком 

(сервитут) 

1. Сервитут устанавливается в соответствии с гражданским законодатель-

ством. 

2. Публичный сервитут устанавливается законом или иным нормативным 

правовым актом Российской Федерации, нормативным правовым актом субъек-

та Российской Федерации, нормативным правовым актом органа местного са-

моуправления в случаях, если это необходимо для обеспечения интересов госу-

дарства, местного самоуправления или местного населения, без изъятия зе-

мельных участков. Установление публичного сервитута осуществляется с уче-

том результатов общественных слушаний. 

3. Могут устанавливаться публичные сервитуты для: 

1) прохода или проезда через земельный участок, в том числе в целях 

обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту общего пользова-

ния и его береговой полосе; 

2) использования земельного участка в целях ремонта коммунальных, ин-

женерных, электрических и других линий и сетей, а также объектов транспорт-

ной инфраструктуры; 

3) размещения на земельном участке межевых знаков, геодезических пунк-

тов государственных геодезических сетей, гравиметрических пунктов, ниве-

лирных пунктов и подъездов к ним; 

4) проведения дренажных работ на земельном участке; 

5) забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и водопоя; 

6) прогона сельскохозяйственных животных через земельный участок; 

7) сенокошения, выпаса сельскохозяйственных животных в установленном 

порядке на земельных участках в сроки, продолжительность которых соответ-

ствует местным условиям и обычаям; 

8) использования земельного участка в целях охоты, рыболовства, аква-

культуры (рыбоводства); 

9) временного пользования земельным участком в целях проведения изы-

скательских, исследовательских и других работ; 

4. Сервитут может быть срочным или постоянным. 

5. Срок установления публичного сервитута в отношении земельного уча-

стка, расположенного в границах земель, зарезервированных для государствен-

ных или муниципальных нужд, не может превышать срок резервирования таких 

земель. 



 

 

6. Осуществление сервитута должно быть наименее обременительным для 

земельного участка, в отношении которого он установлен. 

7. Собственник земельного участка, обремененного сервитутом, вправе 

требовать соразмерную плату от лиц, в интересах которых установлен серви-

тут, если иное не предусмотрено федеральными законами. 

В случаях, если установление публичного сервитута приводит к сущест-

венным затруднениям в использовании земельного участка, его собственник 

вправе требовать от органа государственной власти или органа местного само-

управления, установивших публичный сервитут, соразмерную плату. 

8. Лица, права и законные интересы которых затрагиваются установлением 

публичного сервитута, могут осуществлять защиту своих прав в судебном по-

рядке. 

9. Сервитуты подлежат государственной регистрации в соответствии с Фе-

деральным законом "О государственной регистрации недвижимости". 

(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 № 361-ФЗ) 

10. Порядок, условия и случаи установления сервитутов в отношении зе-

мельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог для проклад-

ки, переноса, переустройства инженерных коммуникаций, их эксплуатации, а 

также для строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов до-

рожного сервиса, их эксплуатации, размещения и эксплуатации рекламных 

конструкций устанавливаются Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 

257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации". 

 

Статья 13. Ограничение прав на землю 

1. Права на землю могут быть ограничены по основаниям, установленным 

Земельным кодексом Российской Федерации, федеральными законами. 

2. Могут устанавливаться следующие ограничения прав на землю: 

1) особые условия использования земельных участков и режим хозяйст-

венной деятельности в охранных, санитарно-защитных зонах; 

2) особые условия охраны окружающей среды, в том числе животного и 

растительного мира, памятников природы, истории и культуры, археологиче-

ских объектов, сохранения плодородного слоя почвы, естественной среды оби-

тания, путей миграции диких животных; 

3) условия начала и завершения застройки или освоения земельного участ-

ка в течение установленных сроков по согласованному в установленном поряд-

ке проекту, строительства, ремонта или содержания автомобильной дороги 

(участка автомобильной дороги) при предоставлении прав на земельный уча-

сток, находящийся в государственной или муниципальной собственности; 

4) иные ограничения использования земельных участков в случаях, уста-

новленных Земельным кодексом Российской Федерации, федеральными зако-

нами. 

3. Ограничения прав на землю устанавливаются актами исполнительных 

органов государственной власти, актами органов местного самоуправления, 



 

 

решением суда или в порядке, предусмотренном Земельным кодексом Россий-

ской Федерации для охранных зон. 

4. Ограничения прав на землю устанавливаются бессрочно или на опреде-

ленный срок. 

5. Ограничения прав на землю сохраняются при переходе права собствен-

ности на земельный участок к другому лицу. 

6. Ограничение прав на землю подлежит государственной регистрации в 

случаях и в порядке, которые установлены федеральными законами. 

7. Ограничение прав на землю может быть обжаловано лицом, чьи права 

ограничены, в судебном порядке. 

8. Права собственников земельных участков, землепользователей, земле-

владельцев, арендаторов земельных участков на использование земельных уча-

стков могут быть ограничены в связи с резервированием земель для государст-

венных или муниципальных нужд в соответствие с земельным кодексом Рос-

сийской Федерации, другими федеральными законами. 

 

Глава 2. Изменение видов разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства физическими и юриди-

ческими лицами 

 

Статья 14. Градостроительный регламент 

1. Градостроительным регламентом определяется правовой режим земель-

ных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земель-

ных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуа-

тации объектов капитального строительства. 

2. Градостроительные регламенты устанавливаются с учетом: 

1) фактического использования земельных участков и объектов капиталь-

ного строительства в границах территориальной зоны; 

2) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны раз-

личных видов существующего и планируемого использования земельных уча-

стков и объектов капитального строительства; 

3) функциональных зон и характеристик их планируемого развития, опре-

деленных документами территориального планирования муниципальных обра-

зований; 

4) видов территориальных зон; 

5) требований охраны объектов культурного наследия, а также особо охра-

няемых природных территорий, иных природных объектов. 

3. Действие градостроительного регламента распространяется в равной 

мере на все земельные участки и объекты капитального строительства, распо-

ложенные в пределах границ территориальной зоны, обозначенной на карте 

градостроительного зонирования. 

4. Действие градостроительного регламента не распространяется на зе-

мельные участки: 

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

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий па-



 

 

мятников или ансамблей, которые являются выявленными объектами культур-

ного наследия и решения о режиме содержания, параметрах реставрации, кон-

сервации, воссоздания, ремонта и приспособлении которых принимаются в по-

рядке, установленном законодательством Российской Федерации об охране 

объектов культурного наследия; 

2) в границах территорий общего пользования; 

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

линейными объектами; 

4) предоставленные для добычи полезных ископаемых. 

5. Применительно к территориям исторических поселений, достопримеча-

тельных мест, землям лечебно-оздоровительных местностей и курортов, зонам 

с особыми условиями использования территорий градостроительные регламен-

ты устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции. 

6. 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 со-

ставе земель сельскохозяйственного назначения, земельных участков, располо-

женных в границах особых экономических зон и территорий опережающего 

социально-экономического развития. 

7. До установления градостроительных регламентов в отношении земель-

ных участков, включенных в границы населенных пунктов из земель лесного 

фонда (за исключением лесных участков, которые до 1 января 2016 года пре-

доставлены гражданам или юридическим лицам либо на которых расположены 

объекты недвижимого имущества, права на которые возникли до 1 января 2016 

года, и разрешенное использование либо назначение которых до их включения 

в границы населенного пункта не было связано с использованием лесов), такие 

земельные участки используются с учетом ограничений, установленных при 

использовании городских лесов в соответствии с лесным законодательством. 

8. Использование земельных участков, на которые действие градострои-

тельных регламентов не распространяется или для которых градостроительные 

регламенты не устанавливаются, определяется уполномоченными федеральны-

ми органами исполнительной власти, уполномоченными органами исполни-

тельной власти субъектов Российской Федерации или уполномоченными орга-

нами местного самоуправления в соответствии с федеральными законами. Ис-

пользование земельных участков в границах особых экономических зон опре-

деляется органами управления особыми экономическими зонами. Использова-

ние земель или земельных участков из состава земель лесного фонда, земель 

или земельных участков, расположенных в границах особо охраняемых при-

родных территорий, определяется соответственно лесохозяйственным регла-

ментом, положением об особо охраняемой природной территории в соответст-

вии с лесным законодательством, законодательством об особо охраняемых 

природных территориях. 

9. Земельные участки или объекты капитального строительства, виды раз-

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



 

 

размеры и предельные параметры которых не соответствуют градостроитель-

ному регламенту, могут использоваться без установления срока приведения их 

в соответствие с градостроительным регламентом, за исключением случаев, ес-

ли использование таких земельных участков и объектов капитального строи-

тельства опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, 

объектов культурного наследия. 

10. Реконструкция указанных в части 9 настоящей статьи объектов капи-

тального строительства может осуществляться только путем приведения таких 

объектов в соответствие с градостроительным регламентом или путем умень-

шения их несоответствия предельным параметрам разрешенного строительства, 

реконструкции. Изменение видов разрешенного использования указанных зе-

мельных участков и объектов капитального строительства может осуществ-

ляться путем приведения их в соответствие с видами разрешенного использо-

вания земельных участков и объектов капитального строительства, установлен-

ными градостроительным регламентом. 

11. В случае, если использование указанных в части 9 настоящей статьи 

земельных участков и объектов капитального строительства продолжается и 

опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов 

культурного наследия, в соответствии с федеральными законами может быть 

наложен запрет на использование таких земельных участков и объектов. 

 

Статья 15. Виды разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 

1. Разрешенное использование земельных участков и объектов капиталь-

ного строительства может быть следующих видов: 

1) основные виды разрешенного использования; 

2) условно разрешенные виды использования; 

3) вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые толь-

ко в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного 

использования и условно разрешенным видам использования и осуществляе-

мые совместно с ними. 

2. Применительно к каждой территориальной зоне устанавливаются виды 

разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства. 

3. Установление основных видов разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства является обязательным при-

менительно к каждой территориальной зоне, в отношении которой устанавли-

вается градостроительный регламент. 

4. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участ-

ков и объектов капитального строительства на другой вид такого использова-

ния осуществляется в соответствии с градостроительным регламентом при ус-

ловии соблюдения требований технических регламентов. 

5. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования зе-

мельных участков и объектов капитального строительства правообладателями 

земельных участков и объектов капитального строительства, за исключением 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, государст-



 

 

венных и муниципальных учреждений, государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, выбираются самостоятельно без дополнительных раз-

решений и согласования. 

6. Решения об изменении одного вида разрешенного использования зе-

мельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на 

землях, на которые действие градостроительных регламентов не распространя-

ется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, на 

другой вид такого использования принимаются в соответствии с федеральными 

законами. 

7. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использова-

ния земельного участка или объекта капитального строительства осуществляет-

ся в порядке, предусмотренном статьей 39 Градостроительного кодекса Россий-

ской Федерации. 

8. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в суде решение о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка или объекта капитального строительства либо об отказе в 

предоставлении такого разрешения. 

 

Статья 16. Предельные (минимальные и (или) максимальные) разме-

ры земельных участков и предельные параметры разрешенного строи-

тельства, реконструкции объектов капитального строительства 

1. Правообладатели земельных участков вправе обратиться за разреше-

ниями на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, если такое отклонение 

необходимо в целях однократного изменения одного или нескольких предель-

ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-

тального строительства, установленных градостроительным регламентом для 

конкретной территориальной зоны, не более чем на десять процентов. 

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

участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства включают в себя: 

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 

участков, в том числе их площадь; 

2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определе-

ния мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 

которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений; 

3) предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строе-

ний, сооружений; 

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, опре-

деляемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая мо-

жет быть застроена, ко всей площади земельного участка; 

3. В случае, если в градостроительном регламенте применительно к опре-

деленной территориальной зоне не устанавливаются предельные (минимальные 

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

(или) предусмотренные пунктами 2 - 4 части 2 настоящей статьи предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 



 

 

строительства, непосредственно в градостроительном регламенте примени-

тельно к этой территориальной зоне указывается, что такие предельные (мини-

мальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные па-

раметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства не подлежат установлению. 

4. Наряду с указанными в пунктах 2 - 4 части 2 настоящей статьи предель-

ными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-

питального строительства в градостроительном регламенте могут быть уста-

новлены иные предельные параметры разрешенного строительства, реконст-

рукции объектов капитального строительства. 

5. Применительно к каждой территориальной зоне устанавливаются ука-

занные в части 2 настоящей статьи размеры и параметры, их сочетания. 

6. Предельные параметры разрешенного строительства или реконструкции 

объектов капитального строительства в составе градостроительного регламен-

та, установленного применительно к территориальной зоне, расположенной в 

границах территории исторического поселения федерального или регионально-

го значения, должны включать в себя требования к архитектурным решениям 

объектов капитального строительства. Требования к архитектурным решениям 

объектов капитального строительства могут включать в себя требования к цве-

товому решению внешнего облика объекта капитального строительства, к 

строительным материалам, определяющим внешний облик объекта капитально-

го строительства, требования к объемно-пространственным, архитектурно-

стилистическим и иным характеристикам объекта капитального строительства, 

влияющим на его внешний облик и (или) на композицию и силуэт застройки 

исторического поселения. 

7. В пределах территориальных зон могут устанавливаться подзоны с оди-

наковыми видами разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства, но с различными предельными (минимальными и 

(или) максимальными) размерами земельных участков и предельными парамет-

рами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства и сочетаниями таких размеров и параметров. 

 

Статья 17. Порядок предоставления разрешения на условно разре-

шенный вид использования земельного участка или объекта капитального 

строительства 

1. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

или объекта капитального строительства (далее - разрешение на условно раз-

решенный вид использования), направляет заявление о предоставлении разре-

шения на условно разрешенный вид использования в комиссию. Заявление о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования может 

быть направлено в форме электронного документа, подписанного электронной 

подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 

2011 года № 63-ФЗ "Об электронной подписи" (далее - электронный документ, 

подписанный электронной подписью). 



 

 

2. Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-

питального строительства подлежит рассмотрению на общественных обсужде-

ниях или публичных слушаниях, проводимых в порядке, установленном стать-

ей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом положе-

ний статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, за исключе-

нием случая, указанного в части 1.1 статьи 41.1 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации. Расходы, связанные с организацией и проведением об-

щественных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о пре-

доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-

ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, не-

сет физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении та-

кого разрешения. 

3. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального строительства может оказать негативное 

воздействие на окружающую среду, общественные обсуждения или публичные 

слушания проводятся с участием правообладателей земельных участков и объ-

ектов капитального строительства, подверженных риску такого негативного 

воздействия. 

4. Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний на-

правляет сообщения о проведении общественных обсуждений или публичных 

слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно раз-

решенный вид использования правообладателям земельных участков, имеющих 

общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашива-

ется данное разрешение, правообладателям объектов капитального строитель-

ства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с зе-

мельным участком, применительно к которому запрашивается данное разреше-

ние, и правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитально-

го строительства, применительно к которому запрашивается данное разреше-

ние. Указанные сообщения направляются не позднее чем через семь рабочих 

дней со дня поступления заявления заинтересованного лица о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования. 

5. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний 

со дня оповещения жителей муниципального образования об их проведении до 

дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или 

публичных слушаний определяется уставом муниципального образования и 

(или) нормативным правовым актом представительного органа муниципально-

го образования и не может быть более одного месяца. 

6. На основании заключения о результатах общественных обсуждений или 

публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на ус-

ловно разрешенный вид использования комиссия осуществляет подготовку ре-

комендаций о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-

пользования или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием 

причин принятого решения и направляет их главе местной администрации. 

7. На основании указанных в части 6 настоящей статьи рекомендаций гла-

ва администрации в течение трех дней со дня поступления таких рекомендаций 



 

 

принимает решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования или об отказе в предоставлении такого разрешения. Указанное 

решение подлежит опубликованию в порядке, установленном для официально-

го опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной инфор-

мации, и размещается на официальном сайте муниципального образования 

Динской район в сети Интернет. 

8. Расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсу-

ждений или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении раз-

решения на условно разрешенный вид использования, несет физическое или 

юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения. 

9. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального строительства включен в градостроительный 

регламент в установленном для внесения изменений в правила землепользова-

ния и застройки порядке после проведения общественных обсуждений или 

публичных слушаний по инициативе физического или юридического лица, за-

интересованного в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования, решение о предоставлении разрешения на условно разрешен-

ный вид использования такому лицу принимается без проведения обществен-

ных обсуждений или публичных слушаний. 

10. Со дня поступления в орган местного самоуправления уведомления о 

выявлении самовольной постройки от исполнительного органа государствен-

ной власти, должностного лица, государственного учреждения или органа ме-

стного самоуправления, указанных в части 2 статьи 55.32 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, не допускается предоставление разрешения на 

условно разрешенный вид использования в отношении земельного участка, на 

котором расположена такая постройка, или в отношении такой постройки до ее 

сноса или приведения в соответствие с установленными требованиями, за ис-

ключением случаев, если по результатам рассмотрения данного уведомления 

органом местного самоуправления в исполнительный орган государственной 

власти, должностному лицу, в государственное учреждение или орган местного 

самоуправления, которые указаны в части 2 статьи 55.32 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации и от которых поступило данное уведомление, 

направлено уведомление о том, что наличие признаков самовольной постройки 

не усматривается либо вступило в законную силу решение суда об отказе в 

удовлетворении исковых требований о сносе самовольной постройки или ее 

приведении в соответствие с установленными требованиями. 

11. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном поряд-

ке решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-

зования или об отказе в предоставлении такого разрешения. 

 

Статья 18. Отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

1. Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше уста-

новленных градостроительным регламентом минимальных размеров земельных 

участков либо конфигурация, инженерно-геологические или иные характери-

стики которых неблагоприятны для застройки, вправе обратиться за разреше-



 

 

ниями на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства. 

2. Правообладатели земельных участков вправе обратиться за разреше-

ниями на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, если такое отклонение 

необходимо в целях однократного изменения одного или нескольких предель-

ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-

тального строительства, установленных градостроительным регламентом для 

конкретной территориальной зоны, не более чем на десять процентов. 

3. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-

конструкции объектов капитального строительства разрешается для отдельного 

земельного участка при соблюдении требований технических регламентов. 

4. Заинтересованное в получении разрешения на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-

тального строительства лицо направляет в комиссию заявление о предоставле-

нии такого разрешения. Заявление о предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-

тов капитального строительства может быть направлено в форме электронного 

документа, подписанного электронной подписью. 

5. Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-

питального строительства подлежит рассмотрению на общественных обсужде-

ниях или публичных слушаниях, проводимых в порядке, установленном стать-

ей 5.1 настоящего Кодекса, с учетом положений статьи 39 настоящего Кодекса, 

за исключением случая, указанного в части 2 настоящей статьи. Расходы, свя-

занные с организацией и проведением общественных обсуждений или публич-

ных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклоне-

ние от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, несет физическое или юридическое ли-

цо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения. 
6. На основании заключения о результатах общественных обсуждений или 

публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на от-

клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-

ции объектов капитального строительства комиссия осуществляет подготовку 

рекомендаций о предоставлении такого разрешения или об отказе в предостав-

лении такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет 

указанные рекомендации главе администрации. 

7. Глава администрации в течение семи дней со дня поступления указан-

ных в части 5 настоящей статьи рекомендаций принимает решение о предос-

тавлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об от-

казе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого реше-

ния. 

8. Со дня поступления в орган местного самоуправления уведомления о 

выявлении самовольной постройки от исполнительного органа государствен-

ной власти, должностного лица, государственного учреждения или органа ме-
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стного самоуправления, указанных в части 2 статьи 55.32 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, не допускается предоставление разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконст-

рукции объектов капитального строительства в отношении земельного участка, 

на котором расположена такая постройка, до ее сноса или приведения в соот-

ветствие с установленными требованиями, за исключением случаев, если по ре-

зультатам рассмотрения данного уведомления органом местного самоуправле-

ния в исполнительный орган государственной власти, должностному лицу, в 

государственное учреждение или орган местного самоуправления, которые ука-

заны в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

и от которых поступило данное уведомление, направлено уведомление о том, 

что наличие признаков самовольной постройки не усматривается либо вступи-

ло в законную силу решение суда об отказе в удовлетворении исковых требо-

ваний о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с ус-

тановленными требованиями. 

9. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке 

решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных парамет-

ров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-

тельства или об отказе в предоставлении такого разрешения. 

 

Глава 3. Подготовка документации по планировке территории  

 

Статья 19. Назначение, виды документации по планировке террито-

рии. Общие требования к документации по планировке территории 

1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в 

целях обеспечения устойчивого развития территорий, в том числе выделения 

элементов планировочной структуры, установления границ земельных участ-

ков, установления границ зон планируемого размещения объектов капитально-

го строительства. 

2. Подготовка документации по планировке территории в целях размеще-

ния объектов капитального строительства применительно к территории, в гра-

ницах которой не предусматривается осуществление деятельности по ком-

плексному и устойчивому развитию территории, не требуется, за исключением 

случаев, указанных в части 3 настоящей статьи. 

3. Подготовка документации по планировке территории в целях размеще-

ния объекта капитального строительства является обязательной в следующих 

случаях: 

1) необходимо изъятие земельных участков для государственных или му-

ниципальных нужд в связи с размещением объекта капитального строительства 

федерального, регионального или местного значения; 

2) необходимы установление, изменение или отмена красных линий; 

3) необходимо образование земельных участков в случае, если в соответ-

ствии с земельным законодательством образование земельных участков осуще-

ствляется только в соответствии с проектом межевания территории; 

4) размещение объекта капитального строительства планируется на терри-

ториях двух и более муниципальных образований, имеющих общую границу 



 

 

(за исключением случая, если размещение такого объекта капитального строи-

тельства планируется осуществлять на землях или земельных участках, нахо-

дящихся в государственной или муниципальной собственности, и для размеще-

ния такого объекта капитального строительства не требуются предоставление 

земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной соб-

ственности, и установление сервитутов); 

5) планируются строительство, реконструкция линейного объекта (за ис-

ключением случая, если размещение линейного объекта планируется осуществ-

лять на землях или земельных участках, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, и для размещения такого линейного объекта не 

требуются предоставление земельных участков, находящихся в государствен-

ной или муниципальной собственности, и установление сервитутов). Прави-

тельством Российской Федерации могут быть установлены иные случаи, при 

которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется 

подготовка документации по планировке территории. 

6) планируется размещение объекта капитального строительства, не яв-

ляющегося линейным объектом, и необходимых для обеспечения его функцио-

нирования объектов капитального строительства в границах особо охраняемой 

природной территории или в границах земель лесного фонда. 

4. Видами документации по планировке территории являются: 

1) проект планировки территории; 

2) проект межевания территории. 

5. Применительно к территории, в границах которой не предусматривается 

осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию терри-

тории, а также не планируется размещение линейных объектов, допускается 

подготовка проекта межевания территории без подготовки проекта планировки 

территории в целях, предусмотренных частью 2 статьи 43 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации. 

6. Проект планировки территории является основой для подготовки проек-

та межевания территории, за исключением случаев, предусмотренных частью 5 

настоящей статьи. Подготовка проекта межевания территории осуществляется 

в составе проекта планировки территории или в виде отдельного документа. 

7. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в 

отношении выделяемых проектом планировки территории одного или несколь-

ких смежных элементов планировочной структуры, определенных правилами 

землепользования и застройки территориальных зон и (или) установленных 

схемами территориального планирования муниципальных районов, генераль-

ными планами поселений, городских округов функциональных зон, террито-

рии, в отношении которой предусматривается осуществление деятельности по 

ее комплексному и устойчивому развитию. 

8. При подготовке документации по планировке территории до установле-

ния границ зон с особыми условиями использования территории учитываются 

размеры этих зон и ограничения по использованию территории в границах та-

ких зон, которые устанавливаются в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации. 



 

 

9. Подготовка графической части документации по планировке территории 

осуществляется: 

1) в соответствии с системой координат, используемой для ведения Едино-

го государственного реестра недвижимости; 

2) с использованием цифровых топографических карт, цифровых топогра-

фических планов, требования к которым устанавливаются уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти. 

10. Состав и содержание документации по планировке территории, преду-

сматривающей размещение одного или нескольких линейных объектов, уста-

навливаются Правительством Российской Федерации. 

 

Статья 20. Инженерные изыскания для подготовки документации по 

планировке территории 

1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в 

соответствии с материалами и результатами инженерных изысканий в случаях, 

предусмотренных в соответствии с частью 2 настоящей статьи. 

2. Виды инженерных изысканий, необходимых для подготовки документа-

ции по планировке территории, порядок их выполнения, а также случаи, при 

которых требуется их выполнение, устанавливаются Правительством Россий-

ской Федерации. 

3. Состав материалов и результатов инженерных изысканий, подлежащих 

размещению в информационных системах обеспечения градостроительной дея-

тельности, федеральной государственной информационной системе территори-

ального планирования, государственном фонде материалов и данных инженер-

ных изысканий, Едином государственном фонде данных о состоянии окру-

жающей среды, ее загрязнении, а также форма и порядок их представления ус-

танавливаются Правительством Российской Федерации. 

4. Инженерные изыскания для подготовки документации по планировке 

территории выполняются в целях получения: 

1) материалов о природных условиях территории, в отношении которой 

осуществляется подготовка такой документации, и факторах техногенного воз-

действия на окружающую среду, прогнозов их изменения в целях обеспечения 

рационального и безопасного использования указанной территории; 

2) материалов, необходимых для установления границ зон планируемого 

размещения объектов капитального строительства, уточнения их предельных 

параметров, установления границ земельных участков; 

3) материалов, необходимых для обоснования проведения мероприятий по 

организации поверхностного стока вод, частичному или полному осушению 

территории и других подобных мероприятий (далее - инженерная подготовка), 

инженерной защите и благоустройству территории. 

5. Состав и объем инженерных изысканий для подготовки документации 

по планировке территории, метод их выполнения устанавливаются с учетом 

требований технических регламентов программой инженерных изысканий, раз-

работанной на основе задания лица, принявшего решение о подготовке доку-

ментации по планировке территории в соответствии с Градостроительным ко-

дексом Российской Федерации, в зависимости от вида и назначения объектов 



 

 

капитального строительства, размещение которых планируется в соответствии 

с такой документацией, а также от сложности топографических, инженерно-

геологических, экологических, гидрологических, метеорологических и клима-

тических условий территории, степени изученности указанных условий. 

6. Результаты инженерных изысканий, выполненных для подготовки до-

кументации по планировке территории, могут быть использованы для подго-

товки проектной документации объектов капитального строительства, разме-

щаемых в соответствии с указанной документацией. 

 

Статья 21. Проекты планировки территории 

1. Подготовка проектов планировки территории осуществляется для выде-

ления элементов планировочной структуры, установления границ территорий 

общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капиталь-

ного строительства, определения характеристик и очередности планируемого 

развития территории. 

2. Проект планировки территории состоит из основной части, которая под-

лежит утверждению, и материалов по ее обоснованию. 

3. Основная часть проекта планировки территории включает в себя: 

1) чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются: 

а) красные линии; 

б) границы существующих и планируемых элементов планировочной 

структуры; 

в) границы зон планируемого размещения объектов капитального строи-

тельства; 

2) положение о характеристиках планируемого развития территории, в том 

числе о плотности и параметрах застройки территории (в пределах, установ-

ленных градостроительным регламентом), о характеристиках объектов капи-

тального строительства жилого, производственного, общественно-делового и 

иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и 

обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспорт-

ной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в програм-

мы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы 

комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплекс-

ного развития социальной инфраструктуры и необходимых для развития терри-

тории в границах элемента планировочной структуры. Для зон планируемого 

размещения объектов федерального значения, объектов регионального значе-

ния, объектов местного значения в такое положение включаются сведения о 

плотности и параметрах застройки территории, необходимые для размещения 

указанных объектов, а также в целях согласования проекта планировки терри-

тории в соответствии с частью 12.7 статьи 45 Градостроительного кодекса Рос-

сийской Федерации информация о планируемых мероприятиях по обеспечению 

сохранения применительно к территориальным зонам, в которых планируется 

размещение указанных объектов, фактических показателей обеспеченности 

территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструк-

тур и фактических показателей территориальной доступности таких объектов 

для населения; 



 

 

3) положения об очередности планируемого развития территории, содер-

жащие этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капи-

тального строительства жилого, производственного, общественно-делового и 

иного назначения и этапы строительства, реконструкции необходимых для 

функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан 

объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том чис-

ле объектов, включенных в программы комплексного развития систем комму-

нальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной 

инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструк-

туры. 

4. Материалы по обоснованию проекта планировки территории содержат: 

1) карту (фрагмент карты) планировочной структуры территорий поселе-

ния с отображением границ элементов планировочной структуры; 

2) результаты инженерных изысканий в объеме, предусмотренном разра-

батываемой исполнителем работ программой инженерных изысканий, в случа-

ях, если выполнение таких инженерных изысканий для подготовки документа-

ции по планировке территории требуется в соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации; 

3) обоснование определения границ зон планируемого размещения объек-

тов капитального строительства; 

4) схему организации движения транспорта (включая транспорт общего 

пользования) и пешеходов, отражающую местоположение объектов транспорт-

ной инфраструктуры и учитывающую существующие и прогнозные потребно-

сти в транспортном обеспечении на территории, а также схему организации 

улично-дорожной сети; 

5) схему границ территорий объектов культурного наследия; 

6) схему границ зон с особыми условиями использования территории; 

7) обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и 

назначения объектов регионального значения, объектов местного значения 

нормативам градостроительного проектирования и требованиям градострои-

тельных регламентов, а также применительно к территории, в границах которой 

предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчи-

вому развитию территории, установленным правилами землепользования и за-

стройки расчетным показателям минимально допустимого уровня обеспечен-

ности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфра-

структур и расчетным показателям максимально допустимого уровня террито-

риальной доступности таких объектов для населения; 

8) схему, отображающую местоположение существующих объектов капи-

тального строительства, в том числе линейных объектов, объектов, подлежа-

щих сносу, объектов незавершенного строительства, а также проходы к водным 

объектам общего пользования и их береговым полосам; 

9) варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений 

застройки территории в соответствии с проектом планировки территории (в от-

ношении элементов планировочной структуры, расположенных в жилых или 

общественно-деловых зонах); 



 

 

10) перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуа-

ций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожар-

ной безопасности и по гражданской обороне; 

11) перечень мероприятий по охране окружающей среды; 

12) обоснование очередности планируемого развития территории; 

13) схему вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и 

инженерной защиты территории, подготовленную в случаях, установленных 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным орга-

ном исполнительной власти, и в соответствии с требованиями, установленными 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным орга-

ном исполнительной власти; 

14) иные материалы для обоснования положений по планировке террито-

рии. 

5. В состав проекта планировки территории может включаться проект ор-

ганизации дорожного движения, разрабатываемый в соответствии с требова-

ниями Федерального закона "Об организации дорожного движения в Россий-

ской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации". 

 

Статья 22. Проекты межевания территорий 

1. Подготовка проекта межевания территории осуществляется примени-

тельно к территории, расположенной в границах одного или нескольких смеж-

ных элементов планировочной структуры, границах определенной правилами 

землепользования и застройки территориальной зоны и (или) границах уста-

новленной схемой территориального планирования муниципального района, 

генеральным планом поселения, территории, в отношении которой предусмат-

ривается осуществление деятельности по ее комплексному и устойчивому раз-

витию. 

2. Подготовка проекта межевания территории осуществляется для: 

1) определения местоположения границ образуемых и изменяемых земель-

ных участков; 

2) установления, изменения, отмены красных линий для застроенных тер-

риторий, в границах которых не планируется размещение новых объектов ка-

питального строительства, а также для установления, изменения, отмены крас-

ных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, рас-

положенного в границах территории, применительно к которой не предусмат-

ривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому разви-

тию территории, при условии, что такие установление, изменение, отмена вле-

кут за собой исключительно изменение границ территории общего пользова-

ния. 

3. Проект межевания территории состоит из основной части, которая под-

лежит утверждению, и материалов по обоснованию этого проекта. 

4. Основная часть проекта межевания территории включает в себя тексто-

вую часть и чертежи межевания территории. 

5. Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя: 



 

 

1) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том 

числе возможные способы их образования; 

2) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, кото-

рые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего 

пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирова-

ние и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд; 

3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в со-

ответствии с проектом планировки территории в случаях, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации. 

6. На чертежах межевания территории отображаются: 

1) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания 

территории осуществляется в составе проекта планировки территории) и суще-

ствующих элементов планировочной структуры; 

2) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки террито-

рии, или красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания тер-

ритории в соответствии с пунктом 2 части 2 настоящей статьи; 

3) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, сооружений; 

4) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные 

номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых 

предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или 

муниципальных нужд; 

5) границы зон действия публичных сервитутов. 

7. Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в 

себя чертежи, на которых отображаются: 

1) границы существующих земельных участков; 

2) границы зон с особыми условиями использования территорий; 

3) местоположение существующих объектов капитального строительства; 

4) границы особо охраняемых природных территорий; 

5) границы территорий объектов культурного наследия. 

8. Подготовка проектов межевания территории осуществляется с учетом 

материалов и результатов инженерных изысканий в случаях, если выполнение 

таких инженерных изысканий для подготовки документации по планировке 

территории требуется в соответствии с Градостроительным кодексом Россий-

ской Федерации. В целях подготовки проекта межевания территории допуска-

ется использование материалов и результатов инженерных изысканий, полу-

ченных для подготовки проекта планировки данной территории, в течение не 

более чем пяти лет со дня их выполнения. 

9. При подготовке проекта межевания территории определение местопо-

ложения границ образуемых и (или) изменяемых земельных участков осущест-

вляется в соответствии с градостроительными регламентами и нормами отвода 

земельных участков для конкретных видов деятельности, иными требованиями 

к образуемым и (или) изменяемым земельным участкам, установленными фе-

деральными законами и законами субъектов Российской Федерации, техниче-

скими регламентами, сводами правил. 



 

 

10. В случае, если разработка проекта межевания территории осуществля-

ется применительно к территории, в границах которой предусматривается обра-

зование земельных участков на основании утвержденной схемы расположения 

земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, 

срок действия которой не истек, местоположение границ земельных участков в 

таком проекте межевания территории должно соответствовать местоположе-

нию границ земельных участков, образование которых предусмотрено данной 

схемой. 

11. В случае подготовки проекта межевания территории, расположенной в 

границах элемента или элементов планировочной структуры, утвержденных 

проектом планировки территории, в виде отдельного документа общественные 

обсуждения или публичные слушания не проводятся, за исключением случая 

подготовки проекта межевания территории для установления, изменения, отме-

ны красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного уча-

стка, расположенного в границах территории, в отношении которой не преду-

сматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому 

развитию территории, при условии, что такие установление, изменение крас-

ных линий влекут за собой изменение границ территории общего пользования. 

 

Статья 23. Согласование архитектурно-градостроительного облика 

1. Порядок рассмотрения архитектурно-градостроительного облика объек-

та капитального строительства и выдача решения о согласовании архитектурно-

градостроительного облика объекта капитального строительства на территории 

Краснодарского края утвержден приказом департамента по архитектуре и гра-

достроительству Краснодарского края от 26 июня 2016 года №167 в соответст-

вии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 

года №403 "Об исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного строи-

тельства". 

2. Основными целями рассмотрения архитектурно-градостроительного об-

лика объекта капитального строительства являются: 

- обеспечение пространственной интеграции, композиционной гармониза-

ции, средового разнообразия в структуре застройки муниципальных образова-

ний Краснодарского края; 

- формирование силуэта, архитектурно-художественного облика и средо-

вых характеристик муниципальных образований Краснодарского края с учетом 

требований по сохранению историко-культурного и природного наследия, а 

также современных стандартов качества организации жилых, общественных, 

производственных и рекреационных территорий; 

- обеспечение пространственной связности отдельных элементов планиро-

вочной структуры в условиях необходимости повышения эффективности ис-

пользования территорий Краснодарского края. 

3. Достижение целей, указанных в части 2 настоящей статьи, осуществля-

ется путем проведения оценки архитектурно-градостроительного облика объек-

та капитального строительства с учетом: 

- соответствия параметров объекта капитального строительства норматив-

ной документации, регламентирующей градостроительную деятельность на 



 

 

территории размещения объекта капитального строительства, и градострои-

тельному плану земельного участка; 

- градостроительной интеграции объемно-планировочных архитектурно-

художественных (в том числе силуэтных, композиционных декоративно-

пластических, стилистических, колористических) характеристик объекта капи-

тального строительства в существующую среду и сложившуюся застройку; 

- сложившихся особенностей пространственной организации и функцио-

нального назначения территории, в том числе исторической, природно-

ландшафтной, курортно-рекреационной, планировочной, композиционной, ар-

хеологической и средовой основы муниципальных образований Краснодарско-

го края; 

- недопущения ухудшения средовых характеристик и обеспечения устой-

чивого формирования среды, благоприятной для жизнедеятельности населения. 

4. Рассмотрение архитектурно-градостроительного облика объекта капи-

тального строительства осуществляется в отношении следующих вновь возво-

димых и реконструируемых объектов капитального строительства: 

1) объекты краевого значения; 

2) уникальные объекты; 

3) общественно-значимые объекты, к которым относятся архитектурные 

объекты, имеющие высокое социально-культурное, градостроительное значе-

ние для города или иного населенного пункта, расположенные на основных ма-

гистральных улицах, главных улицах и площадях, набережных или историче-

ских территориях населенного пункта, которые формируют облик населенного 

пункта и (или) может негативно повлиять на сохранение, и (или) восприятие 

объектов культурного наследия (местного, муниципального значения). 

4) объектов дорожного сервиса. 

5. Настоящий Порядок не распространяется на существующие и выявлен-

ные объекты культурного наследия, объекты индивидуального жилищного 

строительства, а также линейные объекты. 

6. Порядок рассмотрения архитектурно-градостроительного облика объек-

та капитального строительства и процедура выдачи решения о согласовании 

архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства 

местного значения на территории муниципального образования Динской район 

устанавливается соответствующим нормативно-правовым актом.  

7. Требования о необходимости получения решения о согласовании архи-

тектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства ука-

зываются в градостроительном плане земельного участка. 

 

Статья 24. Особенности подготовки документации по планировке тер-

ритории, разрабатываемой на основании решения органа местного само-

управления  

1. Решения о подготовке документации по планировке территории приме-

нительно к территории Динского сельского поселения, за исключением случа-

ев, указанных в частях 2 и 3 настоящей статьи, принимаются главой муници-

пального образования Динской район, в том числе на основании предложений 



 

 

физических или юридических лиц о подготовке документации по планировке 

территории.  

2. В случае, если в связи с планируемыми строительством, реконструкцией 

линейного объекта федерального значения, линейного объекта регионального 

значения, линейного объекта местного значения в соответствии с утвержден-

ным проектом планировки территории необходима реконструкция существую-

щих линейного объекта или линейных объектов, такая реконструкция сущест-

вующих линейного объекта или линейных объектов может осуществляться на 

основании указанного проекта планировки территории (за исключением случа-

ев, если для такой реконструкции существующих линейного объекта или ли-

нейных объектов не требуется разработка проекта планировки территории). 

При этом указанный проект планировки территории подлежит согласованию с 

органом государственной власти или органом местного самоуправления, упол-

номоченными на утверждение проекта планировки территории существующих 

линейного объекта или линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи 

с предусмотренными настоящей частью планируемыми строительством, рекон-

струкцией линейного объекта федерального значения, линейного объекта ре-

гионального значения, линейного объекта местного значения, предусмотренно-

го частью 22 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Предметом такого согласования являются предусмотренные данным проектом 

планировки территории границы зон планируемого размещения существующих 

линейного объекта или линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи 

с планируемыми строительством, реконструкцией линейного объекта феде-

рального значения, линейного объекта регионального значения, линейного объ-

екта местного значения. Срок такого согласования проекта планировки терри-

тории не может превышать тридцать дней со дня его поступления в указанные 

орган государственной власти или орган местного самоуправления. В случае, 

если по истечении этих тридцати дней указанными органами не представлены в 

орган государственной власти или орган местного самоуправления, уполномо-

ченные на утверждение проекта планировки территории в целях планируемых 

строительства, реконструкции линейного объекта федерального значения, ли-

нейного объекта регионального значения, линейного объекта местного значе-

ния, возражения относительно данного проекта планировки территории, дан-

ный проект планировки территории считается согласованным. 

3. Решения о подготовке документации по планировке территории прини-

маются самостоятельно: 

1) лицами, с которыми заключены договоры о развитии застроенной тер-

ритории, договоры о комплексном освоении территории, в том числе в целях 

строительства стандартного жилья, договоры о комплексном развитии террито-

рии по инициативе органа местного самоуправления; 

2) лицами, указанными в части 3 статьи 46.9 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации; 

3) правообладателями существующих линейных объектов, подлежащих 

реконструкции, в случае подготовки документации по планировке территории в 

целях их реконструкции (за исключением случая, указанного в части 2 настоя-

щей статьи); 



 

 

4) субъектами естественных монополий, организациями коммунального 

комплекса в случае подготовки документации по планировке территории для 

размещения объектов федерального значения, объектов регионального значе-

ния, объектов местного значения (за исключением случая, указанного в части 2 

настоящей статьи); 

5) садоводческим или огородническим некоммерческим товариществом в 

отношении земельного участка, предоставленного такому товариществу для ве-

дения садоводства или огородничества. 

4. В случаях, предусмотренных частью 3 настоящей статьи, подготовка до-

кументации по планировке территории осуществляется указанными лицами за 

счет их средств самостоятельно или привлекаемыми организациями в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации. Расходы указанных лиц на 

подготовку документации по планировке территории не подлежат возмещению 

за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

5. Уполномоченный орган местного самоуправления муниципального об-

разования Динской район принимает решение о подготовке документации по 

планировке территории, обеспечивает подготовку документации по планировке 

территории, за исключением случаев, указанных в части 3 настоящей статьи, и 

утверждает документацию по планировке территории, предусматривающую 

размещение объектов местного значения муниципального района и иных объ-

ектов капитального строительства, размещение которых планируется на терри-

ториях двух и более поселений и (или) межселенной территории в границах 

муниципального района, за исключением случаев, указанных в частях 2 - 3.2, 

4.1, 4.2 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

6. Принятие решения о подготовке документации по планировке террито-

рии, обеспечение подготовки документации по планировке территории и ут-

верждение документации по планировке территории, предусматривающей раз-

мещение объекта местного значения муниципального района, финансирование 

строительства, реконструкции которого осуществляется полностью за счет 

средств местного бюджета муниципального района и размещение которого 

планируется на территориях двух и более муниципальных районов имеющих 

общую границу, в границах субъекта Российской Федерации, осуществляются 

органом местного самоуправления муниципального района, за счет средств ме-

стного бюджета который планируется финансирование строительства, реконст-

рукции такого объекта, по согласованию с иными муниципальными районами, 

городскими округами, на территориях которых планируются строительство, ре-

конструкция такого объекта. Предоставление согласования или отказа в согла-

совании документации по планировке территории органу местного самоуправ-

ления муниципального района, за счет средств местного бюджета который пла-

нируется финансирование строительства, реконструкции такого объекта, осу-

ществляется органами местного самоуправления муниципальных районов, на 

территориях которых планируются строительство, реконструкция такого объ-

екта, в течение двадцати рабочих дней со дня поступления им указанной доку-

ментации. 

7. В случае отказа в согласовании документации по планировке террито-

рии одного или нескольких органов местного самоуправления муниципальных 



 

 

районов, городских округов, на территориях которых планируются строитель-

ство, реконструкция объекта местного значения муниципального района ут-

верждение документации по планировке территории осуществляется уполно-

моченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации с 

учетом результатов рассмотрения разногласий согласительной комиссией, со-

став и порядок работы которой устанавливаются Правительством Российской 

Федерации. 

8. Органы местного самоуправления муниципального образования Дин-

ской район принимают решение о подготовке документации по планировке 

территории, обеспечивают подготовку документации по планировке террито-

рии, за исключением случаев, указанных в части 3 настоящей статьи, и утвер-

ждают документацию по планировке территории в границах муниципального 

образования Динской район, за исключением случаев, указанных в частях 6 - 7 

настоящей статьи. 

9. Принятие решения о подготовке документации по планировке террито-

рии, обеспечение подготовки документации по планировке территории и ут-

верждение документации по планировке территории, предусматривающей раз-

мещение объекта местного значения поселения, финансирование строительст-

ва, реконструкции которого осуществляется полностью за счет средств местно-

го бюджета поселения и размещение которого планируется на территориях 

двух и более поселений, имеющих общую границу, в границах муниципального 

района, осуществляются органом местного самоуправления муниципального 

района, за счет средств местного бюджета поселения, которого планируется 

финансирование строительства, реконструкции такого объекта, по согласова-

нию с иными поселениями, на территориях которых планируются строительст-

во, реконструкция такого объекта. Предоставление согласования или отказа в 

согласовании документации по планировке территории органу местного само-

управления муниципального образования Динской район, за счет средств мест-

ного бюджета которого планируется финансирование строительства, реконст-

рукции такого объекта, осуществляется органами местного самоуправления по-

селений, на территориях которых планируются строительство, реконструкция 

такого объекта, в течение двадцати рабочих дней со дня поступления им ука-

занной документации. 

10. В случае отказа в согласовании документации по планировке террито-

рии одним или несколькими органами местного самоуправления поселений, на 

территориях которых планируются строительство, реконструкция объекта ме-

стного значения поселения, утверждение документации по планировке терри-

тории осуществляется уполномоченным органом местного самоуправления му-

ниципального района с учетом результатов рассмотрения разногласий согласи-

тельной комиссией, состав и порядок работы которой устанавливаются Прави-

тельством Российской Федерации 

11. Не допускается осуществлять подготовку документации по планировке 

территории (за исключением случая, предусмотренного частью 6 статьи 18 

Градостроительного кодекса Российской Федерации), предусматривающей 

размещение объектов федерального значения в областях, указанных в части 1 

статьи 10 Градостроительного кодекса Российской Федерации, объектов регио-



 

 

нального значения в областях, указанных в части 3 статьи 14 Градостроитель-

ного кодекса Российской Федерации, объектов местного значения муниципаль-

ного района в областях, указанных в пункте 1 части 3 статьи 19 Градострои-

тельного кодекса Российской Федерации, объектов местного значения поселе-

ния в областях, указанных в пункте 1 части 5 статьи Градостроительного ко-

декса Российской Федерации, если размещение таких объектов не предусмот-

рено соответственно документами территориального планирования Российской 

Федерации в областях, указанных в части 1 статьи 10 Градостроительного ко-

декса Российской Федерации, документами территориального планирования 

субъекта Российской Федерации в областях, указанных в части 3 статьи 14 Гра-

достроительного кодекса Российской Федерации, документами территориаль-

ного планирования муниципального района в областях, указанных в пункте 1 

части 3 статьи 19 Градостроительного кодекса Российской Федерации, доку-

ментами территориального планирования поселений в областях, указанных в 

пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

12. В случае принятия решения о подготовке документации по планировке 

территории уполномоченный орган местного самоуправления муниципального 

района, заинтересованное лицо, указанное в части 3 настоящей статьи, в тече-

ние десяти дней со дня принятия такого решения направляют уведомление о 

принятом решении главе поселения применительно к территориям которых 

принято такое решение. 

13. Подготовка документации по планировке территории осуществляется 

уполномоченным органом местного самоуправления самостоятельно, подве-

домственными указанному органу муниципальными (бюджетными или авто-

номными) учреждениями либо привлекаемыми ими на основании муниципаль-

ного контракта, заключенного в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд, иными лицами, за исключением случаев, 

предусмотренных частью 23 настоящей статьи. Подготовка документации по 

планировке территории, в том числе предусматривающей размещение объектов 

федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного 

значения, может осуществляться физическими или юридическими лицами за 

счет их средств. 

14. Порядок подготовки и утверждения проекта планировки территории в 

отношении территорий исторических поселений федерального и регионального 

значения устанавливается соответственно Правительством Российской Федера-

ции, законами или иными нормативными правовыми актами субъектов Россий-

ской Федерации. 

15. Особенности подготовки документации по планировке территории ли-

цами, указанными в части 3 статьи 46.9 Градостроительного кодекса Россий-

ской Федерации, и лицами, с которыми заключен договор о комплексном раз-

витии территории по инициативе органа местного самоуправления, устанавли-

ваются соответственно статьей 46.9 и статьей 46.10 Градостроительного кодек-

са Российской Федерации. 

16. Подготовка документации по планировке территории осуществляется 

на основании документов территориального планирования, правил землеполь-



 

 

зования и застройки (за исключением подготовки документации по планировке 

территории, предусматривающей размещение линейных объектов), лесохозяй-

ственного регламента, положения об особо охраняемой природной территории 

в соответствии с программами комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры, программами комплексного развития транспортной инфра-

структуры, программами комплексного развития социальной инфраструктуры, 

нормативами градостроительного проектирования, комплексными схемами ор-

ганизации дорожного движения, требованиями по обеспечению эффективности 

организации дорожного движения, указанными в части 1 статьи 11 Федераль-

ного закона "Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-

ции", требованиями технических регламентов, сводов правил с учетом мате-

риалов и результатов инженерных изысканий, границ территорий объектов 

культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации, границ территорий выявленных объектов культурного наследия, 

границ зон с особыми условиями использования территорий. 

17. Лица, указанные в пунктах 3 и 4 части 3 настоящей статьи, осуществ-

ляют подготовку документации по планировке территории в соответствии с 

требованиями, указанными в части 16 настоящей статьи, и направляют такую 

документацию для утверждения соответственно в уполномоченные федераль-

ные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, органы местного самоуправления, указанные в частях 3 

– 10 настоящей статьи. 

18. В случае, если решение о подготовке документации по планировке тер-

ритории принимается уполномоченным органом местного самоуправления му-

ниципального района, подготовка указанной документации должна осуществ-

ляться в соответствии с документами территориального планирования муници-

пального района. 

19. Органы местного самоуправления в случаях, предусмотренных частями 

4 и 4.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, осущест-

вляют проверку документации по планировке территории на соответствие тре-

бованиям, указанным в части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Россий-

ской Федерации, в течение двадцати рабочих дней со дня поступления такой 

документации и по результатам проверки принимают решение о проведении 

общественных обсуждений или публичных слушаний по такой документации, а 

в случае, предусмотренном частью 5.1 статьи 46 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, об утверждении такой документации или о направле-

нии ее на доработку. 

20. Документация по планировке территории, подготовленная примени-

тельно к землям лесного фонда, до ее утверждения подлежит согласованию с 

органами государственной власти, осуществляющими предоставление лесных 

участков в границах земель лесного фонда, а в случае необходимости перевода 

земельных участков, на которых планируется размещение линейных объектов, 

из состава земель лесного фонда в земли иных категорий, в том числе после 

ввода таких объектов в эксплуатацию, с федеральным органом исполнительной 
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власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в области лесных 

отношений, а также по оказанию государственных услуг и управлению госу-

дарственным имуществом в области лесных отношений. Документация по пла-

нировке территории, подготовленная применительно к особо охраняемой при-

родной территории, до ее утверждения подлежит согласованию с исполнитель-

ным органом государственной власти или органом местного самоуправления, в 

ведении которых находится соответствующая особо охраняемая природная 

территория. Предметом согласования является допустимость размещения объ-

ектов капитального строительства в соответствии с требованиями лесного за-

конодательства, законодательства об особо охраняемых природных территори-

ях в границах земель лесного фонда, особо охраняемых природных территорий, 

а также соответствие планируемого размещения объектов капитального строи-

тельства, не являющихся линейными объектами, лесохозяйственному регла-

менту, положению об особо охраняемой природной территории, утвержденным 

применительно к территории, в границах которой планируется размещение та-

ких объектов, либо возможность размещения объектов капитального строи-

тельства при условии перевода земельных участков из состава земель лесного 

фонда, земель особо охраняемых территорий и объектов в земли иных катего-

рий, если такой перевод допускается в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации. Срок согласования документации по планировке террито-

рии не может превышать тридцать дней со дня ее поступления в орган государ-

ственной власти или орган местного самоуправления, предусмотренные на-

стоящей частью. 

21. Проект планировки территории, предусматривающий размещение объ-

ектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов 

местного значения, для размещения которых допускается изъятие земельных 

участков для государственных или муниципальных нужд, до его утверждения 

подлежит согласованию с органом государственной власти или органом мест-

ного самоуправления, уполномоченными на принятие решений об изъятии зе-

мельных участков для государственных или муниципальных нужд, за исключе-

нием случая, предусмотренного частью 22 статьи 45 Градостроительного ко-

декса Российской Федерации. Предметом согласования проекта планировки 

территории с указанными органом государственной власти или органом мест-

ного самоуправления являются предусмотренные данным проектом планировки 

территории границы зон планируемого размещения объектов федерального 

значения, объектов регионального значения или объектов местного значения. 

22. В случае, если по истечении тридцати дней с момента поступления в 

органы государственной власти или органы местного самоуправления, уполно-

моченные на принятие решения об изъятии земельных участков для государст-

венных или муниципальных нужд, проекта планировки территории, указанного 

в части 16 настоящей статьи, такими органами не представлены возражения от-

носительно данного проекта планировки, он считается согласованным. 

23. Проект планировки территории, предусматривающий размещение объ-

ектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов 

местного значения, для размещения которых допускается изъятие земельных 

участков для государственных или муниципальных нужд, на земельных участ-



 

 

ках, принадлежащих либо предоставленных физическим или юридическим ли-

цам, органам государственной власти или органам местного самоуправления, 

не действует в части определения границ зон планируемого размещения таких 

объектов в случае, если в течение шести лет со дня утверждения данного про-

екта планировки территории не принято решение об изъятии таких земельных 

участков для государственных или муниципальных нужд. 

24. Документация по планировке территории, которая подготовлена в це-

лях размещения объекта федерального значения, объекта регионального значе-

ния, объекта местного значения муниципального района или в целях размеще-

ния иного объекта в границах поселения, городского округа и утверждение ко-

торой осуществляется уполномоченным федеральным органом исполнительной 

власти, уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, уполномоченным органом местного самоуправления муниципаль-

ного района, до ее утверждения подлежит согласованию с главой такого посе-

ления предусмотренного частью 22 статьи 45 Градостроительного кодекса Рос-

сийской Федерации. Предметом согласования является соответствие планируе-

мого размещения указанных объектов правилам землепользования и застройки 

в части соблюдения градостроительных регламентов (за исключением линей-

ных объектов), установленных для территориальных зон, в границах которых 

планируется размещение указанных объектов, а также обеспечение сохранения 

фактических показателей обеспеченности территории объектами коммуналь-

ной, транспортной, социальной инфраструктур и фактических показателей тер-

риториальной доступности указанных объектов для населения. 

25. В течение тридцати дней со дня получения указанной в части 24 на-

стоящей статьи документации по планировке территории глава поселения на-

правляет в орган, уполномоченный на утверждение такой документации, согла-

сование такой документации или отказ в ее согласовании. При этом отказ в со-

гласовании такой документации допускается по следующим основаниям: 

1) несоответствие планируемого размещения объектов, указанных в части 

24 настоящей статьи, градостроительным регламентам, установленным для 

территориальных зон, в границах которых планируется размещение таких объ-

ектов (за исключением линейных объектов); 

2) снижение фактических показателей обеспеченности территории объек-

тами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и (или) факти-

ческих показателей территориальной доступности указанных объектов для на-

селения при размещении планируемых объектов. 

25. В случае если по истечении тридцати дней с момента поступления гла-

ве поселения предусмотренной частью 24 настоящей статьи документации по 

планировке территории главой поселения не направлен предусмотренный ча-

стью 25 настоящей статьи отказ в согласовании документации по планировке 

территории в орган, уполномоченный на ее утверждение, документация по пла-

нировке территории считается согласованной. 

26. Документация по планировке территории, предусматривающая разме-

щение объекта капитального строительства в границах придорожной полосы 

автомобильной дороги, до ее утверждения подлежит согласованию с владель-

цем автомобильной дороги. Предметом согласования документации по плани-



 

 

ровке территории являются обеспечение неухудшения видимости на автомо-

бильной дороге и других условий безопасности дорожного движения, сохране-

ние возможности проведения работ по содержанию, ремонту автомобильной 

дороги и входящих в ее состав дорожных сооружений, а также по реконструк-

ции автомобильной дороги в случае, если такая реконструкция предусмотрена 

утвержденными документами территориального планирования, документацией 

по планировке территории. 

27. Порядок разрешения разногласий между органами государственной 

власти, органами местного самоуправления и (или) владельцами автомобиль-

ных дорог по вопросам согласования документации по планировке территории 

устанавливается Правительством Российской Федерации. 

28. Особенности подготовки документации по планировке территории 

применительно к территориям поселения устанавливаются статьей 46 Градо-

строительного кодекса Российской Федерации. 

29. Документация по планировке территории, представленная уполномо-

ченным органом местного самоуправления, утверждается главой муниципаль-

ного образования Динской район в течение четырнадцати дней со дня поступ-

ления указанной документации. 

30. Документация по планировке территории, утверждаемая главой муни-

ципального образования Динской район, направляется главе поселения, приме-

нительно к территориям которых осуществлялась подготовка такой документа-

ции, в течение семи дней со дня ее утверждения. 

31. Глава муниципального образования Динской район обеспечивает опуб-

ликование указанной в части 30 настоящей статьи документации по планировке 

территории (проектов планировки территории и проектов межевания террито-

рии) в порядке, установленном для официального опубликования муниципаль-

ных правовых актов, иной официальной информации, и размещает информа-

цию о такой документации на официальном сайте муниципального образования 

Динской район в сети Интернет. 

32. Органы государственной власти Российской Федерации, органы госу-

дарственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного само-

управления, физические и юридические лица вправе оспорить в судебном по-

рядке документацию по планировке территории. 

33. Порядок подготовки документации по планировке территории, подго-

товка которой осуществляется на основании решений уполномоченных феде-

ральных органов исполнительной власти, порядок принятия решения об утвер-

ждении документации по планировке территории для размещения объектов, 

указанных в части 3 настоящей статьи, подготовленной в том числе лицами, 

указанными в пунктах 3 и 4 части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, порядок внесения изменений в такую документацию, 

порядок отмены такой документации или ее отдельных частей, порядок при-

знания отдельных частей такой документации не подлежащими применению 

устанавливаются Градостроительным кодексом Российской Федерации и при-

нимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации. 



 

 

34. Порядок подготовки документации по планировке территории, подго-

товка которой осуществляется на основании решений органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, порядок принятия решения об утвер-

ждении документации по планировке территории для размещения объектов, 

указанных в частях 8 и 9 настоящей статьи, подготовленной в том числе лица-

ми, указанными в пунктах 3 и 4 части 3 настоящей статьи, порядок внесения 

изменений в такую документацию, порядок отмены такой документации или ее 

отдельных частей, порядок признания отдельных частей такой документации не 

подлежащими применению устанавливаются Градостроительным кодексом 

Российской Федерации и законами субъектов Российской Федерации. 

35. Порядок подготовки документации по планировке территории, разра-

батываемой на основании решений органов местного самоуправления, порядок 

принятия решения об утверждении документации по планировке территории 

для размещения объектов, указанных в частях 4, 4.1 и 5 - 5.2 статьи 45 Градо-

строительным кодексом Российской Федерации, подготовленной в том числе 

лицами, указанными в пунктах 3 и 4 части 3 настоящей статьи, порядок внесе-

ния изменений в такую документацию, порядок отмены такой документации 

или ее отдельных частей, порядок признания отдельных частей такой докумен-

тации не подлежащими применению устанавливаются Градостроительным ко-

дексом Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов ме-

стного самоуправления. 

36. Внесение изменений в документацию по планировке территории до-

пускается путем утверждения ее отдельных частей с соблюдением требований 

об обязательном опубликовании такой документации в порядке, установленном 

законодательством. В указанном случае согласование документации по плани-

ровке территории осуществляется применительно к утверждаемым частям. 

37. В случае внесения изменений в проект планировки территории, преду-

сматривающий строительство, реконструкцию линейного объекта, в части из-

менения, связанного с увеличением или уменьшением не более чем на десять 

процентов площади зоны планируемого размещения линейного объекта и (или) 

иного объекта капитального строительства, входящего в состав линейного объ-

екта, в связи с необходимостью уточнения границ зон планируемого размеще-

ния указанных объектов, не требуется направление изменений на согласование 

в соответствии с частями 12.7 и 12.12  статьи 45 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации при условии, что внесение изменений не повлияет на 

предусмотренные проектом планировки территории планировочные решения, а 

также на согласование в соответствии с частью 12.4 статьи 45 Градостроитель-

ного кодекса Российской Федерации, при условии, что внесение изменений не 

повлияет на предусмотренные проектом планировки территории планировоч-

ные решения и не приведет к необходимости изъятия земельных участков и 

(или) расположенных на них объектов недвижимого имущества для государст-

венных или муниципальных нужд. 

 

Статья 25. Особенности подготовки документации по планировке тер-

ритории применительно к территории муниципального образования 
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1. Решение о подготовке документации по планировке территории приме-

нительно к территории поселения за исключением случаев, указанных в частях 

2и 3 статьи 24, принимается органом местного самоуправления муниципально-

го образования Динской район, по инициативе указанных органов либо на ос-

новании предложений физических или юридических лиц о подготовке доку-

ментации по планировке территории. В случае подготовки документации по 

планировке территории заинтересованными лицами, указанными в части 1.1 

статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, принятие орга-

ном местного самоуправления муниципального образования Динской район 

решения о подготовке документации по планировке территории не требуется. 

2. Указанное в части 1 настоящей статьи решение подлежит опубликова-

нию в порядке, установленном для официального опубликования муниципаль-

ных правовых актов, иной официальной информации, в течение трех дней со 

дня принятия такого решения и размещается на официальном сайте муници-

пального образования Динской район в сети Интернет. 

3. Со дня опубликования решения о подготовке документации по плани-

ровке территории физические или юридические лица вправе представить в ко-

миссию по подготовке правил землепользования и застройки при администра-

ции муниципального образования Динской район (далее – Комиссия) свои 

предложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по 

планировке территории. 

4. Заинтересованные лица, указанные в части 1.1 статьи 45 Градострои-

тельного кодекса Российской Федерации, осуществляют подготовку докумен-

тации по планировке территории в соответствии с требованиями, указанными в 

части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и на-

правляют ее для утверждения в Комиссию. 

5. Комиссия в течение двадцати рабочих дней со дня поступления доку-

ментации по планировке территории, решение об утверждении которой прини-

мается в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации 

органом местного самоуправления муниципального образования Динской рай-

он, осуществляет проверку такой документации на соответствие требованиям, 

указанным в части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Феде-

рации. По результатам проверки указанные органы обеспечивают рассмотрение 

документации по планировке территории на общественных обсуждениях или 

публичных слушаниях либо отклоняют такую документацию и направляют ее 

на доработку. 

6. Проекты планировки территории и проекты межевания территории, ре-

шение об утверждении которых принимается в соответствии с Градостроитель-

ным кодексом Российской Федерации главой муниципального образования 

Динской район, до их утверждения подлежат обязательному рассмотрению на 

общественных обсуждениях или публичных слушаниях. 

7. Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту плани-

ровки территории и проекту межевания территории не проводятся в случаях, 

предусмотренных частью 12 статьи 43 и частью 22 статьи 45 Градостроитель-

ного кодекса Российской Федерации, а также в случае, если проект планировки 

территории и проект межевания территории подготовлены в отношении: 



 

 

1) территории, в границах которой в соответствии с правилами землеполь-

зования и застройки предусматривается осуществление деятельности по ком-

плексному и устойчивому развитию территории; 

2) территории в границах земельного участка, предоставленного неком-

мерческой организации, созданной гражданами, для ведения садоводства, ого-

родничества; 

3) территории для размещения линейных объектов в границах земель лес-

ного фонда. 

8. В случае внесения изменений в указанные в части 6 настоящей статьи 

проект планировки территории и (или) проект межевания территории путем ут-

верждения их отдельных частей общественные обсуждения или публичные 

слушания проводятся применительно к таким утверждаемым частям. 

9. Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту плани-

ровки территории и проекту межевания территории проводятся в порядке, ус-

тановленном статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации и 

решением Совета муниципального образования Динской район от 24 апреля 

2019 года № 501-59/3 "Об утверждении Положения о порядке организации и 

проведения публичных слушаний, общественных обсуждений в муниципаль-

ном образовании Динской район". 

10. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний 

со дня оповещения жителей муниципального образования об их проведении до 

дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или 

публичных слушаний определяется уставом муниципального образования и 

(или) нормативным правовым актом представительного органа муниципально-

го образования и не может быть менее одного месяца и более трех месяцев. 

11. Глава муниципального образования Динской район с учетом протокола 

общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту планировки 

территории, проекту межевания территории и заключения о результатах обще-

ственных обсуждений или публичных слушаний принимает решение об утвер-

ждении документации по планировке территории или отклоняет такую доку-

ментацию и направляет ее на доработку не позднее чем через двадцать рабочих 

дней со дня опубликования заключения о результатах общественных обсужде-

ний или публичных слушаний, а в случае, если в соответствии с настоящей 

статьей общественные обсуждения или публичные слушания не проводятся, в 

срок, указанный в части 4 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации. 

12. Основанием для отклонения документации по планировке территории, 

подготовленной лицами, указанными в части 1.1 статьи 45 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, и направления ее на доработку является несо-

ответствие такой документации требованиям, указанным в части 10 статьи 45 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. В иных случаях отклоне-

ние представленной такими лицами документации по планировке территории 

не допускается. 

13. Утвержденная документация по планировке территории (проекты пла-

нировки территории и проекты межевания территории) подлежит опубликова-

нию в порядке, установленном для официального опубликования муниципаль-



 

 

ных правовых актов, иной официальной информации, в течение семи дней со 

дня утверждения указанной документации и размещается на официальном сай-

те муниципального образования Динской район в сети Интернет. 

 

Глава 4. Проведение общественных обсуждений или публичных слу-

шаний по вопросам землепользования и застройки 

 

Статья 26. Общественные обсуждения, публичные слушания по про-

ектам гене-ральных планов, проектам правил землепользования и за-

стройки, проектам плани-ровки территории, проектам межевания терри-

тории, проектам правил благоустройства территорий, проектам решений о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства, проектам 

решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-

раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-

тального стро-ительства 

1. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизне-

деятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участ-

ков и объектов капитального строительства по проектам генеральных планов, 

проектам правил землепользования и за-стройки, проектам планировки терри-

тории, проектам межевания территории, проектам пра-вил благоустройства 

территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из ука-

занных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении раз-

решения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 

объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении раз-

решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительст-

ва, реконструкции объектов капитального строительства в соответствии с уста-

вом муниципального образования, решением Совета муниципального образо-

вания Динской район от 24 апреля 2019 года № 501-59/3 "Об утверждении По-

ложения о порядке организации и проведения публичных слушаний, общест-

венных обсуждений в муниципальном образовании Динской район" и с учетом 

положений статьи 5.1 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, 

проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, за исключе-

нием случаев, предусмотренных Градостроительным Кодексом Российской Фе-

дерации и другими федеральными законами. 

2. Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний по 

проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, 

проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам 

правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение 

изменений в один из указанных утвержденных документов, являются граждане, 

постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовлены 

данные проекты, правообладатели находящихся в границах этой территории 

земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 

строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью ука-

занных объектов капитального строительства. 



 

 

3. Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний по 

проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земель-ного участка или объекта капитального строительства, 

проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, рекон-струкции объектов капитально-

го строительства являются граждане, постоянно проживаю-щие в пределах тер-

риториальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или 

объект капитального строительства, в отношении которых подготовлены дан-

ные проек-ты, правообладатели находящихся в границах этой территориальной 

зоны земельных участ-ков и (или) расположенных на них объектов капитально-

го строительства, граждане, посто-янно проживающие в границах земельных 

участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подго-

товлены данные проекты, правообладатели таких земельных участков или рас-

положенных на них объектов капитального строительства, правообладатели 

помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отно-

шении которого подготовлены данные проекты, а в случае, предусмотренном 

частью 3 статьи 39 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, также 

правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, 

подверженных риску негативного воздействия на окружающую среду в резуль-

тате реализации данных проектов. 

4. Процедура проведения общественных обсуждений состоит из следую-

щих этапов: 

1) оповещение о начале общественных обсуждений; 

2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных об-

суждениях, и информационных материалов к нему на официальном сайте 

уполномоченного органа мест-ного самоуправления в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет (далее в настоящей статье - официаль-

ный сайт) и (или) в государственной или муниципальной ин-формационной 

системе, обеспечивающей проведение общественных обсуждений с исполь-

зованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее также - 

сеть "Ин-тернет"), либо на региональном портале государственных и муници-

пальных услуг (далее в настоящей статье - информационные системы) и откры-

тие экспозиции или экспозиций тако-го проекта; 

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмот-

рению на общественных обсуждениях; 

4) подготовка и оформление протокола общественных обсуждений; 

5) подготовка и опубликование заключения о результатах общественных 

обсуждений. 

5. Процедура проведения общественных обсуждений или публичных слу-

шаний со-стоит из следующих этапов: 

1) оповещение о начале общественных обсуждений или публичных слуша-

ний; 

2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных об-

суждениях или публичных слушаниях, и информационных материалов к нему 

на официальном сайте и открытие экспозиции или экспозиций такого проекта; 



 

 

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмот-

рению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях; 

4) проведение собрания или собраний участников общественных обсужде-

ний или публичных слушаний; 

5) подготовка и оформление протокола общественных обсуждений или 

публичных слушаний; 

6) подготовка и опубликование заключения о результатах общественных 

обсуждений или публичных слушаний. 

6. Оповещение о начале общественных обсуждений или публичных слу-

шаний должно содержать: 

1) информацию о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных 

обсуждениях или общественных обсуждениях или публичных слушаниях, и пе-

речень информационных материалов к такому проекту; 

2) информацию о порядке и сроках проведения общественных обсуждений 

или пуб-личных слушаний по проекту, подлежащему рассмотрению на общест-

венных обсуждениях или общественных обсуждениях или публичных слуша-

ниях; 

3) информацию о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проек-

та, подле-жащего рассмотрению на общественных обсуждениях или общест-

венных обсуждениях или публичных слушаниях, о сроках проведения экспози-

ции или экспозиций такого проекта, о днях и часах, в которые возможно посе-

щение указанных экспозиции или экспозиций; 

4) информацию о порядке, сроке и форме внесения участниками общест-

венных об-суждений или публичных слушаний предложений и замечаний, ка-

сающихся проекта, подле-жащего рассмотрению на общественных обсуждени-

ях или общественных обсуждениях или публичных слушаниях. 

7. Оповещение о начале общественных обсуждений также должно содер-

жать инфор-мацию об официальном сайте, на котором будут размещены про-

ект, подлежащий рассмотре-нию на общественных обсуждениях, и информаци-

онные материалы к нему, или информаци-онных системах, в которых будут 

размещены такой проект и информационные материалы к нему, с использова-

нием которых будут проводиться общественные обсуждения. Оповещение о 

начале общественных обсуждений или публичных слушаний также должно со-

держать информацию об официальном сайте, на котором будут размещены 

проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях или пуб-

личных слушаниях, и информационные материалы к нему, информацию о дате, 

времени и месте проведения собрания или собраний участников общественных 

обсуждений или публичных слушаний. 

8. Оповещение о начале общественных обсуждений или публичных слу-

шаний: 

1) не позднее чем за семь дней до дня размещения на официальном сайте 

или в ин-формационных системах проекта, подлежащего рассмотрению на об-

щественных обсуждени-ях или общественных обсуждениях или публичных 

слушаниях, подлежит опубликованию в порядке, установленном для офици-

ального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной 



 

 

информации, а также в случае, если это предусмотрено муниципальными пра-

вовыми актами, в иных средствах массовой информации; 

2) распространяется на информационных стендах, оборудованных около 

здания упол-номоченного на проведение общественных обсуждений или пуб-

личных слушаний органа местного самоуправления, в местах массового скоп-

ления граждан и в иных местах, располо-женных на территории, в отношении 

которой подготовлены соответствующие проекты, и (или) в границах террито-

риальных зон и (или) земельных участков, указанных в части 3 настоящей ста-

тьи (далее - территория, в пределах которой проводятся общественные обсуж-

дения или публичные слушания), иными способами, обеспечивающими доступ 

участников общественных обсуждений или публичных слушаний к указанной 

информации. 

9. В течение всего периода размещения в соответствии с пунктом 2 части 4 

и пунктом 2 части 5 настоящей статьи проекта, подлежащего рассмотрению на 

общественных обсужде-ниях или общественных обсуждениях или публичных 

слушаниях, и информационных мате-риалов к нему проводятся экспозиция или 

экспозиции такого проекта. В ходе работы экспо-зиции должны быть организо-

ваны консультирование посетителей экспозиции, распростра-нение информа-

ционных материалов о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных 

обсуждениях или общественных обсуждениях или публичных слушаниях. Кон-

сультирование посетителей экспозиции осуществляется представителями упол-

номоченного на проведение общественных обсуждений или публичных слуша-

ний органа местного самоуправления или созданного им коллегиального сове-

щательного органа (далее - организатор общественных обсуждений или пуб-

личных слушаний) и (или) разработчика проекта, подлежащего рассмотрению 

на общественных обсуждениях или общественных обсуждениях или публич-

ных слушаниях. 

10. В период размещения в соответствии с пунктом 2 части 4 и пунктом 2 

части 5 настоящей статьи проекта, подлежащего рассмотрению на обществен-

ных обсуждениях или общественных обсуждениях или публичных слушаниях, 

и информационных материалов к нему и проведения экспозиции или экспози-

ций такого проекта участники общественных обсуждений или публичных слу-

шаний, прошедшие в соответствии с частью 12 настоящей статьи идентифика-

цию, имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся такого про-

екта: 

1) посредством официального сайта или информационных систем (в слу-

чае проведе-ния общественных обсуждений); 

2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собра-

ний участ-ников общественных обсуждений или публичных слушаний (в слу-

чае проведения обще-ственных обсуждений или публичных слушаний); 

3) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений 

или публич-ных слушаний; 

4) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции 

проекта, под-лежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или об-

щественных обсуждениях или публичных слушаниях. 



 

 

11. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с частью 10 на-

стоящей ста-тьи, подлежат регистрации, а также обязательному рассмотрению 

организатором обществен-ных обсуждений или публичных слушаний, за ис-

ключением случая, предусмотренного ча-стью 15 настоящей статьи. 

12. Участники общественных обсуждений или публичных слушаний в це-

лях иденти-фикации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество 

(при наличии), дату рожде-ния, адрес места жительства (регистрации) - для фи-

зических лиц; наименование, основной государственный регистрационный но-

мер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением доку-

ментов, подтверждающих такие сведения. Участники обществен-ных обсужде-

ний или публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствую-

щих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 

строитель-ства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов 

капитального строитель-ства, также представляют сведения соответственно о 

таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, 

являющихся частью указанных объектов капи-тального строительства, из Еди-

ного государственного реестра недвижимости и иные доку-менты, устанавли-

вающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объек-ты 

капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объек-

тов капи-тального строительства. 

13. Не требуется представление указанных в части 12 настоящей статьи 

документов, подтверждающих сведения об участниках общественных обсуж-

дений (фамилию, имя, отче-ство (при наличии), дату рождения, адрес места жи-

тельства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государ-

ственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридиче-

ских лиц), если данными лицами вносятся предложения и замечания, касаю-

щиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, 

посредством официального сайта или информационных систем (при условии, 

что эти сведения содержатся на официальном сайте или в информационных 

системах). При этом для подтверждения сведений, указанных в части 12 на-

стоящей статьи, может использоваться единая система идентификации и аутен-

тификации. 

14. Обработка персональных данных участников общественных обсужде-

ний или пуб-личных слушаний осуществляется с учетом требований, установ-

ленных Федеральным зако-ном от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональ-

ных данных". 

15. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с частью 10 на-

стоящей ста-тьи, не рассматриваются в случае выявления факта представления 

участником общественных обсуждений или публичных слушаний недостовер-

ных сведений. 

16. Организатором общественных обсуждений или публичных слушаний 

обеспечива-ется равный доступ к проекту, подлежащему рассмотрению на об-

щественных обсуждениях или общественных обсуждениях или публичных 

слушаниях, всех участников общественных обсуждений или публичных слуша-

ний (в том числе путем предоставления при проведении общественных обсуж-

дений доступа к официальному сайту, информационным системам в много-



 

 

функциональных центрах предоставления государственных и муниципальных 

услуг и (или) помещениях органов государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации, орга-нов местного самоуправления, подведомственных им ор-

ганизаций). 

17. Официальный сайт и (или) информационные системы должны обеспе-

чивать воз-можность: 

1) проверки участниками общественных обсуждений полноты и достовер-

ности отра-жения на официальном сайте и (или) в информационных системах 

внесенных ими предло-жений и замечаний; 

2) представления информации о результатах общественных обсуждений, 

количестве участников общественных обсуждений. 

18. Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний 

подготавливает и оформляет протокол общественных обсуждений или публич-

ных слушаний, в котором указываются: 

1) дата оформления протокола общественных обсуждений или публичных 

слушаний; 

2) информация об организаторе общественных обсуждений или публичных 

слушаний; 

3) информация, содержащаяся в опубликованном оповещении о начале 

общественных обсуждений или публичных слушаний, дата и источник его 

опубликования; 

4) информация о сроке, в течение которого принимались предложения и 

замечания участников общественных обсуждений или публичных слушаний, о 

территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения или 

публичные слушания; 

5) все предложения и замечания участников общественных обсуждений 

или публич-ных слушаний с разделением на предложения и замечания граждан, 

являющихся участника-ми общественных обсуждений или публичных слуша-

ний и постоянно проживающих на тер-ритории, в пределах которой проводятся 

общественные обсуждения или публичные слуша-ния, и предложения и заме-

чания иных участников общественных обсуждений или публич-ных слушаний. 

19. К протоколу общественных обсуждений или публичных слушаний 

прилагается перечень принявших участие в рассмотрении проекта участников 

общественных обсуждений или публичных слушаний, включающий в себя све-

дения об участниках общественных обсуждений или публичных слушаний 

(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительст-

ва (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государствен-

ный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических 

лиц). 

20. Участник общественных обсуждений или публичных слушаний, кото-

рый внес предложения и замечания, касающиеся проекта, рассмотренного на 

общественных обсужде-ниях или общественных обсуждениях или публичных 

слушаниях, имеет право получить вы-писку из протокола общественных обсу-

ждений или публичных слушаний, содержащую вне-сенные этим участником 

предложения и замечания. 



 

 

21. На основании протокола общественных обсуждений или публичных 

слушаний организатор общественных обсуждений или публичных слушаний 

осуществляет подготовку заключения о результатах общественных обсуждений 

или публичных слушаний. 

22. В заключении о результатах общественных обсуждений или публич-

ных слушаний должны быть указаны: 

1) дата оформления заключения о результатах общественных обсуждений 

или пуб-личных слушаний; 

2) наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях 

или обще-ственных обсуждениях или публичных слушаниях, сведения о коли-

честве участников обще-ственных обсуждений или публичных слушаний, ко-

торые приняли участие в общественных обсуждениях или общественных обсу-

ждениях или публичных слушаниях; 

3) реквизиты протокола общественных обсуждений или публичных слу-

шаний, на ос-новании которого подготовлено заключение о результатах обще-

ственных обсуждений или публичных слушаний; 

4) содержание внесенных предложений и замечаний участников общест-

венных об-суждений или публичных слушаний с разделением на предложения 

и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений или 

публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах 

которой проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, и 

предложения и замечания иных участников общественных обсуждений или 

публичных слушаний. В случае внесения несколькими участниками общест-

венных обсуждений или публичных слушаний одинаковых предложений и за-

мечаний допускается обобщение таких предложений и замечаний; 

5) аргументированные рекомендации организатора общественных обсуж-

дений или публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности 

учета внесенных участ-никами общественных обсуждений или публичных 

слушаний предложений и замечаний и выводы по результатам общественных 

обсуждений или публичных слушаний. 

23. Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных 

слушаний подлежит опубликованию в порядке, установленном для официаль-

ного опубликования му-ниципальных правовых актов, иной официальной ин-

формации, и размещается на официаль-ном сайте и (или) в информационных 

системах. 

24. Уставом муниципального образования и (или) нормативным правовым 

актом представительного органа муниципального образования на основании 

положений Градо-строительного Кодекса Российской Федерации определяют-

ся: 

1) порядок организации и проведения общественных обсуждений или пуб-

личных слушаний по проектам; 

2) организатор общественных обсуждений или публичных слушаний; 

3) срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний; 

4) официальный сайт и (или) информационные системы; 

5) требования к информационным стендам, на которых размещаются опо-

вещения о начале общественных обсуждений или публичных слушаний; 



 

 

6) форма оповещения о начале общественных обсуждений или публичных 

слушаний, порядок подготовки и форма протокола общественных обсуждений 

или публичных слуша-ний, порядок подготовки и форма заключения о резуль-

татах общественных обсуждений или публичных слушаний; 

7) порядок проведения экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению 

на обще-ственных обсуждениях или общественных обсуждениях или публич-

ных слушаниях, а также порядок консультирования посетителей экспозиции 

проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или обще-

ственных обсуждениях или публичных слушаниях. 

25. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний 

по проек-там правил благоустройства территорий со дня опубликования опо-

вещения о начале обще-ственных обсуждений или публичных слушаний до дня 

опубликования заключения о ре-зультатах общественных обсуждений или пуб-

личных слушаний определяется уставом муни-ципального образования и (или) 

нормативным правовым актом представительного органа муниципального об-

разования и не может быть менее одного месяца и более трех месяцев. 

 

Глава 5. Внесение изменений в правила землепользования и застройки 

 

Статья 27. Порядок и основания для внесения изменений в правила 

землеполь-зования и застройки 

1. Изменениями настоящих Правил считаются любые изменения текста 

Правил, карты градостроительного зонирования либо градостроительных рег-

ламентов. 

2. Основаниями для рассмотрения вопроса о внесении изменений в на-

стоящие Правила являются: 

1) несоответствие правил землепользования и застройки генеральному 

плану поселения, схеме территориального планирования муниципального рай-

она, возникшее в результате внесения в такой генеральный план или схему тер-

риториального планирования муниципального района изменений; 

2) поступление от уполномоченного Правительством Российской Федера-

ции феде-рального органа исполнительной власти обязательного для исполне-

ния в сроки, установлен-ные законодательством Российской Федерации, пред-

писания об устранении нарушений ограничений использования объектов не-

движимости, установленных на приаэродромной территории, которые допуще-

ны в правилах землепользования и застройки поселения; 

3) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, 

изменении градостроительных регламентов; 

4) несоответствие сведений о местоположении границ зон с особыми усло-

виями ис-пользования территорий, территорий объектов культурного наследия, 

отображенных на кар-те градостроительного зонирования, содержащемуся в 

Едином государственном реестре не-движимости описанию местоположения 

границ указанных зон, территорий; 

5) несоответствие установленных градостроительным регламентом огра-

ничений ис-пользования земельных участков и объектов капитального строи-

тельства, 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 использова-ния объек-

тов недвижимости в пределах таких зон, территорий; 

6) установление, изменение, прекращение существования зоны с особыми 

условиями использования территории, установление, изменение границ терри-

тории объекта культурно-го наследия, территории исторического поселения 

федерального значения, территории исто-рического поселения регионального 

значения. 

3. Предложения о внесении изменений в правила землепользования и за-

стройки в ко-миссию направляются: 

1) федеральными органами исполнительной власти в случаях, если на-

стоящие Прави-ла могут воспрепятствовать функционированию, размещению 

объектов капитального строи-тельства федерального значения; 

2) органами исполнительной власти Краснодарского края в случаях, если 

настоящие Правила могут воспрепятствовать функционированию, размещению 

объектов капитального строительства регионального значения; 

3) органами местного самоуправления муниципальных образований в слу-

чаях, если правила землепользования и застройки могут воспрепятствовать 

функционированию, раз-мещению объектов капитального строительства мест-

ного значения; 

4) органами местного самоуправления в случаях, если необходимо совер-

шенствовать порядок регулирования землепользования и застройки на соответ-

ствующих территории по-селения; 

5) физические или юридические лица в инициативном порядке либо в слу-

чаях, если в результате применения настоящих Правил земельные участки и 

объекты капитального стро-ительства не используются эффективно, причиня-

ется вред их правообладателям, снижается стоимость земельных участков и 

объектов капитального строительства, не реализуются пра-ва и законные инте-

ресы граждан и их объединений. 

4. В случае, если правилами землепользования и застройки не обеспечена в 

соответ-ствии с частью 3.1 статьи 31 Градостроительного Кодекса Российской 

Федерации, возмож-ность размещения на территории поселения  предусмот-

ренных документами территориаль-ного планирования объектов федерального 

значения, объектов регионального значения, объ-ектов местного значения му-

ниципального района (за исключением линейных объектов), уполномоченный 

орган местного самоуправления муниципального района направляет главе му-

ниципального образования Динской район требование о внесении изменений в 

правила землепользования и застройки в целях обеспечения размещения ука-

занных объектов. 

5. В случае, предусмотренном частью 4 настоящей статьи, глава муници-

пального образования Динской район обеспечивает внесение изменений в пра-

вила землепользования и застройки в течение тридцати дней со дня получения 

указанного в части 4 настоящей статьи требования. 

6. В целях внесения изменений в правила землепользования и застройки в 

случаях, предусмотренных пунктами 3 - 5 части 2 и частью 4 настоящей статьи, 



 

 

а также в случае однократного изменения видов разрешенного использования, 

установленных градостроительным регламентом для конкретной территори-

альной зоны, без изменения ранее установленных предельных параметров раз-

решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

и (или) в случае однократного изменения одного или нескольких предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-

го строительства, установленных градостроительным регламентом для кон-

кретной территориальной зоны, не более чем на десять процентов проведение 

общественных обсуждений или публичных слушаний, опубликование сообще-

ния о принятии решения о подготовке проекта о внесении изменений в правила 

землепользования и застройки и подготовка предусмотренного частью 7 на-

стоящей статьи заключения комиссии не требуются.  

7. Комиссия в течение тридцати дней со дня поступления предложения о 

внесении изменения в правила землепользования и застройки осуществляет 

подготовку заключения, в котором содержатся рекомендации о внесении в со-

ответствии с поступившим предложением изменения в правила землепользова-

ния и застройки или об отклонении такого предложения с указанием причин 

отклонения, и направляет это заключение главе муниципального образования 

Динской район. 

8. Проект о внесении изменений в правила землепользования и застройки, 

предусматривающий приведение данных правил в соответствие с ограничения-

ми использования объектов недвижимости, установленными на приаэродром-

ной территории, рассмотрению комиссией не подлежит. 

9. Глава муниципального образования Динской район с учетом рекоменда-

ций, содержащихся в заключении комиссии, в течение тридцати дней принима-

ет решение о подготовке проекта о внесении изменения в правила землепользо-

вания и застройки или об отклонении предложения о внесении изменения в 

данные правила с указанием причин отклонения и направляет копию такого 

решения заявителям. 

10. Со дня поступления в орган местного самоуправления уведомления о 

выявлении самовольной постройки от исполнительного органа государствен-

ной власти, должностного лица, государственного учреждения или органа ме-

стного самоуправления, указанных в части 2 статьи 55.32 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, не допускается внесение в правила землеполь-

зования и застройки изменений, предусматривающих установление примени-

тельно к территориальной зоне, в границах которой расположена такая по-

стройка, вида разрешенного использования земельных участков и объектов ка-

питального строительства, предельных параметров разрешенного строительст-

ва, реконструкции объектов капитального строительства, которым соответст-

вуют вид разрешенного использования и параметры такой постройки, до ее 

сноса или приведения в соответствие с установленными требованиями, за ис-

ключением случаев, если по результатам рассмотрения данного уведомления 

органом местного самоуправления в исполнительный орган государственной 

власти, должностному лицу, в государственное учреждение или в орган мест-

ного самоуправления, которые указаны в части 2 статьи 55.32 Градостроитель-

ного кодекса Российской Федерации и от которых поступило данное уведомле-



 

 

ние, направлено уведомление о том, что наличие признаков самовольной по-

стройки не усматривается либо вступило в законную силу решение суда об от-

казе в удовлетворении исковых требований о сносе самовольной постройки или 

ее приведении в соответствие с установленными требованиями. 

11. В случаях, предусмотренных пунктами 3 - 5 части 2 настоящей статьи, 

исполнительный орган государственной власти или орган местного самоуправ-

ления, уполномоченные на установление зон с особыми условиями использова-

ния территорий, границ территорий объектов культурного наследия, утвержде-

ние границ территорий исторических поселений федерального значения, исто-

рических поселений регионального значения, направляет главе местной адми-

нистрации требование об отображении в правилах землепользования и застрой-

ки границ зон с особыми условиями использования территорий, территорий 

объектов культурного наследия, территорий исторических поселений феде-

рального значения, территорий исторических поселений регионального значе-

ния, установления ограничений использования земельных участков и объектов 

капитального строительства в границах таких зон, территорий. 

12. В случае поступления требования, предусмотренного частью 11 на-

стоящей статьи, поступления от органа регистрации прав сведений об установ-

лении, изменении или прекращении существования зоны с особыми условиями 

использования территории, о границах территории объекта культурного насле-

дия либо со дня выявления предусмотренных пунктами 3 - 5 части 2 настоящей 

статьи оснований для внесения изменений в правила землепользования и за-

стройки глава местной администрации обязан обеспечить внесение изменений в 

правила землепользования и застройки путем их уточнения в соответствии с 

таким требованием. При этом утверждение изменений в правила землепользо-

вания и застройки в целях их уточнения в соответствии с требованием, преду-

смотренным частью 11 настоящей статьи, не требуется. 

13. Срок уточнения правил землепользования и застройки в соответствии с 

частью 11 настоящей статьи в целях отображения границ зон с особыми усло-

виями использования территорий, территорий объектов культурного наследия, 

территорий исторических поселений федерального значения, территорий исто-

рических поселений регионального значения, установления ограничений ис-

пользования земельных участков и объектов капитального строительства в гра-

ницах таких зон, территорий не может превышать шесть месяцев со дня посту-

пления требования, предусмотренного частью 10 настоящей статьи, поступле-

ния от органа регистрации прав сведений об установлении, изменении или пре-

кращении существования зоны с особыми условиями использования террито-

рии, о границах территории объекта культурного наследия либо со дня выявле-

ния предусмотренных пунктами 3 - 5 части 2 настоящей статьи оснований для 

внесения изменений в правила землепользования и застройки. 

14. Подготовка проекта правил землепользования и застройки может осу-

ществляться применительно ко всем территориям поселения, а также к частям 

территории поселения с последующим внесением в правила землепользования 

и застройки изменений, относящихся к другим частям территорий поселений. 

15. Подготовка проекта правил землепользования и застройки осуществля-

ется с уче-том положений о территориальном планировании, содержащихся в 



 

 

документах территори-ального планирования, с учетом требований техниче-

ских регламентов, сведений Единого государственного реестра недвижимости, 

сведений, документов, материалов, содержащихся в государственных инфор-

мационных системах обеспечения градостроительной деятельно-сти, заключе-

ния о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний и пред-

ложений заинтересованных лиц. В случае приведения правил землепользования 

и застройки в соответствие с ограничениями использования объектов недвижи-

мости, установленными на приаэродромной территории, общественные обсуж-

дения или публичные слушания не проводятся. 

16. При подготовке правил землепользования и застройки в части установ-

ления границ территориальных зон и градостроительных регламентов должна 

быть обеспечена возможность размещения на территориях поселения преду-

смотренных документами территориального планирования объектов федераль-

ного значения, объектов регионального значения, объектов местного значения 

(за исключением линейных объектов). 

17. Решение о подготовке проекта правил землепользования и застройки 

принимается главой муниципального образования Динской район с установле-

нием этапов градострои-тельного зонирования применительно ко всем терри-

ториям поселения, либо к различным частям территорий поселения (в случае 

подготовки проекта правил землепользования и застройки применительно к 

частям территорий поселения), порядка и сроков проведения работ по подго-

товке правил землепользования и застройки, иных положений, касающихся ор-

ганизации указанных работ. 

18. Одновременно с принятием решения о подготовке проекта правил зем-

лепользова-ния и застройки главой муниципального образования Динской рай-

он утверждаются состав и порядок деятельности комиссии по подготовке про-

екта правил землепользования и застройки (далее - комиссия), которая может 

выступать организатором общественных обсуждений или публичных слушаний 

при их проведении. 

19. Глава муниципального образования Динской район не позднее чем по 

истечении десяти дней с даты принятия решения о подготовке проекта правил 

землепользования и за-стройки обеспечивает опубликование сообщения о при-

нятии такого решения в порядке, установленном для официального опублико-

вания муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и раз-

мещение указанного сообщения на официальном сайте Интернет в сети Интер-

нет. Сообщение о принятии такого решения также может быть распространено 

по радио и телевидению. 

20. В указанном в части 19 настоящей статьи сообщении о принятии реше-

ния о подготовке проекта правил землепользования и застройки указываются: 

1) состав и порядок деятельности комиссии; 

2) последовательность градостроительного зонирования применительно к 

территориям поселения, либо применительно к различным частям территорий 

поселения (в случае подготовки проекта правил землепользования и застройки 

применительно к частям территорий поселения); 

3) порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта правил земле-

пользования и застройки; 



 

 

4) порядок направления в комиссию предложений заинтересованных лиц 

по подготовке проекта правил землепользования и застройки; 

5) иные вопросы организации работ. 

21. Управление архитектуры и градостроительства администрации муни-

ципального образования Динской район (далее – Управление) осуществляет 

проверку проекта правил землепользования и застройки, представленного ко-

миссией, на соответствие требованиям технических регламентов, генеральному 

плану поселения, схеме территориального планирования муниципальных рай-

онов, схемам территориального планирования двух и более субъектов Россий-

ской Федерации, схемам территориального планирования субъекта Российской 

Федерации, схемам территориального планирования Российской Федерации, 

сведениям Единого государственного реестра недвижимости, сведениям, доку-

ментам и материалам, содержащимся в государственных информационных сис-

темах обеспечения градостроительной деятельности. 

22. По результатам указанной в части 21 настоящей статьи проверки 

Управление направляет проект правил землепользования и застройки главе му-

ниципального образования Динской район или в случае обнаружения его несо-

ответствия требованиям и документам, указанным в части 21настоящей статьи, 

в комиссию на доработку. 

23. Глава муниципального образования Динской район при получении от 

Управления проекта правил землепользования и застройки принимает решение 

о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по такому 

проекту в срок не позднее чем через десять дней со дня получения такого про-

екта. 

24. Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту пра-

вил земле-пользования и застройки проводятся в порядке, определяемом уста-

вом муниципального образования Динской район, решением Совета муници-

пального образования Динской район от 24 апреля 2019 года № 501-59/3 "Об 

утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слу-

шаний, общественных обсуждений в муниципальном образовании Динской 

район", и в соответствии со статьями 5.1, 28, частями 13 и 14 статьи 32 Градо-

строительного кодекса Российской Федерации. 

25. Продолжительность общественных обсуждений или публичных слу-

шаний по проекту правил землепользования и застройки составляет не менее 

одного и не более трех месяцев со дня опубликования такого проекта. 

26. В случае подготовки изменений в правила землепользования и за-

стройки в части внесения изменений в градостроительный регламент, установ-

ленный для конкретной территориальной зоны, общественные обсуждения или 

публичные слушания по внесению изменений в правила землепользования и за-

стройки проводятся в границах территориальной зоны, для которой установлен 

такой градостроительный регламент. В этих случаях срок проведения общест-

венных обсуждений или публичных слушаний не может быть более чем один 

месяц. 

27. После завершения общественных обсуждений или публичных слуша-

ний по проекту правил землепользования и застройки комиссия с учетом ре-

зультатов таких общественных обсуждений или публичных слушаний обеспе-



 

 

чивает внесение изменений в проект правил землепользования и застройки и 

представляет указанный проект главе муниципального образования Динской 

район. Обязательными приложениями к проекту правил землепользования и за-

стройки являются протокол общественных обсуждений или публичных слуша-

ний и заключение о результатах общественных обсуждений или публичных 

слушаний, за исключением случаев, если их проведение в соответствии с Гра-

достроительным кодексом Российской Федерации не требуется. 

28. Глава муниципального образования Динской район в течение десяти 

дней после представления ему проекта правил землепользования и застройки и 

указанных в части 15 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Феде-

рации обязательных приложений должен принять решение о направлении ука-

занного проекта в Совет муниципального образования Динской район или об 

отклонении проекта правил землепользования и застройки и о направлении его 

на доработку с указанием даты его повторного представления. 

29. Требования к составу и порядку деятельности комиссии устанавлива-

ются в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации за-

конами Краснодарского края, нормативными правовыми актами муниципаль-

ного образования Динской район. 

30. Правила землепользования и застройки утверждаются Советом муни-

ципального образования Динской район, за исключением случаев, предусмот-

ренных статьей 63 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Обяза-

тельными приложениями к проекту правил землепользования и застройки яв-

ляются протокол общественных обсуждений или публичных слушаний, заклю-

чение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний, за 

исключением случаев, если их проведение в соответствии с настоящим Кодек-

сом не требуется.  

31. Совет муниципального образования Динской район по результатам 

рассмотрения проекта правил землепользования и застройки и обязательных 

приложений к нему может утвердить правила землепользования и застройки 

или направить проект правил землепользования и застройки главе местной ад-

министрации на доработку в соответствии с заключением о результатах обще-

ственных обсуждений или публичных слушаний по указанному проекту. 

32. Правила землепользования и застройки подлежат опубликованию в по-

рядке, установленном для официального опубликования муниципальных пра-

вовых актов, иной официальной информации, и размещаются на официальном 

сайте поселения (при наличии официального сайта поселения), в сети Интер-

нет. 

33. Утвержденные правила землепользования и застройки подлежат раз-

мещению в федеральной государственной информационной системе террито-

риального планирования не позднее чем по истечении десяти дней с даты ут-

верждения указанных правил.  

34. Физические и юридические лица вправе оспорить решение об утвер-

ждении правил землепользования и застройки в судебном порядке. 

35. Органы государственной власти Российской Федерации, органы госу-

дарственной власти Краснодарского края вправе оспорить решение об утвер-

ждении правил землепользования и застройки в судебном порядке в случае не-



 

 

соответствия правил землепользования и застройки законодательству Россий-

ской Федерации, а также схемам территориального планирования Российской 

Федерации, схемам территориального планирования двух и более субъектов 

Российской Федерации, схемам территориального планирования субъекта Рос-

сийской Федерации, утвержденным до утверждения правил землепользования и 

застройки. 

 

Глава 6. Регулирование иных вопросов землепользования и застройки 

 

Статья 28. Выдача разрешений на строительство 

1. Разрешение на строительство представляет собой документ, который 

подтверждает соответствие проектной документации требованиям, установлен-

ным градостроительным регламентом (за исключением случая, предусмотрен-

ного частью 2 настоящей статьи), проектом планировки территории и проектом 

межевания территории (за исключением случаев, если в соответствии с Градо-

строительным кодексом Российской Федерации подготовка проекта планиров-

ки территории и проекта межевания территории не требуется), при осуществ-

лении строительства, реконструкции объекта капитального строительства, не 

являющегося линейным объектом (далее - требования к строительству, рекон-

струкции объекта капитального строительства), или требованиям, установлен-

ным проектом планировки территории и проектом межевания территории, при 

осуществлении строительства, реконструкции линейного объекта (за исключе-

нием случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объ-

екта не требуется подготовка документации по планировке территории), а так-

же допустимость размещения объекта капитального строительства на земель-

ном участке в соответствии с разрешенным использованием такого земельного 

участка и ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным 

законодательством Российской Федерации. Разрешение на строительство дает 

застройщику право осуществлять строительство, реконструкцию объекта капи-

тального строительства, за исключением случаев, предусмотренных Градо-

строительным кодексом Российской Федерации. 

2. В случае, если на земельный участок не распространяется действие гра-

достроительного регламента или для земельного участка не устанавливается 

градостроительный регламент, разрешение на строительство подтверждает со-

ответствие проектной документации установленным в соответствии с частью 7 

статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации требованиям к 

назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на 

указанном земельном участке. 

3. Строительство, реконструкция объектов капитального строительства 

осуществляются на основании разрешения на строительство, за исключением 

случаев, предусмотренных настоящей статьей 

4. Не допускается выдача разрешений на строительство при отсутствии 

правил земле-пользования и застройки, за исключением строительства, рекон-

струкции объектов федерального значения, объектов регионального значения, 

объектов местного значения муниципальных районов, объектов капитального 

строительства на земельных участках, на которые не распространяется дейст-



 

 

вие градостроительных регламентов или для которых не устанавливаются гра-

достроительные регламенты, и в иных предусмотренных федеральными зако-

нами случаях, а также в случае несоответствия проектной документации объек-

тов капитального строительства ограничениям использования объектов недви-

жимости, установленным на приаэродромной территории. 

5. В случае, если земельный участок, находящийся в государственной или 

муниципальной собственности, предоставлен в аренду для комплексного ос-

воения территории, вы-дача разрешения на строительство объектов капиталь-

ного строительства - многоквартирных домов в границах данной территории 

допускается только после образования земельных участков из такого земельно-

го участка в соответствии с утвержденными проектом планировки территории 

и проектом межевания территории. 

6. Разрешение на строительство выдается органом местного самоуправле-

ния по месту нахождения земельного участка, за исключением случаев, преду-

смотренных частями 7 - 9 настоящей статьи и другими федеральными закона-

ми. 

7. Разрешение на строительство выдается в случае осуществления строи-

тельства, ре-конструкции: 

1) объекта капитального строительства на земельном участке, предостав-

ленном пользователю недр и необходимом для ведения работ, связанных с 

пользованием недрами (за исключением работ, связанных с пользованием уча-

стками недр местного значения), - федеральным органом управления государ-

ственным фондом недр; 

2) объекта использования атомной энергии - Государственной корпораци-

ей по атом-ной энергии "Росатом"; 

3) объекта космической инфраструктуры - Государственной корпорацией 

по космической деятельности "Роскосмос"; 

4) гидротехнических сооружений первого и второго классов, устанавли-

ваемых в соответствии с законодательством о безопасности гидротехнических 

сооружений, аэропортов или иных объектов инфраструктуры воздушного 

транспорта, объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта общего 

пользования, объектов обороны и безопасности, объектов, обеспечивающих 

статус и защиту Государственной границы Российской Федерации, объектов, 

сведения о которых составляют государственную тайну, линий связи при пере-

сечении Государственной границы Российской Федерации, на приграничной 

территории Российской Федерации, - уполномоченными федеральными орга-

нами исполнительной власти; 

5) объекта капитального строительства, строительство, реконструкцию ко-

торого планируется осуществлять в границах особо охраняемой природной 

территории (за исключением лечебно-оздоровительных местностей и курор-

тов), - федеральным органом исполнитель-ной власти, органом государствен-

ной власти субъекта Российской Федерации или органом местного самоуправ-

ления, в ведении которого находится соответствующая особо охраняемая при-

родная территория.  

8. В случае, если при проведении работ по сохранению объекта культурно-

го наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежно-



 

 

сти и безопасности такого объекта, исполнительными органами государствен-

ной власти или органами местного самоуправления, уполномоченными в об-

ласти сохранения, использования, популяризации и государственной охраны 

объектов культурного наследия, выдается разрешение на строительство в соот-

ветствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации. 

9. Разрешение на строительство, за исключением случаев, установленных 

частями 7 и 8 настоящей статьи и другими федеральными законами, выдается: 

1) уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в слу-

чае, если строительство объекта капитального строительства планируется осу-

ществлять на территориях двух и более субъектов Российской Федерации 

(включая осуществляемую на территории одного субъекта Российской Федера-

ции реконструкцию объектов, расположенных на территориях двух и более 

субъектов Российской Федерации), в том числе линейного объекта - на терри-

тории закрытого административно-территориального образования, границы ко-

торого не совпадают с границами субъектов Российской Федерации, и в случае 

реконструкции объекта капитального строительства, расположенного на терри-

ториях двух и более субъектов Российской Федерации (включая осуществляе-

мую на территории одного субъекта Российской Федерации реконструкцию 

объектов, расположенных на территориях двух и более субъектов Российской 

Федерации), в том числе линейного объекта, расположенного на территории за-

крытого административно-территориального образования, границы которого не 

совпадают с границами субъектов Российской Федерации; 

2) органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в слу-

чае, если строительство объекта капитального строительства планируется осу-

ществлять на территориях двух и более муниципальных образований (муници-

пальных районов, городских округов), и в случае реконструкции объекта капи-

тального строительства, расположенного на территориях двух и более муници-

пальных образований (муниципальных районов, городских округов); 

3) органом местного самоуправления муниципального района в случае, ес-

ли строительство объекта капитального строительства планируется осущест-

вить на территориях двух и более поселений или на межселенной территории в 

границах муниципального района, и в случае реконструкции объекта капиталь-

ного строительства, расположенного на территориях двух и более поселений 

или на межселенной территории в границах муниципального района. 

10. Прием от застройщика заявления о выдаче разрешения на строительст-

во, документов, необходимых для получения разрешения на строительство, ин-

формирование о порядке и ходе предоставления услуги и выдача разрешения на 

строительство могут осуществляться через многофункциональный центр пре-

доставления государственных и муниципальных услуг (далее - многофункцио-

нальный центр), а для застройщиков, наименования которых содержат слова 

"специализированный застройщик", также с использованием единой информа-

ционной системы жилищного строительства, предусмотренной Федеральным 

законом от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ "Об участии в долевом строительст-

ве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изме-

нений в некоторые законодательные акты Российской Федерации", за исключе-

нием случаев, если в соответствии с нормативным правовым актом субъекта 
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Российской Федерации подача заявления о выдаче разрешения на строительст-

во осуществляется через иные информационные системы, которые должны 

быть интегрированы с единой информационной системой жилищного строи-

тельства.  

11. В целях строительства, реконструкции объекта капитального строи-

тельства застройщик направляет заявление о выдаче разрешения на строитель-

ство непосредственно главе администрации муниципального образования Дин-

ской район, за исключением случаев, предусмотренных частями 6 - 9 настоя-

щей статьи. Заявление о выдаче разрешения на строительство может быть по-

дано через многофункциональный центр в соответствии с соглашением о взаи-

модействии между многофункциональным центром и органом местного само-

управления муниципальное образование Динской район. К указанному заявле-

нию прилагаются следующие документы: 

1) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе 

соглашение об установлении сервитута, решение об установлении публичного 

сервитута, а также схема расположения земельного участка или земельных уча-

стков на кадастровом плане территории, на основании которой был образован 

указанный земельный участок и выдан градостроительный план земельного 

участка в случае, предусмотренном частью 1.1 статьи 57.3 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации; 

2) при наличии соглашения о передаче в случаях, установленных бюджет-

ным законодательством Российской Федерации, органом местного самоуправ-

ления полномочий государственного (муниципального) заказчика, заключенно-

го при осуществлении бюджетных инвестиций, - указанное соглашение, право-

устанавливающие документы на земельный участок правообладателя, с кото-

рым заключено это соглашение; 

3) градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за 

три года до дня представления заявления на получение разрешения на строи-

тельство, или в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта 

реквизиты проекта планировки территории и проекта межевания территории (за 

исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линей-

ного объекта не требуется подготовка документации по планировке террито-

рии), реквизиты проекта планировки территории в случае выдачи разрешения 

на строительство линейного объекта, для размещения которого не требуется 

образование земельного участка; 

4) результаты инженерных изысканий и следующие материалы, содержа-

щиеся в утвержденной в соответствии с частью 15 статьи 48 Градостроительно-

го кодекса проектной документации: 

а) пояснительная записка; 

б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в 

соответствии с информацией, указанной в градостроительном плане земельного 

участка, а в случае подготовки проектной документации применительно к ли-

нейным объектам проект полосы отвода, выполненный в соответствии с проек-

том планировки территории (за исключением случаев, при которых для строи-

тельства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка докумен-

тации по планировке территории); 
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в) разделы, содержащие архитектурные и конструктивные решения, а так-

же решения и мероприятия, направленные на обеспечение доступа инвалидов к 

объекту капитального строительства (в случае подготовки проектной докумен-

тации применительно к объектам здравоохранения, образования, культуры, от-

дыха, спорта и иным объектам социально-культурного и коммунально-

бытового назначения, объектам транспорта, торговли, общественного питания, 

объектам делового, административного, финансового, религиозного назначе-

ния, объектам жилищного фонда); 

г) проект организации строительства объекта капитального строительства 

(включая проект организации работ по сносу объектов капитального строитель-

ства, их частей в случае необходимости сноса объектов капитального строи-

тельства, их частей для строительства, реконструкции других объектов капи-

тального строительства); 

5) положительное заключение экспертизы проектной документации, в со-

ответствии с которой осуществляются строительство, реконструкция объекта 

капитального строительства, в том числе в случае, если данной проектной до-

кументацией предусмотрены строительство или реконструкция иных объектов 

капитального строительства, включая линейные объекты (применительно к от-

дельным этапам строительства в случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 

48 Градостроительного кодекса), если такая проектная документация подлежит 

экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса, положи-

тельное заключение государственной экспертизы проектной документации в 

случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 Градостроительного кодекса, 

положительное заключение государственной экологической экспертизы про-

ектной документации в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 Градо-

строительного кодекса; 

6) подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию из-

менений требованиям, указанным в части 3.8 статьи 49 Градостроительного ко-

декса, предоставленное лицом, являющимся членом саморегулируемой органи-

зации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 

документации, и утвержденное привлеченным этим лицом в соответствии с 

Градостроительного кодекса специалистом по организации архитектурно-

строительного проектирования в должности главного инженера проекта, в слу-

чае внесения изменений в проектную документацию в соответствии с частью 

3.8 статьи 49 Градостроительного кодекса; 

7) подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию из-

менений требованиям, указанным в части 3.9 статьи 49 Градостроительного ко-

декса, предоставленное органом исполнительной власти или организацией, 

проводившими экспертизу проектной документации, в случае внесения изме-

нений в проектную документацию в ходе экспертного сопровождения в соот-

ветствии с частью 3.9 статьи 49 Градостроительного кодекса; 

8) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции (в случае, если застройщику было предоставлено 

такое разрешение в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации); 
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9) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в 

случае реконструкции такого объекта, за исключением указанных в пункте 11 

настоящей части случаев реконструкции многоквартирного дома; 

10) в случае проведения реконструкции государственным (муниципаль-

ным) заказчиком, являющимся органом государственной власти (государствен-

ным органом), органом управления государственным внебюджетным фондом 

или органом местного самоуправления, на объекте капитального строительства 

государственной (муниципальной) собственно-сти, правообладателем которого 

является государственное (муниципальное) унитарное предприятие, государст-

венное (муниципальное) бюджетное или автономное учреждение, в отношении 

которого указанный орган осуществляет соответственно функции и полномо-

чия учредителя или права собственника имущества, - соглашение о проведении 

такой реконструкции, определяющее в том числе условия и порядок возмеще-

ния ущерба, причиненного указанному объекту при осуществлении реконст-

рукции; 

11) решение общего собрания собственников помещений и машино-мест в 

много-квартирном доме, принятое в соответствии с жилищным законодатель-

ством в случае реконструкции многоквартирного дома, или, если в результате 

такой реконструкции произойдет уменьшение размера общего имущества в 

многоквартирном доме, согласие всех собственников помещений и машино-

мест в многоквартирном доме; 

12) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего 

положительное заключение негосударственной экспертизы проектной доку-

ментации, в случае, если представлено заключение негосударственной экспер-

тизы проектной документации; 

13) документы, предусмотренные законодательством Российской Федера-

ции об объектах культурного наследия, в случае, если при проведении работ по 

сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и 

другие характеристики надежности и безопасности такого объекта. 

14) копия решения об установлении или изменении зоны с особыми усло-

виями использования территории в случае строительства объекта капитального 

строительства, в связи с размещением которого в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации подлежит установлению зона с особыми усло-

виями использования территории, или в случае реконструкции объекта капи-

тального строительства, в результате которой в отношении реконструированно-

го объекта подлежит установлению зона с особыми условиями использования 

территории или ранее установленная зона с особыми условиями использования 

территории подлежит изменению; 

15) копия договора о развитии застроенной территории или договора о 

комплексном развитии территории в случае, если строительство, реконструк-

цию объектов капитального строительства планируется осуществлять в грани-

цах территории, в отношении которой органом местного самоуправления при-

нято решение о развитии застроенной территории или решение о комплексном 

развитии территории по инициативе органа местного самоуправления, за ис-

ключением случая принятия решения о самостоятельном осуществлении ком-

плексного развития территории. 



 

 

12. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в 

пунктах 1 – 8, 12, 14 и 15 части 11 настоящей статьи, запрашиваются органами, 

указанными в абзаце первом части 11 настоящей статьи, в государственных ор-

ганах, органах местного самоуправления и подведомственных государственным 

органам или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении 

которых находятся указанные документы, в срок не позднее трех рабочих дней 

со дня получения заявления о выдаче разрешения на строительство, если за-

стройщик не представил указанные документы самостоятельно. 

По межведомственным запросам органов, указанных в абзаце первом час-

ти 11 настоя-щей статьи, документы (их копии или сведения, содержащиеся в 

них), предоставляются государственными органами, органами местного само-

управления и подведомственными государственным органам или органам ме-

стного самоуправления организациями, в распоряжении которых находятся 

указанные документы, в срок не позднее трех рабочих дней со дня получения 

соответствующего межведомственного запроса. 

13. Документы, указанные в пунктах 1, 4 и 5 части 10 настоящей статьи, 

направляются заявителем самостоятельно, если указанные документы (их ко-

пии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государствен-

ном реестре недвижимости или едином государственном реестре заключений. 

14. Не допускается требовать иные документы для получения разрешения 

на строительство, за исключением указанных в части 11 настоящей статьи до-

кументов. Документы, предусмотренные частью 11 настоящей статьи, могут 

быть направлены в электронной форме. Правительством Российской Федера-

ции или высшим исполнительным органом государственной власти субъекта 

Российской Федерации (применительно к случаям выдачи разрешения на 

строительство органами исполнительной власти субъектов Российской Федера-

ции, органами местного самоуправления) могут быть установлены случаи, в ко-

торых направление указанных в части 11 настоящей статьи документов осуще-

ствляется исключительно в электронной форме.  

15. Уполномоченные на выдачу разрешений на строительство федераль-

ный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Рос-

сийской Федерации, орган местного самоуправления, Государственная корпо-

рация по атомной энергии "Росатом" или Государственная корпорация по кос-

мической деятельности "Роскосмос" в течение семи рабочих дней со дня полу-

чения заявления о выдаче разрешения на строительство: 

1) проводят проверку наличия документов, необходимых для принятия 

решения о вы-даче разрешения на строительство; 

2) проводят проверку соответствия проектной документации требованиям 

к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установ-

ленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на строи-

тельство градостроительного плана земельного участка, или в случае выдачи 

разрешения на строительство линейного объекта требованиям проекта плани-

ровки территории и проекта межевания территории (за исключением случаев, 

при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется 

подготовка документации по планировке территории), а также допустимости 

размещения объекта капитального строительства в соответствии с разрешен-



 

 

ным использованием земельного участка и ограничениями, установленными в 

соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации. 

В случае выдачи лицу разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции проводится проверка проектной 

документации на соответствие требованиям, установленным в разрешении на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконст-

рукции; 

3) выдают разрешение на строительство или отказывают в выдаче такого 

разрешения с указанием причин отказа. 

16. Уполномоченные на выдачу разрешений на строительство федераль-

ный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Рос-

сийской Федерации, орган местного самоуправления, Государственная корпо-

рация по атомной энергии "Росатом" или Государственная корпорация по кос-

мической деятельности "Роскосмос" по заявлению за-стройщика могут выдать 

разрешение на отдельные этапы строительства, реконструкции. 

17. Уполномоченные на выдачу разрешений на строительство федераль-

ный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Рос-

сийской Федерации, орган местного самоуправления, Государственная корпо-

рация по атомной энергии "Росатом" или Государственная корпорация по кос-

мической деятельности "Роскосмос" отказывают в выдаче разрешения на 

строительство при отсутствии документов, предусмотренных частью 11 на-

стоящей статьи, или несоответствии представленных документов требованиям 

к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установ-

ленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на строи-

тельство градостроительного плана земельного участка, или в случае выдачи 

разрешения на строительство линейного объекта требованиям проекта плани-

ровки территории и проекта межевания территории (за исключением случаев, 

при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется 

подготовка документации по планировке территории), а также разрешенному 

использованию земельного участка и (или) ограничениям, установленным в со-

ответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации и 

действующим на дату выдачи разрешения на строительство, требованиям, ус-

тановленным в разрешении на отклонение от предельных параметров разре-

шенного строительства, реконструкции. Неполучение или несвоевременное по-

лучение документов, запрошенных в соответствии с частью 12 настоящей ста-

тьи, не может являться основанием для отказа в выдаче разрешения на строи-

тельство. 

Уполномоченные на выдачу разрешений на строительство федеральный 

орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Россий-

ской Федерации, орган местного самоуправления, Государственная корпорация 

по атомной энергии "Росатом" или Государственная корпорация по космиче-

ской деятельности "Роскосмос" отказывают в выдаче разрешения на строитель-

ство при отсутствии документов, предусмотренных частью 11 настоящей ста-

тьи, или несоответствии представленных документов требованиям к строитель-

ству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на 

дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство гра-



 

 

достроительного плана земельного участка, или в случае выдачи разрешения на 

строительство линейного объекта требованиям проекта планировки территории 

и проекта межевания территории (за исключением случаев, при которых для 

строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка до-

кументации по планировке территории), а также разрешенному использованию 

земельного участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с зе-

мельным и иным законодательством Российской Федерации и действующим на 

дату выдачи разрешения на строительство, требованиям, установленным в раз-

решении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительст-

ва, реконструкции. Неполучение или несвоевременное получение документов, 

запрошенных в соответствии с частью 15 настоящей статьи, не может являться 

основанием для отказа в выдаче разрешения на строительство. В случае, преду-

смотренном частью 11.1 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, основанием для отказа в выдаче разрешения на строительство явля-

ется также поступившее от органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, уполномоченного в области охраны объектов культурного насле-

дия, заключение о несоответствии раздела проектной документации объекта 

капитального строительства предмету охраны исторического поселения и тре-

бованиям к архитектурным решениям объектов капитального строительства, 

установленным градостроительным регламентом применительно к территори-

альной зоне, расположенной в границах территории исторического поселения 

федерального или регионального значения. В случае, если строительство, ре-

конструкция объекта капитального строительства планируются на территории, 

в отношении которой органом местного самоуправления принято решение о 

развитии застроенной территории или решение о комплексном развитии терри-

тории по инициативе органа местного самоуправления, основанием для отказа в 

выдаче разрешения на строительство также является отсутствие документации 

по планировке территории, утвержденной в соответствии с договором о разви-

тии застроенной территории или договором о комплексном развитии террито-

рии (за исключением случая принятия решения о самостоятельном осуществ-

лении комплексного развития территории). 

18. Отказ в выдаче разрешения на строительство может быть оспорен за-

стройщиком в судебном порядке. 

19. Выдача разрешения на строительство осуществляется уполномоченны-

ми на выдачу разрешения на строительство федеральным органом исполни-

тельной власти, органом исполнительной власти субъекта Российской Федера-

ции, органом местного самоуправления Государственной корпорацией по 

атомной энергии "Росатом" или Государственной корпорацией по космической 

деятельности "Роскосмос" без взимания платы.  

В течение трех дней со дня выдачи разрешения на строительство указан-

ные органы, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" или 

Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос" на-

правляют копию такого разрешения в федеральный орган исполнительной вла-

сти, уполномоченный на осуществление государственного строительного над-

зора, в случае, если выдано разрешение на строительство объектов капитально-

го строительства, указанных в пункте 5.1 статьи 6 Градостроительного кодекса 



 

 

Российской Федерации, или в орган исполнительной власти субъекта Россий-

ской Федерации, уполномоченный на осуществление государственного строи-

тельного надзора, в случае, если выдано разрешение на строительство иных 

объектов капитального строительства. 

20. В случаях, предусмотренных пунктом 14 части 11 настоящей статьи, в 

течение трех рабочих дней со дня выдачи разрешения на строительство упол-

номоченные на выдачу разрешений на строительство федеральный орган ис-

полнительной власти, орган исполни-тельной власти субъекта Российской Фе-

дерации, орган местного самоуправления, Государственная корпорация по 

атомной энергии "Росатом" или Государственная корпорация по космической 

деятельности "Роскосмос" направляют (в том числе с использованием единой 

системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к 

ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия) 

копию такого разрешения в органы государственной власти или органы мест-

ного самоуправления, принявшие решение об установлении или изменении зо-

ны с особыми условиями использования территории в связи с размещением 

объекта, в целях строительства, реконструкции которого выдано разрешение на 

строительство. 

21. Форма разрешения на строительство устанавливается уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 

власти. 

22. Выдача разрешения на строительство не требуется в случае: 

1) строительства, реконструкции гаража на земельном участке, предостав-

ленном физическому лицу для целей, не связанных с осуществлением предпри-

нимательской деятельности, или строительства, реконструкции на земельном 

участке, предоставленном для ведения садоводства; 

2) строительства, реконструкции объектов индивидуального жилищного 

строительства; 

3) строительства, реконструкции объектов, не являющихся объектами ка-

питального строительства; 

4) строительства на земельном участке строений и сооружений вспомога-

тельного использования; 

5) изменения объектов капитального строительства и (или) их частей, если 

такие изменения не затрагивают конструктивные и другие характеристики их 

надежности и безопасности и не превышают предельные параметры разрешен-

ного строительства, реконструкции, установленные градостроительным регла-

ментом; 

6) капитального ремонта объектов капитального строительства; 

7) строительства, реконструкции буровых скважин, предусмотренных под-

готовленными, согласованными и утвержденными в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации о недрах техническим проектом разработки 

месторождений полезных ископаемых или иной проектной документацией на 

выполнение работ, связанных с пользованием участками недр; 

8) строительства, реконструкции посольств, консульств и представи-

тельств Российской Федерации за рубежом; 



 

 

9) строительства, реконструкции объектов, предназначенных для транс-

портировки природного газа под давлением до 0,6 мегапаскаля включительно; 

10) размещения антенных опор (мачт и башен) высотой до 50 метров, 

предназначенных для размещения средств связи; 

11) иных случаях, если в соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации о 

градостроительной деятельности получение разрешения на строительство не 

требуется. 

23. Федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления, Госу-

дарственная корпорация по атомной энергии "Росатом" или Государственная 

корпорация по космической деятельности "Роскосмос", выдавшие разрешение 

на строительство, в течение пяти рабочих дней со дня выдачи такого разреше-

ния обеспечивают (в том числе с использованием единой системы межведомст-

венного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных 

систем межведомственного электронного взаимодействия) передачу в уполно-

моченные на размещение в государственных информационных системах обес-

печения градостроительной деятельности органы государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации, органы местного самоуправления муниципаль-

ных районов, городских округов сведений, документов, материалов, указанных 

в пунктах 3.1 - 3.3 и 6 части 5 статьи 56 Градостроительного кодекса Россий-

ской Федерации. 

24. Разрешение на строительство выдается на весь срок, предусмотренный 

проектом организации строительства объекта капитального строительства, за 

исключением случаев, если такое разрешение выдается в соответствии с частью 

10 настоящей статьи. Разрешение на индивидуальное жилищное строительство 

выдается на десять лет. 

25. Срок действия разрешения на строительство при переходе права на зе-

мельный участок и объекты капитального строительства сохраняется, за ис-

ключением случаев, предусмотренных частью 16 настоящей статьи. 

26. Действие разрешения на строительство прекращается на основании 

решения уполномоченных на выдачу разрешений на строительство федераль-

ного органа исполни-тельной власти, органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, органа местного самоуправления, Государственной 

корпорации по атомной энергии "Росатом" или Государственной корпорации 

по космической деятельности "Роскосмос" в случае: 

1) принудительного прекращения права собственности и иных прав на зе-

мельные участки, в том числе изъятия земельных участков для государствен-

ных или муниципальных нужд; 

2) поступления предписания уполномоченного Правительством Россий-

ской Феде-рации федерального органа исполнительной власти о прекращении 

действия разрешения на строительство на основании несоответствия разреше-

ния на строительство ограничениям использования объектов недвижимости, 

установленным на приаэродромной территории; 

3) отказа от права собственности и иных прав на земельные участки; 



 

 

4) расторжения договора аренды и иных договоров, на основании которых 

у граждан и юридических лиц возникли права на земельные участки; 

5) прекращения права пользования недрами, если разрешение на строи-

тельство выдано на строительство, реконструкцию объекта капитального 

строительства на земельном участке, предоставленном пользователю недр и 

необходимом для ведения работ, связанных с пользованием недрами. 

27. Уполномоченными на выдачу разрешений на строительство федераль-

ным органом исполнительной власти, органом исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, органом местного самоуправления, Государственной 

корпорацией по атомной энергии "Росатом" или Государственной корпорацией 

по космической деятельности "Роскосмос" принимается решение о прекраще-

нии действия разрешения на строительство в срок не более чем тридцать рабо-

чих дней со дня прекращения прав на земельный участок или права пользова-

ния недрами по основаниям, указанным в части 26 настоящей статьи.  

28. Органы, уполномоченные на предоставление сведений из Единого го-

сударственного реестра недвижимости, предоставляют сведения о государст-

венной регистрации прекращения прав на земельные участки по основаниям, 

указанным в пунктах  1 - 4 части 26 настоящей статьи, посредством обеспече-

ния доступа органам государственной власти и органам местного самоуправле-

ния к информационному ресурсу, содержащему сведения Единого государст-

венного реестра недвижимости. 

29. Уполномоченными на выдачу разрешений на строительство федераль-

ным орга-ном исполнительной власти, органом исполнительной власти субъек-

та Российской Федера-ции, органом местного самоуправления, Государствен-

ной корпорацией по атомной энергии "Росатом" или Государственной корпора-

цией по космической деятельности "Роскосмос" принимается также решение о 

прекращении действия разрешения на строительство в срок, указанный в части 

26 настоящей статьи, при получении одного из следующих документов: 

1) уведомление исполнительного органа государственной власти или орга-

на местного самоуправления, принявшего решение о прекращении прав на зе-

мельный участок; 

2) уведомление исполнительного органа государственной власти или орга-

на местного самоуправления, принявшего решение о прекращении права поль-

зования недрами. 

30. Физическое или юридическое лицо, которое приобрело права на зе-

мельный уча-сток, вправе осуществлять строительство, реконструкцию объекта 

капитального строительства на таком земельном участке в соответствии с раз-

решением на строительство, выданным прежнему правообладателю земельного 

участка. 

31. В случае образования земельного участка путем объединения земель-

ных участков, в отношении которых или одного из которых в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации выдано разрешение на 

строительство, физическое или юридическое лицо, у которого возникло право 

на образованный земельный участок, вправе осуществлять строительство на та-

ком земельном участке на условиях, содержащихся в указанном разрешении на 

строительство. 



 

 

32. В случае образования земельных участков путем раздела, перераспре-

деления земельных участков или выдела из земельных участков, в отношении 

которых в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации 

выдано разрешение на строительство, физическое или юридическое лицо, у ко-

торого возникло право на образованные земельные участки, вправе осуществ-

лять строительство на таких земельных участках на условиях, содержащихся в 

указанном разрешении на строительство, с соблюдением требований к разме-

щению объектов капитального строительства, установленных в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации и земельным законода-

тельством. В этом случае требуется получение градостроительного плана обра-

зованного земельного участка, на котором планируется осуществлять строи-

тельство, реконструкцию объекта капитального строительства. Ранее выданный 

градостроительный план земельного участка, из которого образованы земель-

ные участки путем раздела, перераспределения земельных участков или выдела 

из земельных участков, утрачивает силу со дня выдачи градостроительного 

плана на один из образованных земельных участков. 

33. В случае, если земельные участки были образованы в границах зоны 

размещения линейного объекта, предусмотренной проектом планировки терри-

тории, и если для получения разрешения на строительство линейного объекта 

была представлена проектная документация, разработанная на основании про-

екта планировки территории и проекта межевания территории, сохраняется 

действие ранее выданного разрешения на строительство такого объекта и вне-

сение изменений в такое разрешение не требуется. 

34. В случае переоформления лицензии на пользование недрами новый 

пользователь недр вправе осуществлять строительство, реконструкцию объекта 

капитального строительства на земельном участке, предоставленном пользова-

телю недр и необходимом для ведения работ, связанных с пользованием недра-

ми, в соответствии с ранее выданным разрешением на строительство. 

35. Лица, указанные в частях 30 - 32 и 34 настоящей статьи, обязаны уве-

домить в письменной форме о переходе к ним прав на земельные участки, пра-

ва пользования недрами, об образовании земельного участка уполномоченные 

на выдачу разрешений на строительство федеральный орган исполнительной 

власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган 

местного самоуправления, Государственную корпорацию по атомной энергии 

"Росатом" или Государственную корпорацию по космической деятельности 

"Роскосмос" с указанием реквизитов: 

1) правоустанавливающих документов на такие земельные участки в слу-

чае, указан-ном в части 30 настоящей статьи; 

2) решения об образовании земельных участков в случаях, предусмотрен-

ных частями 31 и 32 настоящей статьи, если в соответствии с земельным зако-

нодательством решение об образовании земельного участка принимает испол-

нительный орган государственной власти или орган местного самоуправления; 

3) градостроительного плана земельного участка, на котором планируется 

осуществить строительство, реконструкцию объекта капитального строительст-

ва в случае, предусмотренном частью 32 настоящей статьи; 



 

 

4) решения о предоставлении права пользования недрами и решения о пе-

реоформлении лицензии на право пользования недрами в случае, предусмот-

ренном частью 34 настоящей статьи. 

36. Лица, указанные в частях 30- 32 и 34 настоящей статьи, вправе одно-

временно с уведомлением о переходе к ним прав на земельные участки, права 

пользования недрами, об образовании земельного участка представить в упол-

номоченные на выдачу разрешений на строительство федеральный орган ис-

полнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Фе-

дерации, орган местного самоуправления, Государственную корпорацию по 

атомной энергии "Росатом" или Государственную корпорацию по космической 

деятельности "Роскосмос" копии документов, предусмотренных пунктами 1 - 4 

части 35 настоящей статьи. 

37. В случае, если документы, предусмотренные пунктами 1 - 4 части 35 

настоящей статьи, не представлены заявителем, уполномоченные на выдачу 

разрешений на строи-тельство федеральный орган исполнительной власти, ор-

ган исполнительной власти субъекта Российской Федерации или орган местно-

го самоуправления обязаны запросить такие документы или сведения, содер-

жащиеся в них, в соответствующих органах государственной власти или орга-

нах местного самоуправления. 

38. В случае, если в Едином государственном реестре недвижимости не 

содержатся сведения о правоустанавливающих документах на земельный уча-

сток, копию таких документов в уполномоченные на выдачу разрешений на 

строительство федеральный орган исполнительной власти, орган исполнитель-

ной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления, 

Государственную корпорацию по атомной энергии "Росатом" или Государст-

венную корпорацию по космической деятельности "Роскосмос" обязано пред-

ставить лицо, указанное в части 30 настоящей статьи. 

39. В срок не более чем семь рабочих дней со дня получения уведомления, 

указанного в части 35 настоящей статьи, или со дня получения заявления за-

стройщика о внесении изменений в разрешение на строительство (в том числе в 

связи с необходимостью продления срока действия разрешения на строительст-

во) уполномоченные на выдачу разрешений на строительство федеральный ор-

ган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, орган местного самоуправления, Государственная корпорация по 

атомной энергии "Росатом" или Государственная корпорация по космической 

деятельности "Роскосмос" принимают решение о внесении изменений в разре-

шение на строительство или об отказе во внесении изменений в такое разреше-

ние с указанием причин отказа. В случае поступления заявления застройщика о 

внесении изменений в разрешение на строительство, кроме заявления о внесе-

нии изменений в разрешение на строительство исключительно в связи с про-

длением срока действия такого разрешения, для принятия решения о внесении 

изменений в разрешение на строительство необходимы документы, предусмот-

ренные частью 11 настоящей статьи. Представление указанных документов 

осуществляется по правилам, установленным частями 12 и 13 настоящей ста-

тьи. 



 

 

40. Основанием для отказа во внесении изменений в разрешение на строи-

тельство является: 

1) отсутствие в уведомлении о переходе прав на земельный участок, права 

пользования недрами, об образовании земельного участка реквизитов докумен-

тов, предусмотренных соответственно пунктами 1 - 4 части 30 настоящей ста-

тьи, или отсутствие правоустанавливающего документа на земельный участок в 

случае, указанном в части 38 настоящей статьи, либо отсутствие документов, 

предусмотренных частью 11 настоящей статьи, в случае поступления заявления 

о внесении изменений в разрешение на строительство, кроме заявления о вне-

сении изменений в разрешение на строительство исключительно в связи с про-

длением срока действия такого разрешения; 

2) недостоверность сведений, указанных в уведомлении о переходе прав на 

земельный участок, права пользования недрами, об образовании земельного 

участка; 

3) несоответствие планируемого размещения объекта капитального строи-

тельства требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального 

строительства, установленным на дату выдачи градостроительного плана обра-

зованного земельного участка, в случае, предусмотренном частью 42 настоящей 

статьи. При этом градостроительный план земельного участка должен быть вы-

дан не ранее чем за три года до дня направления уведомления, указанного в 

части 35 настоящей статьи; 

4) несоответствие планируемого размещения объекта капитального строи-

тельства требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального 

строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения 

разрешения на строительство или для внесения изменений в разрешение на 

строительство градостроительного плана земельного участка в случае поступ-

ления заявления о внесении изменений в разрешение на строительство, кроме 

заявления о внесении изменений в разрешение на строительство исключитель-

но в связи с продлением срока действия такого разрешения. В случае представ-

ления для внесения изменений в разрешение на строительство градостроитель-

ного плана земельного участка, выданного после получения разрешения на 

строительство, такой градостроительный план должен быть выдан не ранее чем 

за три года до дня направления заявления о внесении изменений в разрешение 

на строительство; 

5) несоответствие планируемого объекта капитального строительства раз-

решенному использованию земельного участка и (или) ограничениям, установ-

ленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской 

Федерации и действующим на дату принятия решения о внесении изменений в 

разрешение на строительство, в случае, предусмотренном частью 42 настоящей 

статьи, или в случае поступления заявления застройщика о внесении изменений 

в разрешение на строительство, кроме заявления о внесении изменений в раз-

решение на строительство исключительно в связи с продлением срока действия 

такого разрешения; 

6) несоответствие планируемого размещения объекта капитального строи-

тельства требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства, реконструкции, в случае поступ-



 

 

ления заявления застройщика о внесении изменений в разрешение на строи-

тельство, кроме заявления о внесении изменений в разрешение на строительст-

во исключительно в связи с продлением срока действия такого разрешения; 

7) наличие у уполномоченных на выдачу разрешений на строительство фе-

дерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, Государст-

венной корпорации по атомной энергии "Росатом" или Государственной корпо-

рации по космической деятельности "Роскосмос" информации о выявленном в 

рамках государственного строительного надзора, государственного земельного 

надзора или муниципального земельного контроля факте отсутствия начатых 

работ по строительству, реконструкции на день подачи заявления о внесении 

изменений в разрешение на строительство в связи с продлением срока действия 

такого разрешения или информации органа государственного строительного 

надзора об отсутствии извещения о начале данных работ, если направление та-

кого извещения является обязательным в соответствии с требованиями части 5 

статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в случае, если 

внесение изменений в разрешение на строительство связано с продлением сро-

ка действия разрешения на строительство. В этом случае уполномоченные на 

выдачу разрешений на строительство федеральный орган исполнительной вла-

сти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган ме-

стного самоуправления обязаны запросить такую информацию в соответст-

вующих органе государственной власти или органе местного самоуправления, в 

том числе с использованием единой системы межведомственного электронного 

взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомствен-

ного электронного взаимодействия; 

8) подача заявления о внесении изменений в разрешение на строительство 

менее чем за десять рабочих дней до истечения срока действия разрешения на 

строительство. 

41. В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о прекращении 

действия разрешения на строительство или со дня внесения изменений в раз-

решение на строительство уполномоченными на выдачу разрешений на строи-

тельство федеральным органом исполнительной власти, органом исполнитель-

ной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправле-

ния, Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом" или Госу-

дарственной корпорацией по космической деятельности "Роскосмос" указанные 

органы, организация, государственная корпорация уведомляют о таком реше-

нии или таких изменениях: 

1) федеральный орган исполнительной власти или орган исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации, осуществляющие государственный 

строительный надзор при строительстве, реконструкции объекта капитального 

строительства, действие разрешения на строительство которого прекращено 

или в разрешение на строительство которого внесено изменение; 

2) орган регистрации прав; 

3) застройщика в случае внесения изменений в разрешение на строитель-

ство. 



 

 

42. В случае, если разрешение на строительство выдано обладателю серви-

тута, публичного сервитута, при образовании земельных участков в границах 

сервитута, публичного сервитута, переходе прав на такие земельные участки 

действие указанного разрешения сохраняется. 

43. Выдача разрешений на строительство объектов капитального строи-

тельства, сведения о которых составляют государственную тайну, осуществля-

ется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о 

государственной тайне. 

 

Статья 29. Уведомление о планируемых строительстве или реконст-

рукции объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома 

1. В целях строительства или реконструкции объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома застройщик подает на бумажном 

носителе посредством личного обращения в уполномоченные на выдачу разре-

шений на строительство федеральный орган исполнительной власти, орган ис-

полнительной власти субъекта Российской Федерации или орган местного са-

моуправления, в том числе через многофункциональный центр, либо направля-

ет в указанные органы посредством почтового отправления с уведомлением о 

вручении или единого портала государственных и муниципальных услуг уве-

домление о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивиду-

ального жилищного строительства или садового дома (далее также - уведомле-

ние о планируемом строительстве), содержащее следующие сведения: 

1) фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства застройщика, 

реквизиты документа, удостоверяющего личность (для физического лица); 

2) наименование и место нахождения застройщика (для юридического ли-

ца), а также государственный регистрационный номер записи о государствен-

ной регистрации юридического лица в едином государственном реестре юри-

дических лиц и идентификационный но-мер налогоплательщика, за исключени-

ем случая, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 

3) кадастровый номер земельного участка (при его наличии), адрес или 

описание местоположения земельного участка; 

4) сведения о праве застройщика на земельный участок, а также сведения о 

наличии прав иных лиц на земельный участок (при наличии таких лиц); 

5) сведения о виде разрешенного использования земельного участка и объ-

екта капитального строительства (объекта индивидуального жилищного строи-

тельства или садового дома); 

6) сведения о планируемых параметрах объекта индивидуального жилищ-

ного строительства или садового дома, в целях строительства или реконструк-

ции которых подано уведомление о планируемом строительстве, в том числе об 

отступах от границ земельного участка; 

7) сведения о том, что объект индивидуального жилищного строительства 

или садовый дом не предназначен для раздела на самостоятельные объекты не-

движимости; 

8) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с застрой-

щиком; 



 

 

9) способ направления застройщику уведомлений, предусмотренных пунк-

том 2 части 7 и пунктом 3 части 8 статьи 51.1 Градостроительного кодекса Рос-

сийской Федерации. 

2. Форма уведомления о планируемом строительстве утверждается феде-

ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выра-

ботке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регу-

лированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства. 

3. К уведомлению о планируемом строительстве прилагаются: 

1) правоустанавливающие документы на земельный участок в случае, если 

права на него не зарегистрированы в Едином государственном реестре недви-

жимости; 

2) документ, подтверждающий полномочия представителя застройщика, в 

случае, если уведомление о планируемом строительстве направлено представи-

телем застройщика; 

3) заверенный перевод на русский язык документов о государственной ре-

гистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранно-

го государства в случае, если застройщиком является иностранное юридическое 

лицо; 

4) описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строи-

тельства или садового дома в случае, если строительство или реконструкция 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома плани-

руется в границах территории исторического поселения федерального или ре-

гионального значения, за исключением случая, предусмотренного частью 5 на-

стоящей статьи. Описание внешнего облика объекта индивидуального жилищ-

ного строительства или садового дома включает в себя описание в текстовой 

форме и графическое описание. Описание внешнего облика объекта индивиду-

ального жилищного строительства или садового дома в текстовой форме вклю-

чает в себя указание на параметры объекта индивидуального жилищного строи-

тельства или садового дома, цветовое решение их внешнего облика, планируе-

мые к использованию строительные материалы, определяющие внешний облик 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, а так-

же описание иных характеристик объекта индивидуального жилищного строи-

тельства или садового дома, требования к которым установлены градострои-

тельным регламентом в качестве требований к архитектурным решениям объ-

екта капитального строительства. Графическое описание представляет собой 

изображение внешнего облика объекта индивидуального жилищного строи-

тельства или садового дома, включая фасады и конфигурацию объекта индиви-

дуального жилищного строительства или садового дома. 

4. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в 

пункте 1 части 3 настоящей статьи, запрашиваются органами, указанными в аб-

заце первом части 1 настоящей статьи, в государственных органах, органах ме-

стного самоуправления и подведомственных государственным органам или ор-

ганам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых нахо-

дятся указанные документы, в срок не позднее трех рабочих дней со дня полу-

чения уведомления о планируемом строительстве, если застройщик не предста-

вил указанные документы самостоятельно. По межведомственным запросам 



 

 

органов, указанных в абзаце первом части 1 настоящей статьи, документы (их 

копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в пункте 1 части 3 на-

стоящей статьи, предоставляются государственными органами, органами мест-

ного самоуправления и подведомственными государственным органам или ор-

ганам местного самоуправления организациями, в распоряжении которых на-

ходятся указанные документы, в срок не позднее трех рабочих дней со дня по-

лучения соответствующего межведомственного запроса. 

5. В случае отсутствия в уведомлении о планируемом строительстве све-

дений, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, или документов, преду-

смотренных пунктами 2 - 4 части 3 настоящей статьи, уполномоченные на вы-

дачу разрешений на строительство федеральный орган исполнительной власти, 

орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации или орган мест-

ного самоуправления в течение трех рабочих дней со дня поступления уведом-

ления о планируемом строительстве возвращает застройщику данное уведом-

ление и прилагаемые к нему документы без рассмотрения с указанием причин 

возврата. В этом случае уведомление о планируемом строительстве считается 

ненаправленным. 

6. Уполномоченные на выдачу разрешений на строительство орган адми-

нистрации муниципального образования Динской район в течение семи рабо-

чих дней со дня поступления уведомления о планируемом строительстве, за ис-

ключением случая, предусмотренного частью 8 статьи 51.1 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации: 

1) проводит проверку соответствия указанных в уведомлении о планируе-

мом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строи-

тельства или садового дома предельным параметрам разрешенного строитель-

ства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным 

правилами землепользования и застройки, документацией по планировке тер-

ритории, и обязательным требованиям к параметрам объектов капитального 

строительства, установленным Градостроительным кодексом Российской Фе-

дерации, другими федеральными законами и действующим на дату поступле-

ния уведомления о планируемом строительстве, а также допустимости разме-

щения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

в соответствии с разрешенным использованием земельного участка и ограниче-

ниями, установленными в соответствии с земельным и иным законодательст-

вом Российской Федерации; 

2) направляет застройщику способом, определенным им в уведомлении о 

планируемом строительстве, уведомление о соответствии указанных в уведом-

лении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жи-

лищного строительства или садового дома установленным параметрам и допус-

тимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома на земельном участке либо о несоответствии указанных в уве-

домлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и 

(или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на земельном участке. Формы уведомления о 

соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве парамет-



 

 

ров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома ус-

тановленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуально-

го жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведом-

ления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительст-

ве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садово-

го дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объ-

екта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земель-

ном участке утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осу-

ществляющим функции по выработке и реализации государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, 

градостроительства. 

7. Уведомление о несоответствии указанных в уведомлении о планируе-

мом строи-тельстве параметров объекта индивидуального жилищного строи-

тельства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимо-

сти размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садо-

вого дома на земельном участке направляется застрой-щику только в случае, 

если: 

1) указанные в уведомлении о планируемом строительстве параметры объ-

екта инди-видуального жилищного строительства или садового дома не соот-

ветствуют предельным параметрам разрешенного строительства, реконструк-

ции объектов капитального строитель-ства, установленным правилами земле-

пользования и застройки, документацией по плани-ровке территории, или обя-

зательным требованиям к параметрам объектов капитального строительства, 

установленным настоящим Кодексом, другими федеральными законами и дей-

ствующим на дату поступления уведомления о планируемом строительстве; 

2) размещение указанных в уведомлении о планируемом строительстве 

объекта инди-видуального жилищного строительства или садового дома не до-

пускается в соответствии с видами разрешенного использования земельного 

участка и (или) ограничениями, установ-ленными в соответствии с земельным 

и иным законодательством Российской Федерации и действующими на дату 

поступления уведомления о планируемом строительстве; 

3) уведомление о планируемом строительстве подано или направлено ли-

цом, не яв-ляющимся застройщиком в связи с отсутствием у него прав на зе-

мельный участок; 

8. В уведомлении о несоответствии указанных в уведомлении о планируе-

мом строи-тельстве параметров объекта индивидуального жилищного строи-

тельства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимо-

сти размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садо-

вого дома на земельном участке должны содержаться все основания направле-

ния застройщику такого уведомления с указанием предельных парамет-ров раз-

решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительст-

ва, ко-торые установлены правилами землепользования и застройки, докумен-

тацией по планировке территории, или обязательных требований к параметрам 

объектов капитального строительства, которые установлены Градостроитель-

ным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами, дей-

ствуют на дату поступления уведомления о планируемом строительстве и кото-



 

 

рым не соответствуют параметры объекта индивидуального жилищного строи-

тельства или садового дома, указанные в уведомлении о планируемом строи-

тельстве, а также в случае недопустимости размещения объекта индивидуаль-

ного жилищного строительства или садового дома на земельном участке - уста-

новленный вид разрешенного использования земельного участка, виды ограни-

чений использования земельного участка, в связи с которыми не допускается 

строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного строи-

тельства или садового дома, или сведения о том, что лицо, подавшее или на-

правившее уведомление о планируемом строительстве, не является застройщи-

ком в связи с отсутствием у него прав на земельный участок. 

9. Уполномоченные на выдачу разрешений на строительство федеральный 

орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Россий-

ской Федерации или орган местного самоуправления в сроки, указанные в час-

ти 7 или пункте 3 части 8 статьи 51.1 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, также направляют, в том числе с использованием единой системы 

межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней ре-

гиональных систем межведомственного электронного взаимодействия, уведом-

ление о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительст-

ве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садово-

го дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объ-

екта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земель-

ном участке: 

1) в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, упол-

номоченный на осуществление государственного строительного надзора, в слу-

чае направления указанного уведомления по основанию, предусмотренному 

пунктом 1 части 10 статьи 51.1 Градостроительного кодекса Российской Феде-

рации; 

2) в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осу-

ществление государственного земельного надзора, орган местного самоуправ-

ления, осуществляющий муниципальный земельный контроль, в случае на-

правления указанного уведомления по основанию, предусмотренному пунктом 

2 или 3 части 10 статьи 51.1 Градостроительного кодекса Российской Федера-

ции; 

3) в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, упол-

номоченный в области охраны объектов культурного наследия, в случае на-

правления указанного уведомления по основанию, предусмотренному пунктом 

4 части 10 статьи 51.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

10. Получение застройщиком уведомления о соответствии указанных в 

уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуаль-

ного жилищного строительства или садового дома установленным параметрам 

и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строитель-

ства или садового дома на земельном участке от уполномоченного на выдачу 

разрешений на строительство федерального органа исполнительной власти, ор-

гана исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органа мест-

ного самоуправления либо ненаправление указанными органами в срок, преду-

смотренный частью 7 или пунктом 3 части 8 статьи 51.1 Градостроительного 



 

 

кодекса Российской Федерации, уведомления о несоответствии указанных в 

уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуаль-

ного жилищного строительства или садового дома установленным параметрам 

и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на земельном участке считается согласовани-

ем указанными органами строительства или реконструкции объекта индивиду-

ального жилищного строительства или садового дома и дает право застройщику 

осуществлять строительство или реконструкцию объекта индивидуального жи-

лищного строительства или садового дома в соответствии с параметрами, ука-

занными в уведомлении о планируемом строительстве, в течение десяти лет со 

дня направления застройщиком такого уведомления о планируемом строитель-

стве в соответствии с частью 1 настоящей статьи. Данное право сохраняется 

при переходе прав на земельный участок и объект индивидуального жилищно-

го строительства или садовый дом, за исключением случаев, предусмотренных 

пунктами 1 - 3 части 21.1 статьи 51 настоящего Кодекса. При этом направление 

нового уведомления о планируемом строительстве не требуется. 

11. В случае изменения параметров планируемого строительства или ре-

конструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома застройщик подает или направляет способами, указанными в части 1 на-

стоящей статьи, уведомление об этом в уполномоченный на выдачу разреше-

ний на строительство орган местного самоуправления муниципального образо-

вания Динской район с указанием изменяемых параметров. Рассмотрение ука-

занного уведомления осуществляется в соответствии с частями 4 - 13 статьи 

51.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Форма указанного 

уведомления утверждается федеральным органом исполнительной власти, осу-

ществляющим функции по выработке и реализации государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, 

градостроительства. 

12. В случае получения застройщиком уведомления о соответствии ука-

занных в уве-домлении о планируемом строительстве параметров объекта ин-

дивидуального жилищного строительства или садового дома установленным 

параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на земельном участ-ке от уполномоченного на 

выдачу разрешений на строительство органа местного самоуправ-ления либо 

ненаправления указанными органами в срок, предусмотренный частью 7 или 

пунктом 3 части 8 статьи 51.1 Градостроительного кодекса Российской Феде-

рации, уведом-ления о несоответствии указанных в уведомлении о планируе-

мом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строи-

тельства или садового дома установленным па-раметрам и (или) недопустимо-

сти размещения объекта индивидуального жилищного строи-тельства или са-

дового дома на земельном участке убытки, причиненные застройщику сносом 

или приведением в соответствие с установленными требованиями объекта ин-

дивидуального жилищного строительства или садового дома, построенных или 

реконструированных в соответствии с параметрами, указанными в уведомлении 

о планируемом строительстве, в связи с признанием таких объекта индивиду-

ального жилищного строительства или садового дома самовольной постройкой 



 

 

вследствие несоответствия их параметров предельным параметрам разрешенно-

го строительства, реконструкции объектов капитального строительства, уста-

новленным правилами землепользования и застройки, документацией по пла-

нировке территории, или обязательным требованиям к параметрам объектов 

капитального строительства, установленным настоящим Кодексом, другими 

федеральными законами, либо вследствие недопустимости размещения таких 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в соот-

ветствии с ограничениями, установленными в соответствии с земель-ным и 

иным законодательством Российской Федерации и действующими на дату по-

ступле-ния уведомления о планируемом строительстве, в полном объеме под-

лежат возмещению за счет соответственно казны Российской Федерации, казны 

субъекта Российской Федерации, казны муниципального образования при ус-

ловии, что судом будет установлена вина долж-ностного лица органа государ-

ственной власти или органа местного самоуправления, напра-вившего застрой-

щику уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемом 

строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строитель-ства 

или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на зе-

мельном участке либо не исполнившего обязанности по направлению в срок, 

предусмотренный частью 7 или пунктом 3 части 8 статьи 51.1 Градостроитель-

ного кодекса Российской Федерации, уведомления о несоответствии указанных 

в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивиду-

ального жилищного строительства или садового дома установленным парамет-

рам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на земельном участке. 

 

Статья 30. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

1. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию представляет собой доку-

мент, который удостоверяет выполнение строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства в полном объеме в соответствии с разрешением на 

строительство, проектной документацией, а также соответствие построенного, 

реконструированного объекта капитального строительства требованиям к 

строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установ-

ленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на строи-

тельство градостроительного плана земельного участка, разрешенному исполь-

зованию земельного участка или в случае строительства, реконструкции линей-

ного объекта проекту планировки территории и проекту межевания территории 

(за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции ли-

нейного объекта не требуется подготовка документации по планировке терри-

тории), проекту планировки территории в случае выдачи разрешения на ввод в 

эксплуатацию линейного объекта, для размещения которого не требуется обра-

зование земельного участка, а также ограничениям, установленным в соответ-

ствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации. 

2. Для ввода объекта в эксплуатацию застройщик обращается в федераль-

ный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Рос-

сийской Федерации, орган местного самоуправления, Государственную корпо-
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рацию по атомной энергии "Росатом" или Государственную корпорацию по 

космической деятельности "Роскосмос", выдавшие разрешение на строительст-

во, непосредственно или через многофункциональный центр с заявлением о 

выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Застройщики, наименова-

ния которых содержат слова "специализированный застройщик", также могут 

обратиться с указанным заявлением с использованием единой информационной 

системы жилищного строительства, за исключением случаев, если в соответст-

вии с нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации выдача 

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию осуществляется через иные ин-

формационные системы, которые должны быть интегрированы с единой ин-

формационной системой жилищного строительства. 

3. Для принятия решения о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуа-

тацию необходимы следующие документы: 

1) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе 

соглашение об установлении сервитута, решение об установлении публичного 

сервитута; 

2) градостроительный план земельного участка, представленный для полу-

чения разрешения на строительство, или в случае строительства, реконструк-

ции линейного объекта проект планировки территории и проект межевания 

территории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконст-

рукции линейного объекта не требуется подготовка документации по плани-

ровке территории), проект планировки территории в случае выдачи разрешения 

на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для размещения которого не требу-

ется образование земельного участка; 

3) разрешение на строительство; 

4) акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществле-

ния строительства, реконструкции на основании договора строительного под-

ряда); 

5) акт, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконст-

руированного объекта капитального строительства проектной документации, в 

том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям осна-

щенности объекта капитального строительства приборами учета используемых 

энергетических ресурсов, и подписанный лицом, осуществляющим строитель-

ство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техниче-

ским заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на ос-

новании договора строительного подряда, а также лицом, осуществляющим 

строительный контроль, в случае осуществления строительного контроля на 

основании договора); 

6) документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструи-

рованного объекта капитального строительства техническим условиям и под-

писанные представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей 

инженерно-технического обеспечения (при их наличии); 

7) схема, отображающая расположение построенного, реконструированно-

го объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-

технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную ор-

ганизацию земельного участка и подписанная лицом, осуществляющим строи-
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тельство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техни-

ческим заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на 

основании договора), за исключением случаев строительства, реконструкции 

линейного объекта; 

8) заключение органа государственного строительного надзора (в случае, 

если предусмотрено осуществление государственного строительного надзора в 

соответствии с частью 1 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Фе-

дерации) о соответствии построенного, реконструированного объекта капи-

тального строительства требованиям проектной документации (включая про-

ектную документацию в которой учтены изменения, внесенные в соответствии 

с частями 3.8 и 3.9.статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федера-

ции), в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям 

оснащенности объекта капитального строительства приборами учета исполь-

зуемых энергетических ресурсов, заключение уполномоченного на осуществ-

ление федерального государственного экологического надзора федерального 

органа исполнительной власти (далее - орган федерального государственного 

экологического надзора), выдаваемое в случаях, предусмотренных частью 7 

статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

9) документ, подтверждающий заключение договора обязательного стра-

хования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причине-

ние вреда в результате аварии на опасном объекте в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской 

ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате 

аварии на опасном объекте. 

10) акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного 

наследия, утвержденный соответствующим органом охраны объектов культур-

ного наследия, определенным Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 

73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации", при проведении реставрации, консервации, 

ремонта этого объекта и его приспособления для современного использования; 

11) технический план объекта капитального строительства, подготовлен-

ный в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ "О 

государственной регистрации недвижимости". 

4. Указанные в пунктах 5 и 8 части 3 настоящей статьи документ и заклю-

чение должны содержать информацию о нормативных значениях показателей, 

включенных в состав требований энергетической эффективности объекта капи-

тального строительства, и о фактических значениях таких показателей, опреде-

ленных в отношении построенного, реконструированного объекта капитально-

го строительства в результате проведенных исследований, замеров, экспертиз, 

испытаний, а также иную информацию, на основе которой устанавливается со-

ответствие такого объекта требованиям энергетической эффективности и тре-

бованиям его оснащенности приборами учета используемых энергетических 

ресурсов. При строительстве, реконструкции многоквартирного дома заключе-

ние органа государственного строительного надзора также должно содержать 

информацию о классе энергетической эффективности многоквартирного дома, 



 

 

определяемом в соответствии с законодательством об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности. 

5. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в 

пунктах 1, 2, 3 и 8 части 3 настоящей статьи, запрашиваются органами, указан-

ными в части 2 настоящей статьи, в государственных органах, органах местного 

самоуправления и подведомственных государственным органам или органам 

местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся 

указанные документы, если застройщик не представил указанные документы 

самостоятельно. 

6. Документы, указанные в пунктах 1, 4, 5, 6 и 7 части 3 настоящей статьи, 

направляются заявителем самостоятельно, если указанные документы (их ко-

пии или сведения, со-держащиеся в них) отсутствуют в распоряжении органов 

государственной власти, органов местного самоуправления либо подведомст-

венных государственным органам или органам местного самоуправления орга-

низаций. Если документы, указанные в настоящей части, находятся в распоря-

жении органов государственной власти, органов местного самоуправления либо 

подведомственных государственным органам или органам местного само-

управления организаций, такие документы запрашиваются органом, указанным 

в части 2 настоящей статьи, в органах и организациях, в распоряжении которых 

находятся указанные документы, если застройщик не представил указанные 

документы самостоятельно. 

7. По межведомственным запросам органов, указанных в части 2 настоя-

щей статьи, документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), преду-

смотренные частью 3 настоящей статьи, предоставляются государственными 

органами, органами местного самоуправления и подведомственными государ-

ственным органам или органам местного самоуправления организациями, в 

распоряжении которых находятся эти документы, в срок не позднее трех рабо-

чих дней со дня получения соответствующего межведомственного запроса. 

8. Правительством Российской Федерации могут устанавливаться помимо 

предусмотренных частью 3 настоящей статьи иные документы, необходимые 

для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, в целях получения 

в полном объеме сведений, необходимых для постановки объекта капитального 

строительства на государственный учет. 

9. Для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию разрешается 

требовать только указанные в частях 3 и 8 настоящей статьи документы. Доку-

менты, предусмотренные частями 3 и 8 настоящей статьи, могут быть направ-

лены в электронной форме. Правительством Российской Федерации или выс-

шим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации (применительно к случаям выдачи разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию органами исполнительной власти субъектов Российской Федера-

ции, органами местного самоуправления) могут быть установлены случаи, в ко-

торых направление указанных в частях 3 и 8 настоящей статьи документов 

осуществляется исключительно в электронной форме. 

10. Орган, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" или 

Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос", вы-

давший разрешение на строительство, в течение семи рабочих дней со дня по-



 

 

ступления заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию обя-

заны обеспечить проверку наличия и правильности оформления документов, 

указанных в части 3 настоящей статьи, осмотр объекта капитального строи-

тельства и выдать заявителю разрешение на ввод объекта в эксплуатацию или 

отказать в выдаче такого разрешения с указанием причин отказа. ходе осмотра 

построенного, реконструированного объекта капитального строительства осу-

ществляется проверка соответствия такого объекта требованиям, указанным в 

разрешении на строительство, требованиям к строительству, реконструкции 

объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представ-

ленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана 

земельного участка, или в случае строительства, реконструкции линейного объ-

екта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания терри-

тории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции 

линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке тер-

ритории), а также разрешенному использованию земельного участка, ограниче-

ниям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством 

Российской Федерации, требованиям проектной документации, в том числе 

требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объ-

екта капитального строительства приборами учета используемых энергетиче-

ских ресурсов. В случае, если при строительстве, реконструкции объекта капи-

тального строительства осуществляется государственный строительный надзор 

в соответствии с частью 1 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, осмотр такого объекта органом, вы-давшим разрешение на строи-

тельство, не проводится. 

11. Основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в экс-

плуатацию является: 

1) отсутствие документов, указанных в частях 3 и 8 настоящей статьи; 

2) несоответствие объекта капитального строительства требованиям к 

строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установ-

ленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на строи-

тельство градостроительного плана земельного участка, или в случае строи-

тельства, реконструкции, капитального ремонта линейного объекта требовани-

ям проекта планировки территории и проекта межевания территории (за ис-

ключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного 

объекта не требуется подготовка документации по планировке территории); 

3) несоответствие объекта капитального строительства требованиям, уста-

новленным в разрешении на строительство; 

4) несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта 

капитального строительства проектной документации; 

5) несоответствие объекта капитального строительства разрешенному ис-

пользованию земельного участка и (или) ограничениям, установленным в соот-

ветствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации на да-

ту выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, за исключением случа-

ев, если указанные ограничения предусмотрены решением об установлении или 

изменении зоны с особыми условиями использования территории, принятым в 

случаях, предусмотренных пунктом 9 части 7 статьи 51 Градостроительного 



 

 

кодекса Российской Федерации, и строящийся, реконструируемый объект капи-

тального строительства, в связи с размещением которого установлена или из-

менена зона с особыми условиями использования территории, не введен в экс-

плуатацию. 

12. Неполучение (несвоевременное получение) документов, запрошенных 

в соответствии с частями 5 и 6 настоящей статьи, не может являться основани-

ем для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 

13. Отказ в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию может 

быть оспорен в судебном порядке. 

14. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (за исключением линейно-

го объекта) выдается застройщику в случае, если в федеральный орган испол-

нительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федера-

ции, орган местного самоуправления, Государственную корпорацию по атом-

ной энергии "Росатом" или Государственную корпорацию по космической дея-

тельности "Роскосмос", выдавшие разрешение на строительство, передана без-

возмездно копия схемы, отображающей расположение построенного, реконст-

руированного объекта капитального строительства, расположение сетей инже-

нерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировоч-

ную организацию земельного участка, для размещения такой копии в информа-

ционной системе обеспечения градостроительной деятельности.  

15. Федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления, Госу-

дарственная корпорация по атомной энергии "Росатом" или Государственная 

корпорация по космической деятельности "Роскосмос", выдавшие разрешение 

на ввод объекта в эксплуатацию, в течение пяти рабочих дней со дня выдачи 

такого разрешения обеспечивают (в том числе с использованием единой систе-

мы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней 

региональных систем межведомственного электронного взаимодействия) пере-

дачу в уполномоченные на размещение в государственных информационных 

системах обеспечения градостроительной деятельности органы государствен-

ной власти субъектов Российской Феде-рации, органы местного самоуправле-

ния муниципальных районов, городских округов сведения, документы, мате-

риалы, указанные в пунктах 3, 9 - 9.2, 11 и 12 части 5 статьи 56 Градострои-

тельного кодекса Российской Федерации. 

16. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию является основанием для 

постановки на государственный учет построенного объекта капитального 

строительства, для внесения изменений в документы государственного учета 

реконструированного объекта капитального строительства. 

17. Обязательным приложением к разрешению на ввод объекта в эксплуа-

тацию является представленный заявителем технический план объекта капи-

тального строительства, подготовленный в соответствии с Федеральным зако-

ном от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ "О государственной регистрации недви-

жимости". 

18. В разрешении на ввод объекта в эксплуатацию должны быть отражены 

сведения об объекте капитального строительства в объеме, необходимом для 

осуществления его государственного кадастрового учета. Состав таких сведе-



 

 

ний должен соответствовать установленным в соответствии с Федеральным за-

коном от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ "О государственной регистрации недви-

жимости" требованиям к составу сведений в графической и текстовой частях 

технического плана. 

19. После окончания строительства объекта капитального строительства 

лицо, осуществляющее строительство, обязано передать застройщику такого 

объекта результаты инженерных изысканий, проектную документацию, акты 

освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-

технического обеспечения объекта капитального строительства, иную докумен-

тацию, необходимую для эксплуатации такого объекта. 

20. При проведении работ по сохранению объекта культурного наследия 

разрешение на ввод в эксплуатацию такого объекта выдается с учетом особен-

ностей, установленных законодательством Российской Федерации об охране 

объектов культурного наследия. 

21. Форма разрешения на ввод объекта в эксплуатацию устанавливается 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным орга-

ном исполнительной власти. 

22. В течение трех рабочих дней со дня выдачи разрешения на ввод объек-

та в эксплуатацию орган, выдавший такое разрешение, направляет копию тако-

го разрешения в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный 

на осуществление государственного строительного надзора, в случае, если вы-

дано разрешение на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства, 

указанных в пункте 5.1 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Феде-

рации, или в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

уполномоченный на осуществление государственного строительного надзора, в 

случае, если выдано разрешение на ввод в эксплуатацию иных объектов капи-

тального строительства. 

23. В случаях, предусмотренных пунктом 9 части 7 статьи 51 Градострои-

тельного кодекса Российской Федерации, в течение трех рабочих дней со дня 

выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию федеральный орган испол-

нительной власти, орган исполни-тельной власти субъекта Российской Федера-

ции, орган местного самоуправления, Государственная корпорация по атомной 

энергии "Росатом" или Государственная корпорация по космической деятель-

ности "Роскосмос", выдавшие такое разрешение, направляют (в том числе с ис-

пользованием единой системы межведомственного электронного взаимодейст-

вия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электрон-

ного взаимодействия) копию такого разрешения в органы государственной вла-

сти или органы местного самоуправления, принявшие решение об установле-

нии или изменении зоны с особыми условиями использования территории в 

связи с размещением объекта, в отношении которого выдано разрешение на 

ввод объекта в эксплуатацию. 

24. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию не требуется в случае, ес-

ли в соответствии с частью 17 статьи 51 Градостроительного кодекса Россий-

ской Федерации для строительства или реконструкции объекта не требуется 

выдача разрешения на строительство. 



 

 

25. В случае строительства или реконструкции объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома застройщик в срок не позднее од-

ного месяца со дня окончания строительства или реконструкции объекта инди-

видуального жилищного строительства или садового дома подает на бумажном 

носителе посредством личного обращения в уполномоченные на выдачу разре-

шений на строительство орган муниципального образования Динской район, в 

том числе через многофункциональный центр, либо направляет в указанные ор-

ганы посредством почтового отправления с уведомлением о вручении или еди-

ного портала государственных и муниципальных услуг уведомление об окон-

чании строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома (далее - уведомление об окончании строи-

тельства). Уведомление об окончании строительства должно содержать сведе-

ния, предусмотренные пунктами 1 - 5, 7 и 8 части 1 статьи 51.1 Градострои-

тельного кодекса Российской Федерации, а также сведения о параметрах по-

строенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома, об оплате государственной пошлины за осу-

ществление государственной регистрации прав, о способе направления за-

стройщику уведомления, предусмотренного пунктом 5 части 17 настоящей ста-

тьи. К уведомлению об окончании строительства прилагаются: 

1) документы, предусмотренные пунктами 2 и 3 части 3 статьи 51.1 Градо-

строительного кодекса Российской Федерации; 

2) технический план объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома; 

3) заключенное между правообладателями земельного участка соглашение 

об определении их долей в праве общей долевой собственности на построенные 

или реконструированные объект индивидуального жилищного строительства 

или садовый дом в случае, если земельный участок, на котором построен или 

реконструирован объект индивидуального жилищного строительства или садо-

вый дом, принадлежит двум и более гражданам на праве общей долевой собст-

венности или на праве аренды со множественностью лиц на стороне арендато-

ра. 

26. В случае отсутствия в уведомлении об окончании строительства сведе-

ний, предусмотренных абзацем первым части 25 настоящей статьи, или отсут-

ствия документов, прилагаемых к нему и предусмотренных пунктами 1 - 3 час-

ти 25 настоящей статьи, а также в случае, если уведомление об окончании 

строительства поступило после истечения десяти лет со дня поступления уве-

домления о планируемом строительстве, в соответствии с которым осуществ-

лялись строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома, либо уведомление о планируемом строитель-

стве таких объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома ранее не направлялось (в том числе было возвращено застройщику в соот-

ветствии с частью 6 статьи 51.1 Градостроительного кодекса Российской Феде-

рации), уполномоченные на выдачу разрешений на строительство орган муни-

ципального образования Динской район в течение трех рабочих дней со дня по-

ступления уведомления об окончании строительства возвращает застройщику 

уведомление об окончании строительства и прилагаемые к нему документы без 



 

 

рассмотрения с указанием причин возврата. В этом случае уведомление об 

окончании строительства считается ненаправленным. 

27. Форма уведомления об окончании строительства утверждается феде-

ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выра-

ботке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регу-

лированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства. 

28. Уполномоченные на выдачу разрешений на строительство орган муни-

ципального образования Динской район в течение семи рабочих дней со дня 

поступления уведомления об окончании строительства: 

1) проводит проверку соответствия указанных в уведомлении об оконча-

нии строительства параметров построенных или реконструированных объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома действующим 

на дату поступления уведомления о планируемом строительстве предельным 

параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-

го строительства, установленным правилами землепользования и застройки, 

документацией по планировке территории, и обязательным требованиям к па-

раметрам объектов капитального строительства, установленным Градострои-

тельным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами (в 

том числе в случае, если указанные предельные параметры или обязательные 

требования к параметрам объектов капитального строительства изменены после 

дня поступления в соответствующий орган уведомления о планируемом строи-

тельстве и уведомление об окончании строительства подтверждает соответст-

вие параметров построенных или реконструированных объекта индивидуально-

го жилищного строительства или садового дома предельным параметрам и обя-

зательным требованиям к параметрам объектов капитального строительства, 

действующим на дату поступления уведомления о планируемом строительст-

ве). В случае, если уведомление об окончании строительства подтверждает со-

ответствие параметров построенных или реконструированных объекта индиви-

дуального жилищного строительства или садового дома предельным парамет-

рам и обязательным требованиям к параметрам объектов капитального строи-

тельства, действующим на дату поступления уведомления об окончании строи-

тельства, осуществляется проверка соответствия параметров построенных или 

реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома указанным предельным параметрам и обязательным требовани-

ям к параметрам объектов капитального строительства, действующим на дату 

поступления уведомления об окончании строительства; 

2) проверяет путем осмотра объекта индивидуального жилищного строи-

тельства или садового дома соответствие внешнего облика объекта индивиду-

ального жилищного строительства или садового дома описанию внешнего вида 

таких объекта или дома, являющемуся приложением к уведомлению о плани-

руемом строительстве (при условии, что застройщику в срок, предусмотренный 

пунктом 3 части 8 статьи 51.1 Градостроительного кодекса Российской Феде-

рации, не направлялось уведомление о несоответствии указанных в уведомле-

нии о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жи-

лищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) 

недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строитель-



 

 

ства или садового дома на земельном участке по основанию, указанному в 

пункте 4 части 10 статьи 51.1 Градостроительного кодекса Российской Федера-

ции), или типовому архитектурному решению, указанному в уведомлении о 

планируемом строительстве, в случае строительства или реконструкции объек-

та индивидуального жилищного строительства или садового дома в границах 

исторического поселения федерального или регионального значения; 

3) проверяет соответствие вида разрешенного использования объекта ин-

дивидуального жилищного строительства или садового дома виду разрешенно-

го использования, указан-ному в уведомлении о планируемом строительстве; 

4) проверяет допустимость размещения объекта индивидуального жилищ-

ного строительства или садового дома в соответствии с ограничениями, уста-

новленными в соответствии с земельным и иным законодательством Россий-

ской Федерации на дату поступления уведомления об окончании строительства, 

за исключением случаев, если указанные ограничения предусмотрены решени-

ем об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования 

территории, принятым в отношении планируемого к строительству, реконст-

рукции объекта капитального строительства и такой объект капитального 

строительства не введен в эксплуатацию; 

5) направляет застройщику способом, указанным в уведомлении об окон-

чании строительства, уведомление о соответствии построенных или реконст-

руированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности либо о 

несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуально-

го жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства 

о градостроительной деятельности с указанием всех оснований для направле-

ния такого уведомления. Формы уведомления о соответствии построенных или 

ре-конструированных объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельно-

сти, уведомления о несоответствии построенных или реконструированных объ-

екта индивидуального жилищного строительства или садового дома требовани-

ям законодательства о градостроительной деятельности утверждаются феде-

ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выра-

ботке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регу-

лированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства. 

29. Уведомление о несоответствии построенных или реконструированных 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требо-

ваниям законодательства о градостроительной деятельности направляется 

только в следующих случаях: 

1) параметры построенных или реконструированных объекта индивиду-

ального жилищного строительства или садового дома не соответствуют указан-

ным в пункте 1 части 18 настоящей статьи предельным параметрам разрешен-

ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, ус-

тановленным правилами землепользования и застройки, документацией по 

планировке территории, или обязательным требованиям к параметрам объектов 

капитального строительства, установленным Градостроительного кодекса Рос-

сийской Федерации, другими федеральными законами; 



 

 

2) внешний облик объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома не соответствует описанию внешнего облика таких объекта или 

дома, являющемуся приложением к уведомлению о планируемом строительст-

ве, или типовому архитектурному решению, указанному в уведомлении о пла-

нируемом строительстве, или застройщику было направлено уведомление о не-

соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве парамет-

ров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома ус-

тановленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индиви-

дуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке 

по основанию, указан-ному в пункте 4 части 10 статьи 51.1 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, в случае строительства или реконструкции 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в гра-

ницах исторического поселения федерального или регионального значения; 

3) вид разрешенного использования построенного или реконструированно-

го объекта капитального строительства не соответствует виду разрешенного 

использования объекта индивидуального жилищного строительства или садо-

вого дома, указанному в уведомлении о планируемом строительстве; 

4) размещение объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома не допускается в соответствии с ограничениями, установленны-

ми в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федера-

ции на дату поступления уведомления об окончании строительства, за исклю-

чением случаев, если указанные ограничения предусмотрены решением об ус-

тановлении или изменении зоны с особыми условиями использования террито-

рии, принятым в отношении планируемого к строительству, реконструкции 

объекта капитального строительства, и такой объект капитального строительст-

ва не введен в эксплуатацию. 

30. Копия уведомления о несоответствии построенных или реконструиро-

ванных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

требованиям законодательства о градостроительной деятельности направляется 

в срок, указанный в части 18 настоящей статьи, уполномоченным на выдачу 

разрешений на строительство органом муниципального образования Динской 

район в орган регистрации прав, а также: 

1) в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, упол-

номоченный на осуществление государственного строительного надзора, в слу-

чае направления застройщику указанного уведомления по основанию, преду-

смотренному пунктом 1 или 2 части 19 статьи 55 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации; 

2) в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, упол-

номоченный в области охраны объектов культурного наследия, в случае на-

правления застройщику указанного уведомления по основанию, предусмотрен-

ному пунктом 2 части 19 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации; 

3) в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осу-

ществление государственного земельного надзора, орган местного самоуправ-

ления, осуществляющий муниципальный земельный контроль, в случае на-

правления застройщику указанного уведомления по основанию, предусмотрен-



 

 

ному пунктом 3 или 4 части 19 статьи 55 Градостроительного кодекса Россий-

ской Федерации. 

 

Статья 31. Строительный контроль 

1. Строительный контроль проводится в процессе строительства, реконст-

рукции, капитального ремонта объектов капитального строительства в целях 

проверки соответствия выполняемых работ проектной документации (в том 

числе решениям и мероприятиям, направленным на обеспечение соблюдения 

требований энергетической эффективности и требований оснащенности объек-

та капитального строительства приборами учета используемых энергетических 

ресурсов), требованиям технических регламентов, результатам инженерных 

изысканий, требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального 

строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения 

разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, а 

также разрешенному использованию земельного участка и ограничениям, уста-

новленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской 

Федерации. 

2. Строительный контроль проводится лицом, осуществляющим строи-

тельство. В случае осуществления строительства, реконструкции, капитального 

ремонта на основании договора строительный контроль проводится также за-

стройщиком или техническим заказчиком либо привлекаемым ими на основа-

нии договора физическим или юридическим лицом. Застройщик или техниче-

ский заказчик по своей инициативе может привлекать лицо, осуществляющее 

подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых 

работ проектной документации. 

3. В отношении отдельных объектов капитального строительства, строи-

тельство, реконструкцию которых планируется осуществлять полностью или 

частично за счет средств федерального бюджета, Правительство Российской 

Федерации в установленных им случаях принимает решение о проведении 

строительного контроля федеральным органом исполни-тельной власти, осу-

ществляющим функции по выработке и реализации государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, 

градостроительства, или подведомственным указанному органу государствен-

ным (бюджетным или автономным) учреждением. 

4. Лицо, осуществляющее строительство, обязано извещать органы госу-

дарственного строительного надзора о каждом случае возникновения аварий-

ных ситуаций на объекте капитального строительства. 

5. В процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объек-

та капитального строительства лицом, осуществляющим строительство (лицом, 

осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком 

в случае осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта 

на основании договора), должен проводить-ся контроль за выполнением работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объекта капитального строитель-

ства и в соответствии с технологией строительства, реконструкции, капиталь-

ного ремонта контроль за выполнением которых не может быть проведен после 

выполнения других работ, а также за безопасностью строительных конструкций 



 

 

и участков сетей инженерно-технического обеспечения, если устранение выяв-

ленных в процессе проведения строительного контроля недостатков невозмож-

но без разборки или повреждения других строительных конструкций и участ-

ков сетей инженерно-технического обеспечения, за соответствием указанных 

работ, конструкций и участков сетей требованиям технических регламентов и 

проектной документации. До проведения контроля за безопасностью строи-

тельных конструкций должен проводиться контроль за выполнением всех ра-

бот, которые оказывают влияние на безопасность таких конструкций и в соот-

ветствии с технологией строительства, реконструкции, капитального ремонта 

контроль за выполнением которых не может быть проведен после выполнения 

других работ, а также в случаях, предусмотренных проектной документацией, 

требованиями технических регламентов, должны проводиться испытания таких 

конструкций. По результатам проведения контроля за выполнением указанных 

работ, безопасностью указанных конструкций, участков сетей инженерно-

технического обеспечения составляются акты освидетельствования указанных 

работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения. 

6. При выявлении по результатам проведения контроля недостатков ука-

занных в части 5 настоящей статьи работ, конструкций, участков сетей инже-

нерно-технического обеспечения застройщик или технический заказчик может 

потребовать проведения контроля за выполнением указанных работ, безопасно-

стью указанных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспе-

чения повторно после устранения выявленных недостатков. Акты освидетель-

ствования таких работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического 

обеспечения должны составляться только после устранения выявленных недос-

татков. 

7. В случаях, если выполнение указанных в части 5 настоящей статьи дру-

гих работ должно быть начато более чем через шесть месяцев со дня окончания 

проведения соответствующего контроля, контроль за выполнением работ, ко-

торые оказывают влияние на без-опасность объекта капитального строительст-

ва и в соответствии с технологией строительства, реконструкции, капитального 

ремонта контроль за выполнением которых не может быть проведен после вы-

полнения других работ, а также за безопасностью строительных конструкций и 

участков сетей инженерно-технического обеспечения, если устранение выяв-

ленных в процессе проведения строительного контроля недостатков невозмож-

но без разборки или повреждения других строительных конструкций и участ-

ков сетей инженерно-технического обеспечения, должен быть проведен по-

вторно с составлением соответствующих актов. 

8. Замечания застройщика, технического заказчика, лица, ответственного 

за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора, привле-

каемых ими для проведения строительного контроля лиц, осуществляющих 

подготовку проектной документации, о недостатках выполнения работ при 

строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального 

строительства должны быть оформлены в письменной форме. Об устранении 

указанных недостатков составляется акт, который подписывается лицом, 

предъявившим замечания об указанных недостатках, и лицом, осуществляю-

щим строительство. 



 

 

9. После завершения строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства подписывается акт, подтверждающий соответствие параметров 

соответственно построенного, реконструированного объекта капитального 

строительства требованиям проектной документации (в том числе решениям и 

мероприятиям, направленным на обеспечение соблюдения требований энерге-

тической эффективности и требований оснащенности объекта капитального 

строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов), ли-

цом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, 

и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления строи-

тельства, реконструкции на основании договора строительного подряда, а так-

же лицом, осуществляющим строительный контроль, в случае осуществления 

строительного контроля на основании договора), за исключением случаев осу-

ществления строительства, реконструкции объектов индивидуального жилищ-

ного строительства, садовых домов. 

10. Порядок проведения строительного контроля может устанавливаться 

нормативны-ми правовыми актами Российской Федерации. 

 

Статья 32. Государственный строительный надзор 

1. Государственный строительный надзор осуществляется при: 

1) строительстве объектов капитального строительства, проектная доку-

ментация которых подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 Градо-

строительного кодекса Российской Федерации; 

2) реконструкции объектов капитального строительства, в том числе при 

проведении работ по сохранению объектов культурного наследия, затрагиваю-

щих конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности та-

ких объектов, если проектная документация на осуществление реконструкции 

объектов капитального строительства, в том числе указанных работ по сохра-

нению объектов культурного наследия, подлежит экспертизе в соответствии со 

статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

2. При строительстве, реконструкции объектов капитального строительст-

ва, не указанных в части 1 настоящей статьи, а также в отношении таких объек-

тов капитального строительства, работы по строительству, реконструкции ко-

торых завершены (за исключением случая, если по завершении указанных ра-

бот получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию), государственный 

строительный надзор осуществляется в форме выездной проверки только при 

наличии оснований, предусмотренных подпунктом "б" пункта 2, подпунктом 

"б" или "в" пункта 3 части 5 настоящей статьи, либо на основании обращений и 

заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридиче-

ских лиц, информации от органов государственной власти (должностных лиц 

органа государственного надзора), органов местного самоуправления, из 

средств массовой информации о нарушении при строительстве, реконструкции 

объектов капитального строительства, не указанных в части 1 настоящей ста-

тьи, установленных правилами землепользования и застройки, документацией 

по планировке территории предельных параметров разрешенного строительст-

ва, реконструкции объектов капитального строительства или обязательных тре-

бований к параметрам объектов капитального строительства, установленных 



 

 

настоящим Кодексом, другими федеральными законами. В отношении указан-

ных в настоящей части объектов капитального строительства государственный 

строительный надзор осуществляется с учетом особенностей, установленных 

частями 7 и 8 настоящей статьи. 

3. Предметом государственного строительного надзора в отношении объ-

ектов капитального строительства, указанных в части 1 настоящей статьи, явля-

ется проверка: 

1) соответствия выполнения работ и применяемых строительных материа-

лов в процессе строительства, реконструкции объекта капитального строитель-

ства, а также результатов таких работ требованиям проектной документации, в 

том числе требованиям энергетической эффективности (за исключением объек-

тов капитального строительства, на которые требования энергетической эффек-

тивности не распространяются) и требованиям оснащенности объекта капи-

тального строительства приборами учета используемых энергетических ресур-

сов; 

2) наличия разрешения на строительство; 

3) выполнения требований установленных частями 2, 3 и 3.1 статьи 52 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

4. Государственный строительный надзор осуществляется федеральным 

органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление феде-

рального государственного строительного надзора, при строительстве, реконст-

рукции всех объектов, указанных в пункте 5.1 статьи 6 Градостроительного Ко-

декса, если иное не установлено Федеральным законом о введении в действие 

Градостроительного Кодекса Российской Федерации. 

5. К отношениям, связанным с осуществлением государственного строи-

тельного надзора, организацией и проведением проверок юридических лиц, ин-

дивидуальных предпринимателей, применяются положения Федерального за-

кона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и ин-

дивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного кон-

троля (надзора) и муниципального контроля" с учетом следующих особенно-

стей организации и проведения проверок: 

1) проверки проводятся без формирования ежегодного плана проведения 

плановых проверок; 

2) проверки проводятся на основании поступивших в орган государствен-

ного строи-тельного надзора: 

а) извещения от застройщика (заказчика) или лица, осуществляющего 

строительство, направленного в соответствии с частями 5 и 6 статьи 52 Градо-

строительного кодекса Российской Федерации, а также об устранении наруше-

ний, об окончании строительства; 

б) обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпри-

нимателей, юридических лиц, включая извещения, направляемые лицами, осу-

ществляющими строительство в соответствии с частью 3 статьи 53 Градострои-

тельного кодекса Российской Федерации, информации от органов государст-

венной власти (должностных лиц органа государственного надзора), органов 

местного самоуправления, включая извещения, направляемые лицами, осуще-

ствляющими строительство в соответствии с частью 3 статьи 53 Градострои-



 

 

тельного кодекса Российской Федерации, из средств массовой информации о 

фактах произошедшей аварии, нарушений технических регламентов, иных 

нормативных правовых актов и проектной документации при выполнении ра-

бот в процессе строительства, реконструкции объекта капитального строитель-

ства, в том числе нарушений обязательных требований к применяемым строи-

тельным материалам, если такие нарушения создают угрозу причинения вреда 

жизни, здоровью людей, окружающей среде, безопасности государства, имуще-

ству физических и юридических лиц, государственному или муниципальному 

имуществу либо повлекли причинение такого вреда; 

в) обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпри-

нимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти 

(должностных лиц органа государственного надзора), органов местного само-

управления, из средств массовой информации о фактах привлечения денежных 

средств граждан для долевого строительства многоквартирных домов и (или) 

иных объектов недвижимости в нарушение законодательства об участии в до-

левом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижи-

мости; 

3) основанием для проведения проверки помимо основания, указанного в 

пункте 2 настоящей части, является: 

а) программа проверок, разрабатываемая органом государственного строи-

тельного надзора; 

б) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем выданного органом государственного строительного надзо-

ра предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требова-

ний; 

в) наличие приказа (распоряжения) руководителя (заместителя руководи-

теля) органа государственного строительного надзора о проведении проверки, 

изданного в соответствии с поручением Президента Российской Федерации или 

Правительства Российской Федерации либо на основании требования прокуро-

ра о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением зако-

нов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям; 

4) выездная проверка по основанию, указанному в подпункте "б" пункта 2 

настоящей части, может быть проведена органом государственного строитель-

ного надзора незамедли-тельно с извещением органа прокуратуры в порядке, 

установленном частью 12 статьи 10 Фе-дерального закона от 26 декабря 2008 

года № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и ин-дивидуальных предпри-

нимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-

пального контроля"; 

5) предварительное уведомление юридического лица, индивидуального 

предпринимателя о проведении выездной проверки по основанию, указанному 

в подпункте "б" пункта 2 настоящей части, не требуется; 

6) в приказе (распоряжении) органа государственного строительного над-

зора о назначении проверки, акте проверки дополнительно указываются наиме-

нование и место нахождения объекта капитального строительства, в отношении 

которого соответственно планируется проведение мероприятий по контролю и 

фактически были проведены указанные мероприятия. 



 

 

6. По результатам проведенной проверки органом государственного строи-

тельного надзора составляется акт, являющийся основанием для выдачи лицу, 

осуществляющему строительство, предписания об устранении выявленных на-

рушений. В предписании указываются вид нарушения, ссылка на нормативный 

правовой акт, технический регламент, проектную документацию, требования 

которых нарушены, а также устанавливается срок устранения выявленных на-

рушений. Приостановление строительства, реконструкции объекта капитально-

го строительства на указанный срок осуществляется в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

7. Предметом государственного строительного надзора в отношении объ-

ектов, указанных в части 2 настоящей статьи, являются проверка наличия раз-

решения на строительство и соответствия объекта капитального строительства 

требованиям, указанным в разрешении на строительство, а в случае, если для 

строительства или реконструкции объекта капитального строительства не тре-

буется выдача разрешения на строительство, проверка соответствия параметров 

объектов капитального строительства предельным параметрам разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установ-

ленным правилами землепользования и застройки, документацией по плани-

ровке территории, и обязательным требованиям к параметрам объектов капи-

тального строительства, установленным Градостроительным кодексом Россий-

ской Федерации, другими федеральными законами. Застройщик обязан обеспе-

чить должностным лицам органа государственного строительного надзора дос-

туп в объекты капитального строительства в целях проведения соответствую-

щей проверки по предъявлению служебного удостоверения и копии приказа 

(распоряжения) органа государственного строительного надзора о назначении 

соответствующей проверки. 

8. В случае, если по результатам проведенной проверки органом государ-

ственного строительного надзора выявлен факт осуществления строительства 

или реконструкции объекта капитального строительства без разрешения на 

строительство (за исключением случаев, если для строительства или реконст-

рукции объекта капитального строительства не требуется выдача такого разре-

шения) или факт несоответствия объекта капитального строительства требова-

ниям, указанным в разрешении на строительство, а в случае, если для строи-

тельства или реконструкции объекта капитального строительства не требуется 

выдача разрешения на строительство, факт несоответствия объекта капитально-

го строительства предельным параметрам разрешенного строительства, рекон-

струкции объектов капитального строительства, установленным правилами 

землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или 

обязательным требованиям к параметрам объектов капитального строительства, 

установленным Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими 

федеральными законами, орган государственного строительного надзора в срок 

не позднее пяти рабочих дней со дня окончания проверки направляет в орган 

местного самоуправления поселения по месту нахождения такого объекта ка-

питального строительства или в случае нахождения объекта капитального 

строительства на межселенной территории в орган местного самоуправления 

муниципального района уведомление о выявлении самовольной постройки с 



 

 

приложением документов, подтверждающих соответствующий факт. Форма 

уведомления о выявлении самовольной постройки, а также перечень докумен-

тов, подтверждающих наличие признаков самовольной постройки, устанавли-

вается в соответствии с частью 3 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Рос-

сийской Федерации. 

9. Результаты проведенной проверки, указанные в части 8 настоящей ста-

тьи, могут быть обжалованы застройщиком в судебном порядке. 

10. Не допускается осуществление иных видов государственного надзора 

при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства, кроме 

государственного строительного надзора, предусмотренного настоящим Кодек-

сом, а также федерального государственного экологического надзора в отноше-

нии объектов, строительство, реконструкция которых осуществляются в ис-

ключительной экономической зоне Российской Федерации, на континенталь-

ном шельфе Российской Федерации, во внутренних морских водах, в террито-

риальном море Российской Федерации, в границах особо охраняемых природ-

ных территорий, на искусственных земельных участках на водных объектах, и 

государственного надзора за состоянием, содержанием, сохранением, исполь-

зованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного 

наследия при проведении работ по сохранению объектов культурного наследия, 

и при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства, от-

носящихся в соответствии с законодательством в области охраны окружающей 

среды к объектам I категории. 

11. Порядок осуществления государственного строительного надзора, 

включая порядок организации и проведения проверок деятельности физических 

лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, при осуществле-

нии государственного строительного надзора, устанавливается Правительством 

Российской Федерации. 

 

Статья 33. Муниципальный земельный контроль 

1. Под муниципальным земельным контролем понимается деятельность 

органов местного самоуправления по контролю за соблюдением органами го-

сударственной власти, органами местного самоуправления, юридическими ли-

цами, индивидуальными предпринимателями, гражданами в отношении объек-

тов земельных отношений требований законодательства Российской Федера-

ции, законодательства субъекта Российской Федерации, за нарушение которых 

законодательством Российской Федерации, законодательством субъекта Рос-

сийской Федерации предусмотрена административная и иная ответственность. 

2. Муниципальный земельный контроль осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и в порядке, установленном норма-

тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации, а также приня-

тыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами органов местно-

го самоуправления с учетом положений настоя-щей статьи. 

Органы местного самоуправления муниципального района осуществляют 

муниципальный земельный контроль в отношении расположенных на межсе-

ленной территории муниципального района объектов земельных отношений, а 

также в отношении объектов земельных отношений, расположенных в грани-



 

 

цах входящих в состав этого района сельских поселений, за исключением слу-

чаев, если в соответствии с законом субъекта Российской Федерации данные 

полномочия закреплены за органами местного самоуправления указанных сель-

ских поселений. 

3. В случае выявления в ходе проведения проверки в рамках осуществле-

ния муниципального земельного контроля нарушения требований земельного 

законодательства, за кото-рое законодательством Российской Федерации пре-

дусмотрена административная и иная ответственность, в акте проверки указы-

вается информация о наличии признаков выявленного нарушения. Должност-

ные лица органов местного самоуправления направляют копию указанного акта 

в орган государственного земельного надзора. 

4. В срок не позднее чем пять рабочих дней со дня поступления от органа 

местного самоуправления копии акта проверки, указанного в части 3 настоящей 

статьи, орган государственного земельного надзора обязан рассмотреть указан-

ный акт и принять решение о возбуждении дела об административном правона-

рушении или решение об отказе в возбуждении дела об административном пра-

вонарушении и направить копию принятого решения в орган местного само-

управления. 

5. Порядок взаимодействия органов государственного земельного надзора 

с органами, осуществляющими муниципальный земельный контроль, устанав-

ливается Правительством Российской Федерации. 

6. В случае выявления в ходе проведения проверки в рамках осуществле-

ния муниципального земельного контроля нарушения требований земельного 

законодательства, за кото-рое законодательством субъекта Российской Федера-

ции предусмотрена административная ответственность, привлечение к ответст-

венности за выявленное нарушение осуществляется в соответствии с указан-

ным законодательством. 

7. В случае, если по результатам проведенной проверки в рамках осущест-

вления муниципального земельного контроля должностным лицом органа ме-

стного самоуправления выявлен факт размещения объекта капитального строи-

тельства на земельном участке, на ко-тором не допускается размещение такого 

объекта в соответствии с разрешенным использованием земельного участка и 

(или) установленными ограничениями использования земельных участков, ука-

занное лицо в срок не позднее пяти рабочих дней со дня окончания про-верки 

направляет в орган местного самоуправления поселения по месту нахождения 

данного земельного участка уведомление о выявлении самовольной постройки 

с приложением документов, подтверждающих указанный факт. Форма уведом-

ления о выявлении самовольной постройки, а также перечень документов, под-

тверждающих наличие признаков самовольной постройки, устанавливается в 

соответствии с законодательством о градостроительной деятельности. Резуль-

таты указанной проверки могут быть обжалованы правообладателем земельно-

го участка в судебном порядке. 

 

Статья 34.  Общие положения о сносе объектов капитального строи-

тельства 



 

 

1. Снос объекта капитального строительства осуществляется на основании 

решения собственника объекта капитального строительства или застройщика 

либо в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, другими федеральными законами, на основании решения суда или 

органа местного самоуправления. 

2. В целях сноса объекта капитального строительства застройщик или тех-

нический заказчик обеспечивает подготовку проекта организации работ по сно-

су объекта капитального строительства в качестве самостоятельного документа, 

за исключением случаев, предусмотренных частями 3 и 8 статьи 55.30 Градо-

строительного кодекса Российской Федерация. Подготовка проекта организа-

ции работ по сносу объекта капитального строительства осуществляется спе-

циалистом по организации архитектурно-строительного проектирования, све-

дения о котором включены в национальный реестр специалистов в области ар-

хитектурно-строительного проектирования. 

3. Подготовка проекта организации работ по сносу объекта капитального 

строительства не требуется для сноса объектов, указанных в пунктах 1 - 3 части 

17 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации. В этом слу-

чае застройщик по собственной инициативе вправе обеспечить подготовку про-

екта организации работ по сносу таких объектов капитального строительства. 

4. Подготовка проекта организации работ по сносу объекта капитального 

строительства осуществляется на основании результатов и материалов обсле-

дования объекта капитального строительства в соответствии с требованиями 

технических регламентов, санитарно-эпидемиологическими требованиями, 

требованиями в области охраны окружающей среды, требованиями безопасно-

сти деятельности в области использования атомной энергии, требованиями к 

осуществлению деятельности в области промышленной безопасности. 

5. Требования к составу и содержанию проекта организации работ по сно-

су объекта капитального строительства устанавливаются Правительством Рос-

сийской Федерации. 

6. В случае, если снос объекта капитального строительства планируется 

осуществлять с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Россий-

ской Федерации, средств лиц, указанных в части 2 статьи 8.3 Градостроитель-

ного кодекса Российской Федерации, застройщик или технический заказчик 

обеспечивает подготовку сметы на снос объекта капитального строительства. 

7. В случае, если снос объекта капитального строительства, расположенно-

го на земельном участке, находящемся в государственной или муниципальной 

собственности и не предоставленном в пользование и (или) во владение граж-

данам или юридическим лицам, в соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, другими федеральными законами обеспечивается орга-

ном государственной власти или органом местного само-управления, функции 

застройщика выполняют указанные органы или лица, с которыми указанными 

органами заключен договор о сносе указанного объекта капитального строи-

тельства. 

8. Положения настоящей главы не распространяются на случаи сноса объ-

екта капитального строительства в целях строительства нового объекта капи-

тального строительства, реконструкции объекта капитального строительства. 



 

 

Снос объекта капитального строительства осуществляется в порядке, установ-

ленном главой 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации для 

строительства объектов капитального строительства. 

 

Статья 35. Осуществление сноса объекта капитального строительства 

1. Снос объекта капитального строительства осуществляется в соответст-

вии с проектом организации работ по сносу объекта капитального строительст-

ва после отключения объекта капитального строительства от сетей инженерно-

технического обеспечения в соответствии с условиями отключения объекта ка-

питального строительства от сетей инженерно-технического обеспечения, вы-

данными организациями, осуществляющими эксплуатацию сетей инженерно-

технического обеспечения, а также после вывода объекта капитального строи-

тельства из эксплуатации в случае, если это предусмотрено федеральными за-

конами. 

2. Условия отключения объекта капитального строительства от сетей ин-

женерно-технического обеспечения выдаются организациями, осуществляю-

щими эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, без взимания 

платы в течение не более чем десяти рабочих дней со дня поступления заявле-

ния о выдаче таких условий от застройщика, исполнительного органа государ-

ственной власти или органа местного самоуправления. Отключение объекта ка-

питального строительства от сетей инженерно-технического обеспечения под-

тверждается актом, подписанным организацией, осуществляющей эксплуата-

цию соответствующих сетей инженерно-технического обеспечения. Порядок 

отключения объекта капитального строительства от сетей инженерно-

технического обеспечения устанавливается Правительством Российской Феде-

рации. 

3. В процессе сноса объекта капитального строительства принимаются ме-

ры, направленные на предупреждение причинения вреда жизни или здоровью 

людей, имуществу физических или юридических лиц, государственному или 

муниципальному имуществу, окружающей среде, предусматривается устройст-

во временных ограждений, подъездных путей, осуществляются мероприятия по 

утилизации строительного мусора. 

4. Работы по договорам подряда на осуществление сноса выполняются 

только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, ко-

торые являются членами саморегулируемых организаций в области строитель-

ства, если иное не установлено настоя-щей статьей. Выполнение работ по сносу 

объектов капитального строительства по договорам подряда на осуществление 

сноса обеспечивается специалистами по организации строительства (главными 

инженерами проектов). Работы по договорам о сносе объектов капитального 

строительства, заключенным с лицами, не являющимися застройщиками, тех-

ническими заказчиками, лицами, ответственными за эксплуатацию здания, со-

оружения, могут выполняться индивидуальными предпринимателями или юри-

дическими лицами, не являющимися членами таких саморегулируемых органи-

заций. 

5. Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, не являю-

щиеся членами саморегулируемых организаций в области строительства, может 



 

 

выполнять работы по договорам подряда на осуществление сноса в случае, если 

размер обязательств по каждому из таких договоров не превышает одного мил-

лиона рублей. 

6. Не требуется членство в саморегулируемых организациях в области 

строительства для выполнения работ по сносу объектов капитального строи-

тельства: 

1) государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том чис-

ле государственных и муниципальных казенных предприятий, государственных 

и муниципальных учреждений в случае заключения ими договоров подряда на 

осуществление сноса с федеральными органами исполнительной власти, госу-

дарственными корпорациями, осуществляющими нормативно-правовое регу-

лирование в соответствующей области, органами государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, в ведении 

которых находятся такие предприятия, учреждения, или в случае выполнения 

такими предприятиями, учреждениями функций технического заказчика от 

имени указанных федеральных органов исполнительной власти, государствен-

ных корпораций, органов государственной власти субъектов Российской Феде-

рации, органов местного самоуправления; 

2) коммерческих организаций, в уставных (складочных) капиталах кото-

рых доля государственных и муниципальных унитарных предприятий, государ-

ственных и муниципальных автономных учреждений составляет более пятиде-

сяти процентов, в случае заключения такими коммерческими организациями 

договоров подряда на осуществление сноса с указанными предприятиями, уч-

реждениями, а также с федеральными органами исполнительной власти, госу-

дарственными корпорациями, органами государственной власти Краснодарско-

го края, администрацией муниципального образования Динской район, которые 

предусмотрены пунктом 1 настоящей части и в ведении которых находятся ука-

занные предприятия, учреждения, или в случае выполнения такими коммерче-

скими организациями функций технического заказчика от имени указанных 

предприятий, учреждений, федеральных органов исполнительной власти, госу-

дарственных корпораций, органов государственной власти Краснодарского 

края, администрации муниципального образования Динской район; 

3) юридических лиц, созданных публично-правовыми образованиями (за 

исключением юридических лиц, предусмотренных пунктом 1 настоящей час-

ти), в случае заключения указанными юридическими лицами договоров подря-

да на осуществление сноса в установленных сферах деятельности (в областях, 

для целей осуществления деятельности в которых созданы такие юридические 

лица), а также коммерческих организаций, в уставных (складочных) капиталах 

которых доля указанных юридических лиц составляет более пятидесяти про-

центов, в случае заключения такими коммерческими организациями договоров 

подряда на осуществление сноса с указанными юридическими лицами или в 

случае выполнения такими коммерческими организациями функций техниче-

ского заказчика от имени указанных юридических лиц; 

4) юридических лиц, в уставных (складочных) капиталах которых доля 

публично-правовых образований составляет более пятидесяти процентов, в 

случае заключения указанными юридическими лицами договоров подряда на 



 

 

осуществление сноса с федеральными органами исполнительной власти, орга-

нами государственной власти Краснодарского края, администрацией муници-

пального образования Динской район, в установленных сферах деятельности 

которых указанные юридические лица осуществляют уставную деятельность, 

или в случае выполнения указанными юридическими лицами функций техни-

ческого заказчика от имени этих федеральных органов исполнительной власти, 

органов государственной власти Краснодарского края, администрации муници-

пального образования Динской район, а также коммерческих организаций, в 

уставных (складочных) капиталах которых доля указанных юридических лиц 

составляет более пятидесяти процентов, в случае заключения такими коммер-

ческими организациями договоров строительного подряда с указанными феде-

ральными органами исполнительной власти, органами государственной власти 

Краснодарского края, администрацией муниципального образования Динской 

район, юридическими лицами или в случае выполнения такими коммерческими 

организациями функций технического заказчика от имени указанных феде-

ральных органов исполнительной власти, органов государственной власти 

Краснодарского края, администрацией муниципального образования Динской 

район, юридических лиц; 

5) лиц, осуществляющих снос объектов, указанных в пунктах 1 - 3 части 17 

статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

7. Лицом, осуществляющим снос объекта капитального строительства (да-

лее - лицо, осуществляющее снос), может являться застройщик либо индивиду-

альный предприниматель или юридическое лицо, заключившие договор подря-

да на осуществление сноса. Лицо, осуществляющее снос, обеспечивает соблю-

дение требований проекта организации работ по сносу объекта капитального 

строительства, технических регламентов, техники безопасности в процессе вы-

полнения работ по сносу объекта капитального строительства и несет ответст-

венность за качество выполненных работ. 

8. Застройщик вправе осуществлять снос объектов капитального строи-

тельства самостоятельно при условии, что он является членом саморегулируе-

мой организации в области строительства, если иное не предусмотрено настоя-

щей статьей, либо с привлечением иных лиц по договору подряда на осуществ-

ление сноса. 

9. В целях сноса объекта капитального строительства застройщик или тех-

нический заказчик подает на бумажном носителе посредством личного обра-

щения в администрацию муниципального образования Динской район, в том 

числе через многофункциональный центр, либо направляет в администрацию 

муниципального образования Динской район посредством почтового отправле-

ния или единого портала государственных и муниципальных услуг уведомле-

ние о планируемом сносе объекта капитального строительства не позднее чем 

за семь рабочих дней до начала выполнения работ по сносу объекта капиталь-

ного строительства. Указанное уведомление должно содержать следующие све-

дения: 

1) фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства застройщика, 

реквизиты документа, удостоверяющего личность (для физического лица); 



 

 

2) наименование и место нахождения застройщика или технического за-

казчика (для юридического лица), а также государственный регистрационный 

номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином го-

сударственном реестре юридических лиц и идентификационный номер налого-

плательщика, за исключением случая, если заявителем является иностранное 

юридическое лицо; 

3) кадастровый номер земельного участка (при наличии), адрес или описа-

ние место-положения земельного участка; 

4) сведения о праве застройщика на земельный участок, а также сведения о 

наличии прав иных лиц на земельный участок (при наличии таких лиц); 

5) сведения о праве застройщика на объект капитального строительства, 

подлежащий сносу, а также сведения о наличии прав иных лиц на объект капи-

тального строительства, подлежащий сносу (при наличии таких лиц); 

6) сведения о решении суда или органа местного самоуправления о сносе 

объекта капитального строительства либо о наличии обязательства по сносу 

самовольной постройки в соответствии с земельным законодательством (при 

наличии таких решения либо обязательства); 

7) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с застрой-

щиком или техническим заказчиком. 

10. К уведомлению о планируемом сносе объекта капитального строитель-

ства, за исключением объектов, указанных в пунктах 1 - 3 части 17 статьи 51 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, прилагаются следующие 

документы: 

1) результаты и материалы обследования объекта капитального строитель-

ства; 

2) проект организации работ по сносу объекта капитального строительства. 

11. Администрация муниципального образования Динской район, в кото-

рую поступило уведомление о планируемом сносе объекта капитального строи-

тельства, в течение семи рабочих дней со дня поступления этого уведомления 

проводит проверку наличия документов, указанных в части 10 статьи 55.31 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, обеспечивает размещение 

этих уведомления и документов в информационной системе обеспечения гра-

достроительной деятельности и уведомляет о таком размещении орган регио-

нального государственного строительного надзора. В случае непредставления 

документов, указанных в части 10 статьи 55.31 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, администрация муниципального образования Динской 

район запрашивает их у заявителя. 

12. Застройщик или технический заказчик не позднее семи рабочих дней 

после завершения сноса объекта капитального строительства подает на бумаж-

ном носителе посредством личного обращения в администрацию муниципаль-

ного образования Динской район, в том числе через многофункциональный 

центр, либо направляет в администрацию муниципального образования Дин-

ской район посредством почтового отправления или единого портала государ-

ственных и муниципальных услуг уведомление о завершении сноса объекта ка-

питального строительства. 



 

 

13. Формы уведомления о планируемом сносе объекта капитального 

строительства, уведомления о завершении сноса объекта капитального строи-

тельства утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуще-

ствляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, 

градостроительства. 

14. Администрация муниципального образования Динской район, в кото-

рый поступило уведомление о завершении сноса объекта капитального строи-

тельства, в течение семи рабочих дней со дня поступления этого уведомления 

обеспечивает размещение этого уведомления в информационной системе обес-

печения градостроительной деятельности и уведомляет об этом орган регио-

нального государственного строительного надзора. 

 

Статья 36. Особенности сноса самовольных построек или приведения 

их в соответствие с установленными требованиями 

1. Снос объектов капитального строительства, являющихся самовольными 

постройками, или их приведение в соответствие с установленными требова-

ниями в принудительном порядке осуществляется на основании решения суда 

или органа местного самоуправления, принимаемого в соответствии со статьей 

222 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

2. Администрация муниципального образования Динской район в срок, не 

превышающий двадцати рабочих дней со дня получения от исполнительных 

органов государственной власти, уполномоченных на осуществление государ-

ственного строительного надзора, государственного земельного надзора, госу-

дарственного надзора в области использования и охраны водных объектов, го-

сударственного надзора в области охраны и использования особо охраняемых 

природных территорий, государственного надзора за состоянием, содержанием, 

сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной 

объектов культурного наследия, от исполнительных органов государственной 

власти, уполномоченных на осуществление федерального государственного 

лесного надзора (лесной охраны), подведомственных им государственных уч-

реждений, должностных лиц государственных учреждений, осуществляющих 

управление особо охраняемыми природными территориями федерального и ре-

гионального значения, являющихся государственными инспекторами в области 

охраны окружающей среды, или от органов местного самоуправления, осуще-

ствляющих муниципальный земельный контроль или муниципальный контроль 

в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий, 

уведомления о выявлении самовольной постройки и документов, подтвер-

ждающих наличие признаков самовольной постройки, предусмотренных пунк-

том 1 статьи 222 Гражданского кодекса Российской Федерации, обязана рас-

смотреть указанные уведомление и документы и по результатам такого рас-

смотрения совершить одно из следующих действий: 

1) принять решение о сносе самовольной постройки либо решение о сносе 

самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными 

требованиями в случаях, предусмотренных пунктом 4 статьи 222 Гражданского 

кодекса Российской Федерации; 



 

 

2) обратиться в суд с иском о сносе самовольной постройки или ее приве-

дении в соответствие с установленными требованиями; 

3) направить, в том числе с использованием единой системы межведомст-

венного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных 

систем межведомственного электронного взаимодействия, уведомление о том, 

что наличие признаков самовольной постройки не усматривается, в исполни-

тельный орган государственной власти, должностному лицу, в государственное 

учреждение или орган местного самоуправления, от которых поступило уве-

домление о выявлении самовольной постройки. 

3. Форма уведомления о выявлении самовольной постройки, а также пере-

чень доку-ментов, подтверждающих наличие признаков самовольной построй-

ки, устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществ-

ляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, 

градостроительства. 

4. В течение семи рабочих дней со дня принятия решения о сносе само-

вольной постройки либо решения о сносе самовольной постройки или ее при-

ведении в соответствие с установленными требованиями администрация муни-

ципального образования Динской рай-он, принявшая соответствующее реше-

ние, обязана направить копию соответствующего решения лицу, осуществив-

шему самовольную постройку, а при отсутствии у администрации муниципаль-

ного образования Динской район сведений о таком лице правообладателю зе-

мельного участка, на котором создана или возведена самовольная постройка. 

5. В случае, если лица, указанные в части 4 статьи 55.32 Градостроитель-

ного кодекса Российской Федерации, не были выявлены, администрация муни-

ципального образования Динской район, принявшая решение о сносе само-

вольной постройки либо решение о сносе самовольной постройки или ее при-

ведении в соответствие с установленными требованиями, в течение семи рабо-

чих дней со дня принятия соответствующего решения обязана: 

1) обеспечить опубликование в порядке, установленном уставом муници-

пального образования Динской район для официального опубликования (обна-

родования) муниципальных правовых актов, сообщения о планируемых сносе 

самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными 

требованиями; 

2) обеспечить размещение на своем официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемых сносе само-

вольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требо-

ваниями; 

3) обеспечить размещение на информационном щите в границах земельно-

го участка, на котором создана или возведена самовольная постройка, сообще-

ния о планируемых сносе самовольной постройки или ее приведении в соответ-

ствие с установленными требованиями. 

6. Снос самовольной постройки или ее приведение в соответствие с уста-

новленными требованиями осуществляет лицо, которое создало или возвело 

самовольную постройку, а при отсутствии сведений о таком лице правооблада-

тель земельного участка, на котором создана или возведена самовольная по-



 

 

стройка, в срок, установленный соответствующим решением суда или админи-

страции муниципального образования Динской район. 

7. В случае осуществления сноса самовольной постройки или ее приведе-

ния в соответствие с установленными требованиями лицом, которое создало 

или возвело самовольную постройку, либо лицом, с которым администрацией 

муниципального образования Динской район заключен договор о сносе само-

вольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требо-

ваниями, которые не являются правообладателями земельного участка, на ко-

тором создана или возведена самовольная постройка, указанные лица выпол-

няют функции застройщика. 

8. В случае, если в установленный срок лицами, указанными в части 6 ста-

тьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерация, не выполнены 

обязанности, предусмотренные частью 11 статьи 55.32 Градостроительного ко-

декса Российской Федерация, при переходе прав на земельный участок обяза-

тельство по сносу самовольной постройки или ее приведению в соответствие с 

установленными требованиями в сроки, установленные в соответствии с Зе-

мельным кодексом Российской Федерации, переходит к новому правообладате-

лю земельного участка. 

9. В случае, если принято решение о сносе самовольной постройки или ее 

приведении в соответствие с установленными требованиями, лица, указанные в 

части 6 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерация, а в 

случаях, предусмотренных частями 7 и 13 статьи 55.32 Градостроительного ко-

декса Российской Федерация, соответственно новый правообладатель земель-

ного участка, орган местного самоуправления по своему выбору осуществляют 

снос самовольной постройки или ее приведение в соответствие с установлен-

ными требованиями. 

10. Снос самовольной постройки осуществляется в соответствии со стать-

ями 55.30 и 55.31 Градостроительного кодекса Российской Федерация. Приве-

дение самовольной постройки в соответствие с установленными требованиями 

осуществляется путем ее реконструкции в порядке, установленном главой 6 

статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерация. 

11. Лица, указанные в части 6 статьи 55.32 Градостроительного кодекса 

Российской Федерация, обязаны: 

1) осуществить снос самовольной постройки в случае, если принято реше-

ние о сносе самовольной постройки, в срок, установленный указанным решени-

ем; 

2) осуществить снос самовольной постройки либо представить в админи-

страцию муниципального образования Динской район утвержденную проект-

ную документацию, предусматривающую реконструкцию самовольной по-

стройки в целях приведения ее в соответствие с установленными требованиями 

при условии, что принято решение о сносе самовольной постройки или ее при-

ведении в соответствие с установленными требованиями, в срок, установлен-

ный указанным решением для сноса самовольной постройки; 

3) осуществить приведение самовольной постройки в соответствие с уста-

новленными требованиями в случае, если принято решение о сносе самоволь-

ной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требова-



 

 

ниями, в срок, установленный указанным решением для приведения самоволь-

ной постройки в соответствие с установленными требованиями. При этом не-

обходимо, чтобы в срок, предусмотренный пунктом 2 настоящей части, такие 

лица представили в администрацию муниципального образования Динской 

район утвержденную проектную документацию, предусматривающую реконст-

рукцию самовольной постройки в целях ее приведения в соответствие с уста-

новленными требованиями. 

12. В случае, если указанными в части 6 статьи 55.32 Градостроительного 

кодекса Российской Федерация лицами в установленные сроки не выполнены 

обязанности, предусмотренные частью 11 статьи 55.32 Градостроительного ко-

декса Российской Федерация, администрация муниципального образования 

Динской район выполняет одно из следующих действий: 

1) направляет в течение семи рабочих дней со дня истечения срока, преду-

смотренного частью 11 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской 

Федерация для выполнения соответствующей обязанности, уведомление об 

этом в исполнительный орган государственной власти или орган местного са-

моуправления, уполномоченные на предоставление земельных участков, нахо-

дящихся в государственной или муниципальной собственности, при условии, 

что самовольная постройка создана или возведена на земельном участке, нахо-

дящемся в государственной или муниципальной собственности; 

2) обращается в течение шести месяцев со дня истечения срока, преду-

смотренного частью 11 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской 

Федерация для выполнения соответствующей обязанности, в суд с требованием 

об изъятии земельного участка и о его продаже с публичных торгов при усло-

вии, что самовольная постройка создана или возведена на земельном участке, 

находящемся в частной собственности, за исключением случая, предусмотрен-

ного пунктом 3 части 13 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской 

Федерация; 

3) обращается в течение шести месяцев со дня истечения срока, преду-

смотренного частью 11 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской 

Федерация и для выполнения соответствующей обязанности, в суд с требовани-

ем об изъятии земельного участка и о его передаче в государственную или му-

ниципальную собственность при условии, что самовольная постройка создана 

или возведена на земельном участке, находящемся в частной собственности, и 

такой земельный участок расположен в границах территории общего пользова-

ния, за исключением случая, предусмотренного пунктом 3 части 13 статьи 

55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерация. 

13. Снос самовольной постройки или ее приведение в соответствие с уста-

новленными требованиями осуществляется администрацией муниципального 

образования Динской район в следующих случаях: 

1) в течение двух месяцев со дня размещения на официальном сайте органа 

местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети Ин-

тернет сообщения о планируемых сносе самовольной постройки или ее приве-

дении в соответствие с установленными требованиями лица, указанные в части 

6 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерация, не были 

выявлены; 



 

 

2) в течение шести месяцев со дня истечения срока, установленного реше-

нием суда или администрацией муниципального образования Динской район о 

сносе самовольной постройки либо решением суда или администрацией муни-

ципального образования Динской район о сносе самовольной постройки или ее 

приведении в соответствие с установленными требованиями, лица, указанные в 

части 6 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерация, не 

выполнили соответствующие обязанности, предусмотренные частью 11 статьи 

55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерация, и земельный уча-

сток, на котором создана или возведена самовольная постройка, не предостав-

лен иному лицу в пользование и (или) владение либо по результатам публич-

ных торгов не приобретен иным лицом; 

3) в срок, установленный решением суда или администрацией муници-

пального образования Динской район о сносе самовольной постройки либо ре-

шением суда или администрацией муниципального образования Динской район 

о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установ-

ленными требованиями, лицами, указанными в части 6 статьи 55.32 Градо-

строительного кодекса Российской Федерация, не выполнены соответствующие 

обязанности, предусмотренные частью 11 статьи 55.32 Градостроительного ко-

декса Российской Федерация, при условии, что самовольная постройка создана 

или возведена на неделимом земельном участке, на котором также расположе-

ны объекты капитального строительства, не являющиеся самовольными по-

стройками. 

14. В течение двух месяцев со дня истечения сроков, указанных соответст-

венно в пунктах 1 - 3 части 13 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Рос-

сийской Федерация, администрация муниципального образования Динской 

район обязана принять решение об осуществлении сноса самовольной построй-

ки или ее приведения в соответствие с установленными требованиями с указа-

нием сроков таких сноса, приведения в соответствие с установленными требо-

ваниями. 

15. В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 13 статьи 55.32 Гра-

достроительного кодекса Российской Федерация, администрация муниципаль-

ного образования Динской район, осуществившая снос самовольной постройки 

или ее приведение в соответствие с установленными требованиями, вправе тре-

бовать возмещения расходов на выполнение работ по сносу самовольной по-

стройки или ее приведению в соответствие с установленными требованиями от 

лиц, указанных в части 6 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской 

Федерация, за исключением случая, если в соответствии с федеральным зако-

ном администрация муниципального образования Динской район имеет право 

на возмещение за счет казны Российской Федерации расходов местного бюд-

жета на выполнение работ по сносу самовольной постройки или ее приведению 

в соответствие с установленными требованиями. 

 

Статья 37. Особенности сноса объектов капитального строительства, 

расположенных в зонах с особыми условиями использования территорий, 

или приведения та-ких объектов капитального строительства в соответст-



 

 

вие с ограничениями использования земельных участков, установленны-

ми в границах зон с особыми условиями использования территорий 

1. Объект капитального строительства, расположенный в границах зоны с 

особыми условиями использования территории, подлежит сносу или приведе-

нию в соответствие с ограничениями использования земельных участков, уста-

новленными в границах зоны с особыми условиями использования территории, 

в случае, если режим указанной зоны не допускает размещения такого объекта 

капитального строительства и иное не предусмотрено федеральным законом. 

2. В случае, предусмотренном частью 1 статьи 55.33 Градостроительного 

кодекса Российской Федерация, снос объекта капитального строительства (за 

исключением объекта капитального строительства, в отношении которого при-

нято решение о сносе самовольной постройки либо решение о сносе самоволь-

ной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требова-

ниями, кроме случаев, если решение о сносе самовольной постройки или ее 

приведении в соответствие с установленными требованиями принято исключи-

тельно в связи с несоответствием указанного объекта капитального строитель-

ства предельному количеству этажей и (или) предельной высоте зданий, строе-

ний, сооружений, установленным правилами землепользования и застройки, 

документацией по планировке территории, Градостроительным кодексом Рос-

сийской Федерации, другими федеральными закона-ми, требованиями разре-

шения на строительство) или его приведение в соответствие с ограничениями 

использования земельных участков, установленными в границах зоны с особы-

ми условиями использования территории, осуществляется на основании реше-

ния собственника объекта капитального строительства или собственников по-

мещений в нем самостоятельно либо на основании соглашения о возмещении 

убытков, причиненных ограничением прав указанных собственника объекта 

капитального строительства или собственников помещений в нем в связи с ус-

тановлением зоны с особыми условиями использования территории. Указанное 

соглашение о возмещении убытков заключается собственником объекта капи-

тального строительства или собственниками помещений в нем с правооблада-

телем здания или сооружения, в связи с размещением которых установлена зо-

на с особыми условиями использования территории, в случае установления зо-

ны с особыми условиями использования территории в отношении планируемо-

го строительства или реконструкции здания или сооружения с застройщиком, а 

при отсутствии указанных правообладателя или застройщика или в случае ус-

тановления зоны с особыми условиями использования территории по основа-

ниям, не связанным с размещением здания или сооружения, с органом государ-

ственной власти или органом местного самоуправления, принявшими решение 

об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования тер-

ритории либо установившими границы зоны с особыми условиями использова-

ния территории, возникающей в силу федерального закона. В случае недости-

жения соглашения о возмещении убытков снос такого объекта капитального 

строительства или его приведение в соответствие осуществляется исключи-

тельно на основании решения суда. 

3. Указанное в части 2 статьи 55.33 Градостроительного кодекса Россий-

ской Федерация соглашение о возмещении убытков должно предусматривать в 



 

 

том числе условие о сносе объекта капитального строительства либо приведе-

нии объекта капитального строительства и (или) его разрешенного использова-

ния (назначения) в соответствие с ограничениями использования земельных 

участков, установленными в границах зоны с особыми условиями использова-

ния территории. Заключение данного соглашения, возмещение убытков, при-

чиненных ограничением прав собственника объекта капитального строительст-

ва, собственников помещений в нем, нанимателей по договорам социального 

найма или договорам найма жилых помещений государственного или муници-

пального жилищного фонда в многоквартирном доме в связи с установлением 

зоны с особыми условиями использования территории, осуществляются в соот-

ветствии с гражданским законодательством и земельным законодательством. 

4. В случае, если установление зоны с особыми условиями использования 

территории приводит к невозможности использования объекта капитального 

строительства в соответствии с его разрешенным использованием (назначени-

ем) (за исключением объекта капитального строительства, в отношении которо-

го принято решение о сносе самовольной постройки либо решение о сносе са-

мовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными тре-

бованиями, кроме случаев, если решение о сносе самовольной постройки или ее 

приведении в соответствие с установленными требованиями принято исключи-

тельно в связи с несоответствием указанного объекта капитального строитель-

ства предельному количеству этажей и (или) предельной высоте зданий, строе-

ний, сооружений, установленным правилами землепользования и застройки, 

документацией по планировке территории, Градостроительным кодексом Рос-

сийской Федерации, другими федеральными законами, требованиями разреше-

ния на строительство), по требованию собственника объекта капитального 

строительства или собственников помещений в нем указанные в части 2 статьи 

55.33 Градостроительного кодекса Российской Федерация правообладатели 

зданий, сооружений, в связи с размещением которых установлена зона с осо-

быми условиями использования территории, органы государственной власти, 

органы местного самоуправления обязаны в соответствии с земельным законо-

дательством выкупить такой объект капитального строительства. 

 

Статья 38. Ответственность за нарушения Правил 

За нарушение настоящих Правил физические и юридические лица, а также 

должностные лица несут ответственность, предусмотренную Кодексом Россий-

ской Федерации от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ "Об административных 

правонарушениях", Законом Краснодарского края 23 июля2003 года № 608-КЗ 

"Об административных правонарушениях". 

 

 

ЧАСТЬ II. КАРТА(Ы) ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ, 

КАРТА(Ы) ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕР-

РИТОРИИ 

 



 

 

Статья 39. Карта(ы) градостроительного зонирования территории 

Динского сельского поселения Динского района. Карта(ы) зон с особыми 

условиями использования территории (прилагается) 



 

 

 

 

ЧАСТЬ III. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ 

 

Правила землепользования и застройки Динского сельского поселения Динского района 

 

Статья 40. Виды территориальных зон, выделенных на карте градостроительного зонирования территории 

поселения 

  

Настоящими Правилами устанавливаются следующие виды территориальных зон на территории Динского сельского по-

селения: 

 

Кодовые 

обозначения 

территори-

альных зон 

Наименование территориальных зон 

 Жилые зоны: 

Ж-1А Зона застройки индивидуальными жилыми домами; 

Ж-1Б Зона застройки индивидуальными жилыми домами с содержанием домашнего скота и птицы; 

Ж-МЗ Зона застройки малоэтажными жилыми домами; 

Ж-СЗ Зона застройки среднеэтажными жилыми домами высотой до 5-ти этажей; 

Ж-СЗ 1 Зона застройки среднеэтажными жилыми домами высотой до 7-ми этажей; 

Ж-КСТ Зона садоводства; 

 Общественно-деловые зоны: 

ОД Зона делового, общественного и коммерческого назначения местного значения; 

ОД-1 Зона обслуживания и деловой активности при транспортных коридорах и узлах; 

 Специальные обслуживающие и деловые зоны для объектов с большими земельными участками: 

ТОД-1 Зона объектов здравоохранения; 

ТОД-2 Зона объектов образования и научных комплексов; 

ТОД-3 Зона объектов религиозного назначения и мемориальных комплексов. 



 

 

 

 

 Производственные зоны: 

П-2 Зона предприятий, производств и объектов II класса опасности СЗЗ-500 м; 

П-3 Зона предприятий, производств и объектов III класса опасности СЗЗ-300 м; 

П-4 Зона предприятий, производств и объектов IV класса опасности СЗЗ-100 м; 

П-5 Зона предприятий, производств и объектов V класса опасности СЗЗ-50 м; 

 Зоны инженерной и транспортной инфраструктур: 

ИТ-1 Зона инженерной инфраструктуры; 

ИТ-2 Зона транспортной инфраструктуры. 

 Зоны сельскохозяйственного использования: 

СХ-1 Зона сельскохозяйственного использования; 

СХ-2 Зона объектов сельскохозяйственного назначения. 

 Зоны рекреационного назначения: 

Р-О Зона озелененных пространств рекреационного назначения; 

Р-ТОС Зона объектов туризма, отдыха и спорта; 

Р-ТОС 1 Зона объектов отдыха и спорта. 

 Зоны специального назначения: 

СН-1 Зона кладбищ; 

СН-2 Зона размещения отходов потребления. 

 Зоны военных объектов и иные зоны режимных территорий: 

В Зона военных объектов и иные зоны режимных территорий. 

 иные виды территориальных зон: 

ИВ-1 Зона озеленения специального назначения. 

 

Статья 41. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 

в различных  

территориальных зонах 

 



 

 

 

 

Примечание: В квадратных скобках […….] указан код (числовое обозначение) вида разрешенного использования 

земельного участка. 

Текстовое наименование вида разрешенного использования земельного участка и его код (числовое обозначение) 

являются равнозначными. (Приказ Минэкономразвития России от 01.09.2014 N 540 "Об утверждении классификатора 

видов разрешенного использования земельных участков"(Зарегистрировано в Минюсте России 08.09.2014 N 33995). 

При размещении зданий, строений и сооружений должны соблюдаться, установленные законодательством о пожар-

ной безопасности и законодательством в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 

минимальные нормативные противопожарные и санитарно-эпидемиологические разрывы между зданиями, строениями 

и сооружениями, в том числе и расположенными на соседних земельных участках, а также технические регламенты, 

градостроительные и строительные нормы и Правила. 

В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится в границах зоны с особыми ус-

ловиями использования территорий, на них устанавливаются ограничения использования в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации. 

Границы территорий, подверженных затоплению (Р=1%) и подтоплению, и режим осуществления хозяйственной и 

иной деятельности на этих территориях в зависимости от частоты их затопления и подтопления устанавливаются в соот-

ветствии с законодательством о градостроительной деятельности. 

На территориях, подверженных затоплению (Р=1%), размещение новых населенных пунктов, кладбищ, скотомо-

гильников и строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных меро-

приятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещаются. 

Режим использования территории земельного участка для хозяйственных целей определяется градостроительным 

регламентом территории с учетом социально-демографических потребностей семей, образа жизни и профессиональной 

деятельности, санитарно-гигиенических и зооветеринарных требований. 

Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается. При этом этаж-

ность их не должна превышать двух этажей, при условии обеспечения нормативной инсоляции на территории соседних 

приквартирных участков. 

Допускается блокировка зданий и сооружений, а также хозяйственных построек на смежных земельных участках по 

взаимному (удостоверенному) согласию владельцев при новом строительстве с соблюдением технических регламентов. 



 

 

 

 

Размещение навесов должно осуществляться с учетом противопожарных требований и соблюдения нормативной 

продолжительности инсоляции придомовых территорий и жилых помещений. При устройстве навесов минимальный от-

ступ от границы участка – 1м. 

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, 

строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: для жилых и 

общественных зданий 3 м (кроме приквартирных участков в сложившейся застройке, при ширине земельного участка 12 

метров и менее); для строительных площадок при условии соблюдения безопасности для жизни или здоровья человека, 

для окружающей среды, объектов культурного наследия - 0 м; для остальных зданий и сооружений - 1 м. 

Расстояния между крайними строениями и группами строений следует принимать на основе расчетов инсоляции и 

освещенности, учета противопожарных, зооветеринарных требований. 

Крыши и фасады зданий выполнить в едином архитектурном стиле на протяжении одного квартала с использовани-

ем современных отделочных материалов естественного цвета. 

Расстояние до красной линии: 

1) от объектов капитального строительства, предназначенных для воспитания, образования и просвещения (стены 

здания) -10 м; 

2) от жилых и общественных зданий – 5 м. 

до границы соседнего приквартирного участка расстояния по санитарно-бытовым условиям должны быть не менее: 

от усадебного одно-, двухквартирного и блокированного дома - 3 м; 

в сложившейся застройке, при ширине земельного участка 12 метров и менее, для строительства жилого дома ми-

нимальный отступ от границы соседнего участка составляет не менее: 

1,0 м - для одноэтажного жилого дома; 

1,5 м - для двухэтажного жилого дома; 

2,0 м - для трехэтажного жилого дома, при условии, что расстояние до расположенного на соседнем земельном уча-

стке жилого дома не менее 5 м; 

На территории сложившейся застройки жилые и общественные здания могут размещаться по красной линии улиц 

по согласованию с органами местного самоуправления. 

Минимальное расстояние от границ участка до строений, а также между строениями: 

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

участка, следует скат крыши ориентировать на свой участок. Допускается блокировка вспомогательных (хозяйственных) 



 

 

 

 

строений, сооружений на смежных земельных участках по взаимному (удостоверенному) согласию домовладельцев при 

новом строительстве с учетом противопожарных требований; 

2) от границ соседнего участка до открытой стоянки – 1 м.; 

3) от границ соседнего участка до отдельно стоящего гаража – 1 м. В условиях тесной застройки допускается при 

соблюдении технических регламентов и действующих норм размещение гаража по красной линии. При этом запрещает-

ся устройство распашных ворот. 

На территориях с застройкой усадебными одно-, двухквартирными домами расстояние от окон жилых помещений 

(комнат, кухонь и веранд) до стен соседнего дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на 

соседних земельных участках, должно быть не менее 6 м. 

При необходимости облицовки стен существующего жилого дома, расположенного на приусадебном участке, на 

расстоянии ближе 1,5 метра (но не менее 1 метра) от границы соседнего земельного участка, кирпичной кладкой толщи-

ной 120 мм, разрешается выполнять данные работы без согласия владельцев соседних земельных участков. Также не 

требуется согласие совладельцев земельного участка, на котором расположен жилой дом, при условии, если облицовы-

ваемый жилой дом не находится в общей долевой собственности. 

Проектные и строительные работы вести в соответствии с установленными параметрами разрешенного строитель-

ства (реконструкции), а также требованиями технических регламентов, строительных норм и правил, других норматив-

ных документов действующих на территории Российской Федерации. 

Допускается отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строитель-

ства и размеров земельных участков в установленном Градостроительным кодексом порядке при предоставлении соот-

ветствующего обоснования (предоставлении расчета, выполненного проектной организацией на основании требований 

технических регламентов, строительных норм и правил, других нормативных документов действующих на территории 

Российской Федерации). 

На территории дворов жилых зданий запрещается размещать любые предприятия торговли и общественного пита-

ния, включая палатки, киоски, ларьки, мини-рынки, павильоны, летние кафе, производственные объекты, предприятия 

по мелкому ремонту автомобилей, бытовой техники, обуви, а также автостоянок кроме гостевых (Постановление Глав-

ного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 декабря 2010 г №175 "Об утверждении СанПиН 

2.1.2.2801-10 "Изменения и дополнения № 1 к СанПиН 2.1.2.2645-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к ус-

ловиям проживания в жилых зданиях и помещениях"). 



 

 

 

 

При определении высотности объектов капитального строительства и параметров этажности, особенно в историче-

ских центрах населенных пунктов, использовать принцип "высота здания не должна превышать ширину улиц". 

Септики: 

- минимальный отступ от красной линии проездов не менее 1 м; 

- от границ соседнего земельного участка не менее 3 м (при условии, что расстояние от фундаментов построек на 

соседнем земельном участке не менее 5 м.); 

- водонепроницаемые – на расстоянии не менее 5 м от фундамента построек, 

- фильтрующие – на расстоянии не менее 8 м от фундамента построек; 

- при отсутствии централизованной канализации расстояние от туалета до стен соседнего жилого дома необходимо 

принимать не менее 12 м., до источника водоснабжения (колодца) – не менее 25 м. 

На земельных участках, размеры которых не позволяют выполнить данные отступы, необходимо предусматривать 

водонепроницаемые септики. 

В соответствии с пунктом 12.2 Свода правил СП 42.13330.2016 "Градостроительство. Планировка и застройка го-

родских и сельских поселений" Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*проектирование систем хозяйственно-

питьевого водоснабжения и канализации городов и других населенных пунктов следует проводить в соответствии с тре-

бованиями СП 31.13330, СП 32.13330 с учетом санитарно-гигиенической надежности получения питьевой воды, эколо-

гических и ресурсосберегающих требований. Жилая и общественная застройка населенных пунктов, включая индивиду-

альную отдельно стоящую и блокированную жилую застройку с участками, а также производственные объекты должны 

быть обеспечены централизованными или локальными системами водоснабжения и канализации. В жилых зонах, не 

обеспеченных централизованным водоснабжением и канализацией, размещение многоэтажных жилых домов не допус-

кается. 

При образовании земельного участка под существующими объектами недвижимости, на которые зарегистрировано 

право на имущество, минимальную ширину земельного участка вдоль фронта улицы (проезда) и минимальную площадь 

земельного участка принимать по фактическому использованию. 

 

Жилые зоны: 

 

Ж-1А. Зона застройки индивидуальными жилыми домами 

 

garantf1://2205985.0/
garantf1://70187242.0/
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Зона индивидуальной жилой застройки Ж-1А выделена для обеспечения правовых, социальных, культурных, быто-

вых условий формирования жилых районов из отдельно стоящих индивидуальных жилых домов усадебного типа, с воз-

можностью ведения ограниченного личного подсобного хозяйства (без содержания скота и птицы), а так же с мини-

мально разрешенным набором услуг местного значения. 

 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

 И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Наимено-

вание вида 

разрешен-

ного ис-

пользова-

ния зе-

мельного 

участка 

Описание вида разре-

шенного использова-

ния земельного участ-

ка согласно Класси-

фикатора видов раз-

решенного использо-

вания земельных уча-

стков 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 

и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 

предельные (мини-

мальные и (или) 

максимальные) раз-

меры земельных 

участков, в том чис-

ле их площадь 

минимальные отступы 

от границ земельных 

участков в целях опре-

деления мест допусти-

мого размещения зда-

ний, строений, соору-

жений, за пределами 

которых запрещено 

строительство зданий, 

строений, сооружений 

предельное 

количество 

этажей или 

предельную 

высоту зда-

ний, строений, 

сооружений 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка, оп-

ределяемый как 

отношение сум-

марной площади 

земельного уча-

стка, которая 

может быть за-

строена, ко всей 

площади зе-

мельного участ-

ка 

Для инди-

видуаль-

ного жи-

Размещение жилого 

дома (отдельно стоя-

щего здания количе-

минимальная (мак-

симальная) площадь 

земельных участков: 

минимальный отступ 

строений от красной 

линии улиц не менее 

максимальное 

количество 

надземных 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-



 

 

 

 

лищного 

строитель-

ства 

[2.1] 

ством надземных эта-

жей не более чем три, 

высотой не более два-

дцати метров, которое 

состоит из комнат и 

помещений вспомога-

тельного использова-

ния, предназначенных 

для удовлетворения 

гражданами бытовых 

и иных нужд, связан-

ных с их проживани-

ем в таком здании, не 

предназначенного для 

раздела на самостоя-

тельные объекты не-

движимости); 

выращивание сель-

скохозяйственных 

культур; 

размещение индиви-

дуальных гаражей и 

хозяйственных по-

строек 

- отдельно стоящие 

жилые дома кот-

теджного типа на 

одну семью в 1 - 3 

этажа –  300 – 2000 

кв. м; 

минимальная шири-

на земельных участ-

ков вдоль фронта 

улицы (проезда) – 

12 

чем 5 м, 

от красной линии про-

ездов не менее 3 м, 

от границ соседнего 

земельного участка не 

менее 3 м. 

 

этажей – 3 

этажа (вклю-

чая мансард-

ный этаж); 

максимальная 

высота зданий 

от уровня зем-

ли до верха 

перекрытия 

последнего 

этажа (или 

конька кров-

ли) - 20 м; 

ницах земельно-

го участка – 

40%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-0,8; 

 

Хранение 

автотранс-

порта 

[2.7.1] 

Размещение отдельно 

стоящих и пристроен-

ных гаражей, в том 

числе подземных, 

предназначенных для 

минимальная (мак-

симальная) площадь 

земельных участков 

– 18 - 5000 кв. м или 

определяется по за-

минимальный отступ 

строений от красной 

линии улиц не менее 

чем  5 м; от границ со-

седнего земельного 

максимальное 

количество 

надземных 

этажей - 1 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 80% 



 

 

 

 

хранения автотранс-

порта, в том числе с 

разделением на ма-

шино-места, за ис-

ключением гаражей, 

размещение которых 

предусмотрено со-

держанием вида раз-

решенного использо-

вания с кодом 4.9 

данию на проекти-

рование. 

 

участка не менее 3 м;   

в пределах границ зе-

мельного участка пре-

дусмотреть необходи-

мое расчетное количе-

ство парковочных мест 

для временной стоянки 

автомобилей. 

Комму-

нальное 

обслужи-

вание 

[3.1] 

Размещение зданий и 

сооружений в целях 

обеспечения физиче-

ских и юридических 

лиц коммунальными 

услугами. Содержание 

данного вида разре-

шенного использова-

ния включает в себя 

содержание видов 

разрешенного исполь-

зования с кодами 

3.1.1-3.1.2 

минимальная (мак-

симальная) площадь 

земельного участка: 

-для объектов ком-

мунального обслу-

живания– 10 – 15000 

кв. м; 

-для объектов инже-

нерного обеспече-

ния и объектов 

вспомогательного 

инженерного назна-

чения от 1 кв. м. 

минимальный отступ 

строений от красной 

линии улиц не менее 

чем  5 м; от границ со-

седнего земельного 

участка не менее 3 м; 

расстояние от площа-

док с контейнерами до 

окон жилых домов, 

границ участков дет-

ских, лечебных учреж-

дений, мест отдыха 

должны быть не менее 

20 м и не более 100 м. 

Общее количество кон-

тейнеров не более 5 шт. 

максимальное 

количество 

надземных 

этажей зданий 

– 4 

максимальная 

высота зданий 

– 20 м. 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

80%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 
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Предос-

тавление 

комму-

нальных 

услуг 

[3.1.1] 

Размещение зданий и 

сооружений, обеспе-

чивающих поставку 

воды, тепла, электри-

чества, газа, отвод ка-

нализационных сто-

ков, очистку и уборку 

объектов недвижимо-

сти (котельных, водо-

заборов, очистных со-

оружений, насосных 

станций, водопрово-

дов, линий электропе-

редач, трансформа-

торных подстанций, 

газопроводов, линий 

связи, телефонных 

станций, канализаций, 

стоянок, гаражей и 

мастерских для об-

служивания убороч-

ной и аварийной тех-

ники, сооружений, не-

обходимых для сбора 

и плавки снега) 

минимальная (мак-

симальная) площадь 

земельного участка: 

-для объектов ком-

мунального обслу-

живания– 10 – 15000 

кв. м; 

-для объектов инже-

нерного обеспече-

ния и объектов 

вспомогательного 

инженерного назна-

чения от 1 кв. м. 

минимальный отступ 

строений от красной 

линии улиц не менее 

чем  5 м; от границ со-

седнего земельного 

участка не менее 3 м; 

расстояние от площа-

док с контейнерами до 

окон жилых домов, 

границ участков дет-

ских, лечебных учреж-

дений, мест отдыха 

должны быть не менее 

20 м и не более 100 м. 

Общее количество кон-

тейнеров не более 5 шт. 

максимальное 

количество 

надземных 

этажей зданий 

– 4 

максимальная 

высота зданий 

– 20 м. 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

80%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 

 

Админи-

стратив-

ные здания 

организа-

Размещение зданий, 

предназначенных для 

приема физических и 

юридических лиц в 

минимальная (мак-

симальная) площадь 

земельного участка: 

-для объектов ком-

минимальный отступ 

строений от красной 

линии улиц не менее 

чем  5 м; от границ со-

максимальное 

количество 

надземных 

этажей зданий 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-



 

 

 

 

ций, обес-

печиваю-

щих пре-

доставле-

ние ком-

мунальных 

услуг 

[3.1.2] 

связи с предоставле-

нием им коммуналь-

ных услуг 

мунального обслу-

живания– 100 – 

15000 кв. м; 

-для объектов инже-

нерного обеспече-

ния и объектов 

вспомогательного 

инженерного назна-

чения от 1 кв. м. 

седнего земельного 

участка не менее 3 м; 

расстояние от площа-

док с контейнерами до 

окон жилых домов, 

границ участков дет-

ских, лечебных учреж-

дений, мест отдыха 

должны быть не менее 

20 м и не более 100 м. 

Общее количество кон-

тейнеров не более 5 шт. 

– 4 

максимальная 

высота зданий 

– 20 м. 

го участка – 

80%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 

 

Дома со-

циального 

обслужи-

вания 

[3.2.1] 

Размещение зданий, 

предназначенных для 

размещения домов 

престарелых, домов 

ребенка, детских до-

мов, пунктов ночлега 

для бездомных граж-

дан; 

размещение объектов 

капитального строи-

тельства для времен-

ного размещения вы-

нужденных пересе-

ленцев, лиц, признан-

ных беженцами 

минимальная (мак-

симальная) площадь 

земельного участка - 

100 – 5000 кв. м или 

определяется по за-

данию на проекти-

рование; 

- для объектов ин-

женерного обеспе-

чения и объектов 

вспомогательного 

инженерного назна-

чения от 1 кв. м; 

минимальный отступ 

строений от красной 

линии улиц не менее 

чем  5 м; от границ со-

седнего земельного 

участка не менее 3 м; в 

пределах границ зе-

мельного участка пре-

дусмотреть необходи-

мое расчетное количе-

ство парковочных мест 

для временной стоянки 

автомобилей. 

максимальное 

количество 

надземных 

этажей – 3 

этажа (вклю-

чая мансард-

ный этаж); 

максимальная 

высота зданий 

от уровня зем-

ли до верха 

перекрытия 

последнего 

этажа(или 

конька кров-

ли) - 20 м; 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

80%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 

 



 

 

 

 

Оказание 

социаль-

ной помо-

щи насе-

лению 

[3.2.2] 

Размещение зданий, 

предназначенных для 

служб психологиче-

ской и бесплатной 

юридической помощи, 

социальных, пенсион-

ных и иных служб 

(службы занятости 

населения, пункты 

питания малоимущих 

граждан), в которых 

осуществляется прием 

граждан по вопросам 

оказания социальной 

помощи и назначения 

социальных или пен-

сионных выплат, а 

также для размещения 

общественных неком-

мерческих организа-

ций: некоммерческих 

фондов, благотвори-

тельных организаций, 

клубов по интересам 

минимальная (мак-

симальная) площадь 

земельного участка - 

100 – 5000 кв. м или 

определяется по за-

данию на проекти-

рование; 

- для объектов ин-

женерного обеспе-

чения и объектов 

вспомогательного 

инженерного назна-

чения от 1 кв. м; 

минимальный отступ 

строений от красной 

линии улиц не менее 

чем  5 м; от границ со-

седнего земельного 

участка не менее 3 м; в 

пределах границ зе-

мельного участка пре-

дусмотреть необходи-

мое расчетное количе-

ство парковочных мест 

для временной стоянки 

автомобилей. 

максимальное 

количество 

надземных 

этажей – 3 

этажа (вклю-

чая мансард-

ный этаж); 

максимальная 

высота зданий 

от уровня зем-

ли до верха 

перекрытия 

последнего 

этажа (или 

конька кров-

ли) - 20 м; 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

80%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 

 



 

 

 

 

Оказание 

услуг свя-

зи 

[3.2.3] 

Размещение зданий, 

предназначенных для 

размещения пунктов 

оказания услуг почто-

вой, телеграфной, ме-

ждугородней и меж-

дународной телефон-

ной связи 

минимальная (мак-

симальная) площадь 

земельного участка - 

100 – 5000 кв. м или 

определяется по за-

данию на проекти-

рование; 

- для объектов ин-

женерного обеспе-

чения и объектов 

вспомогательного 

инженерного назна-

чения от 1 кв. м; 

 

минимальный отступ 

строений от красной 

линии улиц не менее 

чем  5 м; от границ со-

седнего земельного 

участка не менее 3 м;   

в пределах границ зе-

мельного участка пре-

дусмотреть необходи-

мое расчетное количе-

ство парковочных мест 

для временной стоянки 

автомобилей. 

максимальное 

количество 

надземных 

этажей – 3 

этажа (вклю-

чая мансард-

ный этаж); 

максимальная 

высота зданий 

от уровня зем-

ли до верха 

перекрытия 

последнего 

этажа (или 

конька кров-

ли) – 20 м 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

80%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 

 

Амбула-

торно-

поликли-

ническое 

обслужи-

вание 

[3.4.1] 

Размещение объектов 

капитального строи-

тельства, предназна-

ченных для оказания 

гражданам амбула-

торно-

поликлинической ме-

дицинской помощи 

(поликлиники, 

фельдшерские пунк-

ты, пункты здраво-

охранения, центры 

матери и ребенка, ди-

минимальная (мак-

симальная) площадь 

земельного участка - 

100 – 5000 кв. м или 

определяется по за-

данию на проекти-

рование, 

- для объектов ин-

женерного обеспе-

чения и объектов 

вспомогательного 

инженерного назна-

чения от 1 кв. м; 

минимальный отступ 

строений от красной 

линии улиц не менее 

чем  5 м; от границ со-

седнего земельного 

участка не менее 3 м; в 

пределах границ зе-

мельного участка пре-

дусмотреть необходи-

мое расчетное количе-

ство парковочных мест 

для временной стоянки 

автомобилей. 

максимальное 

количество 

надземных 

этажей – 3 

этажа (вклю-

чая мансард-

ный этаж); 

максимальная 

высота зданий 

от уровня зем-

ли до верха 

перекрытия 

последнего 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

80%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 

 



 

 

 

 

агностические цен-

тры, молочные кухни, 

станции донорства 

крови, клинические 

лаборатории) 

этажа(или 

конька кров-

ли) - 20 м 

Дошколь-

ное, на-

чальное и 

среднее 

общее об-

разование 

[3.5.1] 

Размещение объектов 

капитального строи-

тельства, предназна-

ченных для просве-

щения, дошкольного, 

начального и среднего 

общего образования 

(детские ясли, детские 

сады, школы, лицеи, 

гимназии, художест-

венные, музыкальные 

школы, образователь-

ные кружки и иные 

организации, осуще-

ствляющие деятель-

ность по воспитанию, 

образованию и про-

свещению, в том чис-

ле зданий, спортив-

ных сооружений, 

предназначенных для 

занятия обучающихся 

физической культурой 

и спортом) 

минимальная (мак-

симальная) площадь 

земельного участка - 

400 – 50000 кв. м 

или определяется по 

заданию на проек-

тирование 

 

Минимальные отступы 

от красных линий или 

границ участка: 

расстояние до красной 

линии 

от стен здания-10 м. 

Здания общеобразова-

тельных учреждений 

допускается размещать: 

на внутриквартальных 

территориях микрорай-

она, удаленных от 

межквартальных про-

ездов с регулярным 

движением транспорта 

на расстояние 100 - 170 

м; 

на внутриквартальных 

проездах с периодиче-

ским (нерегулярным) 

движением автотранс-

порта только при усло-

вии увеличения мини-

мального разрыва от 

максимальное 

количество 

надземных 

этажей -

3этажа, 

для школ и 

начального 

профессио-

нального об-

разования -4 

этажа, 

прочие обра-

зовательные 

учреждения по 

заданию на 

проектирова-

ние с учетом 

сложившейся 

застройки. 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

80%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 

 



 

 

 

 

границы участка учре-

ждения до проезда на 

15 - 25 м. 

Объекты 

культурно-

досуговой 

деятельно-

сти 

[3.6.1] 

Размещение зданий, 

предназначенных для 

размещения музеев, 

выставочных залов, 

художественных гале-

рей, домов культуры, 

библиотек, кинотеат-

ров и кинозалов, теат-

ров, филармоний, 

концертных залов, 

планетариев 

 

 

 

минимальная (мак-

симальная) площадь 

земельного участка - 

100 – 5000 кв. м или 

определяется по за-

данию на проекти-

рование 

 

минимальный отступ 

строений от красной 

линии улиц не менее 

чем  5 м; от границ со-

седнего земельного 

участка не менее 3 м; в 

пределах границ зе-

мельного участка пре-

дусмотреть необходи-

мое расчетное количе-

ство парковочных мест 

для временной стоянки 

автомобилей. 

максимальное 

количество 

надземных 

этажей – 3 

этажа (вклю-

чая мансард-

ный этаж); 

максимальная 

высота зданий 

от уровня зем-

ли до верха 

перекрытия 

последнего 

этажа(или 

конька кров-

ли) - 20 м 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

80%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 

 

Осуществ-

ление ре-

лигиозных 

обрядов 

[3.7.1] 

Размещение зданий и 

сооружений, предна-

значенных для совер-

шения религиозных 

обрядов и церемоний 

(в том числе церкви, 

соборы, храмы, ча-

совни, мечети, мо-

лельные дома, синаго-

минимальная (мак-

симальная) площадь 

земельного участка - 

300 – 2800 кв. мет-

ров или 

определяется зада-

нием на проектиро-

вание 

минимальный отступ 

строений от красной 

линии улиц не менее 

чем  5 м; от границ со-

седнего земельного 

участка не менее 3 м;   

в пределах границ зе-

мельного участка пре-

дусмотреть необходи-

максимальное 

количество 

надземных 

этажей зданий 

– 4 

максимальная 

высота зданий 

– 30 м 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

80%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 



 

 

 

 

ги) мое расчетное количе-

ство парковочных мест 

для временной стоянки 

автомобилей. 

 

Государ-

ственное 

управле-

ние 

[3.8.1] 

Размещение зданий, 

предназначенных для 

размещения государ-

ственных органов, го-

сударственного пен-

сионного фонда, орга-

нов местного само-

управления, судов, а 

также организаций, 

непосредственно 

обеспечивающих их 

деятельность или ока-

зывающих государст-

венные и (или) муни-

ципальные услуги 

минимальная (мак-

симальная) площадь 

земельного участка - 

400 – 5000 кв. м или 

определяется по за-

данию на проекти-

рование 

 

минимальный отступ 

строений от красной 

линии улиц не менее 

чем  5 м; от границ со-

седнего земельного 

участка не менее 3 м;   

в пределах границ зе-

мельного участка пре-

дусмотреть необходи-

мое расчетное количе-

ство парковочных мест 

для временной стоянки 

автомобилей 

максимальное 

количество 

надземных 

этажей – 3 

этажа (вклю-

чая мансард-

ный этаж); 

максимальная 

высота зданий 

от уровня зем-

ли до верха 

перекрытия 

последнего 

этажа(или 

конька кров-

ли) - 20 м 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

60%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 

 

Деловое 

управле-

ние 

[4.1] 

Размещение объектов 

капитального строи-

тельства с целью: 

размещения объектов 

управленческой дея-

тельности, не связан-

минимальная (мак-

симальная) площадь 

земельного участка - 

400 – 5000 кв. м или 

определяется по за-

данию на проекти-

минимальный отступ 

строений от красной 

линии улиц не менее 

чем  5 м; от границ со-

седнего земельного 

участка не менее 3 м;   

максимальное 

количество 

надземных 

этажей – 3 

этажа (вклю-

чая мансард-

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

60%; 



 

 

 

 

ной с государствен-

ным или муниципаль-

ным управлением и 

оказанием услуг, а 

также с целью обеспе-

чения совершения 

сделок, не требующих 

передачи товара в мо-

мент их совершения 

между организациями, 

в том числе биржевая 

деятельность (за ис-

ключением банков-

ской и страховой дея-

тельности) 

рование 

 

в пределах границ зе-

мельного участка пре-

дусмотреть необходи-

мое расчетное количе-

ство парковочных мест 

для временной стоянки 

автомобилей. 

ный этаж); 

максимальная 

высота зданий 

от уровня зем-

ли до верха 

перекрытия 

последнего 

этажа(или 

конька кров-

ли) - 20 м; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 

 

Банков-

ская и 

страховая 

деятель-

ность 

[4.5] 

Размещение объектов 

капитального строи-

тельства, предназна-

ченных для размеще-

ния организаций, ока-

зывающих банковские 

и страховые услуги 

минимальная (мак-

симальная) площадь 

земельного участка - 

400 – 5000 кв. м или 

определяется по за-

данию на проекти-

рование 

 

минимальный отступ 

строений от красной 

линии улиц не менее 

чем  5 м; от границ со-

седнего земельного 

участка не менее 3 м;   

в пределах границ зе-

мельного участка пре-

дусмотреть необходи-

мое расчетное количе-

ство парковочных мест 

для временной стоянки 

автомобилей. 

максимальное 

количество 

надземных 

этажей – 3 

этажа (вклю-

чая мансард-

ный этаж); 

максимальная 

высота зданий 

от уровня зем-

ли до верха 

перекрытия 

последнего 

этажа(или 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

60%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 

 



 

 

 

 

конька кров-

ли) - 20 м; 

Служеб-

ные гара-

жи [4.9] 

Размещение постоян-

ных или временных 

гаражей, стоянок для 

хранения служебного 

автотранспорта, ис-

пользуемого в целях 

осуществления видов 

деятельности, преду-

смотренных видами 

разрешенного исполь-

зования с кодами 3.0, 

4.0, а также для сто-

янки и хранения 

транспортных средств 

общего пользования, в 

том числе в депо 

Минимальный (мак-

симальный) размер 

земельного участка 

18- 5000 кв. м 

минимальный отступ 

строений от красной 

линии улиц не менее 

чем  5 м; от границ со-

седнего земельного 

участка не менее 3 м. 

максимальное 

количество 

надземных 

этажей зданий 

– 2 

максимальная 

высота зданий 

– 12 м 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 80% 

Обеспече-

ние заня-

тий спор-

том в по-

мещениях 

[5.1.2] 

Размещение спортив-

ных клубов, спортив-

ных залов, бассейнов, 

физкультурно-

оздоровительных 

комплексов в зданиях 

и сооружениях 

минимальная (мак-

симальная) площадь 

земельного участка - 

100 – 10000 кв. м 

или определяется по 

заданию на проек-

тирование 

 

минимальный отступ 

строений от красной 

линии улиц не менее 

чем 5 м; от границ со-

седнего земельного 

участка не менее 3 м 

или на основании ут-

вержденной докумен-

максимальное 

количество 

надземных 

этажей – 3 

этажа (вклю-

чая мансард-

ный этаж); 

максимальная 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

80%; 

коэффициент 

плотности за-



 

 

 

 

тации по планировке 

территории; 

в пределах границ зе-

мельного участка пре-

дусмотреть необходи-

мое расчетное количе-

ство парковочных мест 

для временной стоянки 

автомобилей 

высота зданий 

от уровня зем-

ли до верха 

перекрытия 

последнего 

этажа(или 

конька кров-

ли) - 20 м; 

 

стройки Кпз-2,4; 

 

Площадки 

для заня-

тий спор-

том 

[5.1.3] 

Размещение площадок 

для занятия спортом и 

физкультурой на от-

крытом воздухе (физ-

культурные площад-

ки, беговые дорожки, 

поля для спортивной 

игры). 

минимальная (мак-

симальная) площадь 

земельного участка - 

100 – 10000 кв. м 

или определяется по 

заданию на проек-

тирование. 

Не предусматривается 

размещение объектов 

капитального строи-

тельства. 

Не предусмат-

ривается раз-

мещение объ-

ектов капи-

тального 

строительства. 

Не предусмат-

ривается разме-

щение объектов 

капитального 

строительства. 

Стоянки 

транспорта 

общего 

пользова-

ния 

[7.2.3] 

Размещение стоянок 

транспортных 

средств, осуществ-

ляющих перевозки 

людей по установлен-

ному маршруту 

минимальная (мак-

симальная) площадь 

земельного участка - 

30 – 3000 кв. м или 

определяется по за-

данию на проекти-

рование. 

Не предусматривается 

размещение объектов 

капитального строи-

тельства 

Не предусмат-

ривается раз-

мещение объ-

ектов капи-

тального 

строительства 

Не предусмат-

ривается разме-

щение объектов 

капитального 

строительства 

Обеспече-

ние внут-

реннего 

правопо-

Размещение объектов 

капитального строи-

тельства, необходи-

мых для подготовки и 

минимальная (мак-

симальная) площадь 

земельного участка - 

100 – 5000 кв. м или 

минимальный отступ 

строений от красной 

линии улиц не менее 

чем  5 м; от границ со-

максимальное 

количество 

надземных 

этажей – 3 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-



 

 

 

 

рядка 

[8.3] 

поддержания в готов-

ности органов внут-

ренних дел, Росгвар-

дии и спасательных 

служб, в которых су-

ществует военизиро-

ванная служба; раз-

мещение объектов 

гражданской обороны, 

за исключением объ-

ектов гражданской 

обороны, являющихся 

частями производст-

венных зданий 

определяется по за-

данию на проекти-

рование 

 

седнего земельного 

участка не менее 3 м;   

в пределах границ зе-

мельного участка пре-

дусмотреть необходи-

мое расчетное количе-

ство парковочных мест 

для временной стоянки 

автомобилей. 

этажа (вклю-

чая мансард-

ный этаж); 

максимальная 

высота зданий 

от уровня зем-

ли до верха 

перекрытия 

последнего 

этажа(или 

конька кров-

ли) - 20 м; 

го участка – 

80%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 

 

Земельные 

участки 

(террито-

рии обще-

го пользо-

вания) 

[12.0] 

Земельные участки 

общего пользования. 

Содержание данного 

вида разрешенного 

использования вклю-

чает в себя содержа-

ние видов разрешен-

ного использования с 

кодами 12.0.1 - 12.0.2 

минимальная (мак-

симальная) площадь 

земельного участка - 

50 – 10000 кв. м или 

определяется по за-

данию на проекти-

рование 

 

Не предусматривается 

размещение объектов 

капитального строи-

тельства. 

Не предусмат-

ривается раз-

мещение объ-

ектов капи-

тального 

строительства. 

Не предусмат-

ривается разме-

щение объектов 

капитального 

строительства. 

Улично-

дорожная 

сеть 

[12.0.1] 

Размещение объектов 

улично-дорожной се-

ти: автомобильных 

дорог, трамвайных 

путей и пешеходных 

минимальная (мак-

симальная) площадь 

земельного участка - 

50 – 10000 кв. м или 

определяется по за-

Не предусматривается 

размещение объектов 

капитального строи-

тельства. 

Не предусмат-

ривается раз-

мещение объ-

ектов капи-

тального 

Не предусмат-

ривается разме-

щение объектов 

капитального 

строительства. 



 

 

 

 

тротуаров в границах 

населенных пунктов, 

пешеходных перехо-

дов, бульваров, пло-

щадей, проездов, ве-

лодорожек и объектов 

велотранспортной и 

инженерной инфра-

структуры; 

размещение придо-

рожных стоянок (пар-

ковок) транспортных 

средств в границах 

городских улиц и до-

рог, за исключением 

предусмотренных ви-

дами разрешенного 

использования с ко-

дами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а 

также некапитальных 

сооружений, предна-

значенных для охраны 

транспортных средств 

данию на проекти-

рование 

 

строительства. 

Благоуст-

ройство 

террито-

рии 

[12.0.2] 

Размещение декора-

тивных, технических, 

планировочных, кон-

структивных уст-

ройств, элементов 

озеленения, различ-

минимальная (мак-

симальная) площадь 

земельного участка - 

50 – 10000 кв. м или 

определяется по за-

данию на проекти-

Не предусматривается 

размещение объектов 

капитального строи-

тельства. 

Не предусмат-

ривается раз-

мещение объ-

ектов капи-

тального 

строительства. 

Не предусмат-

ривается разме-

щение объектов 

капитального 

строительства. 



 

 

 

 

ных видов оборудова-

ния и оформления, 

малых архитектурных 

форм, некапитальных 

нестационарных 

строений и сооруже-

ний, информационных 

щитов и указателей, 

применяемых как со-

ставные части благо-

устройства террито-

рии, общественных 

туалетов 

рование 

 

Ведение 

огородни-

чества 

[13.1] 

Осуществление отды-

ха и (или) выращива-

ния гражданами для 

собственных нужд 

сельскохозяйственных 

культур; размещение 

хозяйственных по-

строек, не являющих-

ся объектами недви-

жимости, предназна-

ченных для хранения 

инвентаря и урожая 

сельскохозяйственных 

культур. 

минимальная (мак-

симальная) площадь 

земельного участка - 

50 – 5000 кв. м 

На данных земельных 

участках запрещается 

размещение объектов 

капитального строи-

тельства и ограждение 

земельных участков 

капитальным забором 

Не предусмат-

ривается раз-

мещение объ-

ектов капи-

тального 

строительства 

и не допуска-

ется огражде-

ние земельных 

участков ка-

питальным за-

бором 

Не предусмат-

ривается разме-

щение объектов 

капитального 

строительства и 

не допускается 

ограждение зе-

мельных участ-

ков капиталь-

ным забором 

 

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 



 

 

 

 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Наимено-

вание вида 

разрешен-

ного ис-

пользова-

ния зе-

мельного 

участка 

Описание вида раз-

решенного исполь-

зования земельного 

участка согласно 

Классификатора ви-

дов разрешенного 

использования зе-

мельных участков 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-

тального строительства 

предельные (мини-

мальные и (или) мак-

симальные) размеры 

земельных участков, в 

том числе их площадь 

минимальные отступы 

от границ земельных 

участков в целях опре-

деления мест допусти-

мого размещения зда-

ний, строений, сооруже-

ний, за пределами кото-

рых запрещено строи-

тельство зданий, строе-

ний, сооружений 

предельное 

количество 

этажей или 

предельную 

высоту зда-

ний, строе-

ний, соору-

жений 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка, оп-

ределяемый как 

отношение сум-

марной площади 

земельного уча-

стка, которая 

может быть за-

строена, ко всей 

площади зе-

мельного участ-

ка 

Блокиро-

ванная 

жилая за-

стройка 

[2.3] 

Размещение жилого 

дома, имеющего 

одну или несколько 

общих стен с сосед-

ними жилыми до-

мами (количеством 

этажей не более чем 

три, при общем ко-

личестве совмещен-

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельных участков 

блокированные жилые 

дома не выше 3 эта-

жей – 120 - 800 кв. м 

на один блок; 

минимальная ширина 

земельных участков 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии улиц не менее чем  5 

м, 

от красной линии проез-

дов не менее 3 м, 

от границ соседнего зе-

мельного участка не ме-

нее 3 м. 

максималь-

ное количе-

ство надзем-

ных этажей – 

3 этажа 

(включая 

мансардный 

этаж); 

максималь-

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

60%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-0,6; 



 

 

 

 

ных домов не более 

десяти и каждый из 

которых предназна-

чен для проживания 

одной семьи, имеет 

общую стену (об-

щие стены) без про-

емов с соседним 

домом или сосед-

ними домами, рас-

положен на отдель-

ном земельном уча-

стке и имеет выход 

на территорию об-

щего пользования 

(жилые дома блоки-

рованной застрой-

ки); 

разведение декора-

тивных и плодовых 

деревьев, овощных 

и ягодных культур; 

размещение инди-

видуальных гаражей 

и иных вспомога-

тельных сооруже-

ний; обустройство 

спортивных и дет-

ских площадок, 

вдоль фронта улицы 

(проезда) – 6 м на 

один блок. 

 

 ная высота 

зданий от 

уровня земли 

до верха пе-

рекрытия по-

следнего 

этажа(или 

конька кров-

ли) - 20 м; 

 

 

 



 

 

 

 

площадок для отды-

ха 

Бытовое 

обслужи-

вание 

[3.3] 

Размещение объек-

тов капитального 

строительства, 

предназначенных 

для оказания насе-

лению или органи-

зациям бытовых ус-

луг (мастерские 

мелкого ремонта, 

ателье, бани, па-

рикмахерские, пра-

чечные, химчистки, 

похоронные бюро) 

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка - 200 

– 5000 кв. м или опре-

деляется по заданию 

на проектирование, 

- для объектов инже-

нерного обеспечения и 

объектов вспомога-

тельного инженерного 

назначения от 1 кв. м; 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии улиц не менее чем  5 

м; от границ соседнего 

земельного участка не 

менее 3 м; в пределах 

границ земельного уча-

стка предусмотреть не-

обходимое расчетное ко-

личество парковочных 

мест для временной сто-

янки автомобилей. 

максималь-

ное количе-

ство надзем-

ных этажей – 

3 этажа 

(включая 

мансардный 

этаж); 

максималь-

ная высота 

зданий от 

уровня земли 

до верха пе-

рекрытия по-

следнего 

этажа(или 

конька кров-

ли) - 20 м; 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

80%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 

 

Амбула-

торное ве-

теринар-

ное об-

служива-

ние 

[3.10.1] 

Размещение объек-

тов капитального 

строительства, 

предназначенных 

для оказания вете-

ринарных услуг без 

содержания живот-

ных 

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка - 400 

– 5000 кв. м или опре-

деляется по заданию 

на проектирование 

 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии улиц не менее чем  5 

м; от границ соседнего 

земельного участка не 

менее 3 м;   в пределах 

границ земельного уча-

стка предусмотреть не-

максималь-

ное количе-

ство надзем-

ных этажей – 

3 этажа 

(включая 

мансардный 

этаж); 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

60%; 

коэффициент 

плотности за-



 

 

 

 

обходимое расчетное ко-

личество парковочных 

мест для временной сто-

янки автомобилей. 

максималь-

ная высота 

зданий от 

уровня земли 

до верха пе-

рекрытия по-

следнего 

этажа(или 

конька кров-

ли) - 20 м 

стройки Кпз-2,4; 

 

Рынки 

[4.3] 

Размещение объек-

тов капитального 

строительства, со-

оружений, предна-

значенных для ор-

ганизации постоян-

ной или временной 

торговли (ярмарка, 

рынок, базар), с 

учетом того, что 

каждое из торговых 

мест не располагает 

торговой площадью 

более 200 кв. м; 

размещение гара-

жей и (или) стоянок 

для автомобилей 

сотрудников и посе-

тителей рынка 

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка - 50 

– 15000 кв. м или оп-

ределяется по заданию 

на проектирование 

 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии улиц не менее чем  5 

м; от границ соседнего 

земельного участка не 

менее 3 м;   в пределах 

границ земельного уча-

стка предусмотреть не-

обходимое расчетное ко-

личество парковочных 

мест для временной сто-

янки автомобилей. 

максималь-

ная высота 

зданий.12 

метров 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

80%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 

 



 

 

 

 

Магазины 

[4.4] 

 

Размещение объек-

тов капитального 

строительства, 

предназначенных 

для продажи това-

ров, торговая пло-

щадь которых со-

ставляет до 5000 кв. 

м 

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка - 200 

– 5000 кв. м или опре-

деляется по заданию 

на проектирование 

 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии улиц не менее чем  5 

м; от границ соседнего 

земельного участка не 

менее 3 м;   в пределах 

границ земельного уча-

стка предусмотреть не-

обходимое расчетное ко-

личество парковочных 

мест для временной сто-

янки автомобилей. 

максималь-

ное количе-

ство надзем-

ных этажей – 

3 этажа 

(включая 

мансардный 

этаж); 

максималь-

ная высота 

зданий от 

уровня земли 

до верха пе-

рекрытия по-

следнего 

этажа(или 

конька кров-

ли) - 20 м; 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

60%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 

 

Общест-

венное пи-

тание 

[4.6] 

Размещение объек-

тов капитального 

строительства в це-

лях устройства мест 

общественного пи-

тания (рестораны, 

кафе, столовые, за-

кусочные, бары) 

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка - 200 

– 5000 кв. м или опре-

деляется по заданию 

на проектирование 

 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии улиц не менее чем  5 

м; от границ соседнего 

земельного участка не 

менее 3 м;   в пределах 

границ земельного уча-

стка предусмотреть не-

обходимое расчетное ко-

личество парковочных 

мест для временной сто-

максималь-

ное количе-

ство надзем-

ных этажей – 

3 этажа 

(включая 

мансардный 

этаж); 

максималь-

ная высота 

зданий от 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

60%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 

 



 

 

 

 

янки автомобилей. уровня земли 

до верха пе-

рекрытия по-

следнего 

этажа(или 

конька кров-

ли) - 20 м; 

Гостинич-

ное об-

служива-

ние 

[4.7] 

Размещение гости-

ниц, а также иных 

зданий, используе-

мых с целью извле-

чения предприни-

мательской выгоды 

из предоставления 

жилого помещения 

для временного 

проживания в них 

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка - 400 

– 5000 кв. м или опре-

деляется по заданию 

на проектирование 

 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии улиц не менее чем  5 

м; от границ соседнего 

земельного участка не 

менее 3 м;   в пределах 

границ земельного уча-

стка предусмотреть не-

обходимое расчетное ко-

личество парковочных 

мест для временной сто-

янки автомобилей. 

 

максималь-

ное количе-

ство надзем-

ных этажей – 

3 этажа 

(включая 

мансардный 

этаж); 

максималь-

ная высота 

зданий от 

уровня земли 

до верха пе-

рекрытия по-

следнего 

этажа(или 

конька кров-

ли) - 20 м; 

 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

60%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 

 

 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 



 

 

 

 

Вспомогательные виды разрешенного использования, допустимы только в качестве дополнительных по отношению к 

основным и условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними. (основным критерием для 

отнесения строений к вспомогательным является наличие на рассматриваемом земельном участке основного здания, 

строения или сооружения, по отношению к которому новое строение или сооружение выполняет вспомогательную или 

обслуживающую функцию) 

 

Наимено-

вание ви-

да разре-

шенного 

исполь-

зования 

земель-

ного уча-

стка 

Описание вида разре-

шенного использования 

земельного участка со-

гласно Классификатора 

видов разрешенного 

использования земель-

ных участков 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-

тального строительства 

предельные (мини-

мальные и (или) мак-

симальные) размеры 

земельных участков, в 

том числе их площадь 

минимальные отступы 

от границ земельных 

участков в целях опре-

деления мест допусти-

мого размещения зда-

ний, строений, сооруже-

ний, за пределами кото-

рых запрещено строи-

тельство зданий, строе-

ний, сооружений 

предельное 

количество 

этажей или 

предельную 

высоту зда-

ний, строе-

ний, соору-

жений 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка, оп-

ределяемый как 

отношение сум-

марной площади 

земельного уча-

стка, которая 

может быть за-

строена, ко всей 

площади зе-

мельного участ-

ка 

Нет Разведение декоратив-

ных и плодовых деревь-

ев, овощных и ягодных 

культур; размещение 

Не подлежат установ-

лению 

 

От границ соседнего 

участка до гаражей и 

иных вспомогательных 

сооружений – 1 м; на 

Этажность 

гаражей и 

иных вспо-

могательных 

Не подлежат ус-

тановлению 

 



 

 

 

 

индивидуальных гара-

жей и иных вспомога-

тельных сооружений; 

обустройство спортив-

ных и детских площа-

док, площадок отдыха 

территориях с застрой-

кой усадебными одно-, 

двухквартирными дома-

ми расстояние от окон 

жилых помещений (ком-

нат, кухонь и веранд) до 

стен соседнего дома и 

хозяйственных построек 

(сарая, гаража, бани), 

расположенных на со-

седних земельных участ-

ках, должно быть не ме-

нее 6 м; 

вспомогательные строе-

ния, за исключением га-

ражей, размещать со 

стороны улиц не допус-

кается. 

сооружений 

не должна 

превышать 

двух этажей, 

при условии 

обеспечения 

нормативной 

инсоляции на 

территории 

соседних 

приквартир-

ных участ-

ков. 

 

 

 

 

Ж-1Б. Зона застройки индивидуальными жилыми домами с содержанием домашнего скота и птицы 

Зона индивидуальной жилой застройки Ж-1 Б выделена для обеспечения правовых, социальных, культурных, бы-

товых условий 

формирования жилых районов из отдельно стоящих индивидуальных жилых домов усадебного типа с возможностью ве-

дения развитого личного подсобного хозяйства, а также с минимально разрешенным набором услуг местного значения. 

 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 



 

 

 

 

Наимено-

вание вида 

разрешен-

ного ис-

пользова-

ния зе-

мельного 

участка 

Описание вида раз-

решенного исполь-

зования земельного 

участка согласно 

Классификатора ви-

дов разрешенного 

использования зе-

мельных участков 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-

тального строительства 

предельные (мини-

мальные и (или) мак-

симальные) размеры 

земельных участков, в 

том числе их площадь 

минимальные отступы 

от границ земельных 

участков в целях опре-

деления мест допусти-

мого размещения зда-

ний, строений, сооруже-

ний, за пределами кото-

рых запрещено строи-

тельство зданий, строе-

ний, сооружений 

предельное 

количество 

этажей или 

предельную 

высоту зда-

ний, строе-

ний, соору-

жений 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка, оп-

ределяемый как 

отношение сум-

марной площади 

земельного уча-

стка, которая 

может быть за-

строена, ко всей 

площади зе-

мельного участ-

ка 

Для инди-

видуаль-

ного жи-

лищного 

строитель-

ства 

[2.1] 

Размещение жилого 

дома (отдельно 

стоящего здания ко-

личеством надзем-

ных этажей не более 

чем три, высотой не 

более двадцати мет-

ров, которое состо-

ит из комнат и по-

мещений вспомога-

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельных участков: 

- отдельно стоящие 

жилые дома коттедж-

ного типа на одну се-

мью в 1 - 3 этажа –  

300 – 2000 кв. м; 

минимальная ширина 

земельных участков 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии улиц не менее чем  5 

м, 

от красной линии проез-

дов не менее 3 м, 

от границ соседнего зе-

мельного участка не ме-

нее 3 м. 

 

максималь-

ное количе-

ство надзем-

ных этажей – 

3 этажа 

(включая 

мансардный 

этаж); 

максималь-

ная высота 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

40%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-0,6; 

 



 

 

 

 

тельного использо-

вания, предназна-

ченных для удовле-

творения граждана-

ми бытовых и иных 

нужд, связанных с 

их проживанием в 

таком здании, не 

предназначенного 

для раздела на са-

мостоятельные объ-

екты недвижимо-

сти); 

выращивание сель-

скохозяйственных 

культур; 

размещение инди-

видуальных гаражей 

и хозяйственных 

построек 

вдоль фронта улицы 

(проезда) – 12 

зданий от 

уровня земли 

до верха пе-

рекрытия по-

следнего 

этажа(или 

конька кров-

ли) - 20м; 

Для веде-

ния лично-

го подсоб-

ного хо-

зяйства 

(приуса-

дебный 

земельный 

участок) 

Размещение жилого 

дома, указанного в 

описании вида раз-

решенного исполь-

зования с кодом 2.1; 

производство сель-

скохозяйственной 

продукции; 

размещение гаража 

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельных участков: 

- отдельно стоящие 

жилые дома коттедж-

ного типа на одну се-

мью в 1 - 3 этажа – 800 

– 5000 кв. м; 

минимальная ширина 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии улиц не менее чем  5 

м, 

от красной линии проез-

дов не менее 3 м, 

от границ соседнего зе-

мельного участка не ме-

нее 3 м. 

максималь-

ное количе-

ство надзем-

ных этажей – 

3 этажа 

(включая 

мансардный 

этаж); 

максималь-

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

40%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-0,6; 



 

 

 

 

[2.2] и иных вспомога-

тельных сооруже-

ний; 

содержание сель-

скохозяйственных 

животных 

земельных участков 

вдоль фронта улицы 

(проезда) – 12 

ная высота 

зданий от 

уровня земли 

до верха пе-

рекрытия по-

следнего 

этажа(или 

конька кров-

ли) - 20 м; 

 

Хранение 

автотранс-

порта 

[2.7.1] 

Размещение отдель-

но стоящих и при-

строенных гаражей, 

в том числе подзем-

ных, предназначен-

ных для хранения 

автотранспорта, в 

том числе с разде-

лением на машино-

места, за исключе-

нием гаражей, раз-

мещение которых 

предусмотрено со-

держанием вида 

разрешенного ис-

пользования с ко-

дом 4.9 

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельных участков – 18 

- 5000 кв. м или опре-

деляется по заданию 

на проектирование. 

 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии улиц не менее чем  5 

м; от границ соседнего 

земельного участка не 

менее 3 м;   в пределах 

границ земельного уча-

стка предусмотреть не-

обходимое расчетное ко-

личество парковочных 

мест для временной сто-

янки автомобилей. 

максималь-

ное количе-

ство надзем-

ных этажей - 

1 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 80% 

Комму-

нальное 

Размещение зданий 

и сооружений в це-

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

минимальный отступ 

строений от красной ли-

максималь-

ное количе-

максимальный 

процент за-



 

 

 

 

обслужи-

вание 

[3.1] 

лях обеспечения 

физических и юри-

дических лиц ком-

мунальными услу-

гами. Содержание 

данного вида раз-

решенного исполь-

зования включает в 

себя содержание 

видов разрешенного 

использования с ко-

дами 3.1.1-3.1.2 

мельного участка: 

-для объектов комму-

нального обслужива-

ния– 10 – 15000 кв. м; 

-для объектов инже-

нерного обеспечения и 

объектов вспомога-

тельного инженерного 

назначения от 1 кв. м. 

нии улиц не менее чем  5 

м; от границ соседнего 

земельного участка не 

менее 3 м; 

расстояние от площадок 

с контейнерами до окон 

жилых домов, границ 

участков детских, лечеб-

ных учреждений, мест 

отдыха должны быть не 

менее 20 м и не более 

100 м. 

Общее количество кон-

тейнеров не более 5 шт. 

ство надзем-

ных этажей 

зданий – 4 

максималь-

ная высота 

зданий – 20 

м. 

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

80%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 

 

Предос-

тавление 

комму-

нальных 

услуг 

[3.1.1] 

Размещение зданий 

и сооружений, 

обеспечивающих 

поставку воды, теп-

ла, электричества, 

газа, отвод канали-

зационных стоков, 

очистку и уборку 

объектов недвижи-

мости (котельных, 

водозаборов, очист-

ных сооружений, 

насосных станций, 

водопроводов, ли-

ний электропередач, 

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка: 

-для объектов комму-

нального обслужива-

ния– 10 – 15000 кв. м; 

-для объектов инже-

нерного обеспечения и 

объектов вспомога-

тельного инженерного 

назначения от 1 кв. м. 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии улиц не менее чем  5 

м; от границ соседнего 

земельного участка не 

менее 3 м; 

расстояние от площадок 

с контейнерами до окон 

жилых домов, границ 

участков детских, лечеб-

ных учреждений, мест 

отдыха должны быть не 

менее 20 м и не более 

100 м. 

Общее количество кон-

максималь-

ное количе-

ство надзем-

ных этажей 

зданий – 4 

максималь-

ная высота 

зданий – 20 

м. 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

80%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 

 



 

 

 

 

трансформаторных 

подстанций, газо-

проводов, линий 

связи, телефонных 

станций, канализа-

ций, стоянок, гара-

жей и мастерских 

для обслуживания 

уборочной и ава-

рийной техники, со-

оружений, необхо-

димых для сбора и 

плавки снега) 

тейнеров не более 5 шт. 

Админи-

стратив-

ные здания 

организа-

ций, обес-

печиваю-

щих пре-

доставле-

ние ком-

мунальных 

услуг 

[3.1.2] 

Размещение зданий, 

предназначенных 

для приема физиче-

ских и юридических 

лиц в связи с пре-

доставлением им 

коммунальных ус-

луг 

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка: 

-для объектов комму-

нального обслужива-

ния– 100 – 15000 кв. 

м; 

-для объектов инже-

нерного обеспечения и 

объектов вспомога-

тельного инженерного 

назначения от 1 кв. м. 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии улиц не менее чем  5 

м; от границ соседнего 

земельного участка не 

менее 3 м; 

расстояние от площадок 

с контейнерами до окон 

жилых домов, границ 

участков детских, лечеб-

ных учреждений, мест 

отдыха должны быть не 

менее 20 м и не более 

100 м. 

Общее количество кон-

тейнеров не более 5 шт. 

максималь-

ное количе-

ство надзем-

ных этажей 

зданий – 4 

максималь-

ная высота 

зданий – 20 

м. 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

80%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 

 



 

 

 

 

Дома со-

циального 

обслужи-

вания 

[3.2.1] 

Размещение зданий, 

предназначенных 

для размещения до-

мов престарелых, 

домов ребенка, дет-

ских домов, пунктов 

ночлега для бездом-

ных граждан; 

размещение объек-

тов капитального 

строительства для 

временного разме-

щения вынужден-

ных переселенцев, 

лиц, признанных 

беженцами 

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка - 100 

– 5000 кв. м или опре-

деляется по заданию 

на проектирование; 

- для объектов инже-

нерного обеспечения и 

объектов вспомога-

тельного инженерного 

назначения от 1 кв. м; 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии улиц не менее чем  5 

м; от границ соседнего 

земельного участка не 

менее 3 м; в пределах 

границ земельного уча-

стка предусмотреть не-

обходимое расчетное ко-

личество парковочных 

мест для временной сто-

янки автомобилей. 

максималь-

ное количе-

ство надзем-

ных этажей – 

3 этажа 

(включая 

мансардный 

этаж); 

максималь-

ная высота 

зданий от 

уровня земли 

до верха пе-

рекрытия по-

следнего 

этажа(или 

конька кров-

ли) - 20 м; 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

80%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 

 



 

 

 

 

Оказание 

социаль-

ной помо-

щи насе-

лению 

[3.2.2] 

Размещение зданий, 

предназначенных 

для служб психоло-

гической и бесплат-

ной юридической 

помощи, социаль-

ных, пенсионных и 

иных служб (служ-

бы занятости насе-

ления, пункты пи-

тания малоимущих 

граждан), в которых 

осуществляется 

прием граждан по 

вопросам оказания 

социальной помощи 

и назначения соци-

альных или пенси-

онных выплат, а 

также для размеще-

ния общественных 

некоммерческих ор-

ганизаций: неком-

мерческих фондов, 

благотворительных 

организаций, клубов 

по интересам 

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка - 100 

– 5000 кв. м или опре-

деляется по заданию 

на проектирование; 

- для объектов инже-

нерного обеспечения и 

объектов вспомога-

тельного инженерного 

назначения от 1 кв. м; 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии улиц не менее чем  5 

м; от границ соседнего 

земельного участка не 

менее 3 м; в пределах 

границ земельного уча-

стка предусмотреть не-

обходимое расчетное ко-

личество парковочных 

мест для временной сто-

янки автомобилей. 

максималь-

ное количе-

ство надзем-

ных этажей – 

3 этажа 

(включая 

мансардный 

этаж); 

максималь-

ная высота 

зданий от 

уровня земли 

до верха пе-

рекрытия по-

следнего 

этажа(или 

конька кров-

ли) - 20 м; 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

80%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 

 

Оказание 

услуг свя-

Размещение зданий, 

предназначенных 

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

минимальный отступ 

строений от красной ли-

максималь-

ное количе-

максимальный 

процент за-



 

 

 

 

зи 

[3.2.3] 

для размещения 

пунктов оказания 

услуг почтовой, те-

леграфной, между-

городней и между-

народной телефон-

ной связи 

мельного участка - 100 

– 5000 кв. м или опре-

деляется по заданию 

на проектирование; 

- для объектов инже-

нерного обеспечения и 

объектов вспомога-

тельного инженерного 

назначения от 1 кв. м; 

 

нии улиц не менее чем  5 

м; от границ соседнего 

земельного участка не 

менее 3 м;   в пределах 

границ земельного уча-

стка предусмотреть не-

обходимое расчетное ко-

личество парковочных 

мест для временной сто-

янки автомобилей. 

ство надзем-

ных этажей – 

3 этажа 

(включая 

мансардный 

этаж); 

максималь-

ная высота 

зданий от 

уровня земли 

до верха пе-

рекрытия по-

следнего 

этажа (или 

конька кров-

ли) - 20 м; 

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

80%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 

 

Амбула-

торно-

поликли-

ническое 

обслужи-

вание 

[3.4.1] 

Размещение объек-

тов капитального 

строительства, 

предназначенных 

для оказания граж-

данам амбулаторно-

поликлинической 

медицинской по-

мощи (поликлини-

ки, фельдшерские 

пункты, пункты 

здравоохранения, 

центры матери и 

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка - 100 

– 5000 кв. м или опре-

деляется по заданию 

на проектирование, 

- для объектов инже-

нерного обеспечения и 

объектов вспомога-

тельного инженерного 

назначения от 1 кв. м; 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии улиц не менее чем  5 

м; от границ соседнего 

земельного участка не 

менее 3 м; в пределах 

границ земельного уча-

стка предусмотреть не-

обходимое расчетное ко-

личество парковочных 

мест для временной сто-

янки автомобилей. 

максималь-

ное количе-

ство надзем-

ных этажей й 

– 3 этажа 

(включая 

мансардный 

этаж); 

максималь-

ная высота 

зданий от 

уровня земли 

до верха пе-

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

80%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 

 



 

 

 

 

ребенка, диагности-

ческие центры, мо-

лочные кухни, 

станции донорства 

крови, клинические 

лаборатории) 

рекрытия по-

следнего 

этажа(или 

конька кров-

ли) - 20 м; 

Дошколь-

ное, на-

чальное и 

среднее 

общее об-

разование 

[3.5.1] 

Размещение объек-

тов капитального 

строительства, 

предназначенных 

для просвещения, 

дошкольного, на-

чального и среднего 

общего образования 

(детские ясли, дет-

ские сады, школы, 

лицеи, гимназии, 

художественные, 

музыкальные шко-

лы, образователь-

ные кружки и иные 

организации, осу-

ществляющие дея-

тельность по воспи-

танию, образованию 

и просвещению, в 

том числе зданий, 

спортивных соору-

жений, предназна-

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка - 400 

– 50000 кв. м или оп-

ределяется по заданию 

на проектирование 

 

Минимальные отступы 

от красных линий или 

границ участка: 

расстояние до красной 

линии 

от стен здания-10 м. 

Здания общеобразова-

тельных учреждений до-

пускается размещать: на 

внутриквартальных тер-

риториях микрорайона, 

удаленных от межквар-

тальных проездов с ре-

гулярным движением 

транспорта на расстоя-

ние 100 - 170 м; 

на внутриквартальных 

проездах с периодиче-

ским (нерегулярным) 

движением автотранс-

порта только при усло-

вии увеличения мини-

мального разрыва от 

максималь-

ное количе-

ство надзем-

ных этажей -

3этажа, 

для школ и 

начального 

профессио-

нального об-

разования -4 

этажа, 

прочие обра-

зовательные 

учреждения 

по заданию 

на проекти-

рование с 

учетом сло-

жившейся 

застройки. 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

80%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 

 



 

 

 

 

ченных для занятия 

обучающихся физи-

ческой культурой и 

спортом) 

границы участка учреж-

дения до проезда на 15 - 

25 м. 

Объекты 

культурно-

досуговой 

деятельно-

сти 

[3.6.1] 

Размещение зданий, 

предназначенных 

для размещения му-

зеев, выставочных 

залов, художествен-

ных галерей, домов 

культуры, библио-

тек, кинотеатров и 

кинозалов, театров, 

филармоний, кон-

цертных залов, пла-

нетариев 

 

 

 

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка - 100 

– 5000 кв. м или опре-

деляется по заданию 

на проектирование 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии улиц не менее чем  5 

м; от границ соседнего 

земельного участка не 

менее 3 м; в пределах 

границ земельного уча-

стка предусмотреть не-

обходимое расчетное ко-

личество парковочных 

мест для временной сто-

янки автомобилей. 

максималь-

ное количе-

ство надзем-

ных этажей – 

3 этажа 

(включая 

мансардный 

этаж); 

максималь-

ная высота 

зданий от 

уровня земли 

до верха пе-

рекрытия по-

следнего 

этажа(или 

конька кров-

ли) - 20 м; 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

80%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 

 

Осуществ-

ление ре-

лигиозных 

обрядов 

[3.7.1] 

Размещение зданий 

и сооружений, 

предназначенных 

для совершения ре-

лигиозных обрядов 

и церемоний (в том 

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка - 300 

– 2800 кв. метров или 

определяется задани-

ем на проектирование 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии улиц не менее чем  5 

м; от границ соседнего 

земельного участка не 

менее 3 м;   в пределах 

максималь-

ное количе-

ство надзем-

ных этажей – 

4 

максималь-

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

80%; 



 

 

 

 

числе церкви, собо-

ры, храмы, часовни, 

мечети, молельные 

дома, синагоги) 

границ земельного уча-

стка предусмотреть не-

обходимое расчетное ко-

личество парковочных 

мест для временной сто-

янки автомобилей. 

ная высота 

зданий – 30 

м 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 

 

Государ-

ственное 

управле-

ние 

[3.8.1] 

Размещение зданий, 

предназначенных 

для размещения го-

сударственных ор-

ганов, государст-

венного пенсионно-

го фонда, органов 

местного само-

управления, судов, а 

также организаций, 

непосредственно 

обеспечивающих их 

деятельность или 

оказывающих госу-

дарственные и (или) 

муниципальные ус-

луги 

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка - 400 

– 5000 кв. м или опре-

деляется по заданию 

на проектирование 

 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии улиц не менее чем  5 

м; от границ соседнего 

земельного участка не 

менее 3 м;   в пределах 

границ земельного уча-

стка предусмотреть не-

обходимое расчетное ко-

личество парковочных 

мест для временной сто-

янки автомобилей. 

максималь-

ное количе-

ство надзем-

ных этажей – 

3 этажа 

(включая 

мансардный 

этаж); 

максималь-

ная высота 

зданий от 

уровня земли 

до верха пе-

рекрытия по-

следнего 

этажа(или 

конька кров-

ли) - 20 м; 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

60%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 

 

Деловое 

управле-

ние 

[4.1] 

Размещение объек-

тов капитального 

строительства с це-

лью: размещения 

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка - 400 

– 5000 кв. м или опре-

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии улиц не менее чем  5 

м; от границ соседнего 

максималь-

ное количе-

ство надзем-

ных этажей – 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-



 

 

 

 

объектов управлен-

ческой деятельно-

сти, не связанной с 

государственным 

или муниципаль-

ным управлением и 

оказанием услуг, а 

также с целью обес-

печения совершения 

сделок, не требую-

щих передачи това-

ра в момент их со-

вершения между 

организациями, в 

том числе биржевая 

деятельность (за ис-

ключением банков-

ской и страховой 

деятельности) 

деляется по заданию 

на проектирование 

 

земельного участка не 

менее 3 м;   в пределах 

границ земельного уча-

стка предусмотреть не-

обходимое расчетное ко-

личество парковочных 

мест для временной сто-

янки автомобилей. 

3 этажа 

(включая 

мансардный 

этаж); 

максималь-

ная высота 

зданий от 

уровня земли 

до верха пе-

рекрытия по-

следнего 

этажа(или 

конька кров-

ли) - 20 м; 

го участка – 

60%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 

 

Банков-

ская и 

страховая 

деятель-

ность 

[4.5] 

Размещение объек-

тов капитального 

строительства, 

предназначенных 

для размещения ор-

ганизаций, оказы-

вающих банковские 

и страховые услуги 

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка - 400 

– 5000 кв. м или опре-

деляется по заданию 

на проектирование 

 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии улиц не менее чем  5 

м; от границ соседнего 

земельного участка не 

менее 3 м;   в пределах 

границ земельного уча-

стка предусмотреть не-

обходимое расчетное ко-

личество парковочных 

максималь-

ное количе-

ство надзем-

ных этажей – 

3 этажа 

(включая 

мансардный 

этаж); 

максималь-

ная высота 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

60%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 

 



 

 

 

 

мест для временной сто-

янки автомобилей. 

зданий от 

уровня земли 

до верха пе-

рекрытия по-

следнего 

этажа(или 

конька кров-

ли) - 20 м; 

Служеб-

ные гара-

жи 

[4.9] 

Размещение посто-

янных или времен-

ных гаражей, стоя-

нок для хранения 

служебного авто-

транспорта, исполь-

зуемого в целях 

осуществления ви-

дов деятельности, 

предусмотренных 

видами разрешен-

ного использования 

с кодами 3.0, 4.0, а 

также для стоянки и 

хранения транс-

портных средств 

общего пользова-

ния, в том числе в 

депо 

Минимальный (мак-

симальный) размер 

земельного участка 

18- 5000 кв. м 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии улиц не менее чем  5 

м; от границ соседнего 

земельного участка не 

менее 3 м. 

максималь-

ное количе-

ство надзем-

ных этажей 

зданий – 2 

максималь-

ная высота 

зданий – 12 

м 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 80% 



 

 

 

 

Обеспече-

ние заня-

тий спор-

том в по-

мещениях 

[5.1.2] 

Размещение спор-

тивных клубов, 

спортивных залов, 

бассейнов, физкуль-

турно-

оздоровительных 

комплексов в зда-

ниях и сооружениях 

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка - 100 

– 10000 кв. м или оп-

ределяется по заданию 

на проектирование 

 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии улиц не менее чем 5 

м; от границ соседнего 

земельного участка не 

менее 3 м или на основа-

нии утвержденной доку-

ментации по планировке 

территории; 

в пределах границ зе-

мельного участка преду-

смотреть необходимое 

расчетное количество 

парковочных мест для 

временной стоянки ав-

томобилей 

максималь-

ное количе-

ство надзем-

ных этажей – 

3 этажа 

(включая 

мансардный 

этаж); 

максималь-

ная высота 

зданий от 

уровня земли 

до верха пе-

рекрытия по-

следнего 

этажа(или 

конька кров-

ли) - 20 м; 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

80%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 

 

Площадки 

для заня-

тий спор-

том 

[5.1.3] 

Размещение площа-

док для занятия 

спортом и физкуль-

турой на открытом 

воздухе (физкуль-

турные площадки, 

беговые дорожки, 

поля для спортив-

ной игры). 

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка - 100 

– 10000 кв. м или оп-

ределяется по заданию 

на проектирование. 

Не предусматривается 

размещение объектов 

капитального строитель-

ства. 

Не преду-

сматривается 

размещение 

объектов ка-

питального 

строительст-

ва. 

Не предусмат-

ривается разме-

щение объектов 

капитального 

строительства. 

Стоянки Размещение стоянок минимальная (макси- Не предусматривается Не преду- Не предусмат-



 

 

 

 

транспорта 

общего 

пользова-

ния 

[7.2.3] 

транспортных 

средств, осуществ-

ляющих перевозки 

людей по установ-

ленному маршруту 

мальная) площадь зе-

мельного участка - 30 

– 3000 кв. м или опре-

деляется по заданию 

на проектирование. 

размещение объектов 

капитального строитель-

ства 

сматривается 

размещение 

объектов ка-

питального 

строительст-

ва 

ривается разме-

щение объектов 

капитального 

строительства 

Обеспече-

ние внут-

реннего 

правопо-

рядка 

[8.3] 

Размещение объек-

тов капитального 

строительства, не-

обходимых для под-

готовки и поддер-

жания в готовности 

органов внутренних 

дел, Росгвардии и 

спасательных 

служб, в которых 

существует воени-

зированная служба; 

размещение объек-

тов гражданской 

обороны, за исклю-

чением объектов 

гражданской оборо-

ны, являющихся 

частями производ-

ственных зданий 

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка - 100 

– 5000 кв. м или опре-

деляется по заданию 

на проектирование 

 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии улиц не менее чем  5 

м; от границ соседнего 

земельного участка не 

менее 3 м;   в пределах 

границ земельного уча-

стка предусмотреть не-

обходимое расчетное ко-

личество парковочных 

мест для временной сто-

янки автомобилей. 

максималь-

ное количе-

ство надзем-

ных этажей – 

3 этажа 

(включая 

мансардный 

этаж); 

максималь-

ная высота 

зданий от 

уровня земли 

до верха пе-

рекрытия по-

следнего 

этажа (или 

конька кров-

ли) - 20 м; 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

80%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 

 



 

 

 

 

Земельные 

участки 

(террито-

рии обще-

го пользо-

вания) 

[12.0] 

Земельные участки 

общего пользова-

ния. 

Содержание данно-

го вида разрешен-

ного использования 

включает в себя со-

держание видов 

разрешенного ис-

пользования с ко-

дами 12.0.1 - 12.0.2 

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка - 50 

– 10000 кв. м или оп-

ределяется по заданию 

на проектирование 

 

Не предусматривается 

размещение объектов 

капитального строитель-

ства. 

Не преду-

сматривается 

размещение 

объектов ка-

питального 

строительст-

ва. 

Не предусмат-

ривается разме-

щение объектов 

капитального 

строительства. 

Улично-

дорожная 

сеть 

[12.0.1] 

Размещение объек-

тов улично-

дорожной сети: ав-

томобильных дорог, 

трамвайных путей и 

пешеходных тро-

туаров в границах 

населенных пунк-

тов, пешеходных 

переходов, бульва-

ров, площадей, про-

ездов, велодорожек 

и объектов вело-

транспортной и ин-

женерной инфра-

структуры; 

размещение придо-

рожных стоянок 

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка - 50 

– 10000 кв. м или оп-

ределяется по заданию 

на проектирование 

 

Не предусматривается 

размещение объектов 

капитального строитель-

ства. 

Не преду-

сматривается 

размещение 

объектов ка-

питального 

строительст-

ва. 

Не предусмат-

ривается разме-

щение объектов 

капитального 

строительства. 



 

 

 

 

(парковок) транс-

портных средств в 

границах городских 

улиц и дорог, за ис-

ключением преду-

смотренных видами 

разрешенного ис-

пользования с ко-

дами 2.7.1, 4.9, 

7.2.3, а также нека-

питальных соору-

жений, предназна-

ченных для охраны 

транспортных 

средств 

Благоуст-

ройство 

террито-

рии 

[12.0.2] 

Размещение декора-

тивных, техниче-

ских, планировоч-

ных, конструктив-

ных устройств, эле-

ментов озеленения, 

различных видов 

оборудования и 

оформления, малых 

архитектурных 

форм, некапиталь-

ных нестационар-

ных строений и со-

оружений, инфор-

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка - 50 

– 10000 кв. м или оп-

ределяется по заданию 

на проектирование 

 

Не предусматривается 

размещение объектов 

капитального строитель-

ства. 

Не преду-

сматривается 

размещение 

объектов ка-

питального 

строительст-

ва. 

Не предусмат-

ривается разме-

щение объектов 

капитального 

строительства. 



 

 

 

 

мационных щитов и 

указателей, приме-

няемых как состав-

ные части благоуст-

ройства территории, 

общественных туа-

летов 

Ведение 

огородни-

чества 

[13.1] 

Осуществление от-

дыха и (или) выра-

щивания граждана-

ми для собственных 

нужд сельскохозяй-

ственных культур; 

размещение хозяй-

ственных построек, 

не являющихся объ-

ектами недвижимо-

сти, предназначен-

ных для хранения 

инвентаря и урожая 

сельскохозяйствен-

ных культур. 

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка - 50 

– 5000 кв. м 

На данных земельных 

участках запрещается 

размещение объектов 

капитального строитель-

ства и ограждение зе-

мельных участков капи-

тальным забором 

Не преду-

сматривается 

размещение 

объектов ка-

питального 

строительст-

ва и не до-

пускается 

ограждение 

земельных 

участков ка-

питальным 

забором 

Не предусмат-

ривается разме-

щение объектов 

капитального 

строительства и 

не допускается 

ограждение зе-

мельных участ-

ков капиталь-

ным забором 

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Наимено-

вание вида 

разрешен-

Описание вида раз-

решенного исполь-

зования земельного 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-

тального строительства 



 

 

 

 

ного ис-

пользова-

ния зе-

мельного 

участка 

участка согласно 

Классификатора ви-

дов разрешенного 

использования зе-

мельных участков 

предельные (мини-

мальные и (или) мак-

симальные) размеры 

земельных участков, в 

том числе их площадь 

минимальные отступы 

от границ земельных 

участков в целях опре-

деления мест допусти-

мого размещения зда-

ний, строений, сооруже-

ний, за пределами кото-

рых запрещено строи-

тельство зданий, строе-

ний, сооружений 

предельное 

количество 

этажей или 

предельную 

высоту зда-

ний, строе-

ний, соору-

жений 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка, оп-

ределяемый как 

отношение сум-

марной площади 

земельного уча-

стка, которая 

может быть за-

строена, ко всей 

площади зе-

мельного участ-

ка 

Блокиро-

ванная 

жилая за-

стройка 

[2.3] 

Размещение жилого 

дома, имеющего 

одну или несколько 

общих стен с сосед-

ними жилыми до-

мами (количеством 

этажей не более чем 

три, при общем ко-

личестве совмещен-

ных домов не более 

десяти и каждый из 

которых предназна-

чен для проживания 

одной семьи, имеет 

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельных участков 

блокированные жилые 

дома не выше 3 эта-

жей – 120 - 800 кв. м 

на один блок; 

минимальная ширина 

земельных участков 

вдоль фронта улицы 

(проезда) – 6 м на 

один блок. 

 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии улиц не менее чем  5 

м, 

от красной линии проез-

дов не менее 3 м, 

от границ соседнего зе-

мельного участка не ме-

нее 3 м. 

 

максималь-

ное количе-

ство надзем-

ных этажей – 

3 этажа 

(включая 

мансардный 

этаж); 

максималь-

ная высота 

зданий от 

уровня земли 

до верха пе-

рекрытия по-

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

60%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-0,6; 

 



 

 

 

 

общую стену (об-

щие стены) без про-

емов с соседним 

домом или сосед-

ними домами, рас-

положен на отдель-

ном земельном уча-

стке и имеет выход 

на территорию об-

щего пользования 

(жилые дома блоки-

рованной застрой-

ки); 

разведение декора-

тивных и плодовых 

деревьев, овощных 

и ягодных культур; 

размещение инди-

видуальных гаражей 

и иных вспомога-

тельных сооруже-

ний; обустройство 

спортивных и дет-

ских площадок, 

площадок для отды-

ха 

следнего 

этажа(или 

конька кров-

ли) - 20 м; 

 

 

Бытовое 

обслужи-

вание 

Размещение объек-

тов капитального 

строительства, 

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка - 200 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии улиц не менее чем  5 

максималь-

ное количе-

ство надзем-

максимальный 

процент за-

стройки в гра-



 

 

 

 

[3.3] предназначенных 

для оказания насе-

лению или органи-

зациям бытовых ус-

луг (мастерские 

мелкого ремонта, 

ателье, бани, па-

рикмахерские, пра-

чечные, химчистки, 

похоронные бюро) 

– 5000 кв. м или опре-

деляется по заданию 

на проектирование, 

- для объектов инже-

нерного обеспечения и 

объектов вспомога-

тельного инженерного 

назначения от 1 кв. м; 

м; от границ соседнего 

земельного участка не 

менее 3 м; в пределах 

границ земельного уча-

стка предусмотреть не-

обходимое расчетное ко-

личество парковочных 

мест для временной сто-

янки автомобилей. 

ных этажей – 

3 этажа 

(включая 

мансардный 

этаж); 

максималь-

ная высота 

зданий от 

уровня земли 

до верха пе-

рекрытия по-

следнего 

этажа(или 

конька кров-

ли) - 20 м; 

ницах земельно-

го участка – 

80%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 

 

Амбула-

торное ве-

теринар-

ное об-

служива-

ние 

[3.10.1] 

Размещение объек-

тов капитального 

строительства, 

предназначенных 

для оказания вете-

ринарных услуг без 

содержания живот-

ных 

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка - 400 

– 5000 кв. м или опре-

деляется по заданию 

на проектирование 

 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии улиц не менее чем  5 

м; от границ соседнего 

земельного участка не 

менее 3 м;   в пределах 

границ земельного уча-

стка предусмотреть не-

обходимое расчетное ко-

личество парковочных 

мест для временной сто-

янки автомобилей. 

максималь-

ное количе-

ство надзем-

ных этажей – 

3 этажа 

(включая 

мансардный 

этаж); 

максималь-

ная высота 

зданий от 

уровня земли 

до верха пе-

рекрытия по-

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

60%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 

 



 

 

 

 

следнего 

этажа (или 

конька кров-

ли) - 20 м 

Рынки 

[4.3] 

Размещение объек-

тов капитального 

строительства, со-

оружений, предна-

значенных для ор-

ганизации постоян-

ной или временной 

торговли (ярмарка, 

рынок, базар), с 

учетом того, что 

каждое из торговых 

мест не располагает 

торговой площадью 

более 200 кв. м; 

размещение гара-

жей и (или) стоянок 

для автомобилей 

сотрудников и посе-

тителей рынка 

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка - 50 

– 15000 кв. м или оп-

ределяется по заданию 

на проектирование 

 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии улиц не менее чем  5 

м; от границ соседнего 

земельного участка не 

менее 3 м;   в пределах 

границ земельного уча-

стка предусмотреть не-

обходимое расчетное ко-

личество парковочных 

мест для временной сто-

янки автомобилей. 

максималь-

ная высота 

зданий.12 

метров 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

80%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 

 

Магазины 

[4.4] 

Размещение объек-

тов капитального 

строительства, 

предназначенных 

для продажи това-

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка - 200 

– 5000 кв. м или опре-

деляется по заданию 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии улиц не менее чем  5 

м; от границ соседнего 

земельного участка не 

максималь-

ное количе-

ство надзем-

ных этажей – 

3 этажа 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 



 

 

 

 

ров, торговая пло-

щадь которых со-

ставляет до 5000 кв. 

м 

на проектирование 

 

менее 3 м;   в пределах 

границ земельного уча-

стка предусмотреть не-

обходимое расчетное ко-

личество парковочных 

мест для временной сто-

янки автомобилей. 

(включая 

мансардный 

этаж); 

максималь-

ная высота 

зданий от 

уровня земли 

до верха пе-

рекрытия по-

следнего 

этажа (или 

конька кров-

ли) - 20 м; 

60%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 

 

Общест-

венное пи-

тание 

[4.6] 

Размещение объек-

тов капитального 

строительства в це-

лях устройства мест 

общественного пи-

тания (рестораны, 

кафе, столовые, за-

кусочные, бары) 

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка - 200 

– 5000 кв. м или опре-

деляется по заданию 

на проектирование 

 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии улиц не менее чем  5 

м; от границ соседнего 

земельного участка не 

менее 3 м;   в пределах 

границ земельного уча-

стка предусмотреть не-

обходимое расчетное ко-

личество парковочных 

мест для временной сто-

янки автомобилей. 

максималь-

ное количе-

ство надзем-

ных этажей – 

3 этажа 

(включая 

мансардный 

этаж); 

максималь-

ная высота 

зданий от 

уровня земли 

до верха пе-

рекрытия по-

следнего 

этажа (или 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

60%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 

 



 

 

 

 

конька кров-

ли) - 20 м; 

Гостинич-

ное об-

служива-

ние 

[4.7] 

Размещение гости-

ниц, а также иных 

зданий, используе-

мых с целью извле-

чения предприни-

мательской выгоды 

из предоставления 

жилого помещения 

для временного 

проживания в них 

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка - 400 

– 5000 кв. м или опре-

деляется по заданию 

на проектирование 

 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии улиц не менее чем  5 

м; от границ соседнего 

земельного участка не 

менее 3 м;   в пределах 

границ земельного уча-

стка предусмотреть не-

обходимое расчетное ко-

личество парковочных 

мест для временной сто-

янки автомобилей. 

 

максималь-

ное количе-

ство надзем-

ных этажей – 

3 этажа 

(включая 

мансардный 

этаж); 

максималь-

ная высота 

зданий от 

уровня земли 

до верха пе-

рекрытия по-

следнего 

этажа (или 

конька кров-

ли) - 20 м; 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

60%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 

 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Вспомогательные виды разрешенного использования, допустимы только в качестве дополнительных по отношению к 

основным и условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними. (основным критерием для 

отнесения строений к вспомогательным является наличие на рассматриваемом земельном участке основного здания, 

строения или сооружения, по отношению к которому новое строение или сооружение выполняет вспомогательную или 

обслуживающую функцию) 

 



 

 

 

 

Наимено-

вание вида 

разрешен-

ного ис-

пользова-

ния зе-

мельного 

участка 

Описание вида раз-

решенного исполь-

зования земельного 

участка согласно 

Классификатора ви-

дов разрешенного 

использования зе-

мельных участков 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-

тального строительства 

предельные (мини-

мальные и (или) мак-

симальные) размеры 

земельных участков, в 

том числе их площадь 

минимальные отступы 

от границ земельных 

участков в целях опре-

деления мест допусти-

мого размещения зда-

ний, строений, сооруже-

ний, за пределами кото-

рых запрещено строи-

тельство зданий, строе-

ний, сооружений 

предельное 

количество 

этажей или 

предельную 

высоту зда-

ний, строе-

ний, соору-

жений 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка, оп-

ределяемый как 

отношение сум-

марной площади 

земельного уча-

стка, которая 

может быть за-

строена, ко всей 

площади зе-

мельного участ-

ка 

Нет Производство сель-

скохозяйственной 

продукции; 

размещение гаража 

и иных вспомога-

тельных сооруже-

ний; 

содержание сель-

скохозяйственных 

животных; разведе-

Не подлежат установ-

лению 

 

От границ соседнего 

участка до гаражей и 

иных вспомогательных 

сооружений – 1 м; на 

территориях с застрой-

кой усадебными одно-, 

двухквартирными дома-

ми расстояние от окон 

жилых помещений (ком-

нат, кухонь и веранд) до 

Этажность 

гаражей и 

иных вспо-

могательных 

сооружений 

не должна 

превышать 

двух этажей, 

при условии 

обеспечения 

Не подлежат ус-

тановлению 

 



 

 

 

 

ние декоративных и 

плодовых деревьев, 

овощных и ягодных 

культур; обустрой-

ство спортивных и 

детских площадок, 

площадок отдыха 

стен соседнего дома и 

хозяйственных построек 

(сарая, гаража, бани), 

расположенных на со-

седних земельных участ-

ках, должно быть не ме-

нее 6 м; 

вспомогательные строе-

ния, за исключением га-

ражей, размещать со 

стороны улиц не допус-

кается. 

нормативной 

инсоляции на 

территории 

соседних 

приквартир-

ных участ-

ков. 

 

Ж-МЗ. Зона застройки малоэтажными жилыми домами 

Зона малоэтажной смешанной жилой застройки Ж – МЗ выделена для формирования жилых районов с размещением от-

дельно стоящих индивидуальных жилых домов не выше 3 этажей, блокированных домов не выше 3 этажей с приквар-

тирными участками, многоквартирных малоэтажных жилых домов не выше 4 этажей, с минимально разрешенным набо-

ром услуг местного значения. 

 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Наимено-

вание вида 

разрешен-

ного ис-

пользова-

ния зе-

мельного 

Описание вида раз-

решенного исполь-

зования земельного 

участка согласно 

Классификатора ви-

дов разрешенного 

использования зе-

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-

тального строительства 

предельные (мини-

мальные и (или) мак-

симальные) размеры 

земельных участков, в 

минимальные отступы 

от границ земельных 

участков в целях опре-

деления мест допусти-

предельное 

количество 

этажей или 

предельную 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-



 

 

 

 

участка мельных участков том числе их площадь мого размещения зда-

ний, строений, сооруже-

ний, за пределами кото-

рых запрещено строи-

тельство зданий, строе-

ний, сооружений 

высоту зда-

ний, строе-

ний, соору-

жений 

го участка, оп-

ределяемый как 

отношение сум-

марной площади 

земельного уча-

стка, которая 

может быть за-

строена, ко всей 

площади зе-

мельного участ-

ка 

Мало-

этажная 

много-

квартир-

ная жилая 

застройка 

[2.1.1] 

Размещение мало-

этажных много-

квартирных домов 

(многоквартирные 

дома высотой до 4 

этажей, включая 

мансардный); 

обустройство спор-

тивных и детских 

площадок, площа-

док для отдыха; 

размещение объек-

тов обслуживания 

жилой застройки во 

встроенных, при-

строенных и встро-

енно-пристроенных 

помещениях мало-

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка - 

2000 – 15000 кв. м; 

минимальная ширина 

земельных участков 

вдоль фронта улицы 

(проезда): 

- для 2-3-х этажных 

жилых домов - 27 мет-

ров, 

- для 4-х этажных жи-

лых домов - 32 метра; 

 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии улиц не менее чем  5 

м; 

от границы земельного 

участка: 

- до жилых зданий высо-

той 2-3 этажа – 7,5 м с 

учетом соблюдения тре-

бований технических 

регламентов; 

- до жилых зданий высо-

той 4 этажа – 10 м с уче-

том соблюдения требо-

ваний технических рег-

ламентов; 

максималь-

ное количе-

ство надзем-

ных этажей – 

4 этажа 

(включая 

мансардный 

этаж); 

максималь-

ная высота 

зданий от 

уровня земли 

до верха пе-

рекрытия по-

следнего 

этажа (или 

конька кров-

ли) - 20 м; 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

40%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-0,8; 

На территории 

малоэтажной 

жилой застройки 

следует преду-

сматривать 100-

процентную 

обеспеченность 

местами для 

хранения и пар-



 

 

 

 

этажного много-

квартирного дома, 

если общая площадь 

таких помещений в 

малоэтажном мно-

гоквартирном доме 

не составляет более 

15% общей площа-

ди помещений дома 

ковки легковых 

автомобилей, 

мотоциклов, мо-

педов. 

Блокиро-

ванная 

жилая за-

стройка 

[2.3] 

Размещение жилого 

дома, имеющего 

одну или несколько 

общих стен с сосед-

ними жилыми до-

мами (количеством 

этажей не более чем 

три, при общем ко-

личестве совмещен-

ных домов не более 

десяти и каждый из 

которых предназна-

чен для проживания 

одной семьи, имеет 

общую стену (об-

щие стены) без про-

емов с соседним 

домом или сосед-

ними домами, рас-

положен на отдель-

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельных участков 

блокированные жилые 

дома не выше 3 эта-

жей – 120 - 800 кв. м 

на один блок; 

минимальная ширина 

земельных участков 

вдоль фронта улицы 

(проезда) – 5 м на 

один блок. 

 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии улиц не менее чем  5 

м, 

от красной линии проез-

дов не менее 3 м, 

от границ соседнего зе-

мельного участка не ме-

нее 3 м. 

 

максималь-

ное количе-

ство надзем-

ных этажей – 

3 этажа 

(включая 

мансардный 

этаж); 

максималь-

ная высота 

зданий от 

уровня земли 

до верха пе-

рекрытия по-

следнего 

этажа (или 

конька кров-

ли) - 20 м; 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

60%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-0,6; 

 



 

 

 

 

ном земельном уча-

стке и имеет выход 

на территорию об-

щего пользования 

(жилые дома блоки-

рованной застрой-

ки); 

разведение декора-

тивных и плодовых 

деревьев, овощных 

и ягодных культур; 

размещение инди-

видуальных гаражей 

и иных вспомога-

тельных сооруже-

ний; обустройство 

спортивных и дет-

ских площадок, 

площадок 

Хранение 

автотранс-

порта 

[2.7.1] 

Размещение отдель-

но стоящих и при-

строенных гаражей, 

в том числе подзем-

ных, предназначен-

ных для хранения 

автотранспорта, в 

том числе с разде-

лением на машино-

места, за исключе-

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельных участков – 18 

- 5000 кв. м или опре-

деляется по заданию 

на проектирование. 

 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии улиц не менее чем  5 

м; от границ соседнего 

земельного участка не 

менее 3 м;   в пределах 

границ земельного уча-

стка предусмотреть не-

обходимое расчетное ко-

личество парковочных 

максималь-

ное количе-

ство надзем-

ных этажей - 

1 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 80% 



 

 

 

 

нием гаражей, раз-

мещение которых 

предусмотрено со-

держанием вида 

разрешенного ис-

пользования с ко-

дом 4.9 

мест для временной сто-

янки автомобилей. 

Комму-

нальное 

обслужи-

вание 

[3.1] 

Размещение зданий 

и сооружений в це-

лях обеспечения 

физических и юри-

дических лиц ком-

мунальными услу-

гами. Содержание 

данного вида раз-

решенного исполь-

зования включает в 

себя содержание 

видов разрешенного 

использования с ко-

дами 3.1.1-3.1.2 

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка: 

-для объектов комму-

нального обслужива-

ния– 10 – 15000 кв. м; 

-для объектов инже-

нерного обеспечения и 

объектов вспомога-

тельного инженерного 

назначения от 1 кв. м. 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии улиц не менее чем  5 

м; от границ соседнего 

земельного участка не 

менее 3 м; 

расстояние от площадок 

с контейнерами до окон 

жилых домов, границ 

участков детских, лечеб-

ных учреждений, мест 

отдыха должны быть не 

менее 20 м и не более 

100 м. 

Общее количество кон-

тейнеров не более 5 шт. 

максималь-

ное количе-

ство надзем-

ных этажей 

зданий – 4 

максималь-

ная высота 

зданий – 20 

м. 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

80%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 

 

Предос-

тавление 

комму-

нальных 

услуг 

Размещение зданий 

и сооружений, 

обеспечивающих 

поставку воды, теп-

ла, электричества, 

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка: 

-для объектов комму-

нального обслужива-

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии улиц не менее чем  5 

м; от границ соседнего 

земельного участка не 

максималь-

ное количе-

ство надзем-

ных этажей 

зданий – 4 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 



 

 

 

 

[3.1.1] газа, отвод канали-

зационных стоков, 

очистку и уборку 

объектов недвижи-

мости (котельных, 

водозаборов, очист-

ных сооружений, 

насосных станций, 

водопроводов, ли-

ний электропередач, 

трансформаторных 

подстанций, газо-

проводов, линий 

связи, телефонных 

станций, канализа-

ций, стоянок, гара-

жей и мастерских 

для обслуживания 

уборочной и ава-

рийной техники, со-

оружений, необхо-

димых для сбора и 

плавки снега) 

ния– 10 – 15000 кв. м; 

-для объектов инже-

нерного обеспечения и 

объектов вспомога-

тельного инженерного 

назначения от 1 кв. м. 

менее 3 м; 

расстояние от площадок 

с контейнерами до окон 

жилых домов, границ 

участков детских, лечеб-

ных учреждений, мест 

отдыха должны быть не 

менее 20 м и не более 

100 м. 

Общее количество кон-

тейнеров не более 5 шт. 

максималь-

ная высота 

зданий – 20 

м. 

80%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 

 

Админи-

стратив-

ные здания 

организа-

ций, обес-

печиваю-

Размещение зданий, 

предназначенных 

для приема физиче-

ских и юридических 

лиц в связи с пре-

доставлением им 

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка: 

-для объектов комму-

нального обслужива-

ния– 100 – 15000 кв. 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии улиц не менее чем  5 

м; от границ соседнего 

земельного участка не 

менее 3 м; 

максималь-

ное количе-

ство надзем-

ных этажей 

зданий – 4 

максималь-

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

80%; 



 

 

 

 

щих пре-

доставле-

ние ком-

мунальных 

услуг 

[3.1.2] 

коммунальных ус-

луг 

м; 

-для объектов инже-

нерного обеспечения и 

объектов вспомога-

тельного инженерного 

назначения от 1 кв. м. 

расстояние от площадок 

с контейнерами до окон 

жилых домов, границ 

участков детских, лечеб-

ных учреждений, мест 

отдыха должны быть не 

менее 20 м и не более 

100 м. 

Общее количество кон-

тейнеров не более 5 шт. 

ная высота 

зданий – 20 

м. 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 

 

Социаль-

ное об-

служива-

ние [3.2] 

Размещение зданий, 

предназначенных 

для оказания граж-

данам социальной 

помощи. Содержа-

ние данного вида 

разрешенного ис-

пользования вклю-

чает в себя содер-

жание видов разре-

шенного использо-

вания с кодами 3.2.1 

- 3.2.4 

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка - 100 

– 5000 кв. м или опре-

деляется по заданию 

на проектирование; 

- для объектов инже-

нерного обеспечения и 

объектов вспомога-

тельного инженерного 

назначения от 1 кв. м; 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии улиц не менее чем  5 

м; от границ соседнего 

земельного участка не 

менее 3 м; в пределах 

границ земельного уча-

стка предусмотреть не-

обходимое расчетное ко-

личество парковочных 

мест для временной сто-

янки автомобилей. 

максималь-

ное количе-

ство надзем-

ных этажей – 

3 этажа 

(включая 

мансардный 

этаж); 

максималь-

ная высота 

зданий от 

уровня земли 

до верха пе-

рекрытия по-

следнего 

этажа(или 

конька кров-

ли) - 20 м; 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

80%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 

 



 

 

 

 

Дома со-

циального 

обслужи-

вания 

[3.2.1] 

Размещение зданий, 

предназначенных 

для размещения до-

мов престарелых, 

домов ребенка, дет-

ских домов, пунктов 

ночлега для бездом-

ных граждан; 

размещение объек-

тов капитального 

строительства для 

временного разме-

щения вынужден-

ных переселенцев, 

лиц, признанных 

беженцами 

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка - 100 

– 5000 кв. м или опре-

деляется по заданию 

на проектирование; 

- для объектов инже-

нерного обеспечения и 

объектов вспомога-

тельного инженерного 

назначения от 1 кв. м; 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии улиц не менее чем  5 

м; от границ соседнего 

земельного участка не 

менее 3 м; в пределах 

границ земельного уча-

стка предусмотреть не-

обходимое расчетное ко-

личество парковочных 

мест для временной сто-

янки автомобилей. 

максималь-

ное количе-

ство надзем-

ных этажей – 

3 этажа 

(включая 

мансардный 

этаж); 

максималь-

ная высота 

зданий от 

уровня земли 

до верха пе-

рекрытия по-

следнего 

этажа(или 

конька кров-

ли) - 20 м; 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

80%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 

 

Оказание 

социаль-

ной помо-

щи насе-

лению 

[3.2.2] 

Размещение зданий, 

предназначенных 

для служб психоло-

гической и бесплат-

ной юридической 

помощи, социаль-

ных, пенсионных и 

иных служб (служ-

бы занятости насе-

ления, пункты пи-

тания малоимущих 

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка - 100 

– 5000 кв. м или опре-

деляется по заданию 

на проектирование; 

- для объектов инже-

нерного обеспечения и 

объектов вспомога-

тельного инженерного 

назначения от 1 кв. м; 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии улиц не менее чем  5 

м; от границ соседнего 

земельного участка не 

менее 3 м; в пределах 

границ земельного уча-

стка предусмотреть не-

обходимое расчетное ко-

личество парковочных 

мест для временной сто-

максималь-

ное количе-

ство надзем-

ных этажей – 

3 этажа 

(включая 

мансардный 

этаж); 

максималь-

ная высота 

зданий от 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

80%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 

 



 

 

 

 

граждан), в которых 

осуществляется 

прием граждан по 

вопросам оказания 

социальной помощи 

и назначения соци-

альных или пенси-

онных выплат, а 

также для размеще-

ния общественных 

некоммерческих ор-

ганизаций: неком-

мерческих фондов, 

благотворительных 

организаций, клубов 

по интересам 

янки автомобилей. уровня земли 

до верха пе-

рекрытия по-

следнего 

этажа(или 

конька кров-

ли) - 20 м; 

Оказание 

услуг свя-

зи 

[3.2.3] 

Размещение зданий, 

предназначенных 

для размещения 

пунктов оказания 

услуг почтовой, те-

леграфной, между-

городней и между-

народной телефон-

ной связи 

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка - 100 

– 5000 кв. м или опре-

деляется по заданию 

на проектирование; 

- для объектов инже-

нерного обеспечения и 

объектов вспомога-

тельного инженерного 

назначения от 1 кв. м; 

 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии улиц не менее чем  5 

м; от границ соседнего 

земельного участка не 

менее 3 м;   в пределах 

границ земельного уча-

стка предусмотреть не-

обходимое расчетное ко-

личество парковочных 

мест для временной сто-

янки автомобилей. 

максималь-

ное количе-

ство надзем-

ных этажей – 

3 этажа 

(включая 

мансардный 

этаж); 

максималь-

ная высота 

зданий от 

уровня земли 

до верха пе-

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

80%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 

 



 

 

 

 

рекрытия по-

следнего 

этажа (или 

конька кров-

ли) - 20 м; 

Общежи-

тия [3.2.4] 

Размещение зданий, 

предназначенных 

для размещения 

общежитий, предна-

значенных для про-

живания граждан на 

время их работы, 

службы или обуче-

ния, за исключени-

ем зданий, разме-

щение которых пре-

дусмотрено содер-

жанием вида разре-

шенного использо-

вания с кодом 4.7 

 

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка - 100 

– 5000 кв. м или опре-

деляется по заданию 

на проектирование; 

- для объектов инже-

нерного обеспечения и 

объектов вспомога-

тельного инженерного 

назначения от 1 кв. м; 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии улиц не менее чем  5 

м; от границ соседнего 

земельного участка не 

менее 3 м; в пределах 

границ земельного уча-

стка предусмотреть не-

обходимое расчетное ко-

личество парковочных 

мест для временной сто-

янки автомобилей. 

максималь-

ное количе-

ство надзем-

ных этажей – 

3 этажа 

(включая 

мансардный 

этаж); 

максималь-

ная высота 

зданий от 

уровня земли 

до верха пе-

рекрытия по-

следнего 

этажа (или 

конька кров-

ли) - 20 м; 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

80%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 

 

Бытовое 

обслужи-

вание 

[3.3] 

Размещение объек-

тов капитального 

строительства, 

предназначенных 

для оказания насе-

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка - 200 

– 5000 кв. м или опре-

деляется по заданию 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии улиц не менее чем  5 

м; от границ соседнего 

земельного участка не 

максималь-

ное количе-

ство надзем-

ных этажей – 

3 этажа 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

http://mobileonline.garant.ru/#/document/70736874/entry/1047


 

 

 

 

лению или органи-

зациям бытовых ус-

луг (мастерские 

мелкого ремонта, 

ателье, бани, па-

рикмахерские, пра-

чечные, химчистки, 

похоронные бюро) 

на проектирование, 

- для объектов инже-

нерного обеспечения и 

объектов вспомога-

тельного инженерного 

назначения от 1 кв. м; 

менее 3 м; в пределах 

границ земельного уча-

стка предусмотреть не-

обходимое расчетное ко-

личество парковочных 

мест для временной сто-

янки автомобилей. 

(включая 

мансардный 

этаж); 

максималь-

ная высота 

зданий от 

уровня земли 

до верха пе-

рекрытия по-

следнего 

этажа(или 

конька кров-

ли) - 20 м; 

80%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 

 

Амбула-

торно-

поликли-

ническое 

обслужи-

вание 

[3.4.1] 

Размещение объек-

тов капитального 

строительства, 

предназначенных 

для оказания граж-

данам амбулаторно-

поликлинической 

медицинской по-

мощи (поликлини-

ки, фельдшерские 

пункты, пункты 

здравоохранения, 

центры матери и 

ребенка, диагности-

ческие центры, мо-

лочные кухни, 

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка - 100 

– 5000 кв. м или опре-

деляется по заданию 

на проектирование, 

- для объектов инже-

нерного обеспечения и 

объектов вспомога-

тельного инженерного 

назначения от 1 кв. м; 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии улиц не менее чем  5 

м; от границ соседнего 

земельного участка не 

менее 3 м; в пределах 

границ земельного уча-

стка предусмотреть не-

обходимое расчетное ко-

личество парковочных 

мест для временной сто-

янки автомобилей. 

максималь-

ное количе-

ство надзем-

ных этажей – 

3 этажа 

(включая 

мансардный 

этаж); 

максималь-

ная высота 

зданий от 

уровня земли 

до верха пе-

рекрытия по-

следнего 

этажа (или 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

80%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 

 



 

 

 

 

станции донорства 

крови, клинические 

лаборатории) 

конька кров-

ли) - 20 м; 

Дошколь-

ное, на-

чальное и 

среднее 

общее об-

разование 

[3.5.1] 

Размещение объек-

тов капитального 

строительства, 

предназначенных 

для просвещения, 

дошкольного, на-

чального и среднего 

общего образования 

(детские ясли, дет-

ские сады, школы, 

лицеи, гимназии, 

художественные, 

музыкальные шко-

лы, образователь-

ные кружки и иные 

организации, осу-

ществляющие дея-

тельность по воспи-

танию, образованию 

и просвещению, в 

том числе зданий, 

спортивных соору-

жений, предназна-

ченных для занятия 

обучающихся физи-

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка - 400 

– 50000 кв. м или оп-

ределяется по заданию 

на проектирование 

 

Минимальные отступы 

от красных линий или 

границ участка: 

расстояние до красной 

линии 

от стен здания-10 м. 

Здания общеобразова-

тельных учреждений до-

пускается размещать: 

на внутриквартальных 

территориях микрорай-

она, удаленных от меж-

квартальных проездов с 

регулярным движением 

транспорта на расстоя-

ние 100 - 170 м; 

на внутриквартальных 

проездах с периодиче-

ским (нерегулярным) 

движением автотранс-

порта только при усло-

вии увеличения мини-

мального разрыва от 

границы участка учреж-

дения до проезда на 15 - 

максималь-

ное количе-

ство надзем-

ных этажей 

дошкольных 

учреждений -

3этажа, 

для школ и 

начального 

профессио-

нального об-

разования -4 

этажа, 

прочие обра-

зовательные 

учреждения 

по заданию 

на проекти-

рование с 

учетом сло-

жившейся 

застройки. 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

80%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 

 



 

 

 

 

ческой культурой и 

спортом) 

25 м. 

Объекты 

культурно-

досуговой 

деятельно-

сти 

[3.6.1] 

Размещение зданий, 

предназначенных 

для размещения му-

зеев, выставочных 

залов, художествен-

ных галерей, домов 

культуры, библио-

тек, кинотеатров и 

кинозалов, театров, 

филармоний, кон-

цертных залов, пла-

нетариев 

 

 

 

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка - 100 

– 5000 кв. м или опре-

деляется по заданию 

на проектирование 

 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии улиц не менее чем  5 

м; от границ соседнего 

земельного участка не 

менее 3 м; в пределах 

границ земельного уча-

стка предусмотреть не-

обходимое расчетное ко-

личество парковочных 

мест для временной сто-

янки автомобилей. 

максималь-

ное количе-

ство надзем-

ных этажей – 

3 этажа 

(включая 

мансардный 

этаж); 

максималь-

ная высота 

зданий от 

уровня земли 

до верха пе-

рекрытия по-

следнего 

этажа (или 

конька кров-

ли) - 20 м; 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

80%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 

 

Осуществ-

ление ре-

лигиозных 

обрядов 

[3.7.1] 

Размещение зданий 

и сооружений, 

предназначенных 

для совершения ре-

лигиозных обрядов 

и церемоний (в том 

числе церкви, собо-

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка - 300 

– 2800 кв. м или 

определяется задани-

ем на проектирование 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии улиц не менее чем  5 

м; от границ соседнего 

земельного участка не 

менее 3 м. 

максималь-

ное количе-

ство надзем-

ных этажей 

зданий – 4 

максималь-

ная высота 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

80%; 

коэффициент 



 

 

 

 

ры, храмы, часовни, 

мечети, молельные 

дома, синагоги) 

зданий – 30 

м 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 

 

Государ-

ственное 

управле-

ние 

[3.8.1] 

Размещение зданий, 

предназначенных 

для размещения го-

сударственных ор-

ганов, государст-

венного пенсионно-

го фонда, органов 

местного само-

управления, судов, а 

также организаций, 

непосредственно 

обеспечивающих их 

деятельность или 

оказывающих госу-

дарственные и (или) 

муниципальные ус-

луги 

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка - 400 

– 5000 кв. м или опре-

деляется по заданию 

на проектирование 

 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии улиц не менее чем  5 

м; от границ соседнего 

земельного участка не 

менее 3 м;   в пределах 

границ земельного уча-

стка предусмотреть не-

обходимое расчетное ко-

личество парковочных 

мест для временной сто-

янки автомобилей. 

максималь-

ное количе-

ство надзем-

ных этажей – 

3 этажа 

(включая 

мансардный 

этаж); 

максималь-

ная высота 

зданий от 

уровня земли 

до верха пе-

рекрытия по-

следнего 

этажа (или 

конька кров-

ли) - 20 м; 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

60%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 

 

Деловое 

управле-

ние 

[4.1] 

Размещение объек-

тов капитального 

строительства с це-

лью: размещения 

объектов управлен-

ческой деятельно-

сти, не связанной с 

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка - 400 

– 5000 кв. м или опре-

деляется по заданию 

на проектирование 

 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии улиц не менее чем  5 

м; от границ соседнего 

земельного участка не 

менее 3 м;   в пределах 

границ земельного уча-

максималь-

ное количе-

ство надзем-

ных этажей – 

3 этажа 

(включая 

мансардный 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

60%; 

коэффициент 



 

 

 

 

государственным 

или муниципаль-

ным управлением и 

оказанием услуг, а 

также с целью обес-

печения совершения 

сделок, не требую-

щих передачи това-

ра в момент их со-

вершения между 

организациями, в 

том числе биржевая 

деятельность (за ис-

ключением банков-

ской и страховой 

деятельности) 

стка предусмотреть не-

обходимое расчетное ко-

личество парковочных 

мест для временной сто-

янки автомобилей. 

этаж); 

максималь-

ная высота 

зданий от 

уровня земли 

до верха пе-

рекрытия по-

следнего 

этажа (или 

конька кров-

ли) - 20 м; 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 

 

Банков-

ская и 

страховая 

деятель-

ность 

[4.5] 

Размещение объек-

тов капитального 

строительства, 

предназначенных 

для размещения ор-

ганизаций, оказы-

вающих банковские 

и страховые услуги 

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка - 400 

– 5000 кв. м или опре-

деляется по заданию 

на проектирование 

 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии улиц не менее чем  5 

м; от границ соседнего 

земельного участка не 

менее 3 м;   в пределах 

границ земельного уча-

стка предусмотреть не-

обходимое расчетное ко-

личество парковочных 

мест для временной сто-

янки автомобилей. 

максималь-

ное количе-

ство надзем-

ных этажей – 

3 этажа 

(включая 

мансардный 

этаж); 

максималь-

ная высота 

зданий от 

уровня земли 

до верха пе-

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

60%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 

 



 

 

 

 

рекрытия по-

следнего 

этажа (или 

конька кров-

ли) - 20 м; 

Гостинич-

ное об-

служива-

ние 

[4.7] 

Размещение гости-

ниц, а также иных 

зданий, используе-

мых с целью извле-

чения предприни-

мательской выгоды 

из предоставления 

жилого помещения 

для временного 

проживания в них 

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка - 400 

– 5000 кв. м или опре-

деляется по заданию 

на проектирование 

 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии улиц не менее чем  5 

м; от границ соседнего 

земельного участка не 

менее 3 м;   в пределах 

границ земельного уча-

стка предусмотреть не-

обходимое расчетное ко-

личество парковочных 

мест для временной сто-

янки автомобилей. 

 

максималь-

ное количе-

ство надзем-

ных этажей – 

3 этажа 

(включая 

мансардный 

этаж); 

максималь-

ная высота 

зданий от 

уровня земли 

до верха пе-

рекрытия по-

следнего 

этажа (или 

конька кров-

ли) - 20 м; 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

60%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 

 

Служеб-

ные гара-

жи [4.9] 

Размещение посто-

янных или времен-

ных гаражей, стоя-

нок для хранения 

служебного авто-

Минимальный (мак-

симальный) размер 

земельного участка 

18- 5000 кв. м 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии улиц не менее чем  5 

м; от границ соседнего 

земельного участка не 

максималь-

ное количе-

ство надзем-

ных этажей 

зданий – 2 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 80% 



 

 

 

 

транспорта, исполь-

зуемого в целях 

осуществления ви-

дов деятельности, 

предусмотренных 

видами разрешен-

ного использования 

с кодами 3.0, 4.0, а 

также для стоянки и 

хранения транс-

портных средств 

общего пользова-

ния, в том числе в 

депо 

менее 3 м. максималь-

ная высота 

зданий – 12 

м 

Обеспече-

ние заня-

тий спор-

том в по-

мещениях 

[5.1.2] 

Размещение спор-

тивных клубов, 

спортивных залов, 

бассейнов, физкуль-

турно-

оздоровительных 

комплексов в зда-

ниях и сооружениях 

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка - 100 

– 10000 кв. м или оп-

ределяется по заданию 

на проектирование 

 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии улиц не менее чем 5 

м; от границ соседнего 

земельного участка не 

менее 3 м или на основа-

нии утвержденной доку-

ментации по планировке 

территории; 

в пределах границ зе-

мельного участка преду-

смотреть необходимое 

расчетное количество 

парковочных мест для 

временной стоянки ав-

максималь-

ное количе-

ство надзем-

ных этажей – 

3 этажа 

(включая 

мансардный 

этаж); 

максималь-

ная высота 

зданий от 

уровня земли 

до верха пе-

рекрытия по-

следнего 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

80%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 

 



 

 

 

 

томобилей этажа (или 

конька кров-

ли) - 20 м; 

Площадки 

для заня-

тий спор-

том 

[5.1.3] 

Размещение площа-

док для занятия 

спортом и физкуль-

турой на открытом 

воздухе (физкуль-

турные площадки, 

беговые дорожки, 

поля для спортив-

ной игры). 

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка - 100 

– 10000 кв. м или оп-

ределяется по заданию 

на проектирование. 

Не предусматривается 

размещение объектов 

капитального строитель-

ства. 

Не преду-

сматривается 

размещение 

объектов ка-

питального 

строительст-

ва. 

Не предусмат-

ривается разме-

щение объектов 

капитального 

строительства. 

Стоянки 

транспорта 

общего 

пользова-

ния 

[7.2.3] 

Размещение стоянок 

транспортных 

средств, осуществ-

ляющих перевозки 

людей по установ-

ленному маршруту 

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка - 30 

– 3000 кв. м или опре-

деляется по заданию 

на проектирование. 

Не предусматривается 

размещение объектов 

капитального строитель-

ства 

Не преду-

сматривается 

размещение 

объектов ка-

питального 

строительст-

ва 

Не предусмат-

ривается разме-

щение объектов 

капитального 

строительства 

Обеспече-

ние внут-

реннего 

правопо-

рядка 

[8.3] 

Размещение объек-

тов капитального 

строительства, не-

обходимых для под-

готовки и поддер-

жания в готовности 

органов внутренних 

дел, Росгвардии и 

спасательных 

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка - 100 

– 5000 кв. м или опре-

деляется по заданию 

на проектирование 

 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии улиц не менее чем  5 

м; от границ соседнего 

земельного участка не 

менее 3 м;   в пределах 

границ земельного уча-

стка предусмотреть не-

обходимое расчетное ко-

максималь-

ное количе-

ство надзем-

ных этажей – 

3 этажа 

(включая 

мансардный 

этаж); 

максималь-

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

80%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 



 

 

 

 

служб, в которых 

существует воени-

зированная служба; 

размещение объек-

тов гражданской 

обороны, за исклю-

чением объектов 

гражданской оборо-

ны, являющихся 

частями производ-

ственных зданий 

личество парковочных 

мест для временной сто-

янки автомобилей. 

ная высота 

зданий от 

уровня земли 

до верха пе-

рекрытия по-

следнего 

этажа (или 

конька кров-

ли) - 20 м; 

 

Земельные 

участки 

(террито-

рии обще-

го пользо-

вания) 

[12.0] 

Земельные участки 

общего пользова-

ния. 

Содержание данно-

го вида разрешен-

ного использования 

включает в себя со-

держание видов 

разрешенного ис-

пользования с ко-

дами 12.0.1 - 12.0.2 

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка - 50 

– 10000 кв. м или оп-

ределяется по заданию 

на проектирование 

 

Не предусматривается 

размещение объектов 

капитального строитель-

ства. 

Не преду-

сматривается 

размещение 

объектов ка-

питального 

строительст-

ва. 

Не предусмат-

ривается разме-

щение объектов 

капитального 

строительства. 

Улично-

дорожная 

сеть 

[12.0.1] 

Размещение объек-

тов улично-

дорожной сети: ав-

томобильных дорог, 

трамвайных путей и 

пешеходных тро-

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка - 50 

– 10000 кв. м или оп-

ределяется по заданию 

на проектирование 

Не предусматривается 

размещение объектов 

капитального строитель-

ства. 

Не преду-

сматривается 

размещение 

объектов ка-

питального 

строительст-

Не предусмат-

ривается разме-

щение объектов 

капитального 

строительства. 



 

 

 

 

туаров в границах 

населенных пунк-

тов, пешеходных 

переходов, бульва-

ров, площадей, про-

ездов, велодорожек 

и объектов вело-

транспортной и ин-

женерной инфра-

структуры; 

размещение придо-

рожных стоянок 

(парковок) транс-

портных средств в 

границах городских 

улиц и дорог, за ис-

ключением преду-

смотренных видами 

разрешенного ис-

пользования с ко-

дами 2.7.1, 4.9, 

7.2.3, а также нека-

питальных соору-

жений, предназна-

ченных для охраны 

транспортных 

средств 

 ва. 



 

 

 

 

Благоуст-

ройство 

террито-

рии 

[12.0.2] 

Размещение декора-

тивных, техниче-

ских, планировоч-

ных, конструктив-

ных устройств, эле-

ментов озеленения, 

различных видов 

оборудования и 

оформления, малых 

архитектурных 

форм, некапиталь-

ных нестационар-

ных строений и со-

оружений, инфор-

мационных щитов и 

указателей, приме-

няемых как состав-

ные части благоуст-

ройства территории, 

общественных туа-

летов 

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка - 50 

– 10000 кв. м или оп-

ределяется по заданию 

на проектирование 

 

Не предусматривается 

размещение объектов 

капитального строитель-

ства. 

Не преду-

сматривается 

размещение 

объектов ка-

питального 

строительст-

ва. 

Не предусмат-

ривается разме-

щение объектов 

капитального 

строительства. 

 

 

 

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Наимено-

вание вида 

Описание вида раз-

решенного исполь-

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-



 

 

 

 

разрешен-

ного ис-

пользова-

ния зе-

мельного 

участка 

зования земельного 

участка согласно 

Классификатора ви-

дов разрешенного 

использования зе-

мельных участков 

тального строительства 

предельные (мини-

мальные и (или) мак-

симальные) размеры 

земельных участков, в 

том числе их площадь 

минимальные отступы 

от границ земельных 

участков в целях опре-

деления мест допусти-

мого размещения зда-

ний, строений, сооруже-

ний, за пределами кото-

рых запрещено строи-

тельство зданий, строе-

ний, сооружений 

предельное 

количество 

этажей или 

предельную 

высоту зда-

ний, строе-

ний, соору-

жений 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка, оп-

ределяемый как 

отношение сум-

марной площади 

земельного уча-

стка, которая 

может быть за-

строена, ко всей 

площади зе-

мельного участ-

ка 

Средне-

этажная 

жилая за-

стройка 

[2.5] 

Размещение много-

квартирных домов 

этажностью не вы-

ше восьми этажей; 

благоустройство и 

озеленение; 

размещение под-

земных гаражей и 

автостоянок; 

обустройство спор-

тивных и детских 

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельных участков: 

3000 - 15000 кв. м; 

минимальная ширина 

земельных участков 

вдоль фронта улицы 

(проезда): 

- для 2-3-х этажных 

жилых домов - 27 мет-

ров, 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии улиц не менее чем  5 

м; от границ соседнего 

минимальные отступы 

от границы земельного 

участка не установлены; 

место допустимого раз-

мещения зданий, строе-

ний, сооружений,  при-

нимается с учетом 

Предельное 

количество 

надземных 

этажей 7 

-предельная 

высота жи-

лых зданий 

до конька 

крыши – 34 

м; 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

40%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-0,8; 

На территории 

средне-этажной 



 

 

 

 

площадок, площа-

док для отдыха; 

размещение объек-

тов обслуживания 

жилой застройки во 

встроенных, при-

строенных и встро-

енно-пристроенных 

помещениях много-

квартирного дома, 

если общая площадь 

таких помещений в 

многоквартирном 

доме не составляет 

более 20% общей 

площади помеще-

ний дома 

- для 4-х этажных жи-

лых домов - 32 метра. 

 

строений, расположен-

ных на смежных земель-

ных участках, на основе 

расчетов инсоляции и 

освещенности, в соот-

ветствии с противопо-

жарными и зооветери-

нарными требованиями, 

согласно документации 

по планировке террито-

рии, утвержденной в по-

рядке, предусмотренном 

действующим законода-

тельством. 

 

жилой застройки 

следует преду-

сматривать 100-

процентную 

обеспеченность 

местами для 

хранения и пар-

ковки легковых 

автомобилей, 

мотоциклов, мо-

педов. 

Для инди-

видуаль-

ного жи-

лищного 

строитель-

ства 

[2.1] 

Размещение жилого 

дома (отдельно 

стоящего здания ко-

личеством надзем-

ных этажей не более 

чем три, высотой не 

более двадцати мет-

ров, которое состо-

ит из комнат и по-

мещений вспомога-

тельного использо-

вания, предназна-

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельных участков: 

- отдельно стоящие 

жилые дома коттедж-

ного типа на одну се-

мью в 1 - 3 этажа –  

300 – 2000 кв. м; 

минимальная ширина 

земельных участков 

вдоль фронта улицы 

(проезда) – 12 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии улиц не менее чем  5 

м, 

от красной линии проез-

дов не менее 3 м, 

от границ соседнего зе-

мельного участка не ме-

нее 3 м. 

 

максималь-

ное количе-

ство надзем-

ных этажей – 

3 этажа 

(включая 

мансардный 

этаж); 

максималь-

ная высота 

зданий от 

уровня земли 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

40%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-0,8; 

 



 

 

 

 

ченных для удовле-

творения граждана-

ми бытовых и иных 

нужд, связанных с 

их проживанием в 

таком здании, не 

предназначенного 

для раздела на са-

мостоятельные объ-

екты недвижимо-

сти); 

выращивание сель-

скохозяйственных 

культур; 

размещение инди-

видуальных гаражей 

и хозяйственных 

построек 

до верха пе-

рекрытия по-

следнего 

этажа (или 

конька кров-

ли) - 20 м; 

Амбула-

торное ве-

теринар-

ное об-

служива-

ние 

[3.10.1] 

Размещение объек-

тов капитального 

строительства, 

предназначенных 

для оказания вете-

ринарных услуг без 

содержания живот-

ных 

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка - 400 

– 5000 кв. м или опре-

деляется по заданию 

на проектирование 

 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии улиц не менее чем  5 

м; от границ соседнего 

земельного участка не 

менее 3 м;   в пределах 

границ земельного уча-

стка предусмотреть не-

обходимое расчетное ко-

личество парковочных 

мест для временной сто-

максималь-

ное количе-

ство надзем-

ных этажей – 

3 этажа 

(включая 

мансардный 

этаж); 

максималь-

ная высота 

зданий от 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

60%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 

 



 

 

 

 

янки автомобилей. уровня земли 

до верха пе-

рекрытия по-

следнего 

этажа(или 

конька кров-

ли) - 20 м 

Рынки 

[4.3] 

Размещение объек-

тов капитального 

строительства, со-

оружений, предна-

значенных для ор-

ганизации постоян-

ной или временной 

торговли (ярмарка, 

рынок, базар), с 

учетом того, что 

каждое из торговых 

мест не располагает 

торговой площадью 

более 200 кв. м; 

размещение гара-

жей и (или) стоянок 

для автомобилей 

сотрудников и посе-

тителей рынка 

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка - 50 

– 15000 кв. м или оп-

ределяется по заданию 

на проектирование 

 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии улиц не менее чем  5 

м; от границ соседнего 

земельного участка не 

менее 3 м;   в пределах 

границ земельного уча-

стка предусмотреть не-

обходимое расчетное ко-

личество парковочных 

мест для временной сто-

янки автомобилей. 

максималь-

ная высота 

зданий.12 

метров 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

80%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 

 

Магазины 

[4.4] 

Размещение объек-

тов капитального 

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

минимальный отступ 

строений от красной ли-

максималь-

ное количе-

максимальный 

процент за-



 

 

 

 

строительства, 

предназначенных 

для продажи това-

ров, торговая пло-

щадь которых со-

ставляет до 5000 кв. 

м 

мельного участка - 200 

– 5000 кв. м или опре-

деляется по заданию 

на проектирование 

 

нии улиц не менее чем  5 

м; от границ соседнего 

земельного участка не 

менее 3 м;   в пределах 

границ земельного уча-

стка предусмотреть не-

обходимое расчетное ко-

личество парковочных 

мест для временной сто-

янки автомобилей. 

ство надзем-

ных этажей – 

3 этажа 

(включая 

мансардный 

этаж); 

максималь-

ная высота 

зданий от 

уровня земли 

до верха пе-

рекрытия по-

следнего 

этажа(или 

конька кров-

ли) - 20 м; 

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

60%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 

 

Общест-

венное пи-

тание 

[4.6] 

Размещение объек-

тов капитального 

строительства в це-

лях устройства мест 

общественного пи-

тания (рестораны, 

кафе, столовые, за-

кусочные, бары) 

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка - 200 

– 5000 кв. м или опре-

деляется по заданию 

на проектирование 

 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии улиц не менее чем  5 

м; от границ соседнего 

земельного участка не 

менее 3 м;   в пределах 

границ земельного уча-

стка предусмотреть не-

обходимое расчетное ко-

личество парковочных 

мест для временной сто-

янки автомобилей. 

максималь-

ное количе-

ство надзем-

ных этажей – 

3 этажа 

(включая 

мансардный 

этаж); 

максималь-

ная высота 

зданий от 

уровня земли 

до верха пе-

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

60%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 

 



 

 

 

 

рекрытия по-

следнего 

этажа(или 

конька кров-

ли) - 20 м; 

 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Вспомогательные виды разрешенного использования, допустимы только в качестве дополнительных по отношению к 

основным и условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними. (основным критерием для 

отнесения строений к вспомогательным является наличие на рассматриваемом земельном участке основного здания, 

строения или сооружения, по отношению к которому новое строение или сооружение выполняет вспомогательную или 

обслуживающую функцию). 

 

Наимено-

вание вида 

разрешен-

ного ис-

пользова-

ния зе-

мельного 

участка 

Описание вида раз-

решенного исполь-

зования земельного 

участка согласно 

Классификатора ви-

дов разрешенного 

использования зе-

мельных участков 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-

тального строительства 

предельные (мини-

мальные и (или) мак-

симальные) размеры 

земельных участков, в 

том числе их площадь 

минимальные отступы 

от границ земельных 

участков в целях опре-

деления мест допусти-

мого размещения зда-

ний, строений, сооруже-

ний, за пределами кото-

рых запрещено строи-

тельство зданий, строе-

ний, сооружений 

предельное 

количество 

этажей или 

предельную 

высоту зда-

ний, строе-

ний, соору-

жений 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка, оп-

ределяемый как 

отношение сум-

марной площади 

земельного уча-

стка, которая 

может быть за-



 

 

 

 

строена, ко всей 

площади зе-

мельного участ-

ка 

Нет Разведение декора-

тивных и плодовых 

деревьев, овощных 

и ягодных культур; 

размещение инди-

видуальных гаражей 

и иных вспомога-

тельных сооруже-

ний; обустройство 

спортивных и дет-

ских площадок, 

площадок отдыха; 

размещение объек-

тов обслуживания 

жилой застройки во 

встроенных, при-

строенных и встро-

енно-пристроенных 

помещениях мало-

этажного много-

квартирного дома, 

если общая площадь 

таких помещений в 

малоэтажном мно-

гоквартирном доме 

Не подлежат установ-

лению 

 

От границ соседнего 

участка до гаражей и 

иных вспомогательных 

сооружений – 1 м; на 

территориях с застрой-

кой усадебными одно-, 

двухквартирными дома-

ми расстояние от окон 

жилых помещений (ком-

нат, кухонь и веранд) до 

стен соседнего дома и 

хозяйственных построек 

(сарая, гаража, бани), 

расположенных на со-

седних земельных участ-

ках, должно быть не ме-

нее 6 м; 

вспомогательные строе-

ния, за исключением га-

ражей, размещать со 

стороны улиц не допус-

кается. 

Этажность 

гаражей и 

иных вспо-

могательных 

сооружений 

не должна 

превышать 

двух этажей, 

при условии 

обеспечения 

нормативной 

инсоляции на 

территории 

соседних 

приквартир-

ных участ-

ков. 

 

Не подлежат ус-

тановлению 

 



 

 

 

 

не составляет более 

15% общей площа-

ди помещений дома. 

 

Ж-СЗ. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами высотой до 5-ти этажей 

Зона Ж – СЗ выделена для обеспечения правовых условий формирования районов с многоквартирными среднеэтажными 

жилыми домами высотой до 5-ти этажей, с расширенным набором услуг местного значения. 

 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Наимено-

вание вида 

разрешен-

ного ис-

пользова-

ния зе-

мельного 

участка 

Описание вида раз-

решенного исполь-

зования земельного 

участка согласно 

Классификатора ви-

дов разрешенного 

использования зе-

мельных участков 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-

тального строительства 

предельные (мини-

мальные и (или) мак-

симальные) размеры 

земельных участков, в 

том числе их площадь 

минимальные отступы 

от границ земельных 

участков в целях опре-

деления мест допусти-

мого размещения зда-

ний, строений, сооруже-

ний, за пределами кото-

рых запрещено строи-

тельство зданий, строе-

ний, сооружений 

предельное 

количество 

этажей или 

предельную 

высоту зда-

ний, строе-

ний, соору-

жений 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка, оп-

ределяемый как 

отношение сум-

марной площади 

земельного уча-

стка, которая 

может быть за-

строена, ко всей 

площади зе-

мельного участ-

ка 



 

 

 

 

Для инди-

видуаль-

ного жи-

лищного 

строитель-

ства 

[2.1] 

Размещение жилого 

дома (отдельно 

стоящего здания ко-

личеством надзем-

ных этажей не более 

чем три, высотой не 

более двадцати мет-

ров, которое состо-

ит из комнат и по-

мещений вспомога-

тельного использо-

вания, предназна-

ченных для удовле-

творения граждана-

ми бытовых и иных 

нужд, связанных с 

их проживанием в 

таком здании, не 

предназначенного 

для раздела на са-

мостоятельные объ-

екты недвижимо-

сти); 

выращивание сель-

скохозяйственных 

культур; 

размещение инди-

видуальных гаражей 

и хозяйственных 

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельных участков: 

- отдельно стоящие 

жилые дома коттедж-

ного типа на одну се-

мью в 1 - 3 этажа –  

300 – 2000 кв. м; 

минимальная ширина 

земельных участков 

вдоль фронта улицы 

(проезда) – 12 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии улиц не менее чем  5 

м, 

от красной линии проез-

дов не менее 3 м, 

от границ соседнего зе-

мельного участка не ме-

нее 3 м. 

 

максималь-

ное количе-

ство надзем-

ных этажей – 

3 этажа 

(включая 

мансардный 

этаж); 

максималь-

ная высота 

зданий от 

уровня земли 

до верха пе-

рекрытия по-

следнего 

этажа (или 

конька кров-

ли) – 20 м; 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

40%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-0,6; 

 



 

 

 

 

построек 

Мало-

этажная 

много-

квартир-

ная жилая 

застройка 

[2.1.1] 

Размещение мало-

этажных много-

квартирных домов 

(многоквартирные 

дома высотой до 4 

этажей, включая 

мансардный); 

обустройство спор-

тивных и детских 

площадок, площа-

док для отдыха; 

размещение объек-

тов обслуживания 

жилой застройки во 

встроенных, при-

строенных и встро-

енно-пристроенных 

помещениях мало-

этажного много-

квартирного дома, 

если общая площадь 

таких помещений в 

малоэтажном мно-

гоквартирном доме 

не составляет более 

15% общей площа-

ди помещений дома 

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка - 

2000 – 15000 кв. м; 

минимальная ширина 

земельных участков 

вдоль фронта улицы 

(проезда): 

- для 2-3-х этажных 

жилых домов - 27 мет-

ров, 

- для 4-х этажных жи-

лых домов - 32 метра; 

 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии улиц не менее чем  5 

м; 

от границы земельного 

участка: 

- до жилых зданий высо-

той 2-3 этажа – 7,5 м с 

учетом соблюдения тре-

бований технических 

регламентов; 

- до жилых зданий высо-

той 4 этажа – 10 м с уче-

том соблюдения требо-

ваний технических рег-

ламентов; 

максималь-

ное количе-

ство надзем-

ных этажей – 

4 этажа 

(включая 

мансардный 

этаж); 

максималь-

ная высота 

зданий от 

уровня земли 

до верха пе-

рекрытия по-

следнего 

этажа (или 

конька кров-

ли) - 20 м; 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

40%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-0,8; 

На территории 

малоэтажной 

жилой застройки 

следует преду-

сматривать 100-

процентную 

обеспеченность 

местами для 

хранения и пар-

ковки легковых 

автомобилей, 

мотоциклов, мо-

педов. 



 

 

 

 

Блокиро-

ванная 

жилая за-

стройка 

[2.3] 

Размещение жилого 

дома, имеющего 

одну или несколько 

общих стен с сосед-

ними жилыми до-

мами (количеством 

этажей не более чем 

три, при общем ко-

личестве совмещен-

ных домов не более 

десяти и каждый из 

которых предназна-

чен для проживания 

одной семьи, имеет 

общую стену (об-

щие стены) без про-

емов с соседним 

домом или сосед-

ними домами, рас-

положен на отдель-

ном земельном уча-

стке и имеет выход 

на территорию об-

щего пользования 

(жилые дома блоки-

рованной застрой-

ки); 

разведение декора-

тивных и плодовых 

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельных участков 

блокированные жилые 

дома не выше 3 эта-

жей – 120 - 800 кв. м 

на один блок; 

минимальная ширина 

земельных участков 

вдоль фронта улицы 

(проезда) – 6 м на 

один блок. 

 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии улиц не менее чем  5 

м, 

от красной линии проез-

дов не менее 3 м, 

от границ соседнего зе-

мельного участка не ме-

нее 3 м. 

 

максималь-

ное количе-

ство надзем-

ных этажей – 

3 этажа 

(включая 

мансардный 

этаж); 

максималь-

ная высота 

зданий от 

уровня земли 

до верха пе-

рекрытия по-

следнего 

этажа(или 

конька кров-

ли) - 20 м; 

 

 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

60%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-0,6; 

 



 

 

 

 

деревьев, овощных 

и ягодных культур; 

размещение инди-

видуальных гаражей 

и иных вспомога-

тельных сооруже-

ний; обустройство 

спортивных и дет-

ских площадок, 

площадок для отды-

ха 

Средне-

этажная 

жилая за-

стройка 

[2.5] 

Размещение много-

квартирных домов 

этажностью не вы-

ше восьми этажей; 

благоустройство и 

озеленение; 

размещение под-

земных гаражей и 

автостоянок; 

обустройство спор-

тивных и детских 

площадок, площа-

док для отдыха; 

размещение объек-

тов обслуживания 

жилой застройки во 

встроенных, при-

строенных и встро-

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельных участков: 

3000 - 15000 кв. м; 

минимальная ширина 

земельных участков 

вдоль фронта улицы 

(проезда): 

- для 2-3-х этажных 

жилых домов - 27 мет-

ров, 

- для 4-х этажных жи-

лых домов - 32 метра. 

 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии улиц не менее чем  5 

м; от границ соседнего 

минимальные отступы 

от границы земельного 

участка не установлены; 

место допустимого раз-

мещения зданий, строе-

ний, сооружений,  при-

нимается с учетом 

строений, расположен-

ных на смежных земель-

ных участках, на основе 

расчетов инсоляции и 

освещенности, в соот-

ветствии с противопо-

жарными и зооветери-

Предельное 

количество 

надземных 

этажей 7 

-предельная 

высота жи-

лых зданий 

до конька 

крыши – 34 

м; 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

40%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-0,8; 

На территории 

средне-этажной 

жилой застройки 

следует преду-

сматривать 100-

процентную 

обеспеченность 

местами для 

хранения и пар-



 

 

 

 

енно-пристроенных 

помещениях много-

квартирного дома, 

если общая площадь 

таких помещений в 

многоквартирном 

доме не составляет 

более 20% общей 

площади помеще-

ний дома 

нарными требованиями, 

согласно документации 

по планировке террито-

рии, утвержденной в по-

рядке, предусмотренном 

действующим законода-

тельством. 

 

ковки легковых 

автомобилей, 

мотоциклов, мо-

педов. 

Хранение 

автотранс-

порта 

[2.7.1] 

Размещение отдель-

но стоящих и при-

строенных гаражей, 

в том числе подзем-

ных, предназначен-

ных для хранения 

автотранспорта, в 

том числе с разде-

лением на машино-

места, за исключе-

нием гаражей, раз-

мещение которых 

предусмотрено со-

держанием вида 

разрешенного ис-

пользования с ко-

дом 4.9 

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельных участков – 20 

- 5000 кв. м или опре-

деляется по заданию 

на проектирование. 

 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии улиц не менее чем  5 

м; от границ соседнего 

земельного участка не 

менее 3 м;   в пределах 

границ земельного уча-

стка предусмотреть не-

обходимое расчетное ко-

личество парковочных 

мест для временной сто-

янки автомобилей. 

максималь-

ное количе-

ство надзем-

ных этажей - 

1 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 80% 

Комму- Размещение зданий минимальная (макси- минимальный отступ максималь- максимальный 



 

 

 

 

нальное 

обслужи-

вание 

[3.1] 

и сооружений в це-

лях обеспечения 

физических и юри-

дических лиц ком-

мунальными услу-

гами. Содержание 

данного вида раз-

решенного исполь-

зования включает в 

себя содержание 

видов разрешенного 

использования с ко-

дами 3.1.1-3.1.2 

мальная) площадь зе-

мельного участка: 

-для объектов комму-

нального обслужива-

ния– 10 – 15000 кв. м; 

-для объектов инже-

нерного обеспечения и 

объектов вспомога-

тельного инженерного 

назначения от 1 кв. м. 

строений от красной ли-

нии улиц не менее чем  5 

м; от границ соседнего 

земельного участка не 

менее 3 м; 

расстояние от площадок 

с контейнерами до окон 

жилых домов, границ 

участков детских, лечеб-

ных учреждений, мест 

отдыха должны быть не 

менее 20 м и не более 

100 м. 

Общее количество кон-

тейнеров не более 5 шт. 

ное количе-

ство надзем-

ных этажей 

зданий – 4 

максималь-

ная высота 

зданий – 20 

м. 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

80%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 

 

Предос-

тавление 

комму-

нальных 

услуг 

[3.1.1] 

Размещение зданий 

и сооружений, 

обеспечивающих 

поставку воды, теп-

ла, электричества, 

газа, отвод канали-

зационных стоков, 

очистку и уборку 

объектов недвижи-

мости (котельных, 

водозаборов, очист-

ных сооружений, 

насосных станций, 

водопроводов, ли-

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка: 

-для объектов комму-

нального обслужива-

ния– 10 – 15000 кв. м; 

-для объектов инже-

нерного обеспечения и 

объектов вспомога-

тельного инженерного 

назначения от 1 кв. м. 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии улиц не менее чем  5 

м; от границ соседнего 

земельного участка не 

менее 3 м; 

расстояние от площадок 

с контейнерами до окон 

жилых домов, границ 

участков детских, лечеб-

ных учреждений, мест 

отдыха должны быть не 

менее 20 м и не более 

100 м. 

максималь-

ное количе-

ство надзем-

ных этажей 

зданий – 4 

максималь-

ная высота 

зданий – 20 

м. 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

80%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 

 



 

 

 

 

ний электропередач, 

трансформаторных 

подстанций, газо-

проводов, линий 

связи, телефонных 

станций, канализа-

ций, стоянок, гара-

жей и мастерских 

для обслуживания 

уборочной и ава-

рийной техники, со-

оружений, необхо-

димых для сбора и 

плавки снега) 

Общее количество кон-

тейнеров не более 5 шт. 

Админи-

стратив-

ные здания 

организа-

ций, обес-

печиваю-

щих пре-

доставле-

ние ком-

мунальных 

услуг 

[3.1.2] 

Размещение зданий, 

предназначенных 

для приема физиче-

ских и юридических 

лиц в связи с пре-

доставлением им 

коммунальных ус-

луг 

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка: 

-для объектов комму-

нального обслужива-

ния– 100 – 15000 кв. 

м; 

-для объектов инже-

нерного обеспечения и 

объектов вспомога-

тельного инженерного 

назначения от 1 кв. м. 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии улиц не менее чем  5 

м; от границ соседнего 

земельного участка не 

менее 3 м; 

расстояние от площадок 

с контейнерами до окон 

жилых домов, границ 

участков детских, лечеб-

ных учреждений, мест 

отдыха должны быть не 

менее 20 м и не более 

100 м. 

Общее количество кон-

максималь-

ное количе-

ство надзем-

ных этажей 

зданий – 4 

максималь-

ная высота 

зданий – 20 

м. 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

80%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 

 



 

 

 

 

тейнеров не более 5 шт. 

Социаль-

ное об-

служива-

ние [3.2] 

Размещение зданий, 

предназначенных 

для оказания граж-

данам социальной 

помощи. Содержа-

ние данного вида 

разрешенного ис-

пользования вклю-

чает в себя содер-

жание видов разре-

шенного использо-

вания с кодами 3.2.1 

- 3.2.4 

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка - 100 

– 5000 кв. м или опре-

деляется по заданию 

на проектирование; 

- для объектов инже-

нерного обеспечения и 

объектов вспомога-

тельного инженерного 

назначения от 1 кв. м; 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии улиц не менее чем  5 

м; от границ соседнего 

земельного участка не 

менее 3 м; в пределах 

границ земельного уча-

стка предусмотреть не-

обходимое расчетное ко-

личество парковочных 

мест для временной сто-

янки автомобилей. 

максималь-

ное количе-

ство надзем-

ных этажей – 

3 этажа 

(включая 

мансардный 

этаж); 

максималь-

ная высота 

зданий от 

уровня земли 

до верха пе-

рекрытия по-

следнего 

этажа(или 

конька кров-

ли) - 20 м; 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

80%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 

 

Дома со-

циального 

обслужи-

вания 

[3.2.1] 

Размещение зданий, 

предназначенных 

для размещения до-

мов престарелых, 

домов ребенка, дет-

ских домов, пунктов 

ночлега для бездом-

ных граждан; 

размещение объек-

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка - 100 

– 5000 кв. м или опре-

деляется по заданию 

на проектирование; 

- для объектов инже-

нерного обеспечения и 

объектов вспомога-

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии улиц не менее чем  5 

м; от границ соседнего 

земельного участка не 

менее 3 м; в пределах 

границ земельного уча-

стка предусмотреть не-

обходимое расчетное ко-

максималь-

ное количе-

ство надзем-

ных этажей – 

3 этажа 

(включая 

мансардный 

этаж); 

максималь-

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

80%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 



 

 

 

 

тов капитального 

строительства для 

временного разме-

щения вынужден-

ных переселенцев, 

лиц, признанных 

беженцами 

тельного инженерного 

назначения от 1 кв. м; 

личество парковочных 

мест для временной сто-

янки автомобилей. 

ная высота 

зданий от 

уровня земли 

до верха пе-

рекрытия по-

следнего 

этажа(или 

конька кров-

ли) - 20 м; 

 

Оказание 

социаль-

ной помо-

щи насе-

лению 

[3.2.2] 

Размещение зданий, 

предназначенных 

для служб психоло-

гической и бесплат-

ной юридической 

помощи, социаль-

ных, пенсионных и 

иных служб (служ-

бы занятости насе-

ления, пункты пи-

тания малоимущих 

граждан), в которых 

осуществляется 

прием граждан по 

вопросам оказания 

социальной помощи 

и назначения соци-

альных или пенси-

онных выплат, а 

также для размеще-

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка - 100 

– 5000 кв. м или опре-

деляется по заданию 

на проектирование; 

- для объектов инже-

нерного обеспечения и 

объектов вспомога-

тельного инженерного 

назначения от 1 кв. м; 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии улиц не менее чем  5 

м; от границ соседнего 

земельного участка не 

менее 3 м; в пределах 

границ земельного уча-

стка предусмотреть не-

обходимое расчетное ко-

личество парковочных 

мест для временной сто-

янки автомобилей. 

максималь-

ное количе-

ство надзем-

ных этажей – 

3 этажа 

(включая 

мансардный 

этаж); 

максималь-

ная высота 

зданий от 

уровня земли 

до верха пе-

рекрытия по-

следнего 

этажа(или 

конька кров-

ли) - 20 м; 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

80%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 

 



 

 

 

 

ния общественных 

некоммерческих ор-

ганизаций: неком-

мерческих фондов, 

благотворительных 

организаций, клубов 

по интересам 

Оказание 

услуг свя-

зи 

[3.2.3] 

Размещение зданий, 

предназначенных 

для размещения 

пунктов оказания 

услуг почтовой, те-

леграфной, между-

городней и между-

народной телефон-

ной связи 

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка - 100 

– 5000 кв. м или опре-

деляется по заданию 

на проектирование; 

- для объектов инже-

нерного обеспечения и 

объектов вспомога-

тельного инженерного 

назначения от 1 кв. м; 

 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии улиц не менее чем  5 

м; от границ соседнего 

земельного участка не 

менее 3 м;   в пределах 

границ земельного уча-

стка предусмотреть не-

обходимое расчетное ко-

личество парковочных 

мест для временной сто-

янки автомобилей. 

максималь-

ное количе-

ство надзем-

ных этажей – 

3 этажа 

(включая 

мансардный 

этаж); 

максималь-

ная высота 

зданий от 

уровня земли 

до верха пе-

рекрытия по-

следнего 

этажа (или 

конька кров-

ли) - 20 м; 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

80%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 

 

Общежи-

тия [3.2.4] 

Размещение зданий, 

предназначенных 

для размещения 

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка - 100 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии улиц не менее чем  5 

максималь-

ное количе-

ство надзем-

максимальный 

процент за-

стройки в гра-



 

 

 

 

общежитий, предна-

значенных для про-

живания граждан на 

время их работы, 

службы или обуче-

ния, за исключени-

ем зданий, разме-

щение которых пре-

дусмотрено содер-

жанием вида разре-

шенного использо-

вания с кодом 4.7 

 

– 5000 кв. м или опре-

деляется по заданию 

на проектирование; 

- для объектов инже-

нерного обеспечения и 

объектов вспомога-

тельного инженерного 

назначения от 1 кв. м; 

м; от границ соседнего 

земельного участка не 

менее 3 м; в пределах 

границ земельного уча-

стка предусмотреть не-

обходимое расчетное ко-

личество парковочных 

мест для временной сто-

янки автомобилей. 

ных этажей – 

3 этажа 

(включая 

мансардный 

этаж); 

максималь-

ная высота 

зданий от 

уровня земли 

до верха пе-

рекрытия по-

следнего 

этажа(или 

конька кров-

ли) - 20 м; 

ницах земельно-

го участка – 

80%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 

 

Бытовое 

обслужи-

вание 

[3.3] 

Размещение объек-

тов капитального 

строительства, 

предназначенных 

для оказания насе-

лению или органи-

зациям бытовых ус-

луг (мастерские 

мелкого ремонта, 

ателье, бани, па-

рикмахерские, пра-

чечные, химчистки, 

похоронные бюро) 

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка - 200 

– 5000 кв. м или опре-

деляется по заданию 

на проектирование, 

- для объектов инже-

нерного обеспечения и 

объектов вспомога-

тельного инженерного 

назначения от 1 кв. м; 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии улиц не менее чем  5 

м; от границ соседнего 

земельного участка не 

менее 3 м; в пределах 

границ земельного уча-

стка предусмотреть не-

обходимое расчетное ко-

личество парковочных 

мест для временной сто-

янки автомобилей. 

максималь-

ное количе-

ство надзем-

ных этажей – 

3 этажа 

(включая 

мансардный 

этаж); 

максималь-

ная высота 

зданий от 

уровня земли 

до верха пе-

рекрытия по-

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

80%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 
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следнего 

этажа(или 

конька кров-

ли) - 20 м; 

Амбула-

торно-

поликли-

ническое 

обслужи-

вание 

[3.4.1] 

Размещение объек-

тов капитального 

строительства, 

предназначенных 

для оказания граж-

данам амбулаторно-

поликлинической 

медицинской по-

мощи (поликлини-

ки, фельдшерские 

пункты, пункты 

здравоохранения, 

центры матери и 

ребенка, диагности-

ческие центры, мо-

лочные кухни, 

станции донорства 

крови, клинические 

лаборатории) 

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка - 100 

– 5000 кв. м или опре-

деляется по заданию 

на проектирование, 

- для объектов инже-

нерного обеспечения и 

объектов вспомога-

тельного инженерного 

назначения от 1 кв. м; 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии улиц не менее чем  5 

м; от границ соседнего 

земельного участка не 

менее 3 м; в пределах 

границ земельного уча-

стка предусмотреть не-

обходимое расчетное ко-

личество парковочных 

мест для временной сто-

янки автомобилей. 

максималь-

ное количе-

ство надзем-

ных этажей – 

3 этажа 

(включая 

мансардный 

этаж); 

максималь-

ная высота 

зданий от 

уровня земли 

до верха пе-

рекрытия по-

следнего 

этажа(или 

конька кров-

ли) - 20 м; 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

80%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 

 

Дошколь-

ное, на-

чальное и 

среднее 

общее об-

Размещение объек-

тов капитального 

строительства, 

предназначенных 

для просвещения, 

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка - 400 

– 50000 кв. м или оп-

ределяется по заданию 

Минимальные отступы 

от красных линий или 

границ участка: 

расстояние до красной 

линии 

максималь-

ное количе-

ство надзем-

ных этажей 

дошкольных 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 



 

 

 

 

разование 

[3.5.1] 

дошкольного, на-

чального и среднего 

общего образования 

(детские ясли, дет-

ские сады, школы, 

лицеи, гимназии, 

художественные, 

музыкальные шко-

лы, образователь-

ные кружки и иные 

организации, осу-

ществляющие дея-

тельность по воспи-

танию, образованию 

и просвещению, в 

том числе зданий, 

спортивных соору-

жений, предназна-

ченных для занятия 

обучающихся физи-

ческой культурой и 

спортом) 

на проектирование 

 

от стен здания-10 м. 

Здания общеобразова-

тельных учреждений до-

пускается размещать:на 

внутриквартальных тер-

риториях микрорайона, 

удаленных от межквар-

тальных проездов с ре-

гулярным движением 

транспорта на расстоя-

ние 100 - 170 м; 

на внутриквартальных 

проездах с периодиче-

ским (нерегулярным) 

движением автотранс-

порта только при усло-

вии увеличения мини-

мального разрыва от 

границы участка учреж-

дения до проезда на 15 - 

25 м. 

учреждений -

3этажа, 

для школ и 

начального 

профессио-

нального об-

разования -4 

этажа, 

прочие обра-

зовательные 

учреждения 

по заданию 

на проекти-

рование с 

учетом сло-

жившейся 

застройки. 

80%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 

 

Объекты 

культурно-

досуговой 

деятельно-

сти 

[3.6.1] 

Размещение зданий, 

предназначенных 

для размещения му-

зеев, выставочных 

залов, художествен-

ных галерей, домов 

культуры, библио-

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка - 100 

– 5000 кв. м или опре-

деляется по заданию 

на проектирование 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии улиц не менее чем  5 

м; от границ соседнего 

земельного участка не 

менее 3 м; в пределах 

границ земельного уча-

максималь-

ное количе-

ство надзем-

ных этажей – 

3 этажа 

(включая 

мансардный 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

80%; 

коэффициент 



 

 

 

 

тек, кинотеатров и 

кинозалов, театров, 

филармоний, кон-

цертных залов, пла-

нетариев 

 

 

 

стка предусмотреть не-

обходимое расчетное ко-

личество парковочных 

мест для временной сто-

янки автомобилей. 

этаж); 

максималь-

ная высота 

зданий от 

уровня земли 

до верха пе-

рекрытия по-

следнего 

этажа (или 

конька кров-

ли) - 20 м; 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 

 

Осуществ-

ление ре-

лигиозных 

обрядов 

[3.7.1] 

Размещение зданий 

и сооружений, 

предназначенных 

для совершения ре-

лигиозных обрядов 

и церемоний (в том 

числе церкви, собо-

ры, храмы, часовни, 

мечети, молельные 

дома, синагоги) 

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка - 300 

– 2800 кв. метров или 

определяется задани-

ем на проектирование 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии улиц не менее чем  5 

м; от границ соседнего 

земельного участка не 

менее 3 м;   в пределах 

границ земельного уча-

стка предусмотреть не-

обходимое расчетное ко-

личество парковочных 

мест для временной сто-

янки автомобилей 

максималь-

ное количе-

ство надзем-

ных этажей 

зданий – 4 

максималь-

ная высота 

зданий – 30 

м 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

80%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 

 



 

 

 

 

Государ-

ственное 

управле-

ние 

[3.8.1] 

Размещение зданий, 

предназначенных 

для размещения го-

сударственных ор-

ганов, государст-

венного пенсионно-

го фонда, органов 

местного само-

управления, судов, а 

также организаций, 

непосредственно 

обеспечивающих их 

деятельность или 

оказывающих госу-

дарственные и (или) 

муниципальные ус-

луги 

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка - 400 

– 5000 кв. м или опре-

деляется по заданию 

на проектирование 

 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии улиц не менее чем  5 

м; от границ соседнего 

земельного участка не 

менее 3 м;   в пределах 

границ земельного уча-

стка предусмотреть не-

обходимое расчетное ко-

личество парковочных 

мест для временной сто-

янки автомобилей. 

максималь-

ное количе-

ство надзем-

ных этажей – 

3 этажа 

(включая 

мансардный 

этаж); 

максималь-

ная высота 

зданий от 

уровня земли 

до верха пе-

рекрытия по-

следнего 

этажа (или 

конька кров-

ли) - 20 м 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

60%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 

 

Деловое 

управле-

ние 

[4.1] 

Размещение объек-

тов капитального 

строительства с це-

лью: размещения 

объектов управлен-

ческой деятельно-

сти, не связанной с 

государственным 

или муниципаль-

ным управлением и 

оказанием услуг, а 

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка - 400 

– 5000 кв. м или опре-

деляется по заданию 

на проектирование 

 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии улиц не менее чем  5 

м; от границ соседнего 

земельного участка не 

менее 3 м;   в пределах 

границ земельного уча-

стка предусмотреть не-

обходимое расчетное ко-

личество парковочных 

мест для временной сто-

максималь-

ное количе-

ство надзем-

ных этажей – 

3 этажа 

(включая 

мансардный 

этаж); 

максималь-

ная высота 

зданий от 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

60%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 

 



 

 

 

 

также с целью обес-

печения совершения 

сделок, не требую-

щих передачи това-

ра в момент их со-

вершения между 

организациями, в 

том числе биржевая 

деятельность (за ис-

ключением банков-

ской и страховой 

деятельности) 

янки автомобилей. уровня земли 

до верха пе-

рекрытия по-

следнего 

этажа(или 

конька кров-

ли) - 20 м 

Банков-

ская и 

страховая 

деятель-

ность 

[4.5] 

Размещение объек-

тов капитального 

строительства, 

предназначенных 

для размещения ор-

ганизаций, оказы-

вающих банковские 

и страховые услуги 

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка - 400 

– 5000 кв. м или опре-

деляется по заданию 

на проектирование 

 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии улиц не менее чем  5 

м; от границ соседнего 

земельного участка не 

менее 3 м;   в пределах 

границ земельного уча-

стка предусмотреть не-

обходимое расчетное ко-

личество парковочных 

мест для временной сто-

янки автомобилей. 

максималь-

ное количе-

ство надзем-

ных этажей – 

3 этажа 

(включая 

мансардный 

этаж); 

максималь-

ная высота 

зданий от 

уровня земли 

до верха пе-

рекрытия по-

следнего 

этажа (или 

конька кров-

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

60%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 

 



 

 

 

 

ли) - 20 м 

Гостинич-

ное об-

служива-

ние 

[4.7] 

Размещение гости-

ниц, а также иных 

зданий, используе-

мых с целью извле-

чения предприни-

мательской выгоды 

из предоставления 

жилого помещения 

для временного 

проживания в них 

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка - 400 

– 5000 кв. м или опре-

деляется по заданию 

на проектирование 

 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии улиц не менее чем  5 

м; от границ соседнего 

земельного участка не 

менее 3 м;   в пределах 

границ земельного уча-

стка предусмотреть не-

обходимое расчетное ко-

личество парковочных 

мест для временной сто-

янки автомобилей. 

 

максималь-

ное количе-

ство надзем-

ных этажей – 

3 этажа 

(включая 

мансардный 

этаж); 

максималь-

ная высота 

зданий от 

уровня земли 

до верха пе-

рекрытия по-

следнего 

этажа(или 

конька кров-

ли) - 20 м; 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

60%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 

 

Служеб-

ные гара-

жи [4.9] 

Размещение посто-

янных или времен-

ных гаражей, стоя-

нок для хранения 

служебного авто-

транспорта, исполь-

зуемого в целях 

осуществления ви-

дов деятельности, 

Минимальный (мак-

симальный) размер 

земельного участка 

18- 5000 кв. м 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии улиц не менее чем  5 

м; от границ соседнего 

земельного участка не 

менее 3 м. 

максималь-

ное количе-

ство надзем-

ных этажей 

зданий – 2 

максималь-

ная высота 

зданий – 12 

м 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 80% 



 

 

 

 

предусмотренных 

видами разрешен-

ного использования 

с кодами 3.0, 4.0, а 

также для стоянки и 

хранения транс-

портных средств 

общего пользова-

ния, в том числе в 

депо 

Обеспече-

ние заня-

тий спор-

том в по-

мещениях 

[5.1.2] 

Размещение спор-

тивных клубов, 

спортивных залов, 

бассейнов, физкуль-

турно-

оздоровительных 

комплексов в зда-

ниях и сооружениях 

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка - 100 

– 10000 кв. м или оп-

ределяется по заданию 

на проектирование 

 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии улиц не менее чем 5 

м; от границ соседнего 

земельного участка не 

менее 3 м или на основа-

нии утвержденной доку-

ментации по планировке 

территории; 

в пределах границ зе-

мельного участка преду-

смотреть необходимое 

расчетное количество 

парковочных мест для 

временной стоянки ав-

томобилей 

максималь-

ное количе-

ство надзем-

ных этажей – 

3 этажа 

(включая 

мансардный 

этаж); 

максималь-

ная высота 

зданий от 

уровня земли 

до верха пе-

рекрытия по-

следнего 

этажа (или 

конька кров-

ли) - 20 м; 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

80%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 
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Площадки 

для заня-

тий спор-

том 

[5.1.3] 

Размещение площа-

док для занятия 

спортом и физкуль-

турой на открытом 

воздухе (физкуль-

турные площадки, 

беговые дорожки, 

поля для спортив-

ной игры). 

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка - 100 

– 10000 кв. м или оп-

ределяется по заданию 

на проектирование. 

Не предусматривается 

размещение объектов 

капитального строитель-

ства. 

Не преду-

сматривается 

размещение 

объектов ка-

питального 

строительст-

ва. 

Не предусмат-

ривается разме-

щение объектов 

капитального 

строительства. 

Обслужи-

вание пе-

ревозок 

пассажи-

ров 

[7.2.2] 

Размещение зданий 

и сооружений, 

предназначенных 

для обслуживания 

пассажиров, за ис-

ключением объек-

тов капитального 

строительства, раз-

мещение которых 

предусмотрено со-

держанием вида 

разрешенного ис-

пользования с ко-

дом 7.6 

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка - 50 

– 10000 кв. м. или оп-

ределяется по заданию 

на проектирование 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии участка или границ 

участка -5 метров или 

определяется по заданию 

на проектирование. 

 

максималь-

ное количе-

ство надзем-

ных этажей – 

3 этажа 

(включая 

мансардный 

этаж); 

максималь-

ная высота 

зданий от 

уровня земли 

до верха пе-

рекрытия по-

следнего 

этажа (или 

конька кров-

ли) - 15 м, 

высота тех-

нологиче-

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

80%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-2,4. 

 



 

 

 

 

ских соору-

жений уста-

навливается 

в соответст-

вии с про-

ектной до-

кументацией. 

Стоянки 

транспорта 

общего 

пользова-

ния 

[7.2.3] 

Размещение стоянок 

транспортных 

средств, осуществ-

ляющих перевозки 

людей по установ-

ленному маршруту 

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка - 30 

– 3000 кв. м или опре-

деляется по заданию 

на проектирование. 

Не предусматривается 

размещение объектов 

капитального строитель-

ства 

Не преду-

сматривается 

размещение 

объектов ка-

питального 

строительст-

ва 

Не предусмат-

ривается разме-

щение объектов 

капитального 

строительства 

Обеспече-

ние внут-

реннего 

правопо-

рядка 

[8.3] 

Размещение объек-

тов капитального 

строительства, не-

обходимых для под-

готовки и поддер-

жания в готовности 

органов внутренних 

дел, Росгвардии и 

спасательных 

служб, в которых 

существует воени-

зированная служба; 

размещение объек-

тов гражданской 

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка - 100 

– 5000 кв. м или опре-

деляется по заданию 

на проектирование 

 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии улиц не менее чем  5 

м; от границ соседнего 

земельного участка не 

менее 3 м;   в пределах 

границ земельного уча-

стка предусмотреть не-

обходимое расчетное ко-

личество парковочных 

мест для временной сто-

янки автомобилей. 

максималь-

ное количе-

ство надзем-

ных этажей – 

3 этажа 

(включая 

мансардный 

этаж); 

максималь-

ная высота 

зданий от 

уровня земли 

до верха пе-

рекрытия по-

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

80%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 

 



 

 

 

 

обороны, за исклю-

чением объектов 

гражданской оборо-

ны, являющихся 

частями производ-

ственных зданий 

следнего 

этажа (или 

конька кров-

ли) - 20 м; 

Земельные 

участки 

(террито-

рии обще-

го пользо-

вания) 

[12.0] 

Земельные участки 

общего пользова-

ния. 

Содержание данно-

го вида разрешен-

ного использования 

включает в себя со-

держание видов 

разрешенного ис-

пользования с ко-

дами 12.0.1 - 12.0.2 

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка - 50 

– 10000 кв. м или оп-

ределяется по заданию 

на проектирование 

 

Не предусматривается 

размещение объектов 

капитального строитель-

ства. 

Не преду-

сматривается 

размещение 

объектов ка-

питального 

строительст-

ва. 

Не предусмат-

ривается разме-

щение объектов 

капитального 

строительства. 

Улично-

дорожная 

сеть 

[12.0.1] 

Размещение объек-

тов улично-

дорожной сети: ав-

томобильных дорог, 

трамвайных путей и 

пешеходных тро-

туаров в границах 

населенных пунк-

тов, пешеходных 

переходов, бульва-

ров, площадей, про-

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка - 50 

– 10000 кв. м или оп-

ределяется по заданию 

на проектирование 

 

Не предусматривается 

размещение объектов 

капитального строитель-

ства. 

Не преду-

сматривается 

размещение 

объектов ка-

питального 

строительст-

ва. 

Не предусмат-

ривается разме-

щение объектов 

капитального 

строительства. 



 

 

 

 

ездов, велодорожек 

и объектов вело-

транспортной и ин-

женерной инфра-

структуры; 

размещение придо-

рожных стоянок 

(парковок) транс-

портных средств в 

границах городских 

улиц и дорог, за ис-

ключением преду-

смотренных видами 

разрешенного ис-

пользования с ко-

дами 2.7.1, 4.9, 

7.2.3, а также нека-

питальных соору-

жений, предназна-

ченных для охраны 

транспортных 

средств 

Благоуст-

ройство 

террито-

рии 

[12.0.2] 

Размещение декора-

тивных, техниче-

ских, планировоч-

ных, конструктив-

ных устройств, эле-

ментов озеленения, 

различных видов 

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка - 50 

– 10000 кв. м или оп-

ределяется по заданию 

на проектирование 

 

Не предусматривается 

размещение объектов 

капитального строитель-

ства. 

Не преду-

сматривается 

размещение 

объектов ка-

питального 

строительст-

ва. 

Не предусмат-

ривается разме-

щение объектов 

капитального 

строительства. 



 

 

 

 

оборудования и 

оформления, малых 

архитектурных 

форм, некапиталь-

ных нестационар-

ных строений и со-

оружений, инфор-

мационных щитов и 

указателей, приме-

няемых как состав-

ные части благоуст-

ройства территории, 

общественных туа-

летов 

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Наимено-

вание вида 

разрешен-

ного ис-

пользова-

ния зе-

мельного 

участка 

Описание вида раз-

решенного исполь-

зования земельного 

участка согласно 

Классификатора ви-

дов разрешенного 

использования зе-

мельных участков 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-

тального строительства 

предельные (мини-

мальные и (или) мак-

симальные) размеры 

земельных участков, в 

том числе их площадь 

минимальные отступы 

от границ земельных 

участков в целях опре-

деления мест допусти-

мого размещения зда-

ний, строений, сооруже-

ний, за пределами кото-

рых запрещено строи-

тельство зданий, строе-

предельное 

количество 

этажей или 

предельную 

высоту зда-

ний, строе-

ний, соору-

жений 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка, оп-

ределяемый как 

отношение сум-

марной площади 

земельного уча-



 

 

 

 

ний, сооружений стка, которая 

может быть за-

строена, ко всей 

площади зе-

мельного участ-

ка 

Амбула-

торное ве-

теринар-

ное об-

служива-

ние 

[3.10.1] 

Размещение объек-

тов капитального 

строительства, 

предназначенных 

для оказания вете-

ринарных услуг без 

содержания живот-

ных 

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка - 400 

– 5000 кв. м или опре-

деляется по заданию 

на проектирование 

 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии улиц не менее чем  5 

м; от границ соседнего 

земельного участка не 

менее 3 м;   в пределах 

границ земельного уча-

стка предусмотреть не-

обходимое расчетное ко-

личество парковочных 

мест для временной сто-

янки автомобилей. 

максималь-

ное количе-

ство надзем-

ных этажей – 

3 этажа 

(включая 

мансардный 

этаж); 

максималь-

ная высота 

зданий от 

уровня земли 

до верха пе-

рекрытия по-

следнего 

этажа (или 

конька кров-

ли) - 20 м 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

60%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 

 

Рынки 

[4.3] 

Размещение объек-

тов капитального 

строительства, со-

оружений, предна-

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка - 50 

– 15000 кв. м или оп-

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии улиц не менее чем  5 

м; от границ соседнего 

максималь-

ная высота 

зданий.12 

метров 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-



 

 

 

 

значенных для ор-

ганизации постоян-

ной или временной 

торговли (ярмарка, 

рынок, базар), с 

учетом того, что 

каждое из торговых 

мест не располагает 

торговой площадью 

более 200 кв. м; 

размещение гара-

жей и (или) стоянок 

для автомобилей 

сотрудников и посе-

тителей рынка 

ределяется по заданию 

на проектирование 

 

земельного участка не 

менее 3 м;   в пределах 

границ земельного уча-

стка предусмотреть не-

обходимое расчетное ко-

личество парковочных 

мест для временной сто-

янки автомобилей. 

го участка – 

80%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 

 

Магазины 

[4.4] 

Размещение объек-

тов капитального 

строительства, 

предназначенных 

для продажи това-

ров, торговая пло-

щадь которых со-

ставляет до 5000 кв. 

м 

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка - 200 

– 5000 кв. м или опре-

деляется по заданию 

на проектирование 

 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии улиц не менее чем  5 

м; от границ соседнего 

земельного участка не 

менее 3 м;   в пределах 

границ земельного уча-

стка предусмотреть не-

обходимое расчетное ко-

личество парковочных 

мест для временной сто-

янки автомобилей. 

максималь-

ное количе-

ство надзем-

ных этажей – 

3 этажа 

(включая 

мансардный 

этаж); 

максималь-

ная высота 

зданий от 

уровня земли 

до верха пе-

рекрытия по-

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

60%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 

 



 

 

 

 

следнего 

этажа (или 

конька кров-

ли) - 20 м; 

Общест-

венное пи-

тание 

[4.6] 

Размещение объек-

тов капитального 

строительства в це-

лях устройства мест 

общественного пи-

тания (рестораны, 

кафе, столовые, за-

кусочные, бары) 

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка - 200 

– 5000 кв. м или опре-

деляется по заданию 

на проектирование 

 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии улиц не менее чем  5 

м; от границ соседнего 

земельного участка не 

менее 3 м;   в пределах 

границ земельного уча-

стка предусмотреть не-

обходимое расчетное ко-

личество парковочных 

мест для временной сто-

янки автомобилей. 

максималь-

ное количе-

ство надзем-

ных этажей – 

3 этажа 

(включая 

мансардный 

этаж); 

максималь-

ная высота 

зданий от 

уровня земли 

до верха пе-

рекрытия по-

следнего 

этажа (или 

конька кров-

ли) - 20 м; 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

60%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 

 

 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Вспомогательные виды разрешенного использования, допустимы только в качестве дополнительных по отношению к 

основным и условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними. (основным критерием для 

отнесения строений к вспомогательным является наличие на рассматриваемом земельном участке основного здания, 



 

 

 

 

строения или сооружения, по отношению к которому новое строение или сооружение выполняет вспомогательную или 

обслуживающую функцию). 

 

Наимено-

вание вида 

разрешен-

ного ис-

пользова-

ния зе-

мельного 

участка 

Описание вида раз-

решенного исполь-

зования земельного 

участка согласно 

Классификатора ви-

дов разрешенного 

использования зе-

мельных участков 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-

тального строительства 

предельные (мини-

мальные и (или) мак-

симальные) размеры 

земельных участков, в 

том числе их площадь 

минимальные отступы 

от границ земельных 

участков в целях опре-

деления мест допусти-

мого размещения зда-

ний, строений, сооруже-

ний, за пределами кото-

рых запрещено строи-

тельство зданий, строе-

ний, сооружений 

предельное 

количество 

этажей или 

предельную 

высоту зда-

ний, строе-

ний, соору-

жений 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка, оп-

ределяемый как 

отношение сум-

марной площади 

земельного уча-

стка, которая 

может быть за-

строена, ко всей 

площади зе-

мельного участ-

ка 

Нет Разведение декора-

тивных и плодовых 

деревьев, овощных 

и ягодных культур; 

размещение инди-

видуальных гаражей 

и иных вспомога-

Не подлежат установ-

лению 

 

От границ соседнего 

участка до гаражей и 

иных вспомогательных 

сооружений – 1 м; на 

территориях с застрой-

кой усадебными одно-, 

двухквартирными дома-

Этажность 

гаражей и 

иных вспо-

могательных 

сооружений 

не должна 

превышать 

Не подлежат ус-

тановлению 

 



 

 

 

 

тельных сооруже-

ний; обустройство 

спортивных и дет-

ских площадок, 

площадок отдыха; 

размещение объек-

тов обслуживания 

жилой застройки во 

встроенных, при-

строенных и встро-

енно-пристроенных 

помещениях мало-

этажного много-

квартирного дома, 

если общая площадь 

таких помещений в 

малоэтажном мно-

гоквартирном доме 

не составляет более 

15% общей площа-

ди помещений дома. 

ми расстояние от окон 

жилых помещений (ком-

нат, кухонь и веранд) до 

стен соседнего дома и 

хозяйственных построек 

(сарая, гаража, бани), 

расположенных на со-

седних земельных участ-

ках, должно быть не ме-

нее 6 м; 

вспомогательные строе-

ния, за исключением га-

ражей, размещать со 

стороны улиц не допус-

кается. 

двух этажей, 

при условии 

обеспечения 

нормативной 

инсоляции на 

территории 

соседних 

приквартир-

ных участ-

ков. 

 

 

Ж-СЗ 1. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами высотой до 7-ми этажей 

Зона Ж-СЗ 1 выделена для обеспечения правовых условий формирования районов с многоквартирными многоэтажными 

жилыми домами высотой до 7-ми этажей, с расширенным набором услуг местного значения. Зона предназначена для 

комплексного освоения территории. Разрешение на строительство выдавать только при наличии утвержденной докумен-

тации по планировке и межеванию территории. 



 

 

 

 

Для непосредственного осуществления строительства необходима разработка проектов планировки, проектов застройки 

отдельных кварталов, рабочих проектов отдельных объектов с проведением комплекса необходимых инженерно-

геодезических и инженерно-геологических изысканий. 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Наимено-

вание вида 

разрешен-

ного ис-

пользова-

ния зе-

мельного 

участка 

Описание вида раз-

решенного исполь-

зования земельного 

участка согласно 

Классификатора ви-

дов разрешенного 

использования зе-

мельных участков 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-

тального строительства 

предельные (мини-

мальные и (или) мак-

симальные) размеры 

земельных участков, в 

том числе их площадь 

минимальные отступы 

от границ земельных 

участков в целях опре-

деления мест допусти-

мого размещения зда-

ний, строений, сооруже-

ний, за пределами кото-

рых запрещено строи-

тельство зданий, строе-

ний, сооружений 

предельное 

количество 

этажей или 

предельную 

высоту зда-

ний, строе-

ний, соору-

жений 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка, оп-

ределяемый как 

отношение сум-

марной площади 

земельного уча-

стка, которая 

может быть за-

строена, ко всей 

площади зе-

мельного участ-

ка 

Мало-

этажная 

много-

квартир-

ная жилая 

Размещение мало-

этажных много-

квартирных домов 

(многоквартирные 

дома высотой до 4 

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка - 

2000 – 15000 кв. м; 

минимальная ширина 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии улиц не менее чем  5 

м; 

от границы земельного 

максималь-

ное количе-

ство надзем-

ных этажей – 

4 этажа 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 



 

 

 

 

застройка 

[2.1.1] 

этажей, включая 

мансардный); 

обустройство спор-

тивных и детских 

площадок, площа-

док для отдыха; 

размещение объек-

тов обслуживания 

жилой застройки во 

встроенных, при-

строенных и встро-

енно-пристроенных 

помещениях мало-

этажного много-

квартирного дома, 

если общая площадь 

таких помещений в 

малоэтажном мно-

гоквартирном доме 

не составляет более 

15% общей площа-

ди помещений дома 

земельных участков 

вдоль фронта улицы 

(проезда): 

- для 2-3-х этажных 

жилых домов - 27 мет-

ров, 

- для 4-х этажных жи-

лых домов - 32 метра; 

 

участка: 

- до жилых зданий высо-

той 2-3 этажа – 7,5 м с 

учетом соблюдения тре-

бований технических 

регламентов; 

- до жилых зданий высо-

той 4 этажа – 10 м с уче-

том соблюдения требо-

ваний технических рег-

ламентов; 

(включая 

мансардный 

этаж); 

максималь-

ная высота 

зданий от 

уровня земли 

до верха пе-

рекрытия по-

следнего 

этажа (или 

конька кров-

ли) - 20 м; 

40%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-0,8; 

На территории 

малоэтажной 

жилой застройки 

следует преду-

сматривать 100-

процентную 

обеспеченность 

местами для 

хранения и пар-

ковки легковых 

автомобилей, 

мотоциклов, мо-

педов. 

Блокиро-

ванная 

жилая за-

стройка 

[2.3] 

Размещение жилого 

дома, имеющего 

одну или несколько 

общих стен с сосед-

ними жилыми до-

мами (количеством 

этажей не более чем 

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельных участков 

блокированные жилые 

дома не выше 3 эта-

жей – 120 - 800 кв. м 

на один блок; 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии улиц не менее чем  5 

м, 

от красной линии проез-

дов не менее 3 м, 

от границ соседнего зе-

максималь-

ное количе-

ство надзем-

ных этажей – 

3 этажа 

(включая 

мансардный 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

60%; 

коэффициент 



 

 

 

 

три, при общем ко-

личестве совмещен-

ных домов не более 

десяти и каждый из 

которых предназна-

чен для проживания 

одной семьи, имеет 

общую стену (об-

щие стены) без про-

емов с соседним 

домом или сосед-

ними домами, рас-

положен на отдель-

ном земельном уча-

стке и имеет выход 

на территорию об-

щего пользования 

(жилые дома блоки-

рованной застрой-

ки); 

разведение декора-

тивных и плодовых 

деревьев, овощных 

и ягодных культур; 

размещение инди-

видуальных гаражей 

и иных вспомога-

тельных сооруже-

ний; обустройство 

минимальная ширина 

земельных участков 

вдоль фронта улицы 

(проезда) – 6 м на 

один блок. 

 

мельного участка не ме-

нее 3 м. 

 

этаж); 

максималь-

ная высота 

зданий от 

уровня земли 

до верха пе-

рекрытия по-

следнего 

этажа (или 

конька кров-

ли) - 20 м; 

 

 

плотности за-

стройки Кпз-0,6; 

 



 

 

 

 

спортивных и дет-

ских площадок, 

площадок для отды-

ха 

Средне-

этажная 

жилая за-

стройка 

[2.5] 

Размещение много-

квартирных домов 

этажностью не вы-

ше восьми этажей; 

благоустройство и 

озеленение; 

размещение под-

земных гаражей и 

автостоянок; 

обустройство спор-

тивных и детских 

площадок, площа-

док для отдыха; 

размещение объек-

тов обслуживания 

жилой застройки во 

встроенных, при-

строенных и встро-

енно-пристроенных 

помещениях много-

квартирного дома, 

если общая площадь 

таких помещений в 

многоквартирном 

доме не составляет 

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельных участков: 

3000 - 15000 кв. м; 

минимальная ширина 

земельных участков 

вдоль фронта улицы 

(проезда): 

- для 2-3-х этажных 

жилых домов - 27 мет-

ров, 

- для 4-х этажных жи-

лых домов - 32 метра. 

 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии улиц не менее чем  5 

м; от границ соседнего 

минимальные отступы 

от границы земельного 

участка не установлены; 

место допустимого раз-

мещения зданий, строе-

ний, сооружений,  при-

нимается с учетом 

строений, расположен-

ных на смежных земель-

ных участках, на основе 

расчетов инсоляции и 

освещенности, в соот-

ветствии с противопо-

жарными и зооветери-

нарными требованиями, 

согласно документации 

по планировке террито-

рии, утвержденной в по-

рядке, предусмотренном 

действующим законода-

тельством. 

Предельное 

количество 

надземных 

этажей 7 

-предельная 

высота жи-

лых зданий 

до конька 

крыши – 34 

м; 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

40%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-0,8; 

На территории 

средне-этажной 

жилой застройки 

следует преду-

сматривать 100-

процентную 

обеспеченность 

местами для 

хранения и пар-

ковки легковых 

автомобилей, 

мотоциклов, мо-

педов. 



 

 

 

 

более 20% общей 

площади помеще-

ний дома 

 

Хранение 

автотранс-

порта 

[2.7.1] 

 

Размещение отдель-

но стоящих и при-

строенных гаражей, 

в том числе подзем-

ных, предназначен-

ных для хранения 

автотранспорта, в 

том числе с разде-

лением на машино-

места, за исключе-

нием гаражей, раз-

мещение которых 

предусмотрено со-

держанием вида 

разрешенного ис-

пользования с ко-

дом 4.9 

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельных участков – 18 

- 5000 кв. м или опре-

деляется по заданию 

на проектирование. 

 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии улиц не менее чем  5 

м; от границ соседнего 

земельного участка не 

менее 3 м;   в пределах 

границ земельного уча-

стка предусмотреть не-

обходимое расчетное ко-

личество парковочных 

мест для временной сто-

янки автомобилей. 

максималь-

ное количе-

ство надзем-

ных этажей - 

1 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 80% 

Комму-

нальное 

обслужи-

вание 

[3.1] 

Размещение зданий 

и сооружений в це-

лях обеспечения 

физических и юри-

дических лиц ком-

мунальными услу-

гами. Содержание 

данного вида раз-

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка: 

-для объектов комму-

нального обслужива-

ния– 10 – 15000 кв. м; 

-для объектов инже-

нерного обеспечения и 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии улиц не менее чем  5 

м; от границ соседнего 

земельного участка не 

менее 3 м; 

расстояние от площадок 

с контейнерами до окон 

максималь-

ное количе-

ство надзем-

ных этажей 

зданий – 4 

максималь-

ная высота 

зданий – 20 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

80%; 

коэффициент 

плотности за-



 

 

 

 

решенного исполь-

зования включает в 

себя содержание 

видов разрешенного 

использования с ко-

дами 3.1.1-3.1.2 

объектов вспомога-

тельного инженерного 

назначения от 1 кв. м. 

жилых домов, границ 

участков детских, лечеб-

ных учреждений, мест 

отдыха должны быть не 

менее 20 м и не более 

100 м. 

Общее количество кон-

тейнеров не более 5 шт. 

м. стройки Кпз-2,4; 

 

Предос-

тавление 

комму-

нальных 

услуг 

[3.1.1] 

Размещение зданий 

и сооружений, 

обеспечивающих 

поставку воды, теп-

ла, электричества, 

газа, отвод канали-

зационных стоков, 

очистку и уборку 

объектов недвижи-

мости (котельных, 

водозаборов, очист-

ных сооружений, 

насосных станций, 

водопроводов, ли-

ний электропередач, 

трансформаторных 

подстанций, газо-

проводов, линий 

связи, телефонных 

станций, канализа-

ций, стоянок, гара-

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка: 

-для объектов комму-

нального обслужива-

ния– 10 – 15000 кв. м; 

-для объектов инже-

нерного обеспечения и 

объектов вспомога-

тельного инженерного 

назначения от 1 кв. м. 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии улиц не менее чем  5 

м; от границ соседнего 

земельного участка не 

менее 3 м; 

расстояние от площадок 

с контейнерами до окон 

жилых домов, границ 

участков детских, лечеб-

ных учреждений, мест 

отдыха должны быть не 

менее 20 м и не более 

100 м. 

Общее количество кон-

тейнеров не более 5 шт. 

максималь-

ное количе-

ство надзем-

ных этажей 

зданий – 4 

максималь-

ная высота 

зданий – 20 

м. 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

80%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 

 



 

 

 

 

жей и мастерских 

для обслуживания 

уборочной и ава-

рийной техники, со-

оружений, необхо-

димых для сбора и 

плавки снега) 

Админи-

стратив-

ные здания 

организа-

ций, обес-

печиваю-

щих пре-

доставле-

ние ком-

мунальных 

услуг 

[3.1.2] 

Размещение зданий, 

предназначенных 

для приема физиче-

ских и юридических 

лиц в связи с пре-

доставлением им 

коммунальных ус-

луг 

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка: 

-для объектов комму-

нального обслужива-

ния– 100 – 15000 кв. 

м; 

-для объектов инже-

нерного обеспечения и 

объектов вспомога-

тельного инженерного 

назначения от 1 кв. м. 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии улиц не менее чем  5 

м; от границ соседнего 

земельного участка не 

менее 3 м; 

расстояние от площадок 

с контейнерами до окон 

жилых домов, границ 

участков детских, лечеб-

ных учреждений, мест 

отдыха должны быть не 

менее 20 м и не более 

100 м. 

Общее количество кон-

тейнеров не более 5 шт. 

максималь-

ное количе-

ство надзем-

ных этажей 

зданий – 4 

максималь-

ная высота 

зданий – 20 

м. 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

80%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 

 

Социаль-

ное об-

служива-

ние [3.2] 

Размещение зданий, 

предназначенных 

для оказания граж-

данам социальной 

помощи. Содержа-

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка - 100 

– 5000 кв. м или опре-

деляется по заданию 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии улиц не менее чем  5 

м; от границ соседнего 

земельного участка не 

максималь-

ное количе-

ство надзем-

ных этажей – 

3 этажа 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 



 

 

 

 

ние данного вида 

разрешенного ис-

пользования вклю-

чает в себя содер-

жание видов разре-

шенного использо-

вания с кодами 3.2.1 

- 3.2.4 

на проектирование; 

- для объектов инже-

нерного обеспечения и 

объектов вспомога-

тельного инженерного 

назначения от 1 кв. м; 

менее 3 м; в пределах 

границ земельного уча-

стка предусмотреть не-

обходимое расчетное ко-

личество парковочных 

мест для временной сто-

янки автомобилей. 

(включая 

мансардный 

этаж); 

максималь-

ная высота 

зданий от 

уровня земли 

до верха пе-

рекрытия по-

следнего 

этажа (или 

конька кров-

ли) - 20 м; 

80%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 

 

Дома со-

циального 

обслужи-

вания 

[3.2.1] 

Размещение зданий, 

предназначенных 

для размещения до-

мов престарелых, 

домов ребенка, дет-

ских домов, пунктов 

ночлега для бездом-

ных граждан; 

размещение объек-

тов капитального 

строительства для 

временного разме-

щения вынужден-

ных переселенцев, 

лиц, признанных 

беженцами 

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка - 100 

– 5000 кв. м или опре-

деляется по заданию 

на проектирование; 

- для объектов инже-

нерного обеспечения и 

объектов вспомога-

тельного инженерного 

назначения от 1 кв. м; 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии улиц не менее чем  5 

м; от границ соседнего 

земельного участка не 

менее 3 м; в пределах 

границ земельного уча-

стка предусмотреть не-

обходимое расчетное ко-

личество парковочных 

мест для временной сто-

янки автомобилей. 

максималь-

ное количе-

ство надзем-

ных этажей – 

3 этажа 

(включая 

мансардный 

этаж); 

максималь-

ная высота 

зданий от 

уровня земли 

до верха пе-

рекрытия по-

следнего 

этажа (или 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

80%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 

 



 

 

 

 

конька кров-

ли) - 20 м; 

Оказание 

социаль-

ной помо-

щи насе-

лению 

[3.2.2] 

Размещение зданий, 

предназначенных 

для служб психоло-

гической и бесплат-

ной юридической 

помощи, социаль-

ных, пенсионных и 

иных служб (служ-

бы занятости насе-

ления, пункты пи-

тания малоимущих 

граждан), в которых 

осуществляется 

прием граждан по 

вопросам оказания 

социальной помощи 

и назначения соци-

альных или пенси-

онных выплат, а 

также для размеще-

ния общественных 

некоммерческих ор-

ганизаций: неком-

мерческих фондов, 

благотворительных 

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка - 100 

– 5000 кв. м или опре-

деляется по заданию 

на проектирование; 

- для объектов инже-

нерного обеспечения и 

объектов вспомога-

тельного инженерного 

назначения от 1 кв. м; 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии улиц не менее чем  5 

м; от границ соседнего 

земельного участка не 

менее 3 м; в пределах 

границ земельного уча-

стка предусмотреть не-

обходимое расчетное ко-

личество парковочных 

мест для временной сто-

янки автомобилей. 

максималь-

ное количе-

ство надзем-

ных этажей – 

3 этажа 

(включая 

мансардный 

этаж); 

максималь-

ная высота 

зданий от 

уровня земли 

до верха пе-

рекрытия по-

следнего 

этажа (или 

конька кров-

ли) - 20 м; 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

80%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 

 



 

 

 

 

организаций, клубов 

по интересам 

Оказание 

услуг свя-

зи 

[3.2.3] 

Размещение зданий, 

предназначенных 

для размещения 

пунктов оказания 

услуг почтовой, те-

леграфной, между-

городней и между-

народной телефон-

ной связи 

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка - 100 

– 5000 кв. м или опре-

деляется по заданию 

на проектирование; 

- для объектов инже-

нерного обеспечения и 

объектов вспомога-

тельного инженерного 

назначения от 1 кв. м; 

 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии улиц не менее чем  5 

м; от границ соседнего 

земельного участка не 

менее 3 м;   в пределах 

границ земельного уча-

стка предусмотреть не-

обходимое расчетное ко-

личество парковочных 

мест для временной сто-

янки автомобилей. 

максималь-

ное количе-

ство надзем-

ных этажей – 

3 этажа 

(включая 

мансардный 

этаж); 

максималь-

ная высота 

зданий от 

уровня земли 

до верха пе-

рекрытия по-

следнего 

этажа (или 

конька кров-

ли) - 20 м 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

80%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 

 

Общежи-

тия [3.2.4] 

Размещение зданий, 

предназначенных 

для размещения 

общежитий, предна-

значенных для про-

живания граждан на 

время их работы, 

службы или обуче-

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка - 100 

– 5000 кв. м или опре-

деляется по заданию 

на проектирование; 

- для объектов инже-

нерного обеспечения и 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии улиц не менее чем  5 

м; от границ соседнего 

земельного участка не 

менее 3 м; в пределах 

границ земельного уча-

стка предусмотреть не-

максималь-

ное количе-

ство надзем-

ных этажей – 

3 этажа 

(включая 

мансардный 

этаж); 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

80%; 

коэффициент 

плотности за-



 

 

 

 

ния, за исключени-

ем зданий, разме-

щение которых пре-

дусмотрено содер-

жанием вида разре-

шенного использо-

вания с кодом 4.7 

 

объектов вспомога-

тельного инженерного 

назначения от 1 кв. м; 

обходимое расчетное ко-

личество парковочных 

мест для временной сто-

янки автомобилей. 

максималь-

ная высота 

зданий от 

уровня земли 

до верха пе-

рекрытия по-

следнего 

этажа (или 

конька кров-

ли) - 20 м; 

стройки Кпз-2,4; 

 

Бытовое 

обслужи-

вание 

[3.3] 

Размещение объек-

тов капитального 

строительства, 

предназначенных 

для оказания насе-

лению или органи-

зациям бытовых ус-

луг (мастерские 

мелкого ремонта, 

ателье, бани, па-

рикмахерские, пра-

чечные, химчистки, 

похоронные бюро) 

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка - 200 

– 5000 кв. м или опре-

деляется по заданию 

на проектирование, 

- для объектов инже-

нерного обеспечения и 

объектов вспомога-

тельного инженерного 

назначения от 1 кв. м; 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии улиц не менее чем  5 

м; от границ соседнего 

земельного участка не 

менее 3 м; в пределах 

границ земельного уча-

стка предусмотреть не-

обходимое расчетное ко-

личество парковочных 

мест для временной сто-

янки автомобилей. 

максималь-

ное количе-

ство надзем-

ных этажей – 

3 этажа 

(включая 

мансардный 

этаж); 

максималь-

ная высота 

зданий от 

уровня земли 

до верха пе-

рекрытия по-

следнего 

этажа (или 

конька кров-

ли) - 20 м; 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

80%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 
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Амбула-

торно-

поликли-

ническое 

обслужи-

вание 

[3.4.1] 

Размещение объек-

тов капитального 

строительства, 

предназначенных 

для оказания граж-

данам амбулаторно-

поликлинической 

медицинской по-

мощи (поликлини-

ки, фельдшерские 

пункты, пункты 

здравоохранения, 

центры матери и 

ребенка, диагности-

ческие центры, мо-

лочные кухни, 

станции донорства 

крови, клинические 

лаборатории) 

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка - 100 

– 5000 кв. м или опре-

деляется по заданию 

на проектирование, 

- для объектов инже-

нерного обеспечения и 

объектов вспомога-

тельного инженерного 

назначения от 1 кв. м; 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии улиц не менее чем  5 

м; от границ соседнего 

земельного участка не 

менее 3 м; в пределах 

границ земельного уча-

стка предусмотреть не-

обходимое расчетное ко-

личество парковочных 

мест для временной сто-

янки автомобилей. 

максималь-

ное количе-

ство надзем-

ных этажей – 

3 этажа 

(включая 

мансардный 

этаж); 

максималь-

ная высота 

зданий от 

уровня земли 

до верха пе-

рекрытия по-

следнего 

этажа (или 

конька кров-

ли) - 20 м; 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

80%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 

 

Дошколь-

ное, на-

чальное и 

среднее 

общее об-

разование 

[3.5.1] 

Размещение объек-

тов капитального 

строительства, 

предназначенных 

для просвещения, 

дошкольного, на-

чального и среднего 

общего образования 

(детские ясли, дет-

ские сады, школы, 

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка - 400 

– 50000 кв. м или оп-

ределяется по заданию 

на проектирование 

 

Минимальные отступы 

от красных линий или 

границ участка: 

расстояние до красной 

линии 

от стен здания-10 м. 

Здания общеобразова-

тельных учреждений до-

пускается размещать: на 

внутриквартальных тер-

максималь-

ное количе-

ство надзем-

ных этажей 

дошкольных 

учреждений -

3этажа, 

для школ и 

начального 

профессио-

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

80%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 

 



 

 

 

 

лицеи, гимназии, 

художественные, 

музыкальные шко-

лы, образователь-

ные кружки и иные 

организации, осу-

ществляющие дея-

тельность по воспи-

танию, образованию 

и просвещению, в 

том числе зданий, 

спортивных соору-

жений, предназна-

ченных для занятия 

обучающихся физи-

ческой культурой и 

спортом) 

риториях микрорайона, 

удаленных от межквар-

тальных проездов с ре-

гулярным движением 

транспорта на расстоя-

ние 100 - 170 м; 

на внутриквартальных 

проездах с периодиче-

ским (нерегулярным) 

движением автотранс-

порта только при усло-

вии увеличения мини-

мального разрыва от 

границы участка учреж-

дения до проезда на 15 - 

25 м. 

нального об-

разования -4 

этажа, 

прочие обра-

зовательные 

учреждения 

по заданию 

на проекти-

рование с 

учетом сло-

жившейся 

застройки. 

Объекты 

культурно-

досуговой 

деятельно-

сти 

[3.6.1] 

Размещение зданий, 

предназначенных 

для размещения му-

зеев, выставочных 

залов, художествен-

ных галерей, домов 

культуры, библио-

тек, кинотеатров и 

кинозалов, театров, 

филармоний, кон-

цертных залов, пла-

нетариев 

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка - 100 

– 5000 кв. м или опре-

деляется по заданию 

на проектирование 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии улиц не менее чем  5 

м; от границ соседнего 

земельного участка не 

менее 3 м; в пределах 

границ земельного уча-

стка предусмотреть не-

обходимое расчетное ко-

личество парковочных 

мест для временной сто-

янки автомобилей. 

максималь-

ное количе-

ство надзем-

ных этажей – 

3 этажа 

(включая 

мансардный 

этаж); 

максималь-

ная высота 

зданий от 

уровня земли 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

80%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 

 



 

 

 

 

 

 

 

до верха пе-

рекрытия по-

следнего 

этажа(или 

конька кров-

ли) - 20 м; 

Парки 

культуры 

и отдыха 

[3.6.2] 

Размещение парков 

культуры и отдыха 

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка - 100 

– 150000 кв. м 

Регламенты не распро-

страняются 

Регламенты 

не распро-

страняются 

Регламенты не 

распространя-

ются 

Осуществ-

ление ре-

лигиозных 

обрядов 

[3.7.1] 

Размещение зданий 

и сооружений, 

предназначенных 

для совершения ре-

лигиозных обрядов 

и церемоний (в том 

числе церкви, собо-

ры, храмы, часовни, 

мечети, молельные 

дома, синагоги) 

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка - 300 

– 2800 кв. м или 

определяется задани-

ем на проектирование 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии улиц не менее чем  5 

м; от границ соседнего 

земельного участка не 

менее 3 м. 

максималь-

ное количе-

ство надзем-

ных этажей 

зданий – 4 

максималь-

ная высота 

зданий – 30 

м 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

80%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 

 

Государ-

ственное 

управле-

ние 

[3.8.1] 

Размещение зданий, 

предназначенных 

для размещения го-

сударственных ор-

ганов, государст-

венного пенсионно-

го фонда, органов 

местного само-

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка - 400 

– 5000 кв. м или опре-

деляется по заданию 

на проектирование 

 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии улиц не менее чем  5 

м; от границ соседнего 

земельного участка не 

менее 3 м;   в пределах 

границ земельного уча-

стка предусмотреть не-

максималь-

ное количе-

ство надзем-

ных этажей – 

3 этажа 

(включая 

мансардный 

этаж); 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

60%; 

коэффициент 

плотности за-



 

 

 

 

управления, судов, а 

также организаций, 

непосредственно 

обеспечивающих их 

деятельность или 

оказывающих госу-

дарственные и (или) 

муниципальные ус-

луги 

обходимое расчетное ко-

личество парковочных 

мест для временной сто-

янки автомобилей. 

максималь-

ная высота 

зданий от 

уровня земли 

до верха пе-

рекрытия по-

следнего 

этажа (или 

конька кров-

ли) - 20 м 

стройки Кпз-2,4; 

 

Деловое 

управле-

ние 

[4.1] 

Размещение объек-

тов капитального 

строительства с це-

лью: размещения 

объектов управлен-

ческой деятельно-

сти, не связанной с 

государственным 

или муниципаль-

ным управлением и 

оказанием услуг, а 

также с целью обес-

печения совершения 

сделок, не требую-

щих передачи това-

ра в момент их со-

вершения между 

организациями, в 

том числе биржевая 

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка - 400 

– 5000 кв. м или опре-

деляется по заданию 

на проектирование 

 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии улиц не менее чем  5 

м; от границ соседнего 

земельного участка не 

менее 3 м;   в пределах 

границ земельного уча-

стка предусмотреть не-

обходимое расчетное ко-

личество парковочных 

мест для временной сто-

янки автомобилей. 

максималь-

ное количе-

ство надзем-

ных этажей – 

3 этажа 

(включая 

мансардный 

этаж); 

максималь-

ная высота 

зданий от 

уровня земли 

до верха пе-

рекрытия по-

следнего 

этажа (или 

конька кров-

ли) - 20 м; 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

60%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 

 



 

 

 

 

деятельность (за ис-

ключением банков-

ской и страховой 

деятельности) 

Банков-

ская и 

страховая 

деятель-

ность 

[4.5] 

Размещение объек-

тов капитального 

строительства, 

предназначенных 

для размещения ор-

ганизаций, оказы-

вающих банковские 

и страховые услуги 

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка - 400 

– 5000 кв. м или опре-

деляется по заданию 

на проектирование 

 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии улиц не менее чем  5 

м; от границ соседнего 

земельного участка не 

менее 3 м;   в пределах 

границ земельного уча-

стка предусмотреть не-

обходимое расчетное ко-

личество парковочных 

мест для временной сто-

янки автомобилей. 

максималь-

ное количе-

ство надзем-

ных этажей – 

3 этажа 

(включая 

мансардный 

этаж); 

максималь-

ная высота 

зданий от 

уровня земли 

до верха пе-

рекрытия по-

следнего 

этажа (или 

конька кров-

ли) - 20 м; 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

60%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 

 

Гостинич-

ное об-

служива-

ние 

[4.7] 

Размещение гости-

ниц, а также иных 

зданий, используе-

мых с целью извле-

чения предприни-

мательской выгоды 

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка - 400 

– 5000 кв. м или опре-

деляется по заданию 

на проектирование 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии улиц не менее чем  5 

м; от границ соседнего 

земельного участка не 

менее 3 м;   в пределах 

максималь-

ное количе-

ство надзем-

ных этажей – 

3 этажа 

(включая 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

60%; 



 

 

 

 

из предоставления 

жилого помещения 

для временного 

проживания в них 

 границ земельного уча-

стка предусмотреть не-

обходимое расчетное ко-

личество парковочных 

мест для временной сто-

янки автомобилей. 

 

мансардный 

этаж); 

максималь-

ная высота 

зданий от 

уровня земли 

до верха пе-

рекрытия по-

следнего 

этажа (или 

конька кров-

ли) - 20 м; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 

 

Служеб-

ные гара-

жи [4.9] 

Размещение посто-

янных или времен-

ных гаражей, стоя-

нок для хранения 

служебного авто-

транспорта, исполь-

зуемого в целях 

осуществления ви-

дов деятельности, 

предусмотренных 

видами разрешен-

ного использования 

с кодами 3.0, 4.0, а 

также для стоянки и 

хранения транс-

портных средств 

общего пользова-

Минимальный (мак-

симальный) размер 

земельного участка 

18- 5000 кв. м 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии улиц не менее чем  5 

м; от границ соседнего 

земельного участка не 

менее 3 м. 

максималь-

ное количе-

ство надзем-

ных этажей 

зданий – 2 

максималь-

ная высота 

зданий – 12 

м 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 80% 



 

 

 

 

ния, в том числе в 

депо 

Обеспече-

ние заня-

тий спор-

том в по-

мещениях 

[5.1.2] 

Размещение спор-

тивных клубов, 

спортивных залов, 

бассейнов, физкуль-

турно-

оздоровительных 

комплексов в зда-

ниях и сооружениях 

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка - 100 

– 10000 кв. м или оп-

ределяется по заданию 

на проектирование 

 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии улиц не менее чем 5 

м; от границ соседнего 

земельного участка не 

менее 3 м или на основа-

нии утвержденной доку-

ментации по планировке 

территории; 

в пределах границ зе-

мельного участка преду-

смотреть необходимое 

расчетное количество 

парковочных мест для 

временной стоянки ав-

томобилей 

максималь-

ное количе-

ство надзем-

ных этажей – 

3 этажа 

(включая 

мансардный 

этаж); 

максималь-

ная высота 

зданий от 

уровня земли 

до верха пе-

рекрытия по-

следнего 

этажа (или 

конька кров-

ли) - 20 м 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

80%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 

 

Площадки 

для заня-

тий спор-

том 

[5.1.3] 

Размещение площа-

док для занятия 

спортом и физкуль-

турой на открытом 

воздухе (физкуль-

турные площадки, 

беговые дорожки, 

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка - 100 

– 10000 кв. м или оп-

ределяется по заданию 

на проектирование. 

Не предусматривается 

размещение объектов 

капитального строитель-

ства. 

Не преду-

сматривается 

размещение 

объектов ка-

питального 

строительст-

ва. 

Не предусмат-

ривается разме-

щение объектов 

капитального 

строительства. 



 

 

 

 

поля для спортив-

ной игры). 

Обслужи-

вание пе-

ревозок 

пассажи-

ров 

[7.2.2] 

Размещение зданий 

и сооружений, 

предназначенных 

для обслуживания 

пассажиров, за ис-

ключением объек-

тов капитального 

строительства, раз-

мещение которых 

предусмотрено со-

держанием вида 

разрешенного ис-

пользования с ко-

дом 7.6 

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка - 50 

– 10000 кв. м. или оп-

ределяется по заданию 

на проектирование 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии участка или границ 

участка -5 метров или 

определяется по заданию 

на проектирование. 

 

максималь-

ное количе-

ство надзем-

ных этажей – 

3 этажа 

(включая 

мансардный 

этаж); 

максималь-

ная высота 

зданий от 

уровня земли 

до верха пе-

рекрытия по-

следнего 

этажа (или 

конька кров-

ли) - 15 м, 

высота тех-

нологиче-

ских соору-

жений уста-

навливается 

в соответст-

вии с про-

ектной до-

кументацией. 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

80%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-2,4. 

 



 

 

 

 

Стоянки 

транспорта 

общего 

пользова-

ния 

[7.2.3] 

Размещение стоянок 

транспортных 

средств, осуществ-

ляющих перевозки 

людей по установ-

ленному маршруту 

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка - 30 

– 3000 кв. м или опре-

деляется по заданию 

на проектирование. 

Не предусматривается 

размещение объектов 

капитального строитель-

ства 

Не преду-

сматривается 

размещение 

объектов ка-

питального 

строительст-

ва 

Не предусмат-

ривается разме-

щение объектов 

капитального 

строительства 

Обеспече-

ние внут-

реннего 

правопо-

рядка 

[8.3] 

Размещение объек-

тов капитального 

строительства, не-

обходимых для под-

готовки и поддер-

жания в готовности 

органов внутренних 

дел, Росгвардии и 

спасательных 

служб, в которых 

существует воени-

зированная служба; 

размещение объек-

тов гражданской 

обороны, за исклю-

чением объектов 

гражданской оборо-

ны, являющихся 

частями производ-

ственных зданий 

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка - 100 

– 5000 кв. м или опре-

деляется по заданию 

на проектирование 

 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии улиц не менее чем  5 

м; от границ соседнего 

земельного участка не 

менее 3 м;   в пределах 

границ земельного уча-

стка предусмотреть не-

обходимое расчетное ко-

личество парковочных 

мест для временной сто-

янки автомобилей. 

максималь-

ное количе-

ство надзем-

ных этажей – 

3 этажа 

(включая 

мансардный 

этаж); 

максималь-

ная высота 

зданий от 

уровня земли 

до верха пе-

рекрытия по-

следнего 

этажа (или 

конька кров-

ли) - 20 м; 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

80%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 

 

Земельные Земельные участки минимальная (макси- Не предусматривается Не преду- Не предусмат-



 

 

 

 

участки 

(террито-

рии обще-

го пользо-

вания) 

[12.0] 

общего пользова-

ния. 

Содержание данно-

го вида разрешен-

ного использования 

включает в себя со-

держание видов 

разрешенного ис-

пользования с ко-

дами 12.0.1 - 12.0.2 

мальная) площадь зе-

мельного участка - 50 

– 10000 кв. м или оп-

ределяется по заданию 

на проектирование 

 

размещение объектов 

капитального строитель-

ства. 

сматривается 

размещение 

объектов ка-

питального 

строительст-

ва. 

ривается разме-

щение объектов 

капитального 

строительства. 

Улично-

дорожная 

сеть 

[12.0.1] 

Размещение объек-

тов улично-

дорожной сети: ав-

томобильных дорог, 

трамвайных путей и 

пешеходных тро-

туаров в границах 

населенных пунк-

тов, пешеходных 

переходов, бульва-

ров, площадей, про-

ездов, велодорожек 

и объектов вело-

транспортной и ин-

женерной инфра-

структуры; 

размещение придо-

рожных стоянок 

(парковок) транс-

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка - 50 

– 10000 кв. м или оп-

ределяется по заданию 

на проектирование 

 

Не предусматривается 

размещение объектов 

капитального строитель-

ства. 

Не преду-

сматривается 

размещение 

объектов ка-

питального 

строительст-

ва. 

Не предусмат-

ривается разме-

щение объектов 

капитального 

строительства. 



 

 

 

 

портных средств в 

границах городских 

улиц и дорог, за ис-

ключением преду-

смотренных видами 

разрешенного ис-

пользования с ко-

дами 2.7.1, 4.9, 

7.2.3, а также нека-

питальных соору-

жений, предназна-

ченных для охраны 

транспортных 

средств 

Благоуст-

ройство 

террито-

рии 

[12.0.2] 

Размещение декора-

тивных, техниче-

ских, планировоч-

ных, конструктив-

ных устройств, эле-

ментов озеленения, 

различных видов 

оборудования и 

оформления, малых 

архитектурных 

форм, некапиталь-

ных нестационар-

ных строений и со-

оружений, инфор-

мационных щитов и 

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка - 50 

– 10000 кв. м или оп-

ределяется по заданию 

на проектирование 

 

Не предусматривается 

размещение объектов 

капитального строитель-

ства. 

Не преду-

сматривается 

размещение 

объектов ка-

питального 

строительст-

ва. 

Не предусмат-

ривается разме-

щение объектов 

капитального 

строительства. 



 

 

 

 

указателей, приме-

няемых как состав-

ные части благоуст-

ройства территории, 

общественных туа-

летов 

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Наимено-

вание вида 

разрешен-

ного ис-

пользова-

ния зе-

мельного 

участка 

Описание вида раз-

решенного исполь-

зования земельного 

участка согласно 

Классификатора ви-

дов разрешенного 

использования зе-

мельных участков 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-

тального строительства 

предельные (мини-

мальные и (или) мак-

симальные) размеры 

земельных участков, в 

том числе их площадь 

минимальные отступы 

от границ земельных 

участков в целях опре-

деления мест допусти-

мого размещения зда-

ний, строений, сооруже-

ний, за пределами кото-

рых запрещено строи-

тельство зданий, строе-

ний, сооружений 

предельное 

количество 

этажей или 

предельную 

высоту зда-

ний, строе-

ний, соору-

жений 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка, оп-

ределяемый как 

отношение сум-

марной площади 

земельного уча-

стка, которая 

может быть за-

строена, ко всей 

площади зе-

мельного участ-

ка 



 

 

 

 

Амбула-

торное ве-

теринар-

ное об-

служива-

ние 

[3.10.1] 

Размещение объек-

тов капитального 

строительства, 

предназначенных 

для оказания вете-

ринарных услуг без 

содержания живот-

ных 

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка - 400 

– 5000 кв. м или опре-

деляется по заданию 

на проектирование 

 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии улиц не менее чем  5 

м; от границ соседнего 

земельного участка не 

менее 3 м;   в пределах 

границ земельного уча-

стка предусмотреть не-

обходимое расчетное ко-

личество парковочных 

мест для временной сто-

янки автомобилей. 

максималь-

ное количе-

ство надзем-

ных этажей – 

3 этажа 

(включая 

мансардный 

этаж); 

максималь-

ная высота 

зданий от 

уровня земли 

до верха пе-

рекрытия по-

следнего 

этажа (или 

конька кров-

ли) - 20 м 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

60%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 

 

Рынки 

[4.3] 

Размещение объек-

тов капитального 

строительства, со-

оружений, предна-

значенных для ор-

ганизации постоян-

ной или временной 

торговли (ярмарка, 

рынок, базар), с 

учетом того, что 

каждое из торговых 

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка - 50 

– 15000 кв. м или оп-

ределяется по заданию 

на проектирование 

 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии улиц не менее чем  5 

м; от границ соседнего 

земельного участка не 

менее 3 м;   в пределах 

границ земельного уча-

стка предусмотреть не-

обходимое расчетное ко-

личество парковочных 

мест для временной сто-

максималь-

ная высота 

зданий.12 

метров 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

80%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 

 



 

 

 

 

мест не располагает 

торговой площадью 

более 200 кв. м; 

размещение гара-

жей и (или) стоянок 

для автомобилей 

сотрудников и посе-

тителей рынка 

янки автомобилей. 

Магазины 

[4.4] 

Размещение объек-

тов капитального 

строительства, 

предназначенных 

для продажи това-

ров, торговая пло-

щадь которых со-

ставляет до 5000 кв. 

м 

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка - 200 

– 5000 кв. м или опре-

деляется по заданию 

на проектирование 

 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии улиц не менее чем  5 

м; от границ соседнего 

земельного участка не 

менее 3 м;   в пределах 

границ земельного уча-

стка предусмотреть не-

обходимое расчетное ко-

личество парковочных 

мест для временной сто-

янки автомобилей. 

максималь-

ное количе-

ство надзем-

ных этажей – 

3 этажа 

(включая 

мансардный 

этаж); 

максималь-

ная высота 

зданий от 

уровня земли 

до верха пе-

рекрытия по-

следнего 

этажа(или 

конька кров-

ли) - 20 м; 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

60%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 

 



 

 

 

 

Общест-

венное пи-

тание 

[4.6] 

Размещение объек-

тов капитального 

строительства в це-

лях устройства мест 

общественного пи-

тания (рестораны, 

кафе, столовые, за-

кусочные, бары) 

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка - 200 

– 5000 кв. м или опре-

деляется по заданию 

на проектирование 

 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии улиц не менее чем  5 

м; от границ соседнего 

земельного участка не 

менее 3 м;   в пределах 

границ земельного уча-

стка предусмотреть не-

обходимое расчетное ко-

личество парковочных 

мест для временной сто-

янки автомобилей. 

максималь-

ное количе-

ство надзем-

ных этажей – 

3 этажа 

(включая 

мансардный 

этаж); 

максималь-

ная высота 

зданий от 

уровня земли 

до верха пе-

рекрытия по-

следнего 

этажа(или 

конька кров-

ли) - 20 м; 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

60%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 

 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Вспомогательные виды разрешенного использования, допустимы только в качестве дополнительных по отношению к 

основным и условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними. (основным критерием для 

отнесения строений к вспомогательным является наличие на рассматриваемом земельном участке основного здания, 

строения или сооружения, по отношению к которому новое строение или сооружение выполняет вспомогательную или 

обслуживающую функцию). 

 

Наимено-

вание вида 

Описание вида раз-

решенного исполь-

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-



 

 

 

 

разрешен-

ного ис-

пользова-

ния зе-

мельного 

участка 

зования земельного 

участка согласно 

Классификатора ви-

дов разрешенного 

использования зе-

мельных участков 

тального строительства 

предельные (мини-

мальные и (или) мак-

симальные) размеры 

земельных участков, в 

том числе их площадь 

минимальные отступы 

от границ земельных 

участков в целях опре-

деления мест допусти-

мого размещения зда-

ний, строений, сооруже-

ний, за пределами кото-

рых запрещено строи-

тельство зданий, строе-

ний, сооружений 

предельное 

количество 

этажей или 

предельную 

высоту зда-

ний, строе-

ний, соору-

жений 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка, оп-

ределяемый как 

отношение сум-

марной площади 

земельного уча-

стка, которая 

может быть за-

строена, ко всей 

площади зе-

мельного участ-

ка 

Нет Разведение декора-

тивных и плодовых 

деревьев, овощных 

и ягодных культур; 

размещение инди-

видуальных гаражей 

и иных вспомога-

тельных сооруже-

ний; обустройство 

спортивных и дет-

ских площадок, 

Не подлежат установ-

лению 

 

От границ соседнего 

участка до гаражей и 

иных вспомогательных 

сооружений – 1 м; на 

территориях с застрой-

кой усадебными одно-, 

двухквартирными дома-

ми расстояние от окон 

жилых помещений (ком-

нат, кухонь и веранд) до 

стен соседнего дома и 

Этажность 

гаражей и 

иных вспо-

могательных 

сооружений 

не должна 

превышать 

двух этажей, 

при условии 

обеспечения 

нормативной 

Не подлежат ус-

тановлению 

 



 

 

 

 

площадок отдыха; 

размещение объек-

тов обслуживания 

жилой застройки во 

встроенных, при-

строенных и встро-

енно-пристроенных 

помещениях мало-

этажного много-

квартирного дома, 

если общая площадь 

таких помещений в 

малоэтажном мно-

гоквартирном доме 

не составляет более 

15% общей площа-

ди помещений дома. 

хозяйственных построек 

(сарая, гаража, бани), 

расположенных на со-

седних земельных участ-

ках, должно быть не ме-

нее 6 м; 

вспомогательные строе-

ния, за исключением га-

ражей, размещать со 

стороны улиц не допус-

кается. 

инсоляции на 

территории 

соседних 

приквартир-

ных участ-

ков. 

 

 

Ж-КСТ. Зона садоводства 

Зона ведения садоводства Ж-КСТ предназначена для размещения садовых участков, предназначенных для отдыха граж-

дан и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур с правом размещения садо-

вых домов, жилых домов, хозяйственных построек и гаражей. 

 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Наимено-

вание вида 

разрешен-

Описание вида раз-

решенного исполь-

зования земельного 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-

питального строительства 



 

 

 

 

ного ис-

пользова-

ния зе-

мельного 

участка 

участка согласно 

Классификатора ви-

дов разрешенного 

использования зе-

мельных участков 

предельные (мини-

мальные и (или) мак-

симальные) размеры 

земельных участков, в 

том числе их площадь 

минимальные отступы 

от границ земельных 

участков в целях опре-

деления мест допусти-

мого размещения зда-

ний, строений, сооруже-

ний, за пределами кото-

рых запрещено строи-

тельство зданий, строе-

ний, сооружений 

предельное 

количество 

этажей или 

предельную 

высоту зда-

ний, строе-

ний, соору-

жений 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земель-

ного участка, 

определяемый 

как отношение 

суммарной 

площади зе-

мельного уча-

стка, которая 

может быть за-

строена, ко 

всей площади 

земельного 

участка 

Предос-

тавление 

комму-

нальных 

услуг 

[3.1.1] 

Размещение зданий 

и сооружений, 

обеспечивающих 

поставку воды, теп-

ла, электричества, 

газа, отвод канали-

зационных стоков, 

очистку и уборку 

объектов недвижи-

мости (котельных, 

водозаборов, очист-

ных сооружений, 

насосных станций, 

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка: 

-для объектов комму-

нального обслужива-

ния– 10 – 15000 кв. м; 

-для объектов инже-

нерного обеспечения и 

объектов вспомога-

тельного инженерного 

назначения от 1 кв. м. 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии улиц не менее чем  5 

м; от границ соседнего 

земельного участка не 

менее 3 м; 

расстояние от площадок 

с контейнерами до окон 

жилых домов, границ 

участков детских, лечеб-

ных учреждений, мест 

отдыха должны быть не 

менее 20 м и не более 

максимальное 

количество 

надземных 

этажей зданий 

– 4 

максимальная 

высота зданий 

– 20 м. 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земель-

ного участка – 

80%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-

2,4; 

 



 

 

 

 

водопроводов, ли-

ний электропередач, 

трансформаторных 

подстанций, газо-

проводов, линий 

связи, телефонных 

станций, канализа-

ций, стоянок, гара-

жей и мастерских 

для обслуживания 

уборочной и ава-

рийной техники, со-

оружений, необхо-

димых для сбора и 

плавки снега) 

100 м. 

Общее количество кон-

тейнеров не более 5 шт. 

Ведение 

садоводст-

ва 

[13.2] 

Осуществление от-

дыха и (или) выра-

щивания граждана-

ми для собственных 

нужд сельскохозяй-

ственных культур; 

размещение для 

собственных нужд 

садового дома, жи-

лого дома, указан-

ного в описании ви-

да разрешенного 

использования с ко-

дом 2.1, хозяйст-

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельных участков 

– 400 – 1500 кв. м; 

минимальная ширина 

земельных участков 

вдоль фронта улицы 

(проезда) – 12 

Минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии улиц не менее чем  5 

м, 

от красной линии проез-

дов не менее 3 м, 

от границ соседнего зе-

мельного участка не ме-

нее 3 м. 

- при реконструкции су-

ществующего здания не 

менее 1 м. 

Минимальный отступ от 

границ соседнего участ-

максимальное 

количество 

надземных 

этажей – 3 

этажа (вклю-

чая мансард-

ный этаж); 

максимальная 

высота зданий 

от уровня 

земли до вер-

ха перекрытия 

последнего 

этажа (или 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земель-

ного участка – 

40%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-

0,4; 

 



 

 

 

 

венных построек и 

гаражей 

ка:  

до вспомогательных 

строений (бани, гаражи и 

др.) – 1 м, до низкорос-

лых кустарников – 1 м, 

до среднерослых - 2 м, 

до высокорослых де-

ревьев - 4 м, до построй-

ки для содержания скота 

и птицы – 1 м; 

конька кров-

ли) - 20 м; 

Обеспече-

ние внут-

реннего 

правопо-

рядка 

[8.3] 

Размещение объек-

тов капитального 

строительства, не-

обходимых для под-

готовки и поддер-

жания в готовности 

органов внутренних 

дел, Росгвардии и 

спасательных 

служб, в которых 

существует воени-

зированная служба; 

размещение объек-

тов гражданской 

обороны, за исклю-

чением объектов 

гражданской оборо-

ны, являющихся 

частями производ-

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка - 100 

– 5000 кв. м или опре-

деляется по заданию 

на проектирование 

 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии улиц не менее чем  5 

м; от границ соседнего 

земельного участка не 

менее 3 м;   в пределах 

границ земельного уча-

стка предусмотреть не-

обходимое расчетное ко-

личество парковочных 

мест для временной сто-

янки автомобилей. 

максимальное 

количество 

надземных 

этажей – 3 

этажа (вклю-

чая мансард-

ный этаж); 

максимальная 

высота зданий 

от уровня 

земли до вер-

ха перекрытия 

последнего 

этажа (или 

конька кров-

ли) - 20 м; 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земель-

ного участка – 

80%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-

2,4; 

 



 

 

 

 

ственных зданий 

Земельные 

участки 

(террито-

рии обще-

го пользо-

вания) 

[12.0] 

Земельные участки 

общего пользова-

ния. 

Содержание данно-

го вида разрешен-

ного использования 

включает в себя со-

держание видов 

разрешенного ис-

пользования с ко-

дами 12.0.1 - 12.0.2 

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка - 50 

– 10000 кв. м или оп-

ределяется по заданию 

на проектирование 

 

Не предусматривается 

размещение объектов 

капитального строитель-

ства. 

Не преду-

сматривается 

размещение 

объектов ка-

питального 

строительст-

ва. 

Не предусмат-

ривается раз-

мещение объ-

ектов капи-

тального 

строительства. 

Улично-

дорожная 

сеть 

[12.0.1] 

Размещение объек-

тов улично-

дорожной сети: ав-

томобильных дорог, 

трамвайных путей и 

пешеходных тро-

туаров в границах 

населенных пунк-

тов, пешеходных 

переходов, бульва-

ров, площадей, про-

ездов, велодорожек 

и объектов вело-

транспортной и ин-

женерной инфра-

структуры; 

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка - 50 

– 10000 кв. м или оп-

ределяется по заданию 

на проектирование 

 

Не предусматривается 

размещение объектов 

капитального строитель-

ства. 

Не преду-

сматривается 

размещение 

объектов ка-

питального 

строительст-

ва. 

Не предусмат-

ривается раз-

мещение объ-

ектов капи-

тального 

строительства. 



 

 

 

 

размещение придо-

рожных стоянок 

(парковок) транс-

портных средств в 

границах городских 

улиц и дорог, за ис-

ключением преду-

смотренных видами 

разрешенного ис-

пользования с ко-

дами 2.7.1, 4.9, 

7.2.3, а также нека-

питальных соору-

жений, предназна-

ченных для охраны 

транспортных 

средств 

Благоуст-

ройство 

террито-

рии 

[12.0.2] 

Размещение декора-

тивных, техниче-

ских, планировоч-

ных, конструктив-

ных устройств, эле-

ментов озеленения, 

различных видов 

оборудования и 

оформления, малых 

архитектурных 

форм, некапиталь-

ных нестационар-

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка - 50 

– 10000 кв. м или оп-

ределяется по заданию 

на проектирование 

 

Не предусматривается 

размещение объектов 

капитального строитель-

ства. 

Не преду-

сматривается 

размещение 

объектов ка-

питального 

строительст-

ва. 

Не предусмат-

ривается раз-

мещение объ-

ектов капи-

тального 

строительства. 



 

 

 

 

ных строений и со-

оружений, инфор-

мационных щитов и 

указателей, приме-

няемых как состав-

ные части благоуст-

ройства территории, 

общественных туа-

летов 

Земельные 

участки 

общего на-

значе-

ния[13.0] 

 

Земельные участки, 

являющиеся иму-

ществом общего 

пользования и 

предназначенные 

для общего исполь-

зования правообла-

дателями земельных 

участков, располо-

женных в границах 

территории ведения 

гражданами садо-

водства или огород-

ничества для собст-

венных нужд, и 

(или) для размеще-

ния объектов капи-

тального строитель-

ства, относящихся к 

имуществу общего 

Размеры земельных 

участков устанавли-

ваются в соответствии 

с утвержденной доку-

ментацией по плани-

ровке территории 

 

Устанавливаются проек-

том и (или) в соответст-

вии с утвержденной до-

кументацией по плани-

ровке территории 

 

 

Устанавлива-

ется проектом 

Устанавливает-

ся проектом 



 

 

 

 

пользования 

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Наимено-

вание вида 

разрешен-

ного ис-

пользова-

ния зе-

мельного 

участка 

Описание вида раз-

решенного исполь-

зования земельного 

участка согласно 

Классификатора ви-

дов разрешенного 

использования зе-

мельных участков 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-

тального строительства 

предельные (мини-

мальные и (или) мак-

симальные) размеры 

земельных участков, в 

том числе их площадь 

минимальные отступы 

от границ земельных 

участков в целях опре-

деления мест допусти-

мого размещения зда-

ний, строений, сооруже-

ний, за пределами кото-

рых запрещено строи-

тельство зданий, строе-

ний, сооружений 

предельное 

количество 

этажей или 

предельную 

высоту зда-

ний, строе-

ний, соору-

жений 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка, оп-

ределяемый как 

отношение сум-

марной площади 

земельного уча-

стка, которая 

может быть за-

строена, ко всей 

площади зе-

мельного участ-

ка 

Нет Нет Нет Нет Нет Нет 

 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 



 

 

 

 

Вспомогательные виды разрешенного использования, допустимы только в качестве дополнительных по отношению к 

основным и условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними. (основным критерием для 

отнесения строений к вспомогательным является наличие на рассматриваемом земельном участке основного здания, 

строения или сооружения, по отношению к которому новое строение или сооружение выполняет вспомогательную или 

обслуживающую функцию). 

 

Наимено-

вание вида 

разрешен-

ного ис-

пользова-

ния зе-

мельного 

участка 

Описание вида раз-

решенного исполь-

зования земельного 

участка согласно 

Классификатора ви-

дов разрешенного 

использования зе-

мельных участков 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-

тального строительства 

предельные (мини-

мальные и (или) мак-

симальные) размеры 

земельных участков, в 

том числе их площадь 

минимальные отступы 

от границ земельных 

участков в целях опре-

деления мест допусти-

мого размещения зда-

ний, строений, сооруже-

ний, за пределами кото-

рых запрещено строи-

тельство зданий, строе-

ний, сооружений 

предельное 

количество 

этажей или 

предельную 

высоту зда-

ний, строе-

ний, соору-

жений 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка, оп-

ределяемый как 

отношение сум-

марной площади 

земельного уча-

стка, которая 

может быть за-

строена, ко всей 

площади зе-

мельного участ-

ка 

Нет Разведение декора-

тивных и плодовых 

деревьев, овощных 

и ягодных культур; 

Не подлежат установ-

лению 

 

От границ соседнего 

участка до гаражей и 

иных вспомогательных 

сооружений – 1 м; на 

Этажность 

гаражей и 

иных вспо-

могательных 

Не подлежат ус-

тановлению 

 



 

 

 

 

размещение инди-

видуальных гаражей 

и иных вспомога-

тельных сооруже-

ний; обустройство 

спортивных и дет-

ских площадок, 

площадок отдыха 

территориях с застрой-

кой усадебными одно-, 

двухквартирными дома-

ми расстояние от окон 

жилых помещений (ком-

нат, кухонь и веранд) до 

стен соседнего дома и 

хозяйственных построек 

(сарая, гаража, бани), 

расположенных на со-

седних земельных участ-

ках, должно быть не ме-

нее 6 м; 

вспомогательные строе-

ния, за исключением га-

ражей, размещать со 

стороны улиц не допус-

кается. 

сооружений 

не должна 

превышать 

двух этажей, 

при условии 

обеспечения 

нормативной 

инсоляции на 

территории 

соседних 

приквартир-

ных участ-

ков. 

 

 

 

 

Общественно-деловые зоны: 

 

Земельные участки в составе общественно-деловых зон предназначены для застройки административными зданиями, 

объектами образовательного, культурно-бытового, социального назначения и иными предназначенными для обществен-

ного использования объектами согласно градостроительным регламентам. 

 

ОД. Зона делового, общественного и коммерческого назначения местного значения 



 

 

 

 

Зона обслуживания и деловой активности местного значения ОД выделена для обеспечения правовых условий форми-

рования местных (локальных) центров с широким спектром коммерческих и обслуживающих функций, ориентирован-

ных на удовлетворение повседневных и периодических потребностей населения. 

 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Наимено-

вание вида 

разрешен-

ного ис-

пользова-

ния зе-

мельного 

участка 

Описание вида раз-

решенного использо-

вания земельного 

участка согласно 

Классификатора ви-

дов разрешенного 

использования зе-

мельных участков 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-

питального строительства 

предельные (мини-

мальные и (или) мак-

симальные) размеры 

земельных участков, 

в том числе их пло-

щадь 

минимальные отступы 

от границ земельных 

участков в целях опре-

деления мест допусти-

мого размещения зда-

ний, строений, сооруже-

ний, за пределами кото-

рых запрещено строи-

тельство зданий, строе-

ний, сооружений 

предельное 

количество 

этажей или 

предельную 

высоту зда-

ний, строе-

ний, соору-

жений 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка, оп-

ределяемый как 

отношение сум-

марной площади 

земельного уча-

стка, которая 

может быть за-

строена, ко всей 

площади зе-

мельного участ-

ка 

Для инди-

видуаль-

ного жи-

лищного 

Размещение жилого 

дома (отдельно 

стоящего здания ко-

личеством надзем-

минимальная (мак-

симальная) площадь 

земельных участков: 

- отдельно стоящие 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии улиц не менее чем  5 

м, 

максималь-

ное количе-

ство надзем-

ных этажей – 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-



 

 

 

 

строи-

тельства 

[2.1] 

ных этажей не более 

чем три, высотой не 

более двадцати мет-

ров, которое состоит 

из комнат и помеще-

ний вспомогательно-

го использования, 

предназначенных для 

удовлетворения гра-

жданами бытовых и 

иных нужд, связан-

ных с их проживани-

ем в таком здании, не 

предназначенного 

для раздела на само-

стоятельные объекты 

недвижимости); 

выращивание сель-

скохозяйственных 

культур; 

размещение индиви-

дуальных гаражей и 

хозяйственных по-

строек 

жилые дома кот-

теджного типа на од-

ну семью в 1 - 3 эта-

жа –  400 – 5000 кв. 

м; 

минимальная ширина 

земельных участков 

вдоль фронта улицы 

(проезда) – 12 

от красной линии проез-

дов не менее 3 м, 

от границ соседнего зе-

мельного участка не ме-

нее 3 м. 

 

 

3 этажа 

(включая 

мансардный 

этаж); 

максималь-

ная высота 

зданий от 

уровня земли 

до верха пе-

рекрытия по-

следнего 

этажа (или 

конька кров-

ли) - 20 м; 

го участка – 

40%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-0,8; 

 

Для веде-

ния лич-

ного под-

собного 

хозяйства 

Размещение жилого 

дома, указанного в 

описании вида раз-

решенного использо-

вания с кодом 2.1; 

минимальная (мак-

симальная) площадь 

земельных участков: 

- отдельно стоящие 

жилые дома кот-

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии улиц не менее чем  5 

м, 

от красной линии проез-

максималь-

ное количе-

ство надзем-

ных этажей – 

3 этажа 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 



 

 

 

 

(приуса-

дебный 

земельный 

участок) 

[2.2] 

производство сель-

скохозяйственной 

продукции; 

размещение гаража и 

иных вспомогатель-

ных сооружений; 

содержание сельско-

хозяйственных жи-

вотных 

теджного типа на од-

ну семью в 1 - 3 эта-

жа – 800 – 5000 кв. м; 

минимальная ширина 

земельных участков 

вдоль фронта улицы 

(проезда) – 12 

дов не менее 3 м, 

от границ соседнего зе-

мельного участка не ме-

нее 3 м. 

 

(включая 

мансардный 

этаж); 

максималь-

ная высота 

зданий от 

уровня земли 

до верха пе-

рекрытия по-

следнего 

этажа (или 

конька кров-

ли) – 20 м; 

40%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-0,6; 

 

Хранение 

авто-

транспор-

та [2.7.1] 

Размещение отдельно 

стоящих и пристро-

енных гаражей, в том 

числе подземных, 

предназначенных для 

хранения автотранс-

порта, в том числе с 

разделением на ма-

шино-места, за ис-

ключением гаражей, 

размещение которых 

предусмотрено со-

держанием вида раз-

решенного использо-

вания с кодом 4.9 

минимальная (мак-

симальная) площадь 

земельных участков – 

18 - 5000 кв. м или 

определяется по за-

данию на проектиро-

вание. 

 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии улиц не менее чем  5 

м; от границ соседнего 

земельного участка не 

менее 3 м;   в пределах 

границ земельного уча-

стка предусмотреть не-

обходимое расчетное ко-

личество парковочных 

мест для временной сто-

янки автомобилей. 

максималь-

ное количе-

ство надзем-

ных этажей - 

1 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 80% 



 

 

 

 

Комму-

нальное 

обслужи-

вание 

[3.1] 

Размещение зданий и 

сооружений в целях 

обеспечения физиче-

ских и юридических 

лиц коммунальными 

услугами. Содержа-

ние данного вида 

разрешенного ис-

пользования включа-

ет в себя содержание 

видов разрешенного 

использования с ко-

дами 3.1.1-3.1.2 

минимальная (мак-

симальная) площадь 

земельного участка: 

-для объектов комму-

нального обслужива-

ния– 10 – 15000 кв. м; 

-для объектов инже-

нерного обеспечения 

и объектов вспомога-

тельного инженерно-

го назначения от 1 кв. 

м. 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии улиц не менее чем  5 

м; от границ соседнего 

земельного участка не 

менее 3 м; 

расстояние от площадок 

с контейнерами до окон 

жилых домов, границ 

участков детских, лечеб-

ных учреждений, мест 

отдыха должны быть не 

менее 20 м и не более 

100 м. 

Общее количество кон-

тейнеров не более 5 шт. 

максималь-

ное количе-

ство надзем-

ных этажей 

зданий – 4 

максималь-

ная высота 

зданий – 20 

м. 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

80%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 

 

Предос-

тавление 

комму-

нальных 

услуг 

[3.1.1] 

Размещение зданий и 

сооружений, обеспе-

чивающих поставку 

воды, тепла, электри-

чества, газа, отвод 

канализационных 

стоков, очистку и 

уборку объектов не-

движимости (котель-

ных, водозаборов, 

очистных сооруже-

ний, насосных стан-

ций, водопроводов, 

минимальная (мак-

симальная) площадь 

земельного участка: 

-для объектов комму-

нального обслужива-

ния– 10 – 15000 кв. м; 

-для объектов инже-

нерного обеспечения 

и объектов вспомога-

тельного инженерно-

го назначения от 1 кв. 

м. 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии улиц не менее чем  5 

м; от границ соседнего 

земельного участка не 

менее 3 м; 

расстояние от площадок 

с контейнерами до окон 

жилых домов, границ 

участков детских, лечеб-

ных учреждений, мест 

отдыха должны быть не 

менее 20 м и не более 

максималь-

ное количе-

ство надзем-

ных этажей 

зданий – 4 

максималь-

ная высота 

зданий – 20 

м. 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

80%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 

 



 

 

 

 

линий электропере-

дач, трансформатор-

ных подстанций, га-

зопроводов, линий 

связи, телефонных 

станций, канализа-

ций, стоянок, гара-

жей и мастерских для 

обслуживания убо-

рочной и аварийной 

техники, сооруже-

ний, необходимых 

для сбора и плавки 

снега) 

100 м. 

Общее количество кон-

тейнеров не более 5 шт. 

Админи-

стратив-

ные зда-

ния орга-

низаций, 

обеспечи-

вающих 

предос-

тавление 

комму-

нальных 

услуг 

[3.1.2] 

Размещение зданий, 

предназначенных для 

приема физических и 

юридических лиц в 

связи с предоставле-

нием им коммуналь-

ных услуг 

минимальная (мак-

симальная) площадь 

земельного участка: 

-для объектов комму-

нального обслужива-

ния– 100 – 15000 кв. 

м; 

-для объектов инже-

нерного обеспечения 

и объектов вспомога-

тельного инженерно-

го назначения от 1 кв. 

м. 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии улиц не менее чем  5 

м; от границ соседнего 

земельного участка не 

менее 3 м; 

расстояние от площадок 

с контейнерами до окон 

жилых домов, границ 

участков детских, лечеб-

ных учреждений, мест 

отдыха должны быть не 

менее 20 м и не более 

100 м. 

Общее количество кон-

максималь-

ное количе-

ство надзем-

ных этажей 

зданий – 4 

максималь-

ная высота 

зданий – 20 

м. 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

80%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 

 



 

 

 

 

тейнеров не более 5 шт. 

Дома со-

циального 

обслужи-

вания 

[3.2.1] 

Размещение зданий, 

предназначенных для 

размещения домов 

престарелых, домов 

ребенка, детских до-

мов, пунктов ночлега 

для бездомных граж-

дан; 

размещение объектов 

капитального строи-

тельства для времен-

ного размещения вы-

нужденных пересе-

ленцев, лиц, при-

знанных беженцами 

минимальная (мак-

симальная) площадь 

земельного участка - 

100 – 5000 кв. м или 

определяется по за-

данию на проектиро-

вание; 

- для объектов инже-

нерного обеспечения 

и объектов вспомога-

тельного инженерно-

го назначения от 1 кв. 

м; 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии улиц не менее чем  5 

м; от границ соседнего 

земельного участка не 

менее 3 м; в пределах 

границ земельного уча-

стка предусмотреть не-

обходимое расчетное ко-

личество парковочных 

мест для временной сто-

янки автомобилей. 

максималь-

ное количе-

ство надзем-

ных этажей – 

3 этажа 

(включая 

мансардный 

этаж); 

максималь-

ная высота 

зданий от 

уровня земли 

до верха пе-

рекрытия по-

следнего 

этажа(или 

конька кров-

ли) - 20 м; 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

80%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 

 

Оказание 

социаль-

ной по-

мощи на-

селению 

[3.2.2] 

Размещение зданий, 

предназначенных для 

служб психологиче-

ской и бесплатной 

юридической помо-

щи, социальных, 

пенсионных и иных 

минимальная (мак-

симальная) площадь 

земельного участка - 

100 – 5000 кв. м или 

определяется по за-

данию на проектиро-

вание; 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии улиц не менее чем  5 

м; от границ соседнего 

земельного участка не 

менее 3 м; в пределах 

границ земельного уча-

максималь-

ное количе-

ство надзем-

ных этажей – 

3 этажа 

(включая 

мансардный 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

80%; 

коэффициент 



 

 

 

 

служб (службы заня-

тости населения, 

пункты питания ма-

лоимущих граждан), 

в которых осуществ-

ляется прием граж-

дан по вопросам ока-

зания социальной 

помощи и назначения 

социальных или пен-

сионных выплат, а 

также для размеще-

ния общественных 

некоммерческих ор-

ганизаций: неком-

мерческих фондов, 

благотворительных 

организаций, клубов 

по интересам 

- для объектов инже-

нерного обеспечения 

и объектов вспомога-

тельного инженерно-

го назначения от 1 кв. 

м; 

стка предусмотреть не-

обходимое расчетное ко-

личество парковочных 

мест для временной сто-

янки автомобилей. 

этаж); 

максималь-

ная высота 

зданий от 

уровня земли 

до верха пе-

рекрытия по-

следнего 

этажа(или 

конька кров-

ли) - 20 м; 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 

 

Оказание 

услуг свя-

зи 

[3.2.3] 

Размещение зданий, 

предназначенных для 

размещения пунктов 

оказания услуг поч-

товой, телеграфной, 

междугородней и 

международной те-

лефонной связи 

минимальная (мак-

симальная) площадь 

земельного участка - 

100 – 5000 кв. м или 

определяется по за-

данию на проектиро-

вание; 

- для объектов инже-

нерного обеспечения 

и объектов вспомога-

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии улиц не менее чем  5 

м; от границ соседнего 

земельного участка не 

менее 3 м;   в пределах 

границ земельного уча-

стка предусмотреть не-

обходимое расчетное ко-

личество парковочных 

максималь-

ное количе-

ство надзем-

ных этажей – 

3 этажа 

(включая 

мансардный 

этаж); 

максималь-

ная высота 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

80%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 

 



 

 

 

 

тельного инженерно-

го назначения от 1 кв. 

м; 

 

мест для временной сто-

янки автомобилей. 

зданий от 

уровня земли 

до верха пе-

рекрытия по-

следнего 

этажа (или 

конька кров-

ли) - 20 м; 

Бытовое 

обслужи-

вание 

[3.3] 

Размещение объектов 

капитального строи-

тельства, предназна-

ченных для оказания 

населению или орга-

низациям бытовых 

услуг (мастерские 

мелкого ремонта, 

ателье, бани, парик-

махерские, прачеч-

ные, химчистки, по-

хоронные бюро) 

минимальная (мак-

симальная) площадь 

земельного участка - 

200 – 5000 кв. м или 

определяется по за-

данию на проектиро-

вание, 

- для объектов инже-

нерного обеспечения 

и объектов вспомога-

тельного инженерно-

го назначения от 1 кв. 

м; 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии улиц не менее чем  5 

м; от границ соседнего 

земельного участка не 

менее 3 м; в пределах 

границ земельного уча-

стка предусмотреть не-

обходимое расчетное ко-

личество парковочных 

мест для временной сто-

янки автомобилей. 

максималь-

ное количе-

ство надзем-

ных этажей – 

3 этажа 

(включая 

мансардный 

этаж); 

максималь-

ная высота 

зданий от 

уровня земли 

до верха пе-

рекрытия по-

следнего 

этажа(или 

конька кров-

ли) - 20 м; 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

80%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 

 

Амбула-

торно-

Размещение объектов 

капитального строи-

минимальная (мак-

симальная) площадь 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

максималь-

ное количе-

максимальный 

процент за-



 

 

 

 

поликли-

ническое 

обслужи-

вание 

[3.4.1] 

тельства, предназна-

ченных для оказания 

гражданам амбула-

торно-

поликлинической 

медицинской помо-

щи (поликлиники, 

фельдшерские пунк-

ты, пункты здраво-

охранения, центры 

матери и ребенка, 

диагностические 

центры, молочные 

кухни, станции до-

норства крови, кли-

нические лаборато-

рии) 

земельного участка - 

100 – 5000 кв. м или 

определяется по за-

данию на проектиро-

вание, 

- для объектов инже-

нерного обеспечения 

и объектов вспомога-

тельного инженерно-

го назначения от 1 кв. 

м; 

нии улиц не менее чем  5 

м; от границ соседнего 

земельного участка не 

менее 3 м; в пределах 

границ земельного уча-

стка предусмотреть не-

обходимое расчетное ко-

личество парковочных 

мест для временной сто-

янки автомобилей. 

ство надзем-

ных этажей – 

3 этажа 

(включая 

мансардный 

этаж); 

максималь-

ная высота 

зданий от 

уровня земли 

до верха пе-

рекрытия по-

следнего 

этажа(или 

конька кров-

ли) - 20 м; 

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

80%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 

 

Дошколь-

ное, на-

чальное и 

среднее 

общее об-

разование 

[3.5.1] 

Размещение объектов 

капитального строи-

тельства, предназна-

ченных для просве-

щения, дошкольного, 

начального и средне-

го общего образова-

ния (детские ясли, 

детские сады, школы, 

лицеи, гимназии, ху-

дожественные, музы-

кальные школы, об-

минимальная (мак-

симальная) площадь 

земельного участка - 

400 – 50000 кв. м или 

определяется по за-

данию на проектиро-

вание 

 

Минимальные отступы 

от красных линий или 

границ участка: 

расстояние до красной 

линии 

от стен здания-10 м. 

Здания общеобразова-

тельных учреждений до-

пускается размещать: на 

внутриквартальных тер-

риториях микрорайона, 

удаленных от межквар-

максималь-

ное количе-

ство надзем-

ных этажей 

дошкольных 

учреждений -

3этажа, 

для школ и 

начального 

профессио-

нального об-

разования -4 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

80%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 

 



 

 

 

 

разовательные круж-

ки и иные организа-

ции, осуществляю-

щие деятельность по 

воспитанию, образо-

ванию и просвеще-

нию, в том числе 

зданий, спортивных 

сооружений, предна-

значенных для заня-

тия обучающихся 

физической культу-

рой и спортом) 

тальных проездов с ре-

гулярным движением 

транспорта на расстоя-

ние 100 - 170 м; 

на внутриквартальных 

проездах с периодиче-

ским (нерегулярным) 

движением автотранс-

порта только при усло-

вии увеличения мини-

мального разрыва от 

границы участка учреж-

дения до проезда на 15 - 

25 м. 

этажа, 

прочие обра-

зовательные 

учреждения 

по заданию 

на проекти-

рование с 

учетом сло-

жившейся 

застройки. 

Среднее и 

высшее 

профес-

сиональ-

ное обра-

зование 

[3.5.2] 

Размещение объектов 

капитального строи-

тельства, предназна-

ченных для профес-

сионального образо-

вания и просвещения 

(профессиональные 

технические учили-

ща, колледжи, худо-

жественные, музы-

кальные училища, 

общества знаний, ин-

ституты, университе-

ты, организации по 

переподготовке и по-

минимальная (мак-

симальная) площадь 

земельного участка - 

400 – 50000 кв. м или 

определяется по за-

данию на проектиро-

вание 

 

минимальные отступы 

проезжей части улиц до-

рог -50 м: 

минимальные отступы 

от красных линий или 

границ участка -25 м 

максималь-

ное количе-

ство надзем-

ных этажей 

дошкольных 

учреждений -

3 этажа, 

для школ и 

начального 

профессио-

нального об-

разования -4 

этажа, 

прочие обра-

зовательные 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

80%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 

 



 

 

 

 

вышению квалифи-

кации специалистов 

и иные организации, 

осуществляющие 

деятельность по об-

разованию и просве-

щению, в том числе 

зданий, спортивных 

сооружений, предна-

значенных для заня-

тия обучающихся 

физической культу-

рой и спортом) 

учреждения 

по заданию 

на проекти-

рование с 

учетом сло-

жившейся 

застройки. 

Объекты 

культур-

но-

досуговой 

деятель-

ности 

[3.6.1] 

Размещение зданий, 

предназначенных для 

размещения музеев, 

выставочных залов, 

художественных га-

лерей, домов культу-

ры, библиотек, кино-

театров и кинозалов, 

театров, филармоний, 

концертных залов, 

планетариев 

 

 

 

минимальная (мак-

симальная) площадь 

земельного участка - 

100 – 5000 кв. м или 

определяется по за-

данию на проектиро-

вание 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии улиц не менее чем  5 

м; от границ соседнего 

земельного участка не 

менее 3 м; в пределах 

границ земельного уча-

стка предусмотреть не-

обходимое расчетное ко-

личество парковочных 

мест для временной сто-

янки автомобилей. 

максималь-

ное количе-

ство надзем-

ных этажей – 

3 этажа 

(включая 

мансардный 

этаж); 

максималь-

ная высота 

зданий от 

уровня земли 

до верха пе-

рекрытия по-

следнего 

этажа (или 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

80%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 

 



 

 

 

 

конька кров-

ли) - 20 м; 

Осущест-

вление ре-

лигиозных 

обрядов 

[3.7.1] 

Размещение зданий и 

сооружений, предна-

значенных для со-

вершения религиоз-

ных обрядов и цере-

моний (в том числе 

церкви, соборы, хра-

мы, часовни, мечети, 

молельные дома, си-

нагоги) 

минимальная (мак-

симальная) площадь 

земельного участка - 

300 – 10000 кв. м или 

определяется задани-

ем на проектирование 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии улиц не менее чем  5 

м; от границ соседнего 

земельного участка не 

менее 3 м. 

максималь-

ное количе-

ство надзем-

ных этажей 

зданий – 4 

максималь-

ная высота 

зданий – 30 

м 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

80%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 

 

Государ-

ственное 

управле-

ние 

[3.8.1] 

Размещение зданий, 

предназначенных для 

размещения государ-

ственных органов, 

государственного 

пенсионного фонда, 

органов местного са-

моуправления, судов, 

а также организаций, 

непосредственно 

обеспечивающих их 

деятельность или 

оказывающих госу-

дарственные и (или) 

муниципальные ус-

луги 

минимальная (мак-

симальная) площадь 

земельного участка - 

400 – 5000 кв. м или 

определяется по за-

данию на проектиро-

вание 

 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии улиц не менее чем  5 

м; от границ соседнего 

земельного участка не 

менее 3 м;   в пределах 

границ земельного уча-

стка предусмотреть не-

обходимое расчетное ко-

личество парковочных 

мест для временной сто-

янки автомобилей. 

максималь-

ное количе-

ство надзем-

ных этажей – 

3 этажа 

(включая 

мансардный 

этаж); 

максималь-

ная высота 

зданий от 

уровня земли 

до верха пе-

рекрытия по-

следнего 

этажа (или 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

60%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 

 



 

 

 

 

конька кров-

ли) - 20 м; 

Обеспече-

ние науч-

ной дея-

тельности 

[3.9] 

Размещение зданий и 

сооружений для 

обеспечения научной 

деятельности. Со-

держание данного 

вида разрешенного 

использования вклю-

чает в себя содержа-

ние видов разрешен-

ного использования с 

кодами 3.9.1 - 3.9.3 

минимальная (мак-

симальная) площадь 

земельного участка - 

400 – 15000 кв. м или 

определяется по за-

данию на проектиро-

вание 

 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии улиц не менее чем  5 

м; от границ соседнего 

земельного участка не 

менее 3 м;   в пределах 

границ земельного уча-

стка предусмотреть не-

обходимое расчетное ко-

личество парковочных 

мест для временной сто-

янки автомобилей. 

максималь-

ное количе-

ство надзем-

ных этажей – 

5 этажа; 

максималь-

ная высота 

зданий от 

уровня земли 

до верха пе-

рекрытия по-

следнего 

этажа (или 

конька кров-

ли) - 18 м; 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

80%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 

 

Обеспече-

ние дея-

тельности 

в области 

гидроме-

теороло-

гии и 

смежных с 

ней облас-

тях 

[3.9.1] 

Размещение объектов 

капитального строи-

тельства, предназна-

ченных для наблю-

дений за физически-

ми и химическими 

процессами, проис-

ходящими в окру-

жающей среде, опре-

деления ее гидроме-

теорологических, аг-

минимальная (мак-

симальная) площадь 

земельного участка - 

400 – 15000 кв. м или 

определяется по за-

данию на проектиро-

вание 

 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии улиц не менее чем  5 

м; от границ соседнего 

земельного участка не 

менее 3 м. 

максималь-

ная высота 

зданий – 15 

м 

застройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

60%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-1,0; 

 



 

 

 

 

рометеорологических 

и гелиогеофизиче-

ских характеристик, 

уровня загрязнения 

атмосферного возду-

ха, почв, водных 

объектов, в том числе 

по гидробиологиче-

ским показателям, и 

околоземного - кос-

мического простран-

ства, зданий и со-

оружений, исполь-

зуемых в области 

гидрометеорологии и 

смежных с ней об-

ластях (доплеровские 

метеорологические 

радиолокаторы, гид-

рологические посты 

и другие) 

Проведе-

ние науч-

ных ис-

следова-

ний [3.9.2] 

Размещение зданий и 

сооружений, предна-

значенных для про-

ведения научных 

изысканий, исследо-

ваний и разработок 

(научно-

исследовательские и 

минимальная (мак-

симальная) площадь 

земельного участка - 

400 – 15000 кв. м или 

определяется по за-

данию на проектиро-

вание 

 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии улиц не менее чем  5 

м; от границ соседнего 

земельного участка не 

менее 3 м;   в пределах 

границ земельного уча-

стка предусмотреть не-

максималь-

ное количе-

ство надзем-

ных этажей – 

5 этажа; 

максималь-

ная высота 

зданий от 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

80%; 

коэффициент 

плотности за-



 

 

 

 

проектные институ-

ты, научные центры, 

инновационные цен-

тры, государствен-

ные академии наук, 

опытно-

конструкторские 

центры, в том числе 

отраслевые) 

обходимое расчетное ко-

личество парковочных 

мест для временной сто-

янки автомобилей. 

уровня земли 

до верха пе-

рекрытия по-

следнего 

этажа (или 

конька кров-

ли) - 18 м; 

стройки Кпз-2,4; 

 

Проведе-

ние науч-

ных испы-

таний 

[3.9.3] 

 

Размещение зданий и 

сооружений для про-

ведения изысканий, 

испытаний опытных 

промышленных об-

разцов, для размеще-

ния организаций, 

осуществляющих на-

учные изыскания, ис-

следования и разра-

ботки, научные и се-

лекционные работы, 

ведение сельского и 

лесного хозяйства 

для получения цен-

ных с научной точки 

зрения образцов рас-

тительного и живот-

ного мира 

минимальная (мак-

симальная) площадь 

земельного участка - 

400 – 15000 кв. м или 

определяется по за-

данию на проектиро-

вание 

 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии улиц не менее чем  5 

м; от границ соседнего 

земельного участка не 

менее 3 м;   в пределах 

границ земельного уча-

стка предусмотреть не-

обходимое расчетное ко-

личество парковочных 

мест для временной сто-

янки автомобилей. 

максималь-

ное количе-

ство надзем-

ных этажей – 

5 этажа; 

максималь-

ная высота 

зданий от 

уровня земли 

до верха пе-

рекрытия по-

следнего 

этажа (или 

конька кров-

ли) - 18 м; 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

80%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 

 



 

 

 

 

Амбула-

торное ве-

теринар-

ное об-

служива-

ние 

[3.10.1] 

 

Размещение объектов 

капитального строи-

тельства, предназна-

ченных для оказания 

ветеринарных услуг 

без содержания жи-

вотных 

минимальная (мак-

симальная) площадь 

земельного участка - 

400 – 5000 кв. м или 

определяется по за-

данию на проектиро-

вание 

 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии улиц не менее чем  5 

м; от границ соседнего 

земельного участка не 

менее 3 м;   в пределах 

границ земельного уча-

стка предусмотреть не-

обходимое расчетное ко-

личество парковочных 

мест для временной сто-

янки автомобилей. 

максималь-

ное количе-

ство надзем-

ных этажей – 

3 этажа 

(включая 

мансардный 

этаж); 

максималь-

ная высота 

зданий от 

уровня земли 

до верха пе-

рекрытия по-

следнего 

этажа (или 

конька кров-

ли) - 20 м 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

60%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 

 

Деловое 

управле-

ние 

[4.1] 

Размещение объектов 

капитального строи-

тельства с целью: 

размещения объектов 

управленческой дея-

тельности, не связан-

ной с государствен-

ным или муници-

пальным управлени-

ем и оказанием ус-

луг, а также с целью 

минимальная (мак-

симальная) площадь 

земельного участка - 

400 – 5000 кв. м или 

определяется по за-

данию на проектиро-

вание 

 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии улиц не менее чем  5 

м; от границ соседнего 

земельного участка не 

менее 3 м;   в пределах 

границ земельного уча-

стка предусмотреть не-

обходимое расчетное ко-

личество парковочных 

мест для временной сто-

максималь-

ное количе-

ство надзем-

ных этажей – 

3 этажа 

(включая 

мансардный 

этаж); 

максималь-

ная высота 

зданий от 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

60%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 

 



 

 

 

 

обеспечения совер-

шения сделок, не 

требующих передачи 

товара в момент их 

совершения между 

организациями, в том 

числе биржевая дея-

тельность (за исклю-

чением банковской и 

страховой деятельно-

сти) 

янки автомобилей. уровня земли 

до верха пе-

рекрытия по-

следнего 

этажа (или 

конька кров-

ли) - 20 м; 

Объекты 

торговли 

(торговые 

центры, 

торгово-

развлека-

тельные 

центры 

(комплек-

сы) 

[4.2] 

Размещение объектов 

капитального строи-

тельства, общей 

площадью свыше 

5000 кв. м с целью 

размещения одной 

или нескольких орга-

низаций, осуществ-

ляющих продажу то-

варов, и (или) оказа-

ние услуг в соответ-

ствии с содержанием 

видов разрешенного 

использования с ко-

дами 4.5 - 4.8.2; 

размещение гаражей 

и (или) стоянок для 

автомобилей сотруд-

минимальная (мак-

симальная) площадь 

земельного участка - 

5000 – 50000 кв. м 

или определяется по 

заданию на проекти-

рование 

 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии улиц не менее чем  5 

м; от границ соседнего 

земельного участка не 

менее 3 м;   в пределах 

границ земельного уча-

стка предусмотреть не-

обходимое расчетное ко-

личество парковочных 

мест для временной сто-

янки автомобилей. 

максималь-

ная высота 

зданий.12 

метров 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

60%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 



 

 

 

 

ников и посетителей 

торгового центра 

Рынки 

[4.3] 

Размещение объектов 

капитального строи-

тельства, сооруже-

ний, предназначен-

ных для организации 

постоянной или вре-

менной торговли 

(ярмарка, рынок, ба-

зар), с учетом того, 

что каждое из торго-

вых мест не распола-

гает торговой площа-

дью более 200 кв. м; 

размещение гаражей 

и (или) стоянок для 

автомобилей сотруд-

ников и посетителей 

рынка 

минимальная (мак-

симальная) площадь 

земельного участка - 

50 – 15000 кв. м или 

определяется по за-

данию на проектиро-

вание 

 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии улиц не менее чем  5 

м; от границ соседнего 

земельного участка не 

менее 3 м;   в пределах 

границ земельного уча-

стка предусмотреть не-

обходимое расчетное ко-

личество парковочных 

мест для временной сто-

янки автомобилей. 

максималь-

ная высота 

зданий.12 

метров 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

80%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 

 

Магазины 

[4.4] 

Размещение объектов 

капитального строи-

тельства, предназна-

ченных для продажи 

товаров, торговая 

площадь которых со-

ставляет до 5000 кв. 

м 

минимальная (мак-

симальная) площадь 

земельного участка - 

200 – 5000 кв. м или 

определяется по за-

данию на проектиро-

вание 

 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии улиц не менее чем  5 

м; от границ соседнего 

земельного участка не 

менее 3 м;   в пределах 

границ земельного уча-

стка предусмотреть не-

максималь-

ное количе-

ство надзем-

ных этажей – 

3 этажа 

(включая 

мансардный 

этаж); 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

60%; 

коэффициент 

плотности за-



 

 

 

 

обходимое расчетное ко-

личество парковочных 

мест для временной сто-

янки автомобилей. 

максималь-

ная высота 

зданий от 

уровня земли 

до верха пе-

рекрытия по-

следнего 

этажа (или 

конька кров-

ли) - 20 м 

стройки Кпз-2,4; 

 

Банков-

ская и 

страховая 

деятель-

ность 

[4.5] 

Размещение объектов 

капитального строи-

тельства, предназна-

ченных для размеще-

ния организаций, 

оказывающих бан-

ковские и страховые 

услуги 

минимальная (мак-

симальная) площадь 

земельного участка - 

400 – 5000 кв. м или 

определяется по за-

данию на проектиро-

вание 

 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии улиц не менее чем  5 

м; от границ соседнего 

земельного участка не 

менее 3 м;   в пределах 

границ земельного уча-

стка предусмотреть не-

обходимое расчетное ко-

личество парковочных 

мест для временной сто-

янки автомобилей. 

максималь-

ное количе-

ство надзем-

ных этажей – 

3 этажа 

(включая 

мансардный 

этаж); 

максималь-

ная высота 

зданий от 

уровня земли 

до верха пе-

рекрытия по-

следнего 

этажа (или 

конька кров-

ли) - 20 м; 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

60%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 

 



 

 

 

 

Общест-

венное 

питание 

[4.6] 

Размещение объектов 

капитального строи-

тельства в целях уст-

ройства мест обще-

ственного питания 

(рестораны, кафе, 

столовые, закусоч-

ные, бары) 

минимальная (мак-

симальная) площадь 

земельного участка - 

200 – 5000 кв. м или 

определяется по за-

данию на проектиро-

вание 

 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии улиц не менее чем  5 

м; от границ соседнего 

земельного участка не 

менее 3 м;   в пределах 

границ земельного уча-

стка предусмотреть не-

обходимое расчетное ко-

личество парковочных 

мест для временной сто-

янки автомобилей. 

максималь-

ное количе-

ство надзем-

ных этажей – 

3 этажа 

(включая 

мансардный 

этаж); 

максималь-

ная высота 

зданий от 

уровня земли 

до верха пе-

рекрытия по-

следнего 

этажа (или 

конька кров-

ли) - 20 м; 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

60%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 

 

Гостинич-

ное об-

служива-

ние 

[4.7] 

Размещение гости-

ниц, а также иных 

зданий, используе-

мых с целью извле-

чения предпринима-

тельской выгоды из 

предоставления жи-

лого помещения для 

временного прожи-

вания в них 

минимальная (мак-

симальная) площадь 

земельного участка - 

400 – 5000 кв. м или 

определяется по за-

данию на проектиро-

вание 

 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии улиц не менее чем  5 

м; от границ соседнего 

земельного участка не 

менее 3 м;   в пределах 

границ земельного уча-

стка предусмотреть не-

обходимое расчетное ко-

личество парковочных 

мест для временной сто-

максималь-

ное количе-

ство надзем-

ных этажей – 

3 этажа 

(включая 

мансардный 

этаж); 

максималь-

ная высота 

зданий от 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

60%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 

 



 

 

 

 

янки автомобилей. 

 

уровня земли 

до верха пе-

рекрытия по-

следнего 

этажа (или 

конька кров-

ли) - 20 м; 

Развлека-

тельные 

мероприя-

тия [4.8.1] 

Размещение зданий и 

сооружений, предна-

значенных для орга-

низации развлека-

тельных мероприя-

тий, путешествий, 

для размещения дис-

котек и танцеваль-

ных площадок, ноч-

ных клубов, аквапар-

ков, боулинга, ат-

тракционов и т. п., 

игровых автоматов 

(кроме игрового обо-

рудования, исполь-

зуемого для проведе-

ния азартных игр), 

игровых площадок 

минимальная (мак-

симальная) площадь 

земельного участка - 

5000 – 50000 кв. м 

или определяется по 

заданию на проекти-

рование 

 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии улиц не менее чем  5 

м; от границ соседнего 

земельного участка не 

менее 3 м;   в пределах 

границ земельного уча-

стка предусмотреть не-

обходимое расчетное ко-

личество парковочных 

мест для временной сто-

янки автомобилей. 

максималь-

ная высота 

зданий.12 

метров 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

60%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 

Служеб-

ные гара-

жи [4.9] 

Размещение посто-

янных или времен-

ных гаражей, стоянок 

Минимальный (мак-

симальный) размер 

земельного участка 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии улиц не менее чем  5 

максималь-

ное количе-

ство надзем-

максимальный 

процент за-

стройки в гра-



 

 

 

 

для хранения слу-

жебного автотранс-

порта, используемого 

в целях осуществле-

ния видов деятельно-

сти, предусмотрен-

ных видами разре-

шенного использова-

ния с кодами 3.0, 4.0, 

а также для стоянки и 

хранения транспорт-

ных средств общего 

пользования, в том 

числе в депо 

18- 5000 кв. м м; от границ соседнего 

земельного участка не 

менее 3 м. 

ных этажей 

зданий – 2 

максималь-

ная высота 

зданий – 12 

м 

ницах земельно-

го участка – 80% 

Автомо-

бильные 

мойки 

[4.9.1.3] 

Размещение автомо-

бильных моек, а так-

же размещение мага-

зинов сопутствую-

щей торговли 

минимальная (мак-

симальная) площадь 

земельного участка - 

400 – 5000 кв. м или 

определяется по за-

данию на проектиро-

вание 

 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии улиц не менее чем  5 

м; от границ соседнего 

земельного участка не 

менее 3 м; 

в пределах границ зе-

мельного участка преду-

смотреть необходимое 

расчетное количество 

парковочных мест для 

временной стоянки ав-

томобилей. 

максималь-

ное количе-

ство надзем-

ных этажей – 

3 этажа 

(включая 

мансардный 

этаж); 

максималь-

ная высота 

зданий от 

уровня земли 

до верха пе-

рекрытия по-

следнего 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

60%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 

 



 

 

 

 

этажа (или 

конька кров-

ли) - 20 м; 

Выставоч-

но-

ярмароч-

ная дея-

тельность 

[4.10] 

Размещение объектов 

капитального строи-

тельства, сооруже-

ний, предназначен-

ных для осуществле-

ния выставочно-

ярмарочной и кон-

грессной деятельно-

сти, включая дея-

тельность, необхо-

димую для обслужи-

вания указанных ме-

роприятий (застройка 

экспозиционной 

площади, организа-

ция питания участ-

ников мероприятий) 

минимальная (мак-

симальная) площадь 

земельного участка - 

5000 – 50000 кв. м 

или определяется по 

заданию на проекти-

рование 

 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии улиц не менее чем  5 

м; от границ соседнего 

земельного участка не 

менее 3 м;   в пределах 

границ земельного уча-

стка предусмотреть не-

обходимое расчетное ко-

личество парковочных 

мест для временной сто-

янки автомобилей. 

максималь-

ная высота 

зданий.12 

метров 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

60%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 

Обеспече-

ние заня-

тий спор-

том в по-

мещениях 

[5.1.2] 

Размещение спор-

тивных клубов, спор-

тивных залов, бас-

сейнов, физкультур-

но-оздоровительных 

комплексов в зданиях 

и сооружениях 

минимальная (мак-

симальная) площадь 

земельного участка - 

100 – 10000 кв. м или 

определяется по за-

данию на проектиро-

вание 

 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии улиц не менее чем 5 

м; от границ соседнего 

земельного участка не 

менее 3 м или на основа-

нии утвержденной доку-

ментации по планировке 

максималь-

ное количе-

ство надзем-

ных этажей – 

3 этажа 

(включая 

мансардный 

этаж); 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

80%; 

коэффициент 

плотности за-



 

 

 

 

территории; 

в пределах границ зе-

мельного участка преду-

смотреть необходимое 

расчетное количество 

парковочных мест для 

временной стоянки ав-

томобилей 

максималь-

ная высота 

зданий от 

уровня земли 

до верха пе-

рекрытия по-

следнего 

этажа (или 

конька кров-

ли) - 20 м 

стройки Кпз-2,4; 

 

Площадки 

для заня-

тий спор-

том 

[5.1.3] 

Размещение площа-

док для занятия 

спортом и физкуль-

турой на открытом 

воздухе (физкуль-

турные площадки, 

беговые дорожки, 

поля для спортивной 

игры). 

минимальная (мак-

симальная) площадь 

земельного участка - 

100 – 10000 кв. м или 

определяется по за-

данию на проектиро-

вание. 

Не предусматривается 

размещение объектов 

капитального строитель-

ства. 

Не преду-

сматривается 

размещение 

объектов ка-

питального 

строительст-

ва. 

Не предусмат-

ривается разме-

щение объектов 

капитального 

строительства. 

Автомо-

бильный 

транспорт 

[7.2] 

Размещение зданий и 

сооружений автомо-

бильного транспорта. 

Содержание данного 

вида разрешенного 

использования вклю-

чает в себя содержа-

ние видов разрешен-

ного использования с 

размеры земельных 

участков определя-

ются проектом. 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии участка или границ 

участка -5 метров или 

определяется по заданию 

на проектирование. 

 

максималь-

ная высота 

зданий 15 

метров; 

высота тех-

нологиче-

ских соору-

жений уста-

навливается 

застройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

80%. 

 



 

 

 

 

кодами 7.2.1 - 7.2.3. в соответст-

вии с про-

ектной до-

кументацией. 

Размеще-

ние авто-

мобиль-

ных дорог 

[7.2.1] 

Размещение автомо-

бильных дорог за 

пределами населен-

ных пунктов и тех-

нически связанных с 

ними сооружений, 

придорожных стоя-

нок (парковок) 

транспортных 

средств в границах 

городских улиц и до-

рог, за исключением 

предусмотренных 

видами разрешенно-

го использования с 

кодами 2.7.1, 4.9, 

7.2.3, а также нека-

питальных сооруже-

ний, предназначен-

ных для охраны 

транспортных 

средств; 

размещение объек-

тов, предназначен-

ных для размещения 

размеры земельных 

участков определя-

ются проектом 

Не предусматривается 

размещение объектов 

капитального строитель-

ства 

Не преду-

сматривается 

размещение 

объектов ка-

питального 

строительст-

ва 

Не предусмат-

ривается разме-

щение объектов 

капитального 

строительства 



 

 

 

 

постов органов внут-

ренних дел, ответст-

венных за безопас-

ность дорожного 

движения 

Обслужи-

вание пе-

ревозок 

пассажи-

ров 

[7.2.2] 

Размещение зданий и 

сооружений, предна-

значенных для об-

служивания пасса-

жиров, за исключе-

нием объектов капи-

тального строитель-

ства, размещение ко-

торых предусмотрено 

содержанием вида 

разрешенного ис-

пользования с кодом 

7.6 

минимальная (мак-

симальная) площадь 

земельного участка - 

50 – 10000 кв. м. или 

определяется по за-

данию на проектиро-

вание 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии участка или границ 

участка -5 метров или 

определяется по заданию 

на проектирование. 

 

максималь-

ное количе-

ство надзем-

ных этажей – 

3 этажа 

(включая 

мансардный 

этаж); 

максималь-

ная высота 

зданий от 

уровня земли 

до верха пе-

рекрытия по-

следнего 

этажа (или 

конька кров-

ли) - 15 м, 

высота тех-

нологиче-

ских соору-

жений уста-

навливается 

в соответст-

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

80%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-2,4. 

 



 

 

 

 

вии с про-

ектной до-

кументацией. 

Стоянки 

транспор-

та общего 

пользова-

ния 

[7.2.3] 

Размещение стоянок 

транспортных 

средств, осуществ-

ляющих перевозки 

людей по установ-

ленному маршруту 

минимальная (мак-

симальная) площадь 

земельного участка - 

30 – 3000 кв. м или 

определяется по за-

данию на проектиро-

вание. 

Не предусматривается 

размещение объектов 

капитального строитель-

ства 

Не преду-

сматривается 

размещение 

объектов ка-

питального 

строительст-

ва 

Не предусмат-

ривается разме-

щение объектов 

капитального 

строительства 

Обеспече-

ние внут-

реннего 

правопо-

рядка 

[8.3] 

Размещение объектов 

капитального строи-

тельства, необходи-

мых для подготовки 

и поддержания в го-

товности органов 

внутренних дел, Рос-

гвардии и спасатель-

ных служб, в кото-

рых существует вое-

низированная служ-

ба; размещение объ-

ектов гражданской 

обороны, за исклю-

чением объектов 

гражданской оборо-

ны, являющихся час-

тями производствен-

минимальная (мак-

симальная) площадь 

земельного участка - 

100 – 5000 кв. м или 

определяется по за-

данию на проектиро-

вание 

 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии улиц не менее чем  5 

м; от границ соседнего 

земельного участка не 

менее 3 м;   в пределах 

границ земельного уча-

стка предусмотреть не-

обходимое расчетное ко-

личество парковочных 

мест для временной сто-

янки автомобилей. 

максималь-

ное количе-

ство надзем-

ных этажей – 

3 этажа 

(включая 

мансардный 

этаж); 

максималь-

ная высота 

зданий от 

уровня земли 

до верха пе-

рекрытия по-

следнего 

этажа(или 

конька кров-

ли) - 20 м; 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

80%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 

 



 

 

 

 

ных зданий 

Земельные 

участки 

(террито-

рии обще-

го пользо-

вания) 

[12.0] 

Земельные участки 

общего пользования. 

Содержание данного 

вида разрешенного 

использования вклю-

чает в себя содержа-

ние видов разрешен-

ного использования с 

кодами 12.0.1 - 12.0.2 

минимальная (мак-

симальная) площадь 

земельного участка - 

50 – 10000 кв. м или 

определяется по за-

данию на проектиро-

вание 

 

Не предусматривается 

размещение объектов 

капитального строитель-

ства. 

Не преду-

сматривается 

размещение 

объектов ка-

питального 

строительст-

ва. 

Не предусмат-

ривается разме-

щение объектов 

капитального 

строительства. 

Улично-

дорожная 

сеть 

[12.0.1] 

Размещение объектов 

улично-дорожной се-

ти: автомобильных 

дорог, трамвайных 

путей и пешеходных 

тротуаров в границах 

населенных пунктов, 

пешеходных перехо-

дов, бульваров, пло-

щадей, проездов, ве-

лодорожек и объек-

тов велотранспорт-

ной и инженерной 

инфраструктуры; 

размещение придо-

рожных стоянок 

(парковок) транс-

портных средств в 

минимальная (мак-

симальная) площадь 

земельного участка - 

50 – 10000 кв. м или 

определяется по за-

данию на проектиро-

вание 

 

Не предусматривается 

размещение объектов 

капитального строитель-

ства. 

Не преду-

сматривается 

размещение 

объектов ка-

питального 

строительст-

ва. 

Не предусмат-

ривается разме-

щение объектов 

капитального 

строительства. 



 

 

 

 

границах городских 

улиц и дорог, за ис-

ключением преду-

смотренных видами 

разрешенного ис-

пользования с кода-

ми 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а 

также некапитальных 

сооружений, предна-

значенных для охра-

ны транспортных 

средств 

Благоуст-

ройство 

террито-

рии 

[12.0.2] 

Размещение декора-

тивных, технических, 

планировочных, кон-

структивных уст-

ройств, элементов 

озеленения, различ-

ных видов оборудо-

вания и оформления, 

малых архитектур-

ных форм, некапи-

тальных нестацио-

нарных строений и 

сооружений, инфор-

мационных щитов и 

указателей, приме-

няемых как состав-

ные части благоуст-

минимальная (мак-

симальная) площадь 

земельного участка - 

50 – 10000 кв. м или 

определяется по за-

данию на проектиро-

вание 

 

Не предусматривается 

размещение объектов 

капитального строитель-

ства. 

Не преду-

сматривается 

размещение 

объектов ка-

питального 

строительст-

ва. 

Не предусмат-

ривается разме-

щение объектов 

капитального 

строительства. 



 

 

 

 

ройства территории, 

общественных туале-

тов 

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Наимено-

вание вида 

разрешен-

ного ис-

пользова-

ния зе-

мельного 

участка 

Описание вида раз-

решенного исполь-

зования земельного 

участка согласно 

Классификатора ви-

дов разрешенного 

использования зе-

мельных участков 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-

тального строительства 

предельные (мини-

мальные и (или) мак-

симальные) размеры 

земельных участков, в 

том числе их площадь 

минимальные отступы 

от границ земельных 

участков в целях опре-

деления мест допусти-

мого размещения зда-

ний, строений, сооруже-

ний, за пределами кото-

рых запрещено строи-

тельство зданий, строе-

ний, сооружений 

предельное 

количество 

этажей или 

предельную 

высоту зда-

ний, строе-

ний, соору-

жений 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка, оп-

ределяемый как 

отношение сум-

марной площади 

земельного уча-

стка, которая 

может быть за-

строена, ко всей 

площади зе-

мельного участ-

ка 

Нет Нет Не подлежат установ-

лению 

 

Не подлежат установле-

нию 

 

Не подлежат 

установле-

нию 

Не подлежат ус-

тановлению 

 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 



 

 

 

 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Вспомогательные виды разрешенного использования, допустимы только в качестве дополнительных по отношению к 

основным и условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними. (основным критерием для 

отнесения строений к вспомогательным является наличие на рассматриваемом земельном участке основного здания, 

строения или сооружения, по отношению к которому новое строение или сооружение выполняет вспомогательную или 

обслуживающую функцию). 

 

Наимено-

вание вида 

разрешен-

ного ис-

пользова-

ния зе-

мельного 

участка 

Описание вида раз-

решенного исполь-

зования земельного 

участка согласно 

Классификатора ви-

дов разрешенного 

использования зе-

мельных участков 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-

тального строительства 

предельные (мини-

мальные и (или) мак-

симальные) размеры 

земельных участков, в 

том числе их площадь 

минимальные отступы 

от границ земельных 

участков в целях опре-

деления мест допусти-

мого размещения зда-

ний, строений, сооруже-

ний, за пределами кото-

рых запрещено строи-

тельство зданий, строе-

ний, сооружений 

предельное 

количество 

этажей или 

предельную 

высоту зда-

ний, строе-

ний, соору-

жений 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка, оп-

ределяемый как 

отношение сум-

марной площади 

земельного уча-

стка, которая 

может быть за-

строена, ко всей 

площади зе-

мельного участ-

ка 

Нет Разведение декора-

тивных и плодовых 

деревьев, овощных 

Не подлежат установ-

лению 

 

От границ соседнего 

участка до гаражей и 

иных вспомогательных 

Этажность 

гаражей и 

иных вспо-

Не подлежат ус-

тановлению 

 



 

 

 

 

и ягодных культур; 

размещение инди-

видуальных гаражей 

и иных вспомога-

тельных сооруже-

ний; обустройство 

спортивных и дет-

ских площадок, 

площадок отдыха; 

размещение объек-

тов обслуживания 

жилой застройки во 

встроенных, при-

строенных и встро-

енно-пристроенных 

помещениях мало-

этажного много-

квартирного дома, 

если общая площадь 

таких помещений в 

малоэтажном мно-

гоквартирном доме 

не составляет более 

15% общей площа-

ди помещений дома. 

сооружений – 1 м; на 

территориях с застрой-

кой усадебными одно-, 

двухквартирными дома-

ми расстояние от окон 

жилых помещений (ком-

нат, кухонь и веранд) до 

стен соседнего дома и 

хозяйственных построек 

(сарая, гаража, бани), 

расположенных на со-

седних земельных участ-

ках, должно быть не ме-

нее 6 м; 

вспомогательные строе-

ния, за исключением га-

ражей, размещать со 

стороны улиц не допус-

кается. 

могательных 

сооружений 

не должна 

превышать 

двух этажей, 

при условии 

обеспечения 

нормативной 

инсоляции на 

территории 

соседних 

приквартир-

ных участ-

ков. 

 

 

ОД-1. Зона обслуживания и деловой активности при транспортных коридорах и узлах 

 



 

 

 

 

Зона обслуживания и деловой активности при транспортных коридорах и узлах ОД - 3 выделена для обеспечения право-

вых условий формирования и развития общественных центров при сооружениях внешнего транспорта (авто., железно-

дорожного, речного вокзалов) и категорированных автодорог федерального, краевого и районного значения, с широким 

спектром деловых и обслуживающих функций, ориентированных на обеспечение высокого уровня комфорта перевозки 

грузов и пассажиров. 

 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Наимено-

вание вида 

разрешен-

ного ис-

пользова-

ния зе-

мельного 

участка 

Описание вида раз-

решенного исполь-

зования земельного 

участка согласно 

Классификатора ви-

дов разрешенного 

использования зе-

мельных участков 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-

тального строительства 

предельные (мини-

мальные и (или) мак-

симальные) размеры 

земельных участков, в 

том числе их площадь 

минимальные отступы 

от границ земельных 

участков в целях опре-

деления мест допусти-

мого размещения зда-

ний, строений, сооруже-

ний, за пределами кото-

рых запрещено строи-

тельство зданий, строе-

ний, сооружений 

предельное 

количество 

этажей или 

предельную 

высоту зда-

ний, строе-

ний, соору-

жений 

максимальный 

процент застрой-

ки в границах зе-

мельного участ-

ка, определяемый 

как отношение 

суммарной пло-

щади земельного 

участка, которая 

может быть за-

строена, ко всей 

площади земель-

ного участка 

Хранение 

автотранс-

порта 

[2.7.1] 

Размещение отдель-

но стоящих и при-

строенных гаражей, 

в том числе подзем-

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельных участков – 18 

- 5000 кв. м или опре-

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии улиц не менее чем  5 

м; от границ соседнего 

максималь-

ное количе-

ство надзем-

ных этажей - 

максимальный 

процент застрой-

ки в границах зе-

мельного участка 



 

 

 

 

ных, предназначен-

ных для хранения 

автотранспорта, в 

том числе с разде-

лением на машино-

места, за исключе-

нием гаражей, раз-

мещение которых 

предусмотрено со-

держанием вида 

разрешенного ис-

пользования с ко-

дом 4.9 

деляется по заданию 

на проектирование. 

 

земельного участка не 

менее 3 м;   в пределах 

границ земельного уча-

стка предусмотреть не-

обходимое расчетное ко-

личество парковочных 

мест для временной сто-

янки автомобилей. 

1 – 80% 

Комму-

нальное 

обслужи-

вание 

[3.1] 

Размещение зданий 

и сооружений в це-

лях обеспечения 

физических и юри-

дических лиц ком-

мунальными услу-

гами. Содержание 

данного вида раз-

решенного исполь-

зования включает в 

себя содержание 

видов разрешенного 

использования с ко-

дами 3.1.1-3.1.2 

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка: 

-для объектов комму-

нального обслужива-

ния– 10 – 15000 кв. м; 

-для объектов инже-

нерного обеспечения и 

объектов вспомога-

тельного инженерного 

назначения от 1 кв. м. 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии улиц не менее чем  5 

м; от границ соседнего 

земельного участка не 

менее 3 м; 

расстояние от площадок 

с контейнерами до окон 

жилых домов, границ 

участков детских, лечеб-

ных учреждений, мест 

отдыха должны быть не 

менее 20 м и не более 

100 м. 

Общее количество кон-

тейнеров не более 5 шт. 

максималь-

ное количе-

ство надзем-

ных этажей 

зданий – 4 

максималь-

ная высота 

зданий – 20 

м. 

максимальный 

процент застрой-

ки в границах зе-

мельного участка 

– 80%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 

 

http://mobileonline.garant.ru/#/document/70736874/entry/1311
http://mobileonline.garant.ru/#/document/70736874/entry/1311


 

 

 

 

Предос-

тавление 

комму-

нальных 

услуг 

[3.1.1] 

Размещение зданий 

и сооружений, 

обеспечивающих 

поставку воды, теп-

ла, электричества, 

газа, отвод канали-

зационных стоков, 

очистку и уборку 

объектов недвижи-

мости (котельных, 

водозаборов, очист-

ных сооружений, 

насосных станций, 

водопроводов, ли-

ний электропередач, 

трансформаторных 

подстанций, газо-

проводов, линий 

связи, телефонных 

станций, канализа-

ций, стоянок, гара-

жей и мастерских 

для обслуживания 

уборочной и ава-

рийной техники, со-

оружений, необхо-

димых для сбора и 

плавки снега) 

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка: 

-для объектов комму-

нального обслужива-

ния– 10 – 15000 кв. м; 

-для объектов инже-

нерного обеспечения и 

объектов вспомога-

тельного инженерного 

назначения от 1 кв. м. 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии улиц не менее чем  5 

м; от границ соседнего 

земельного участка не 

менее 3 м; 

расстояние от площадок 

с контейнерами до окон 

жилых домов, границ 

участков детских, лечеб-

ных учреждений, мест 

отдыха должны быть не 

менее 20 м и не более 

100 м. 

Общее количество кон-

тейнеров не более 5 шт. 

максималь-

ное количе-

ство надзем-

ных этажей 

зданий – 4 

максималь-

ная высота 

зданий – 20 

м. 

максимальный 

процент застрой-

ки в границах зе-

мельного участка 

– 80%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 

 



 

 

 

 

Админи-

стратив-

ные здания 

организа-

ций, обес-

печиваю-

щих пре-

доставле-

ние ком-

мунальных 

услуг 

[3.1.2] 

Размещение зданий, 

предназначенных 

для приема физиче-

ских и юридических 

лиц в связи с пре-

доставлением им 

коммунальных ус-

луг 

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка: 

-для объектов комму-

нального обслужива-

ния– 100 – 15000 кв. 

м; 

-для объектов инже-

нерного обеспечения и 

объектов вспомога-

тельного инженерного 

назначения от 1 кв. м. 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии улиц не менее чем  5 

м; от границ соседнего 

земельного участка не 

менее 3 м; 

расстояние от площадок 

с контейнерами до окон 

жилых домов, границ 

участков детских, лечеб-

ных учреждений, мест 

отдыха должны быть не 

менее 20 м и не более 

100 м. 

Общее количество кон-

тейнеров не более 5 шт. 

максималь-

ное количе-

ство надзем-

ных этажей 

зданий – 4 

максималь-

ная высота 

зданий – 20 

м. 

максимальный 

процент застрой-

ки в границах зе-

мельного участка 

– 80%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 

 

Дома со-

циального 

обслужи-

вания 

[3.2.1] 

Размещение зданий, 

предназначенных 

для размещения до-

мов престарелых, 

домов ребенка, дет-

ских домов, пунктов 

ночлега для бездом-

ных граждан; 

размещение объек-

тов капитального 

строительства для 

временного разме-

щения вынужден-

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка - 100 

– 5000 кв. м или опре-

деляется по заданию 

на проектирование; 

- для объектов инже-

нерного обеспечения и 

объектов вспомога-

тельного инженерного 

назначения от 1 кв. м; 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии улиц не менее чем  5 

м; от границ соседнего 

земельного участка не 

менее 3 м; в пределах 

границ земельного уча-

стка предусмотреть не-

обходимое расчетное ко-

личество парковочных 

мест для временной сто-

янки автомобилей. 

максималь-

ное количе-

ство надзем-

ных этажей – 

3 этажа 

(включая 

мансардный 

этаж); 

максималь-

ная высота 

зданий от 

уровня земли 

до верха пе-

максимальный 

процент застрой-

ки в границах зе-

мельного участка 

– 80%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 

 



 

 

 

 

ных переселенцев, 

лиц, признанных 

беженцами 

рекрытия по-

следнего 

этажа (или 

конька кров-

ли) - 20 м; 

Оказание 

социаль-

ной помо-

щи насе-

лению 

[3.2.2] 

Размещение зданий, 

предназначенных 

для служб психоло-

гической и бесплат-

ной юридической 

помощи, социаль-

ных, пенсионных и 

иных служб (служ-

бы занятости насе-

ления, пункты пи-

тания малоимущих 

граждан), в которых 

осуществляется 

прием граждан по 

вопросам оказания 

социальной помощи 

и назначения соци-

альных или пенси-

онных выплат, а 

также для размеще-

ния общественных 

некоммерческих ор-

ганизаций: неком-

мерческих фондов, 

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка - 100 

– 5000 кв. м или опре-

деляется по заданию 

на проектирование; 

- для объектов инже-

нерного обеспечения и 

объектов вспомога-

тельного инженерного 

назначения от 1 кв. м; 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии улиц не менее чем  5 

м; от границ соседнего 

земельного участка не 

менее 3 м; в пределах 

границ земельного уча-

стка предусмотреть не-

обходимое расчетное ко-

личество парковочных 

мест для временной сто-

янки автомобилей. 

максималь-

ное количе-

ство надзем-

ных этажей – 

3 этажа 

(включая 

мансардный 

этаж); 

максималь-

ная высота 

зданий от 

уровня земли 

до верха пе-

рекрытия по-

следнего 

этажа (или 

конька кров-

ли) - 20 м; 

максимальный 

процент застрой-

ки в границах зе-

мельного участка 

– 80%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 

 



 

 

 

 

благотворительных 

организаций, клубов 

по интересам 

Оказание 

услуг свя-

зи 

[3.2.3] 

Размещение зданий, 

предназначенных 

для размещения 

пунктов оказания 

услуг почтовой, те-

леграфной, между-

городней и между-

народной телефон-

ной связи 

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка - 100 

– 5000 кв. м или опре-

деляется по заданию 

на проектирование; 

- для объектов инже-

нерного обеспечения и 

объектов вспомога-

тельного инженерного 

назначения от 1 кв. м; 

 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии улиц не менее чем  5 

м; от границ соседнего 

земельного участка не 

менее 3 м;   в пределах 

границ земельного уча-

стка предусмотреть не-

обходимое расчетное ко-

личество парковочных 

мест для временной сто-

янки автомобилей. 

максималь-

ное количе-

ство надзем-

ных этажей – 

3 этажа 

(включая 

мансардный 

этаж); 

максималь-

ная высота 

зданий от 

уровня земли 

до верха пе-

рекрытия по-

следнего 

этажа (или 

конька кров-

ли) - 20 м; 

максимальный 

процент застрой-

ки в границах зе-

мельного участка 

– 80%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 

 

Бытовое 

обслужи-

вание 

[3.3] 

Размещение объек-

тов капитального 

строительства, 

предназначенных 

для оказания насе-

лению или органи-

зациям бытовых ус-

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка - 200 

– 5000 кв. м или опре-

деляется по заданию 

на проектирование, 

- для объектов инже-

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии улиц не менее чем  5 

м; от границ соседнего 

земельного участка не 

менее 3 м; в пределах 

границ земельного уча-

максималь-

ное количе-

ство надзем-

ных этажей – 

3 этажа 

(включая 

мансардный 

максимальный 

процент застрой-

ки в границах зе-

мельного участка 

– 80%; 

коэффициент 

плотности за-



 

 

 

 

луг (мастерские 

мелкого ремонта, 

ателье, бани, па-

рикмахерские, пра-

чечные, химчистки, 

похоронные бюро) 

нерного обеспечения и 

объектов вспомога-

тельного инженерного 

назначения от 1 кв. м; 

стка предусмотреть не-

обходимое расчетное ко-

личество парковочных 

мест для временной сто-

янки автомобилей. 

этаж); 

максималь-

ная высота 

зданий от 

уровня земли 

до верха пе-

рекрытия по-

следнего 

этажа (или 

конька кров-

ли) - 20 м; 

стройки Кпз-2,4; 

 

Амбула-

торно-

поликли-

ническое 

обслужи-

вание 

[3.4.1] 

Размещение объек-

тов капитального 

строительства, 

предназначенных 

для оказания граж-

данам амбулаторно-

поликлинической 

медицинской по-

мощи (поликлини-

ки, фельдшерские 

пункты, пункты 

здравоохранения, 

центры матери и 

ребенка, диагности-

ческие центры, мо-

лочные кухни, 

станции донорства 

крови, клинические 

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка - 100 

– 5000 кв. м или опре-

деляется по заданию 

на проектирование, 

- для объектов инже-

нерного обеспечения и 

объектов вспомога-

тельного инженерного 

назначения от 1 кв. м; 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии улиц не менее чем  5 

м; от границ соседнего 

земельного участка не 

менее 3 м; в пределах 

границ земельного уча-

стка предусмотреть не-

обходимое расчетное ко-

личество парковочных 

мест для временной сто-

янки автомобилей. 

максималь-

ное количе-

ство надзем-

ных этажей – 

3 этажа 

(включая 

мансардный 

этаж); 

максималь-

ная высота 

зданий от 

уровня земли 

до верха пе-

рекрытия по-

следнего 

этажа (или 

конька кров-

ли) - 20 м; 

максимальный 

процент застрой-

ки в границах зе-

мельного участка 

– 80%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 

 



 

 

 

 

лаборатории) 

Дошколь-

ное, на-

чальное и 

среднее 

общее об-

разование 

[3.5.1] 

Размещение объек-

тов капитального 

строительства, 

предназначенных 

для просвещения, 

дошкольного, на-

чального и среднего 

общего образования 

(детские ясли, дет-

ские сады, школы, 

лицеи, гимназии, 

художественные, 

музыкальные шко-

лы, образователь-

ные кружки и иные 

организации, осу-

ществляющие дея-

тельность по воспи-

танию, образованию 

и просвещению, в 

том числе зданий, 

спортивных соору-

жений, предназна-

ченных для занятия 

обучающихся физи-

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка - 400 

– 50000 кв. м или оп-

ределяется по заданию 

на проектирование 

 

Минимальные отступы 

от красных линий или 

границ участка: 

расстояние до красной 

линии 

от стен здания-10 м. 

Здания общеобразова-

тельных учреждений до-

пускается размещать: на 

внутриквартальных тер-

риториях микрорайона, 

удаленных от межквар-

тальных проездов с ре-

гулярным движением 

транспорта на расстоя-

ние 100 - 170 м; 

на внутриквартальных 

проездах с периодиче-

ским (нерегулярным) 

движением автотранс-

порта только при усло-

вии увеличения мини-

мального разрыва от 

границы участка учреж-

дения до проезда на 15 - 

максималь-

ное количе-

ство надзем-

ных этажей 

дошкольных 

учреждений -

3этажа, 

для школ и 

начального 

профессио-

нального об-

разования -4 

этажа, 

прочие обра-

зовательные 

учреждения 

по заданию 

на проекти-

рование с 

учетом сло-

жившейся 

застройки. 

максимальный 

процент застрой-

ки в границах зе-

мельного участка 

– 80%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 

 



 

 

 

 

ческой культурой и 

спортом) 

25 м. 

Среднее и 

высшее 

профес-

сиональ-

ное обра-

зование 

[3.5.2] 

Размещение объек-

тов капитального 

строительства, 

предназначенных 

для профессиональ-

ного образования и 

просвещения (про-

фессиональные тех-

нические училища, 

колледжи, художе-

ственные, музы-

кальные училища, 

общества знаний, 

институты, универ-

ситеты, организации 

по переподготовке и 

повышению квали-

фикации специали-

стов и иные органи-

зации, осуществ-

ляющие деятель-

ность по образова-

нию и просвеще-

нию, в том числе 

зданий, спортивных 

сооружений, пред-

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка - 400 

– 50000 кв. м или оп-

ределяется по заданию 

на проектирование 

 

минимальные отступы 

проезжей части улиц до-

рог -50 м: 

минимальные отступы 

от красных линий или 

границ участка -25 м 

максималь-

ное количе-

ство надзем-

ных этажей 

дошкольных 

учреждений -

3 этажа, 

для школ и 

начального 

профессио-

нального об-

разования -4 

этажа, 

прочие обра-

зовательные 

учреждения 

по заданию 

на проекти-

рование с 

учетом сло-

жившейся 

застройки. 

максимальный 

процент застрой-

ки в границах зе-

мельного участка 

– 80%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 

 



 

 

 

 

назначенных для 

занятия обучаю-

щихся физической 

культурой и спор-

том) 

Объекты 

культурно-

досуговой 

деятельно-

сти 

[3.6.1] 

Размещение зданий, 

предназначенных 

для размещения му-

зеев, выставочных 

залов, художествен-

ных галерей, домов 

культуры, библио-

тек, кинотеатров и 

кинозалов, театров, 

филармоний, кон-

цертных залов, пла-

нетариев 

 

 

 

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка - 100 

– 5000 кв. м или опре-

деляется по заданию 

на проектирование 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии улиц не менее чем  5 

м; от границ соседнего 

земельного участка не 

менее 3 м; в пределах 

границ земельного уча-

стка предусмотреть не-

обходимое расчетное ко-

личество парковочных 

мест для временной сто-

янки автомобилей. 

максималь-

ное количе-

ство надзем-

ных этажей – 

3 этажа 

(включая 

мансардный 

этаж); 

максималь-

ная высота 

зданий от 

уровня земли 

до верха пе-

рекрытия по-

следнего 

этажа (или 

конька кров-

ли) - 20 м; 

максимальный 

процент застрой-

ки в границах зе-

мельного участка 

– 80%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 

 

Осуществ-

ление ре-

лигиозных 

обрядов 

[3.7.1] 

Размещение зданий 

и сооружений, 

предназначенных 

для совершения ре-

лигиозных обрядов 

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка - 300 

– 10000 кв. м или 

определяется задани-

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии улиц не менее чем  5 

м; от границ соседнего 

земельного участка не 

максималь-

ное количе-

ство надзем-

ных этажей 

зданий – 4 

максимальный 

процент застрой-

ки в границах зе-

мельного участка 

– 80%; 



 

 

 

 

и церемоний (в том 

числе церкви, собо-

ры, храмы, часовни, 

мечети, молельные 

дома, синагоги) 

ем на проектирование менее 3 м. максималь-

ная высота 

зданий – 30 

м 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 

 

Государ-

ственное 

управле-

ние 

[3.8.1] 

Размещение зданий, 

предназначенных 

для размещения го-

сударственных ор-

ганов, государст-

венного пенсионно-

го фонда, органов 

местного само-

управления, судов, а 

также организаций, 

непосредственно 

обеспечивающих их 

деятельность или 

оказывающих госу-

дарственные и (или) 

муниципальные ус-

луги 

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка - 400 

– 5000 кв. м или опре-

деляется по заданию 

на проектирование 

 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии улиц не менее чем  5 

м; от границ соседнего 

земельного участка не 

менее 3 м;   в пределах 

границ земельного уча-

стка предусмотреть не-

обходимое расчетное ко-

личество парковочных 

мест для временной сто-

янки автомобилей. 

максималь-

ное количе-

ство надзем-

ных этажей – 

3 этажа 

(включая 

мансардный 

этаж); 

максималь-

ная высота 

зданий от 

уровня земли 

до верха пе-

рекрытия по-

следнего 

этажа (или 

конька кров-

ли) - 20 м 

максимальный 

процент застрой-

ки в границах зе-

мельного участка 

– 60%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 

 

Обеспече-

ние науч-

ной дея-

тельности 

[3.9] 

Размещение зданий 

и сооружений для 

обеспечения науч-

ной деятельности. 

Содержание данно-

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка - 400 

– 15000 кв. м или оп-

ределяется по заданию 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии улиц не менее чем  5 

м; от границ соседнего 

земельного участка не 

максималь-

ное количе-

ство надзем-

ных этажей – 

5 этажа; 

максимальный 

процент застрой-

ки в границах зе-

мельного участка 

– 80%; 



 

 

 

 

го вида разрешен-

ного использования 

включает в себя со-

держание видов 

разрешенного ис-

пользования с ко-

дами 3.9.1 - 3.9.3 

на проектирование 

 

менее 3 м;   в пределах 

границ земельного уча-

стка предусмотреть не-

обходимое расчетное ко-

личество парковочных 

мест для временной сто-

янки автомобилей. 

максималь-

ная высота 

зданий от 

уровня земли 

до верха пе-

рекрытия по-

следнего 

этажа (или 

конька кров-

ли) - 18 м; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 

 

Обеспече-

ние дея-

тельности 

в области 

гидроме-

теороло-

гии и 

смежных с 

ней облас-

тях [3.9.1] 

Размещение объек-

тов капитального 

строительства, 

предназначенных 

для наблюдений за 

физическими и хи-

мическими процес-

сами, происходя-

щими в окружаю-

щей среде, опреде-

ления ее гидроме-

теорологических, 

агрометеорологиче-

ских и гелиогеофи-

зических характери-

стик, уровня загряз-

нения атмосферного 

воздуха, почв, вод-

ных объектов, в том 

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка - 400 

– 15000 кв. м или оп-

ределяется по заданию 

на проектирование 

 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии улиц не менее чем  5 

м; от границ соседнего 

земельного участка не 

менее 3 м;   в пределах 

границ земельного уча-

стка предусмотреть не-

обходимое расчетное ко-

личество парковочных 

мест для временной сто-

янки автомобилей. 

максималь-

ное количе-

ство надзем-

ных этажей – 

5 этажа; 

максималь-

ная высота 

зданий от 

уровня земли 

до верха пе-

рекрытия по-

следнего 

этажа (или 

конька кров-

ли) - 18 м; 

максимальный 

процент застрой-

ки в границах зе-

мельного участка 

– 80%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 

 



 

 

 

 

числе по гидробио-

логическим показа-

телям, и околозем-

ного - космического 

пространства, зда-

ний и сооружений, 

используемых в об-

ласти гидрометео-

рологии и смежных 

с ней областях (до-

плеровские метео-

рологические ра-

диолокаторы, гид-

рологические посты 

и другие) 

Проведе-

ние науч-

ных ис-

следова-

ний [3.9.2] 

Размещение зданий 

и сооружений, 

предназначенных 

для проведения на-

учных изысканий, 

исследований и раз-

работок (научно-

исследовательские и 

проектные институ-

ты, научные цен-

тры, инновацион-

ные центры, госу-

дарственные акаде-

мии наук, опытно-

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка - 400 

– 15000 кв. м или оп-

ределяется по заданию 

на проектирование 

 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии улиц не менее чем  5 

м; от границ соседнего 

земельного участка не 

менее 3 м;   в пределах 

границ земельного уча-

стка предусмотреть не-

обходимое расчетное ко-

личество парковочных 

мест для временной сто-

янки автомобилей. 

максималь-

ное количе-

ство надзем-

ных этажей – 

5 этажа; 

максималь-

ная высота 

зданий от 

уровня земли 

до верха пе-

рекрытия по-

следнего 

этажа (или 

конька кров-

максимальный 

процент застрой-

ки в границах зе-

мельного участка 

– 80%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 

 



 

 

 

 

конструкторские 

центры, в том числе 

отраслевые) 

ли) - 18 м; 

Проведе-

ние науч-

ных испы-

таний 

[3.9.3] 

 

Размещение зданий 

и сооружений для 

проведения изыска-

ний, испытаний 

опытных промыш-

ленных образцов, 

для размещения ор-

ганизаций, осуще-

ствляющих научные 

изыскания, иссле-

дования и разработ-

ки, научные и се-

лекционные работы, 

ведение сельского и 

лесного хозяйства 

для получения цен-

ных с научной точ-

ки зрения образцов 

растительного и 

животного мира 

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка - 400 

– 15000 кв. м или оп-

ределяется по заданию 

на проектирование 

 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии улиц не менее чем  5 

м; от границ соседнего 

земельного участка не 

менее 3 м;   в пределах 

границ земельного уча-

стка предусмотреть не-

обходимое расчетное ко-

личество парковочных 

мест для временной сто-

янки автомобилей. 

максималь-

ное количе-

ство надзем-

ных этажей – 

5 этажа; 

максималь-

ная высота 

зданий от 

уровня земли 

до верха пе-

рекрытия по-

следнего 

этажа (или 

конька кров-

ли) - 18 м; 

максимальный 

процент застрой-

ки в границах зе-

мельного участка 

– 80%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 

 

Амбула-

торное ве-

теринар-

ное об-

служива-

Размещение объек-

тов капитального 

строительства, 

предназначенных 

для оказания вете-

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка - 400 

– 5000 кв. м или опре-

деляется по заданию 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии улиц не менее чем  5 

м; от границ соседнего 

земельного участка не 

максималь-

ное количе-

ство надзем-

ных этажей – 

3 этажа 

максимальный 

процент застрой-

ки в границах зе-

мельного участка 

– 60%; 



 

 

 

 

ние 

[3.10.1] 

ринарных услуг без 

содержания живот-

ных 

на проектирование 

 

менее 3 м;   в пределах 

границ земельного уча-

стка предусмотреть не-

обходимое расчетное ко-

личество парковочных 

мест для временной сто-

янки автомобилей. 

(включая 

мансардный 

этаж); 

максималь-

ная высота 

зданий от 

уровня земли 

до верха пе-

рекрытия по-

следнего 

этажа (или 

конька кров-

ли) - 20 м 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 

 

Деловое 

управле-

ние 

[4.1] 

Размещение объек-

тов капитального 

строительства с це-

лью: размещения 

объектов управлен-

ческой деятельно-

сти, не связанной с 

государственным 

или муниципаль-

ным управлением и 

оказанием услуг, а 

также с целью обес-

печения совершения 

сделок, не требую-

щих передачи това-

ра в момент их со-

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка - 400 

– 5000 кв. м или опре-

деляется по заданию 

на проектирование 

 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии улиц не менее чем  5 

м; от границ соседнего 

земельного участка не 

менее 3 м;   в пределах 

границ земельного уча-

стка предусмотреть не-

обходимое расчетное ко-

личество парковочных 

мест для временной сто-

янки автомобилей. 

максималь-

ное количе-

ство надзем-

ных этажей – 

3 этажа 

(включая 

мансардный 

этаж); 

максималь-

ная высота 

зданий от 

уровня земли 

до верха пе-

рекрытия по-

следнего 

этажа (или 

максимальный 

процент застрой-

ки в границах зе-

мельного участка 

– 60%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 

 



 

 

 

 

вершения между 

организациями, в 

том числе биржевая 

деятельность (за ис-

ключением банков-

ской и страховой 

деятельности) 

конька кров-

ли) - 20 м; 

Объекты 

торговли 

(торговые 

центры, 

торгово-

развлека-

тельные 

центры 

(комплек-

сы) 

[4.2] 

Размещение объек-

тов капитального 

строительства, об-

щей площадью 

свыше 5000 кв. м с 

целью размещения 

одной или несколь-

ких организаций, 

осуществляющих 

продажу товаров, и 

(или) оказание ус-

луг в соответствии с 

содержанием видов 

разрешенного ис-

пользования с ко-

дами 4.5 - 4.8.2; 

размещение гара-

жей и (или) стоянок 

для автомобилей 

сотрудников и посе-

тителей торгового 

центра 

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка - 

5000 – 50000 кв. м или 

определяется по зада-

нию на проектирова-

ние 

 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии улиц не менее чем  5 

м; от границ соседнего 

земельного участка не 

менее 3 м;   в пределах 

границ земельного уча-

стка предусмотреть не-

обходимое расчетное ко-

личество парковочных 

мест для временной сто-

янки автомобилей. 

максималь-

ная высота 

зданий.12 

метров 

максимальный 

процент застрой-

ки в границах зе-

мельного участка 

– 60%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 



 

 

 

 

Рынки 

[4.3] 

Размещение объек-

тов капитального 

строительства, со-

оружений, предна-

значенных для ор-

ганизации постоян-

ной или временной 

торговли (ярмарка, 

рынок, базар), с 

учетом того, что 

каждое из торговых 

мест не располагает 

торговой площадью 

более 200 кв. м; 

размещение гара-

жей и (или) стоянок 

для автомобилей 

сотрудников и посе-

тителей рынка 

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка - 50 

– 15000 кв. м или оп-

ределяется по заданию 

на проектирование 

 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии улиц не менее чем  5 

м; от границ соседнего 

земельного участка не 

менее 3 м;   в пределах 

границ земельного уча-

стка предусмотреть не-

обходимое расчетное ко-

личество парковочных 

мест для временной сто-

янки автомобилей. 

максималь-

ная высота 

зданий.12 

метров 

максимальный 

процент застрой-

ки в границах зе-

мельного участка 

– 80%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 

 

Магазины 

[4.4] 

Размещение объек-

тов капитального 

строительства, 

предназначенных 

для продажи това-

ров, торговая пло-

щадь которых со-

ставляет до 5000 кв. 

м 

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка - 200 

– 5000 кв. м или опре-

деляется по заданию 

на проектирование 

 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии улиц не менее чем  5 

м; от границ соседнего 

земельного участка не 

менее 3 м;   в пределах 

границ земельного уча-

стка предусмотреть не-

обходимое расчетное ко-

личество парковочных 

максималь-

ное количе-

ство надзем-

ных этажей – 

3 этажа 

(включая 

мансардный 

этаж); 

максималь-

ная высота 

максимальный 

процент застрой-

ки в границах зе-

мельного участка 

– 60%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 

 



 

 

 

 

мест для временной сто-

янки автомобилей. 

зданий от 

уровня земли 

до верха пе-

рекрытия по-

следнего 

этажа (или 

конька кров-

ли) - 20 м; 

Банков-

ская и 

страховая 

деятель-

ность 

[4.5] 

Размещение объек-

тов капитального 

строительства, 

предназначенных 

для размещения ор-

ганизаций, оказы-

вающих банковские 

и страховые услуги 

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка - 400 

– 5000 кв. м или опре-

деляется по заданию 

на проектирование 

 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии улиц не менее чем  5 

м; от границ соседнего 

земельного участка не 

менее 3 м;   в пределах 

границ земельного уча-

стка предусмотреть не-

обходимое расчетное ко-

личество парковочных 

мест для временной сто-

янки автомобилей. 

максималь-

ное количе-

ство надзем-

ных этажей – 

3 этажа 

(включая 

мансардный 

этаж); 

максималь-

ная высота 

зданий от 

уровня земли 

до верха пе-

рекрытия по-

следнего 

этажа (или 

конька кров-

ли) - 20 м; 

максимальный 

процент застрой-

ки в границах зе-

мельного участка 

– 60%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 

 

Общест-

венное пи-

Размещение объек-

тов капитального 

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

минимальный отступ 

строений от красной ли-

максималь-

ное количе-

максимальный 

процент застрой-



 

 

 

 

тание 

[4.6] 

строительства в це-

лях устройства мест 

общественного пи-

тания (рестораны, 

кафе, столовые, за-

кусочные, бары) 

мельного участка - 200 

– 5000 кв. м или опре-

деляется по заданию 

на проектирование 

 

нии улиц не менее чем  5 

м; от границ соседнего 

земельного участка не 

менее 3 м;   в пределах 

границ земельного уча-

стка предусмотреть не-

обходимое расчетное ко-

личество парковочных 

мест для временной сто-

янки автомобилей. 

ство надзем-

ных этажей – 

3 этажа 

(включая 

мансардный 

этаж); 

максималь-

ная высота 

зданий от 

уровня земли 

до верха пе-

рекрытия по-

следнего 

этажа (или 

конька кров-

ли) - 20 м; 

ки в границах зе-

мельного участка 

– 60%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 

 

Гостинич-

ное об-

служива-

ние 

[4.7] 

Размещение гости-

ниц, а также иных 

зданий, используе-

мых с целью извле-

чения предприни-

мательской выгоды 

из предоставления 

жилого помещения 

для временного 

проживания в них 

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка - 400 

– 5000 кв. м или опре-

деляется по заданию 

на проектирование 

 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии улиц не менее чем  5 

м; от границ соседнего 

земельного участка не 

менее 3 м;   в пределах 

границ земельного уча-

стка предусмотреть не-

обходимое расчетное ко-

личество парковочных 

мест для временной сто-

янки автомобилей. 

 

максималь-

ное количе-

ство надзем-

ных этажей – 

3 этажа 

(включая 

мансардный 

этаж); 

максималь-

ная высота 

зданий от 

уровня земли 

до верха пе-

максимальный 

процент застрой-

ки в границах зе-

мельного участка 

– 60%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 

 



 

 

 

 

рекрытия по-

следнего 

этажа (или 

конька кров-

ли) - 20 м; 

Развлека-

тельные 

мероприя-

тия [4.8.1] 

Размещение зданий 

и сооружений, 

предназначенных 

для организации 

развлекательных 

мероприятий, путе-

шествий, для раз-

мещения дискотек и 

танцевальных пло-

щадок, ночных клу-

бов, аквапарков, бо-

улинга, аттракцио-

нов и т. п., игровых 

автоматов (кроме 

игрового оборудо-

вания, используемо-

го для проведения 

азартных игр), иг-

ровых площадок 

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка - 

5000 – 50000 кв. м или 

определяется по зада-

нию на проектирова-

ние 

 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии улиц не менее чем  5 

м; от границ соседнего 

земельного участка не 

менее 3 м;   в пределах 

границ земельного уча-

стка предусмотреть не-

обходимое расчетное ко-

личество парковочных 

мест для временной сто-

янки автомобилей. 

максималь-

ная высота 

зданий.12 

метров 

максимальный 

процент застрой-

ки в границах зе-

мельного участка 

– 60%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 

Служеб-

ные гара-

жи [4.9] 

Размещение посто-

янных или времен-

ных гаражей, стоя-

нок для хранения 

Минимальный (мак-

симальный) размер 

земельного участка 

18- 5000 кв. м 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии улиц не менее чем  5 

м; от границ соседнего 

максималь-

ное количе-

ство надзем-

ных этажей 

максимальный 

процент застрой-

ки в границах зе-

мельного участка 



 

 

 

 

служебного авто-

транспорта, исполь-

зуемого в целях 

осуществления ви-

дов деятельности, 

предусмотренных 

видами разрешен-

ного использования 

с кодами 3.0, 4.0, а 

также для стоянки и 

хранения транс-

портных средств 

общего пользова-

ния, в том числе в 

депо 

земельного участка не 

менее 3 м. 

зданий – 2 

максималь-

ная высота 

зданий – 12 

м 

– 80% 

Объекты 

дорожного 

сервиса 

[4.9.1] 

Размещение зданий 

и сооружений до-

рожного сервиса. 

Содержание данно-

го вида разрешен-

ного использования 

включает в себя со-

держание видов 

разрешенного ис-

пользования с ко-

дами 4.9.1.1 - 4.9.1.4 

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка - 400 

– 5000 кв. м или опре-

деляется по заданию 

на проектирование 

 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии улиц не менее чем  5 

м; от границ соседнего 

земельного участка не 

менее 3 м;   в пределах 

границ земельного уча-

стка предусмотреть не-

обходимое расчетное ко-

личество парковочных 

мест для временной сто-

янки автомобилей. 

максималь-

ное количе-

ство надзем-

ных этажей – 

3 этажа 

(включая 

мансардный 

этаж); 

максималь-

ная высота 

зданий от 

уровня земли 

до верха пе-

рекрытия по-

максимальный 

процент застрой-

ки в границах зе-

мельного участка 

– 60%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 

 



 

 

 

 

следнего 

этажа (или 

конька кров-

ли) - 20 м; 

Заправка 

транс-

портных 

средств 

[4.9.1.1] 

Размещение автоза-

правочных станций; 

размещение магази-

нов сопутствующей 

торговли, зданий 

для организации 

общественного пи-

тания в качестве 

объектов дорожного 

сервиса 

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка - 400 

– 5000 кв. м или опре-

деляется по заданию 

на проектирование 

 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии улиц не менее чем  5 

м; от границ соседнего 

земельного участка не 

менее 3 м;   в пределах 

границ земельного уча-

стка предусмотреть не-

обходимое расчетное ко-

личество парковочных 

мест для временной сто-

янки автомобилей. 

максималь-

ное количе-

ство надзем-

ных этажей – 

3 этажа 

(включая 

мансардный 

этаж); 

максималь-

ная высота 

зданий от 

уровня земли 

до верха пе-

рекрытия по-

следнего 

этажа (или 

конька кров-

ли) - 20 м; 

максимальный 

процент застрой-

ки в границах зе-

мельного участка 

– 60%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 

 

Обеспече-

ние до-

рожного 

отдыха 

[4.9.1.2] 

Размещение зданий 

для предоставления 

гостиничных услуг 

в качестве дорожно-

го сервиса (моте-

лей), а также раз-

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка - 400 

– 5000 кв. м или опре-

деляется по заданию 

на проектирование 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии улиц не менее чем  5 

м; от границ соседнего 

земельного участка не 

менее 3 м;   в пределах 

максималь-

ное количе-

ство надзем-

ных этажей – 

3 этажа 

(включая 

максимальный 

процент застрой-

ки в границах зе-

мельного участка 

– 60%; 

коэффициент 



 

 

 

 

мещение магазинов 

сопутствующей 

торговли, зданий 

для организации 

общественного пи-

тания в качестве 

объектов дорожного 

сервиса 

 границ земельного уча-

стка предусмотреть не-

обходимое расчетное ко-

личество парковочных 

мест для временной сто-

янки автомобилей. 

мансардный 

этаж); 

максималь-

ная высота 

зданий от 

уровня земли 

до верха пе-

рекрытия по-

следнего 

этажа (или 

конька кров-

ли) - 20 м; 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 

 

Автомо-

бильные 

мойки 

[4.9.1.3] 

Размещение авто-

мобильных моек, а 

также размещение 

магазинов сопутст-

вующей торговли 

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка - 400 

– 5000 кв. м или опре-

деляется по заданию 

на проектирование 

 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии улиц не менее чем  5 

м; от границ соседнего 

земельного участка не 

менее 3 м; 

в пределах границ зе-

мельного участка преду-

смотреть необходимое 

расчетное количество 

парковочных мест для 

временной стоянки ав-

томобилей. 

максималь-

ное количе-

ство надзем-

ных этажей – 

3 этажа 

(включая 

мансардный 

этаж); 

максималь-

ная высота 

зданий от 

уровня земли 

до верха пе-

рекрытия по-

следнего 

этажа (или 

конька кров-

максимальный 

процент застрой-

ки в границах зе-

мельного участка 

– 60%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 

 



 

 

 

 

ли) - 20 м; 

Ремонт ав-

томобилей 

[4.9.1.4] 

Размещение мастер-

ских, предназначен-

ных для ремонта и 

обслуживания ав-

томобилей, и про-

чих объектов до-

рожного сервиса, а 

также размещение 

магазинов сопутст-

вующей торговли 

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка - 400 

– 5000 кв. м или опре-

деляется по заданию 

на проектирование 

 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии улиц не менее чем  5 

м; от границ соседнего 

земельного участка не 

менее 3 м;   в пределах 

границ земельного уча-

стка предусмотреть не-

обходимое расчетное ко-

личество парковочных 

мест для временной сто-

янки автомобилей. 

максималь-

ное количе-

ство надзем-

ных этажей – 

3 этажа 

(включая 

мансардный 

этаж); 

максималь-

ная высота 

зданий от 

уровня земли 

до верха пе-

рекрытия по-

следнего 

этажа (или 

конька кров-

ли) - 20 м; 

максимальный 

процент застрой-

ки в границах зе-

мельного участка 

– 60%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 

 

Выставоч-

но-

ярмароч-

ная дея-

тельность 

[4.10] 

Размещение объек-

тов капитального 

строительства, со-

оружений, предна-

значенных для осу-

ществления выста-

вочно-ярмарочной и 

конгрессной дея-

тельности, включая 

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка - 

5000 – 50000 кв. м или 

определяется по зада-

нию на проектирова-

ние 

 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии улиц не менее чем  5 

м; от границ соседнего 

земельного участка не 

менее 3 м;   в пределах 

границ земельного уча-

стка предусмотреть не-

обходимое расчетное ко-

максималь-

ная высота 

зданий 12 

метров 

максимальный 

процент застрой-

ки в границах зе-

мельного участка 

– 60%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 



 

 

 

 

деятельность, необ-

ходимую для об-

служивания указан-

ных мероприятий 

(застройка экспози-

ционной площади, 

организация пита-

ния участников ме-

роприятий) 

личество парковочных 

мест для временной сто-

янки автомобилей. 

Обеспече-

ние заня-

тий спор-

том в по-

мещениях 

[5.1.2] 

Размещение спор-

тивных клубов, 

спортивных залов, 

бассейнов, физкуль-

турно-

оздоровительных 

комплексов в зда-

ниях и сооружениях 

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка - 100 

– 10000 кв. м или оп-

ределяется по заданию 

на проектирование 

 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии улиц не менее чем 5 

м; от границ соседнего 

земельного участка не 

менее 3 м или на основа-

нии утвержденной доку-

ментации по планировке 

территории; 

в пределах границ зе-

мельного участка преду-

смотреть необходимое 

расчетное количество 

парковочных мест для 

временной стоянки ав-

томобилей 

максималь-

ное количе-

ство надзем-

ных этажей – 

3 этажа 

(включая 

мансардный 

этаж); 

максималь-

ная высота 

зданий от 

уровня земли 

до верха пе-

рекрытия по-

следнего 

этажа (или 

конька кров-

ли) - 20 м 

максимальный 

процент застрой-

ки в границах зе-

мельного участка 

– 80%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 

 

Площадки Размещение площа- минимальная (макси- Не предусматривается Не преду- Не предусматри-



 

 

 

 

для заня-

тий спор-

том 

[5.1.3] 

док для занятия 

спортом и физкуль-

турой на открытом 

воздухе (физкуль-

турные площадки, 

беговые дорожки, 

поля для спортив-

ной игры). 

мальная) площадь зе-

мельного участка - 100 

– 10000 кв. м или оп-

ределяется по заданию 

на проектирование. 

размещение объектов 

капитального строитель-

ства. 

сматривается 

размещение 

объектов ка-

питального 

строительст-

ва. 

вается размеще-

ние объектов ка-

питального 

строительства. 

Оборудо-

ванные 

площадки 

для заня-

тий спор-

том 

[5.1.4] 

Размещение соору-

жений для занятия 

спортом и физкуль-

турой на открытом 

воздухе (теннисные 

корты, автодромы, 

мотодромы, трам-

плины, спортивные 

стрельбища) 

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка - 50 

– 10000 кв. м или оп-

ределяется по заданию 

на проектирование 

 

Не предусматривается 

размещение объектов 

капитального строитель-

ства. 

Не преду-

сматривается 

размещение 

объектов ка-

питального 

строительст-

ва. 

Не предусматри-

вается размеще-

ние объектов ка-

питального 

строительства. 

Обслужи-

вание пе-

ревозок 

пассажи-

ров 

[7.2.2] 

Размещение зданий 

и сооружений, 

предназначенных 

для обслуживания 

пассажиров, за ис-

ключением объек-

тов капитального 

строительства, раз-

мещение которых 

предусмотрено со-

держанием вида 

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка - 50 

– 10000 кв. м. или оп-

ределяется по заданию 

на проектирование 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии участка или границ 

участка -5 метров или 

определяется по заданию 

на проектирование. 

 

максималь-

ное количе-

ство надзем-

ных этажей – 

3 этажа 

(включая 

мансардный 

этаж); 

максималь-

ная высота 

зданий от 

максимальный 

процент застрой-

ки в границах зе-

мельного участка 

– 80%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-2,4. 

 



 

 

 

 

разрешенного ис-

пользования с ко-

дом 7.6 

уровня земли 

до верха пе-

рекрытия по-

следнего 

этажа (или 

конька кров-

ли) - 15 м, 

высота тех-

нологиче-

ских соору-

жений уста-

навливается 

в соответст-

вии с про-

ектной до-

кументацией. 

Стоянки 

транспорта 

общего 

пользова-

ния 

[7.2.3] 

Размещение стоянок 

транспортных 

средств, осуществ-

ляющих перевозки 

людей по установ-

ленному маршруту 

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка - 30 

– 3000 кв. м или опре-

деляется по заданию 

на проектирование. 

Не предусматривается 

размещение объектов 

капитального строитель-

ства 

Не преду-

сматривается 

размещение 

объектов ка-

питального 

строительст-

ва 

Не предусматри-

вается размеще-

ние объектов ка-

питального 

строительства 

Обеспече-

ние внут-

реннего 

правопо-

рядка 

Размещение объек-

тов капитального 

строительства, не-

обходимых для под-

готовки и поддер-

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка - 100 

– 5000 кв. м или опре-

деляется по заданию 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии улиц не менее чем  5 

м; от границ соседнего 

земельного участка не 

максималь-

ное количе-

ство надзем-

ных этажей – 

3 этажа 

максимальный 

процент застрой-

ки в границах зе-

мельного участка 

– 80%; 



 

 

 

 

[8.3] жания в готовности 

органов внутренних 

дел, Росгвардии и 

спасательных 

служб, в которых 

существует воени-

зированная служба; 

размещение объек-

тов гражданской 

обороны, за исклю-

чением объектов 

гражданской оборо-

ны, являющихся 

частями производ-

ственных зданий 

на проектирование 

 

менее 3 м;   в пределах 

границ земельного уча-

стка предусмотреть не-

обходимое расчетное ко-

личество парковочных 

мест для временной сто-

янки автомобилей. 

(включая 

мансардный 

этаж); 

максималь-

ная высота 

зданий от 

уровня земли 

до верха пе-

рекрытия по-

следнего 

этажа (или 

конька кров-

ли) - 20 м; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 

 

Земельные 

участки 

(террито-

рии обще-

го пользо-

вания) 

[12.0] 

Земельные участки 

общего пользова-

ния. 

Содержание данно-

го вида разрешен-

ного использования 

включает в себя со-

держание видов 

разрешенного ис-

пользования с ко-

дами 12.0.1 - 12.0.2 

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка - 50 

– 10000 кв. м или оп-

ределяется по заданию 

на проектирование 

 

Не предусматривается 

размещение объектов 

капитального строитель-

ства. 

Не преду-

сматривается 

размещение 

объектов ка-

питального 

строительст-

ва. 

Не предусматри-

вается размеще-

ние объектов ка-

питального 

строительства. 

Улично-

дорожная 

Размещение объек-

тов улично-

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

Не предусматривается 

размещение объектов 

Не преду-

сматривается 

Не предусматри-

вается размеще-



 

 

 

 

сеть 

[12.0.1] 

дорожной сети: ав-

томобильных дорог, 

трамвайных путей и 

пешеходных тро-

туаров в границах 

населенных пунк-

тов, пешеходных 

переходов, бульва-

ров, площадей, про-

ездов, велодорожек 

и объектов вело-

транспортной и ин-

женерной инфра-

структуры; 

размещение придо-

рожных стоянок 

(парковок) транс-

портных средств в 

границах городских 

улиц и дорог, за ис-

ключением преду-

смотренных видами 

разрешенного ис-

пользования с ко-

дами 2.7.1, 4.9, 

7.2.3, а также нека-

питальных соору-

жений, предназна-

ченных для охраны 

мельного участка - 50 

– 10000 кв. м или оп-

ределяется по заданию 

на проектирование 

 

капитального строитель-

ства. 

размещение 

объектов ка-

питального 

строительст-

ва. 

ние объектов ка-

питального 

строительства. 



 

 

 

 

транспортных 

средств 

Благоуст-

ройство 

террито-

рии 

[12.0.2] 

Размещение декора-

тивных, техниче-

ских, планировоч-

ных, конструктив-

ных устройств, эле-

ментов озеленения, 

различных видов 

оборудования и 

оформления, малых 

архитектурных 

форм, некапиталь-

ных нестационар-

ных строений и со-

оружений, инфор-

мационных щитов и 

указателей, приме-

няемых как состав-

ные части благоуст-

ройства территории, 

общественных туа-

летов 

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка - 50–

10000 кв. м или опре-

деляется по заданию 

на проектирование 

 

Не предусматривается 

размещение объектов 

капитального строитель-

ства. 

Не преду-

сматривается 

размещение 

объектов ка-

питального 

строительст-

ва. 

Не предусматри-

вается размеще-

ние объектов ка-

питального 

строительства. 

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Наимено-

вание вида 

разрешен-

Описание вида раз-

решенного исполь-

зования земельного 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-

тального строительства 



 

 

 

 

ного ис-

пользова-

ния зе-

мельного 

участка 

участка согласно 

Классификатора ви-

дов разрешенного 

использования зе-

мельных участков 

предельные (мини-

мальные и (или) мак-

симальные) размеры 

земельных участков, в 

том числе их площадь 

минимальные отступы 

от границ земельных 

участков в целях опре-

деления мест допусти-

мого размещения зда-

ний, строений, сооруже-

ний, за пределами кото-

рых запрещено строи-

тельство зданий, строе-

ний, сооружений 

предельное 

количество 

этажей или 

предельную 

высоту зда-

ний, строе-

ний, соору-

жений 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка, оп-

ределяемый как 

отношение сум-

марной площади 

земельного уча-

стка, которая 

может быть за-

строена, ко всей 

площади зе-

мельного участ-

ка 

Пищевая 

промыш-

ленность 

[6.4] 

Размещение объек-

тов пищевой про-

мышленности, по 

переработке сель-

скохозяйственной 

продукции спосо-

бом, приводящим к 

их переработке в 

иную продукцию 

(консервирование, 

копчение, хлебопе-

чение), в том числе 

для производства 

напитков, алкоголь-

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка 5000 

– 50000 кв. м, а также 

определяется по зада-

нию на проектирова-

ние 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии участка или границ 

участка -5 метров: 

или на основании утвер-

жденной документации 

по планировке террито-

рии для размещения 

промышленного пред-

приятия 

максималь-

ная высота 

зданий 15 

метров; 

высота тех-

нологиче-

ских соору-

жений уста-

навливается 

в соответст-

вии с про-

ектной до-

кументацией 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

80%; 

 



 

 

 

 

ных напитков и та-

бачных изделий 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Вспомогательные виды разрешенного использования, допустимы только в качестве дополнительных по отношению к 

основным и условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними. (основным критерием для 

отнесения строений к вспомогательным является наличие на рассматриваемом земельном участке основного здания, 

строения или сооружения, по отношению к которому новое строение или сооружение выполняет вспомогательную или 

обслуживающую функцию). 

 

Наимено-

вание вида 

разрешен-

ного ис-

пользова-

ния зе-

мельного 

участка 

Описание вида раз-

решенного исполь-

зования земельного 

участка согласно 

Классификатора ви-

дов разрешенного 

использования зе-

мельных участков 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-

тального строительства 

предельные (мини-

мальные и (или) мак-

симальные) размеры 

земельных участков, в 

том числе их площадь 

минимальные отступы 

от границ земельных 

участков в целях опре-

деления мест допусти-

мого размещения зда-

ний, строений, сооруже-

ний, за пределами кото-

рых запрещено строи-

тельство зданий, строе-

ний, сооружений 

предельное 

количество 

этажей или 

предельную 

высоту зда-

ний, строе-

ний, соору-

жений 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка, оп-

ределяемый как 

отношение сум-

марной площади 

земельного уча-

стка, которая 

может быть за-

строена, ко всей 

площади зе-

мельного участ-

ка 



 

 

 

 

Нет Разведение декора-

тивных и плодовых 

деревьев, овощных 

и ягодных культур; 

размещение инди-

видуальных гаражей 

и иных вспомога-

тельных сооруже-

ний; обустройство 

спортивных и дет-

ских площадок, 

площадок отдыха; 

размещение объек-

тов обслуживания 

жилой застройки во 

встроенных, при-

строенных и встро-

енно-пристроенных 

помещениях мало-

этажного много-

квартирного дома, 

если общая площадь 

таких помещений в 

малоэтажном мно-

гоквартирном доме 

не составляет более 

15% общей площа-

ди помещений дома 

Не подлежат установ-

лению 

 

От границ соседнего 

участка до гаражей и 

иных вспомогательных 

сооружений – 1 м; на 

территориях с застрой-

кой усадебными одно-, 

двухквартирными дома-

ми расстояние от окон 

жилых помещений (ком-

нат, кухонь и веранд) до 

стен соседнего дома и 

хозяйственных построек 

(сарая, гаража, бани), 

расположенных на со-

седних земельных участ-

ках, должно быть не ме-

нее 6 м; 

вспомогательные строе-

ния, за исключением га-

ражей, размещать со 

стороны улиц не допус-

кается. 

Этажность 

гаражей и 

иных вспо-

могательных 

сооружений 

не должна 

превышать 

двух этажей, 

при условии 

обеспечения 

нормативной 

инсоляции на 

территории 

соседних 

приквартир-

ных участ-

ков. 

 

Не подлежат ус-

тановлению 

 

 



 

 

 

 

Специальные обслуживающие и деловые зоны для объектов с большими земельными участками: 

ТОД-1. Зона объектов здравоохранения 

Зона ТОД-1 выделена для обеспечения правовых условий формирования объектов здравоохранения, требующих значи-

тельные территориальные ресурсы для своего нормального функционирования. 

 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Наимено-

вание вида 

разрешен-

ного ис-

пользова-

ния зе-

мельного 

участка 

Описание вида раз-

решенного исполь-

зования земельного 

участка согласно 

Классификатору 

видов разрешенного 

использования зе-

мельных участков 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-

тального строительства 

предельные (мини-

мальные и (или) мак-

симальные) размеры 

земельных участков, в 

том числе их площадь 

минимальные отступы 

от границ земельных 

участков в целях опре-

деления мест допусти-

мого размещения зда-

ний, строений, сооруже-

ний, за пределами кото-

рых запрещено строи-

тельство зданий, строе-

ний, сооружений 

предельное 

количество 

этажей или 

предельную 

высоту зда-

ний, строе-

ний, соору-

жений 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка, оп-

ределяемый как 

отношение сум-

марной площади 

земельного уча-

стка, которая 

может быть за-

строена, ко всей 

площади зе-

мельного участ-

ка 

Предос-

тавление 

комму-

Размещение зданий 

и сооружений, 

обеспечивающих 

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка: 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии улиц не менее чем  5 

максималь-

ное количе-

ство надзем-

максимальный 

процент за-

стройки в гра-



 

 

 

 

нальных 

услуг 

[3.1.1] 

поставку воды, теп-

ла, электричества, 

газа, отвод канали-

зационных стоков, 

очистку и уборку 

объектов недвижи-

мости (котельных, 

водозаборов, очист-

ных сооружений, 

насосных станций, 

водопроводов, ли-

ний электропередач, 

трансформаторных 

подстанций, газо-

проводов, линий 

связи, телефонных 

станций, канализа-

ций, стоянок, гара-

жей и мастерских 

для обслуживания 

уборочной и ава-

рийной техники, со-

оружений, необхо-

димых для сбора и 

плавки снега) 

-для объектов комму-

нального обслужива-

ния– 10 – 15000 кв. м; 

-для объектов инже-

нерного обеспечения и 

объектов вспомога-

тельного инженерного 

назначения от 1 кв. м. 

м; от границ соседнего 

земельного участка не 

менее 3 м; 

расстояние от площадок 

с контейнерами до окон 

жилых домов, границ 

участков детских, лечеб-

ных учреждений, мест 

отдыха должны быть не 

менее 20 м и не более 

100 м. 

Общее количество кон-

тейнеров не более 5 шт. 

ных этажей 

зданий – 4 

максималь-

ная высота 

зданий – 20 

м. 

ницах земельно-

го участка – 

80%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 

 

Амбула-

торно-

поликли-

ническое 

Размещение объек-

тов капитального 

строительства, 

предназначенных 

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка - 100 

– 5000 кв. м или опре-

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии улиц не менее чем  5 

м; от границ соседнего 

максималь-

ное количе-

ство надзем-

ных этажей – 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-



 

 

 

 

обслужи-

вание 

[3.4.1] 

для оказания граж-

данам амбулаторно-

поликлинической 

медицинской по-

мощи (поликлини-

ки, фельдшерские 

пункты, пункты 

здравоохранения, 

центры матери и 

ребенка, диагности-

ческие центры, мо-

лочные кухни, 

станции донорства 

крови, клинические 

лаборатории) 

деляется по заданию 

на проектирование, 

- для объектов инже-

нерного обеспечения и 

объектов вспомога-

тельного инженерного 

назначения от 1 кв. м; 

земельного участка не 

менее 3 м; в пределах 

границ земельного уча-

стка предусмотреть не-

обходимое расчетное ко-

личество парковочных 

мест для временной сто-

янки автомобилей. 

3 этажа 

(включая 

мансардный 

этаж); 

максималь-

ная высота 

зданий от 

уровня земли 

до верха пе-

рекрытия по-

следнего 

этажа(или 

конька кров-

ли) - 20 м; 

го участка – 

80%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 

 

Стацио-

нарное 

медицин-

ское об-

служива-

ние 

[3.4.2] 

Размещение объек-

тов капитального 

строительства, 

предназначенных 

для оказания граж-

данам медицинской 

помощи в стациона-

рах (больницы, ро-

дильные дома, на-

учно-медицинские 

учреждения и про-

чие объекты, обес-

печивающие оказа-

ние услуги по лече-

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка - 100 

– 5000 кв. м или опре-

деляется по заданию 

на проектирование, 

- для объектов инже-

нерного обеспечения и 

объектов вспомога-

тельного инженерного 

назначения от 1 кв. м; 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии улиц не менее чем  5 

м; от границ соседнего 

земельного участка не 

менее 3 м;   в пределах 

границ земельного уча-

стка предусмотреть не-

обходимое расчетное ко-

личество парковочных 

мест для временной сто-

янки автомобилей. 

максималь-

ное количе-

ство надзем-

ных этажей – 

5 этажа; 

максималь-

ная высота 

зданий от 

уровня земли 

до верха пе-

рекрытия по-

следнего 

этажа (или 

конька кров-

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

80%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 

 



 

 

 

 

нию в стационаре); 

размещение стан-

ций скорой помощи 

ли) - 18 м; 

Обеспече-

ние внут-

реннего 

правопо-

рядка 

[8.3] 

Размещение объек-

тов капитального 

строительства, не-

обходимых для под-

готовки и поддер-

жания в готовности 

органов внутренних 

дел, Росгвардии и 

спасательных 

служб, в которых 

существует воени-

зированная служба; 

размещение объек-

тов гражданской 

обороны, за исклю-

чением объектов 

гражданской оборо-

ны, являющихся 

частями производ-

ственных зданий 

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка - 100 

– 5000 кв. м или опре-

деляется по заданию 

на проектирование 

 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии улиц не менее чем  5 

м; от границ соседнего 

земельного участка не 

менее 3 м;   в пределах 

границ земельного уча-

стка предусмотреть не-

обходимое расчетное ко-

личество парковочных 

мест для временной сто-

янки автомобилей. 

максималь-

ное количе-

ство надзем-

ных этажей – 

3 этажа 

(включая 

мансардный 

этаж); 

максималь-

ная высота 

зданий от 

уровня земли 

до верха пе-

рекрытия по-

следнего 

этажа(или 

конька кров-

ли) - 20 м; 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

80%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 

 

 

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Наимено-

вание вида 

Описание вида раз-

решенного исполь-

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-



 

 

 

 

разрешен-

ного ис-

пользова-

ния зе-

мельного 

участка 

зования земельного 

участка согласно 

Классификатору 

видов разрешенного 

использования зе-

мельных участков 

тального строительства 

предельные (мини-

мальные и (или) мак-

симальные) размеры 

земельных участков, в 

том числе их площадь 

минимальные отступы 

от границ земельных 

участков в целях опре-

деления мест допусти-

мого размещения зда-

ний, строений, сооруже-

ний, за пределами кото-

рых запрещено строи-

тельство зданий, строе-

ний, сооружений 

предельное 

количество 

этажей или 

предельную 

высоту зда-

ний, строе-

ний, соору-

жений 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка, оп-

ределяемый как 

отношение сум-

марной площади 

земельного уча-

стка, которая 

может быть за-

строена, ко всей 

площади зе-

мельного участ-

ка 

Осуществ-

ление ре-

лигиозных 

обрядов 

[3.7.1] 

Размещение зданий 

и сооружений, 

предназначенных 

для совершения ре-

лигиозных обрядов 

и церемоний (в том 

числе церкви, собо-

ры, храмы, часовни, 

мечети, молельные 

дома, синагоги) 

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка - 300 

- 10000 кв. метров или 

определяется задани-

ем на проектирование 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии улиц не менее чем  5 

м; от границ соседнего 

земельного участка не 

менее 3 м. 

максималь-

ное количе-

ство надзем-

ных этажей 

зданий – 4 

максималь-

ная высота 

зданий – 30 

м 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

80%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 

 

 



 

 

 

 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Вспомогательные виды разрешенного использования, допустимы только в качестве дополнительных по отношению к 

основным и условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними (основным критерием для 

отнесения строений к вспомогательным является наличие на рассматриваемом земельном участке основного здания, 

строения или сооружения, по отношению к которому новое строение или сооружение выполняет вспомогательную или 

обслуживающую функцию) 

 

Наимено-

вание вида 

разрешен-

ного ис-

пользова-

ния зе-

мельного 

участка 

Описание вида раз-

решенного исполь-

зования земельного 

участка согласно 

Классификатора ви-

дов разрешенного 

использования зе-

мельных участков 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-

тального строительства 

предельные (мини-

мальные и (или) мак-

симальные) размеры 

земельных участков, в 

том числе их площадь 

минимальные отступы 

от границ земельных 

участков в целях опре-

деления мест допусти-

мого размещения зда-

ний, строений, сооруже-

ний, за пределами кото-

рых запрещено строи-

тельство зданий, строе-

ний, сооружений 

предельное 

количество 

этажей или 

предельную 

высоту зда-

ний, строе-

ний, соору-

жений 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка, оп-

ределяемый как 

отношение сум-

марной площади 

земельного уча-

стка, которая 

может быть за-

строена, ко всей 

площади зе-

мельного участ-

ка 

Нет Нет Не подлежат установ-

лению 

Не подлежат установле-

нию 

Не подлежат 

установле-

Не подлежат ус-

тановлению 



 

 

 

 

  нию 

 

ТОД-2. Зона объектов образования и научных комплексов 

Зона ТОД-2 выделена для обеспечения правовых условий формирования объектов образования и научных комплексов, 

требующих значительные территориальные ресурсы для своего нормального функционирования. 

 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Наимено-

вание вида 

разрешен-

ного ис-

пользова-

ния зе-

мельного 

участка 

Описание вида раз-

решенного исполь-

зования земельного 

участка согласно 

Классификатору 

видов разрешенного 

использования зе-

мельных участков 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-

тального строительства 

предельные (мини-

мальные и (или) мак-

симальные) размеры 

земельных участков, в 

том числе их площадь 

минимальные отступы 

от границ земельных 

участков в целях опре-

деления мест допусти-

мого размещения зда-

ний, строений, сооруже-

ний, за пределами кото-

рых запрещено строи-

тельство зданий, строе-

ний, сооружений 

предельное 

количество 

этажей или 

предельную 

высоту зда-

ний, строе-

ний, соору-

жений 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка, оп-

ределяемый как 

отношение сум-

марной площади 

земельного уча-

стка, которая 

может быть за-

строена, ко всей 

площади зе-

мельного участ-

ка 



 

 

 

 

Предос-

тавление 

комму-

нальных 

услуг 

[3.1.1] 

Размещение зданий 

и сооружений, 

обеспечивающих 

поставку воды, теп-

ла, электричества, 

газа, отвод канали-

зационных стоков, 

очистку и уборку 

объектов недвижи-

мости (котельных, 

водозаборов, очист-

ных сооружений, 

насосных станций, 

водопроводов, ли-

ний электропередач, 

трансформаторных 

подстанций, газо-

проводов, линий 

связи, телефонных 

станций, канализа-

ций, стоянок, гара-

жей и мастерских 

для обслуживания 

уборочной и ава-

рийной техники, со-

оружений, необхо-

димых для сбора и 

плавки снега) 

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка: 

-для объектов комму-

нального обслужива-

ния– 10 – 15000 кв. м; 

-для объектов инже-

нерного обеспечения и 

объектов вспомога-

тельного инженерного 

назначения от 1 кв. м. 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии улиц не менее чем  5 

м; от границ соседнего 

земельного участка не 

менее 3 м; 

расстояние от площадок 

с контейнерами до окон 

жилых домов, границ 

участков детских, лечеб-

ных учреждений, мест 

отдыха должны быть не 

менее 20 м и не более 

100 м. 

Общее количество кон-

тейнеров не более 5 шт. 

максималь-

ное количе-

ство надзем-

ных этажей 

зданий – 4 

максималь-

ная высота 

зданий – 20 

м. 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

80%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 

 



 

 

 

 

Дома со-

циального 

обслужи-

вания 

[3.2.1] 

Размещение зданий, 

предназначенных 

для размещения до-

мов престарелых, 

домов ребенка, дет-

ских домов, пунктов 

ночлега для бездом-

ных граждан; 

размещение объек-

тов капитального 

строительства для 

временного разме-

щения вынужден-

ных переселенцев, 

лиц, признанных 

беженцами 

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка - 100 

– 5000 кв. м или опре-

деляется по заданию 

на проектирование; 

- для объектов инже-

нерного обеспечения и 

объектов вспомога-

тельного инженерного 

назначения от 1 кв. м; 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии улиц не менее чем  5 

м; от границ соседнего 

земельного участка не 

менее 3 м; в пределах 

границ земельного уча-

стка предусмотреть не-

обходимое расчетное ко-

личество парковочных 

мест для временной сто-

янки автомобилей. 

максималь-

ное количе-

ство надзем-

ных этажей – 

3 этажа 

(включая 

мансардный 

этаж); 

максималь-

ная высота 

зданий от 

уровня земли 

до верха пе-

рекрытия по-

следнего 

этажа (или 

конька кров-

ли) - 20 м; 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

80%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 

 

Дошколь-

ное, на-

чальное и 

среднее 

общее об-

разование 

[3.5.1] 

Размещение объек-

тов капитального 

строительства, 

предназначенных 

для просвещения, 

дошкольного, на-

чального и среднего 

общего образования 

(детские ясли, дет-

ские сады, школы, 

лицеи, гимназии, 

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка - 400 

– 50000 кв. м или оп-

ределяется по заданию 

на проектирование 

 

Минимальные отступы 

от красных линий или 

границ участка: 

расстояние до красной 

линии 

от стен здания-10 м. 

Здания общеобразова-

тельных учреждений до-

пускается размещать: 

на внутриквартальных 

территориях микрорай-

максималь-

ное количе-

ство надзем-

ных этажей 

дошкольных 

учреждений -

3этажа, 

для школ и 

начального 

профессио-

нального об-

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

80%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 

 



 

 

 

 

художественные, 

музыкальные шко-

лы, образователь-

ные кружки и иные 

организации, осу-

ществляющие дея-

тельность по воспи-

танию, образованию 

и просвещению, в 

том числе зданий, 

спортивных соору-

жений, предназна-

ченных для занятия 

обучающихся физи-

ческой культурой и 

спортом) 

она, удаленных от меж-

квартальных проездов с 

регулярным движением 

транспорта на расстоя-

ние 100 - 170 м; 

на внутриквартальных 

проездах с периодиче-

ским (нерегулярным) 

движением автотранс-

порта только при усло-

вии увеличения мини-

мального разрыва от 

границы участка учреж-

дения до проезда на 15 - 

25 м. 

разования -4 

этажа, 

прочие обра-

зовательные 

учреждения 

по заданию 

на проекти-

рование с 

учетом сло-

жившейся 

застройки. 

Среднее и 

высшее 

профес-

сиональ-

ное обра-

зование 

[3.5.2] 

Размещение объек-

тов капитального 

строительства, 

предназначенных 

для профессиональ-

ного образования и 

просвещения (про-

фессиональные тех-

нические училища, 

колледжи, художе-

ственные, музы-

кальные училища, 

общества знаний, 

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка - 400 

– 50000 кв. м или оп-

ределяется по заданию 

на проектирование 

 

минимальные отступы 

проезжей части улиц до-

рог -50 м: 

минимальные отступы 

от красных линий или 

границ участка -25 м 

максималь-

ное количе-

ство надзем-

ных этажей 

дошкольных 

учреждений -

3 этажа, 

для школ и 

начального 

профессио-

нального об-

разования -4 

этажа, 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

80%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 

 



 

 

 

 

институты, универ-

ситеты, организации 

по переподготовке и 

повышению квали-

фикации специали-

стов и иные органи-

зации, осуществ-

ляющие деятель-

ность по образова-

нию и просвеще-

нию, в том числе 

зданий, спортивных 

сооружений, пред-

назначенных для 

занятия обучаю-

щихся физической 

культурой и спор-

том) 

прочие обра-

зовательные 

учреждения 

по заданию 

на проекти-

рование с 

учетом сло-

жившейся 

застройки. 

Обеспече-

ние науч-

ной дея-

тельности 

[3.9] 

Размещение зданий 

и сооружений для 

обеспечения науч-

ной деятельности. 

Содержание данно-

го вида разрешен-

ного использования 

включает в себя со-

держание видов 

разрешенного ис-

пользования с ко-

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка - 400 

– 15000 кв. м или оп-

ределяется по заданию 

на проектирование 

 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии улиц не менее чем  5 

м; от границ соседнего 

земельного участка не 

менее 3 м;   в пределах 

границ земельного уча-

стка предусмотреть не-

обходимое расчетное ко-

личество парковочных 

мест для временной сто-

максималь-

ное количе-

ство надзем-

ных этажей – 

5 этажа; 

максималь-

ная высота 

зданий от 

уровня земли 

до верха пе-

рекрытия по-

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

80%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 

 



 

 

 

 

дами 3.9.1 - 3.9.3 янки автомобилей. следнего 

этажа (или 

конька кров-

ли) - 18 м; 

Обеспече-

ние дея-

тельности 

в области 

гидроме-

теороло-

гии и 

смежных с 

ней облас-

тях 

[3.9.1] 

Размещение объек-

тов капитального 

строительства, 

предназначенных 

для наблюдений за 

физическими и хи-

мическими процес-

сами, происходя-

щими в окружаю-

щей среде, опреде-

ления ее гидроме-

теорологических, 

агрометеорологиче-

ских и гелиогеофи-

зических характери-

стик, уровня загряз-

нения атмосферного 

воздуха, почв, вод-

ных объектов, в том 

числе по гидробио-

логическим показа-

телям, и околозем-

ного - космического 

пространства, зда-

ний и сооружений, 

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка - 400 

– 15000 кв. м или оп-

ределяется по заданию 

на проектирование 

 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии улиц не менее чем  5 

м; от границ соседнего 

земельного участка не 

менее 3 м. 

максималь-

ная высота 

зданий – 15 

м 

застройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

60%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-1,0; 

 



 

 

 

 

используемых в об-

ласти гидрометео-

рологии и смежных 

с ней областях (до-

плеровские метео-

рологические ра-

диолокаторы, гид-

рологические посты 

и другие) 

Проведе-

ние науч-

ных ис-

следова-

ний [3.9.2] 

Размещение зданий 

и сооружений, 

предназначенных 

для проведения на-

учных изысканий, 

исследований и раз-

работок (научно-

исследовательские и 

проектные институ-

ты, научные цен-

тры, инновацион-

ные центры, госу-

дарственные акаде-

мии наук, опытно-

конструкторские 

центры, в том числе 

отраслевые) 

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка - 400 

– 15000 кв. м или оп-

ределяется по заданию 

на проектирование 

 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии улиц не менее чем  5 

м; от границ соседнего 

земельного участка не 

менее 3 м;   в пределах 

границ земельного уча-

стка предусмотреть не-

обходимое расчетное ко-

личество парковочных 

мест для временной сто-

янки автомобилей. 

максималь-

ное количе-

ство надзем-

ных этажей – 

5 этажа; 

максималь-

ная высота 

зданий от 

уровня земли 

до верха пе-

рекрытия по-

следнего 

этажа (или 

конька кров-

ли) - 18 м; 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

80%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 

 

Проведе-

ние науч-

Размещение зданий 

и сооружений для 

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

минимальный отступ 

строений от красной ли-

максималь-

ное количе-

максимальный 

процент за-



 

 

 

 

ных испы-

таний 

[3.9.3] 

 

проведения изыска-

ний, испытаний 

опытных промыш-

ленных образцов, 

для размещения ор-

ганизаций, осуще-

ствляющих научные 

изыскания, иссле-

дования и разработ-

ки, научные и се-

лекционные работы, 

ведение сельского и 

лесного хозяйства 

для получения цен-

ных с научной точ-

ки зрения образцов 

растительного и 

животного мира 

мельного участка - 400 

– 15000 кв. м или оп-

ределяется по заданию 

на проектирование 

 

нии улиц не менее чем  5 

м; от границ соседнего 

земельного участка не 

менее 3 м;   в пределах 

границ земельного уча-

стка предусмотреть не-

обходимое расчетное ко-

личество парковочных 

мест для временной сто-

янки автомобилей. 

ство надзем-

ных этажей – 

5 этажа; 

максималь-

ная высота 

зданий от 

уровня земли 

до верха пе-

рекрытия по-

следнего 

этажа (или 

конька кров-

ли) - 18 м; 

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

80%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 

 

Обеспече-

ние заня-

тий спор-

том в по-

мещениях 

[5.1.2] 

Размещение спор-

тивных клубов, 

спортивных залов, 

бассейнов, физкуль-

турно-

оздоровительных 

комплексов в зда-

ниях и сооружениях 

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка - 100 

– 10000 кв. м или оп-

ределяется по заданию 

на проектирование 

 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии улиц не менее чем 5 

м; от границ соседнего 

земельного участка не 

менее 3 м или на основа-

нии утвержденной доку-

ментации по планировке 

территории; 

в пределах границ зе-

мельного участка преду-

максималь-

ное количе-

ство надзем-

ных этажей – 

3 этажа 

(включая 

мансардный 

этаж); 

максималь-

ная высота 

зданий от 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

80%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 

 



 

 

 

 

смотреть необходимое 

расчетное количество 

парковочных мест для 

временной стоянки ав-

томобилей 

уровня земли 

до верха пе-

рекрытия по-

следнего 

этажа (или 

конька кров-

ли) - 20 м; 

 

Площадки 

для заня-

тий спор-

том 

[5.1.3] 

 

 

Размещение площа-

док для занятия 

спортом и физкуль-

турой на открытом 

воздухе (физкуль-

турные площадки, 

беговые дорожки, 

поля для спортив-

ной игры). 

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка - 100 

– 10000 кв. м или оп-

ределяется по заданию 

на проектирование. 

Не предусматривается 

размещение объектов 

капитального строитель-

ства. 

Не преду-

сматривается 

размещение 

объектов ка-

питального 

строительст-

ва. 

Не предусмат-

ривается разме-

щение объектов 

капитального 

строительства. 

Обеспече-

ние внут-

реннего 

правопо-

рядка 

[8.3] 

Размещение объек-

тов капитального 

строительства, не-

обходимых для под-

готовки и поддер-

жания в готовности 

органов внутренних 

дел, Росгвардии и 

спасательных 

служб, в которых 

существует воени-

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка - 100 

– 5000 кв. м или опре-

деляется по заданию 

на проектирование 

 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии улиц не менее чем  5 

м; от границ соседнего 

земельного участка не 

менее 3 м;   в пределах 

границ земельного уча-

стка предусмотреть не-

обходимое расчетное ко-

личество парковочных 

мест для временной сто-

максималь-

ное количе-

ство надзем-

ных этажей – 

3 этажа 

(включая 

мансардный 

этаж); 

максималь-

ная высота 

зданий от 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

80%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 

 



 

 

 

 

зированная служба; 

размещение объек-

тов гражданской 

обороны, за исклю-

чением объектов 

гражданской оборо-

ны, являющихся 

частями производ-

ственных зданий 

янки автомобилей. уровня земли 

до верха пе-

рекрытия по-

следнего 

этажа (или 

конька кров-

ли) - 20 м; 

 

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Наимено-

вание вида 

разрешен-

ного ис-

пользова-

ния зе-

мельного 

участка 

Описание вида раз-

решенного исполь-

зования земельного 

участка согласно 

Классификатору 

видов разрешенного 

использования зе-

мельных участков 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-

тального строительства 

предельные (мини-

мальные и (или) мак-

симальные) размеры 

земельных участков, в 

том числе их площадь 

минимальные отступы 

от границ земельных 

участков в целях опре-

деления мест допусти-

мого размещения зда-

ний, строений, сооруже-

ний, за пределами кото-

рых запрещено строи-

тельство зданий, строе-

ний, сооружений 

предельное 

количество 

этажей или 

предельную 

высоту зда-

ний, строе-

ний, соору-

жений 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка, оп-

ределяемый как 

отношение сум-

марной площади 

земельного уча-

стка, которая 

может быть за-

строена, ко всей 

площади зе-



 

 

 

 

мельного участ-

ка 

Осуществ-

ление ре-

лигиозных 

обрядов 

[3.7.1] 

Размещение зданий 

и сооружений, 

предназначенных 

для совершения ре-

лигиозных обрядов 

и церемоний (в том 

числе церкви, собо-

ры, храмы, часовни, 

мечети, молельные 

дома, синагоги) 

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка - 

300– 10000 кв. метров 

или 

определяется задани-

ем на проектирование 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии улиц не менее чем  5 

м; от границ соседнего 

земельного участка не 

менее 3 м. 

максималь-

ное количе-

ство надзем-

ных этажей 

зданий – 4 

максималь-

ная высота 

зданий – 30 

м 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

80%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 

 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Вспомогательные виды разрешенного использования, допустимы только в качестве дополнительных по отношению к 

основным и условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними(основным критерием для 

отнесения строений к вспомогательным является наличие на рассматриваемом земельном участке основного здания, 

строения или сооружения, по отношению к которому новое строение или сооружение выполняет вспомогательную или 

обслуживающую функцию) 

 

Наимено-

вание вида 

разрешен-

ного ис-

пользова-

ния зе-

мельного 

Описание вида раз-

решенного исполь-

зования земельного 

участка согласно 

Классификатора ви-

дов разрешенного 

использования зе-

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-

тального строительства 

предельные (мини-

мальные и (или) мак-

симальные) размеры 

земельных участков, в 

минимальные отступы 

от границ земельных 

участков в целях опре-

деления мест допусти-

предельное 

количество 

этажей или 

предельную 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-



 

 

 

 

участка мельных участков том числе их площадь мого размещения зда-

ний, строений, сооруже-

ний, за пределами кото-

рых запрещено строи-

тельство зданий, строе-

ний, сооружений 

высоту зда-

ний, строе-

ний, соору-

жений 

го участка, оп-

ределяемый как 

отношение сум-

марной площади 

земельного уча-

стка, которая 

может быть за-

строена, ко всей 

площади зе-

мельного участ-

ка 

Нет Нет Не подлежат установ-

лению 

 

Не подлежат установле-

нию 

 

Не подлежат 

установле-

нию 

Не подлежат ус-

тановлению 

 

ТОД-3. Зона объектов религиозного назначения и мемориальных комплексов 

Зона ТОД-3 выделена для обеспечения правовых условий формирования объектов религиозного назначения и мемори-

альных комплексов, требующих значительные территориальные ресурсы для своего нормального функционирования 

 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Наимено-

вание вида 

разрешен-

ного ис-

пользова-

ния зе-

мельного 

Описание вида раз-

решенного исполь-

зования земельного 

участка согласно 

Классификатору 

видов разрешенного 

использования зе-

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-

тального строительства 

предельные (мини-

мальные и (или) мак-

симальные) размеры 

земельных участков, в 

минимальные отступы 

от границ земельных 

участков в целях опре-

деления мест допусти-

предельное 

количество 

этажей или 

предельную 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-



 

 

 

 

участка мельных участков том числе их площадь мого размещения зда-

ний, строений, сооруже-

ний, за пределами кото-

рых запрещено строи-

тельство зданий, строе-

ний, сооружений 

высоту зда-

ний, строе-

ний, соору-

жений 

го участка, оп-

ределяемый как 

отношение сум-

марной площади 

земельного уча-

стка, которая 

может быть за-

строена, ко всей 

площади зе-

мельного участ-

ка 

Предос-

тавление 

комму-

нальных 

услуг 

[3.1.1] 

Размещение зданий 

и сооружений, 

обеспечивающих 

поставку воды, теп-

ла, электричества, 

газа, отвод канали-

зационных стоков, 

очистку и уборку 

объектов недвижи-

мости (котельных, 

водозаборов, очист-

ных сооружений, 

насосных станций, 

водопроводов, ли-

ний электропередач, 

трансформаторных 

подстанций, газо-

проводов, линий 

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка: 

-для объектов комму-

нального обслужива-

ния– 10 – 15000 кв. м; 

-для объектов инже-

нерного обеспечения и 

объектов вспомога-

тельного инженерного 

назначения от 1 кв. м. 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии улиц не менее чем  5 

м; от границ соседнего 

земельного участка не 

менее 3 м; 

расстояние от площадок 

с контейнерами до окон 

жилых домов, границ 

участков детских, лечеб-

ных учреждений, мест 

отдыха должны быть не 

менее 20 м и не более 

100 м. 

Общее количество кон-

тейнеров не более 5 шт. 

максималь-

ное количе-

ство надзем-

ных этажей 

зданий – 4 

максималь-

ная высота 

зданий – 20 

м. 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

80%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 

 



 

 

 

 

связи, телефонных 

станций, канализа-

ций, стоянок, гара-

жей и мастерских 

для обслуживания 

уборочной и ава-

рийной техники, со-

оружений, необхо-

димых для сбора и 

плавки снега) 

Религиоз-

ное ис-

пользова-

ние 

[3.7] 

Размещение зданий 

и сооружений рели-

гиозного использо-

вания. Содержание 

данного вида раз-

решенного исполь-

зования включает в 

себя содержание 

видов разрешенного 

использования с ко-

дами 3.7.1-3.7.2 

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка –300 

- 10000 кв. метров или 

определяется задани-

ем на проектирование 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии улиц не менее чем  5 

м; от границ соседнего 

земельного участка не 

менее 3 м. 

максималь-

ное количе-

ство надзем-

ных этажей 

зданий – 4 

максималь-

ная высота 

зданий – 30 

м 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

80%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 

 

Осуществ-

ление ре-

лигиозных 

обрядов 

[3.7.1] 

Размещение зданий 

и сооружений, 

предназначенных 

для совершения ре-

лигиозных обрядов 

и церемоний (в том 

числе церкви, собо-

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка - 

300– 10000 кв. метров 

или 

определяется задани-

ем на проектирование 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии улиц не менее чем  5 

м; от границ соседнего 

земельного участка не 

менее 3 м. 

максималь-

ное количе-

ство надзем-

ных этажей 

зданий – 4 

максималь-

ная высота 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

80%; 

коэффициент 



 

 

 

 

ры, храмы, часовни, 

мечети, молельные 

дома, синагоги) 

зданий – 30 

м 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 

 

Религиоз-

ное управ-

ление и 

образова-

ние [3.7.2] 

Размещение зданий, 

предназначенных 

для постоянного ме-

стонахождения ду-

ховных лиц, палом-

ников и послушни-

ков в связи с осуще-

ствлением ими ре-

лигиозной службы, 

а также для осуще-

ствления благотво-

рительной и рели-

гиозной образова-

тельной деятельно-

сти (монастыри, 

скиты, дома свя-

щеннослужителей, 

воскресные и рели-

гиозные школы, се-

минарии, духовные 

училища) 

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка - 

300– 10000 кв. метров 

или 

определяется задани-

ем на проектирование 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии улиц не менее чем  5 

м; от границ соседнего 

земельного участка не 

менее 3 м. 

максималь-

ное количе-

ство надзем-

ных этажей 

зданий – 4 

максималь-

ная высота 

зданий – 30 

м 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

80%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 

 

Обеспече-

ние внут-

реннего 

правопо-

Размещение объек-

тов капитального 

строительства, не-

обходимых для под-

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка - 100 

– 5000 кв. м или опре-

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии улиц не менее чем  5 

м; от границ соседнего 

максималь-

ное количе-

ство надзем-

ных этажей – 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-



 

 

 

 

рядка 

[8.3] 

готовки и поддер-

жания в готовности 

органов внутренних 

дел, Росгвардии и 

спасательных 

служб, в которых 

существует воени-

зированная служба; 

размещение объек-

тов гражданской 

обороны, за исклю-

чением объектов 

гражданской оборо-

ны, являющихся 

частями производ-

ственных зданий 

деляется по заданию 

на проектирование 

 

земельного участка не 

менее 3 м;   в пределах 

границ земельного уча-

стка предусмотреть не-

обходимое расчетное ко-

личество парковочных 

мест для временной сто-

янки автомобилей. 

3 этажа 

(включая 

мансардный 

этаж); 

максималь-

ная высота 

зданий от 

уровня земли 

до верха пе-

рекрытия по-

следнего 

этажа(или 

конька кров-

ли) - 20 м; 

го участка – 

80%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 

 

Историко-

культур-

ная дея-

тельность 

[9.3] 

Сохранение и изу-

чение объектов 

культурного насле-

дия народов Рос-

сийской Федерации 

(памятников исто-

рии и культуры), в 

том числе: объектов 

археологического 

наследия, досто-

примечательных 

мест, мест бытова-

ния исторических 

Регламенты не уста-

навливаются 

Регламенты не устанав-

ливаются 

Регламенты 

не устанав-

ливаются 

Регламенты не 

устанавливаются 



 

 

 

 

промыслов, произ-

водств и ремесел, 

недействующих во-

енных и граждан-

ских захоронений, 

объектов культур-

ного наследия, хо-

зяйственная дея-

тельность, являю-

щаяся историческим 

промыслом или ре-

меслом, а также хо-

зяйственная дея-

тельность, обеспе-

чивающая познава-

тельный туризм 

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Наимено-

вание вида 

разрешен-

ного ис-

пользова-

ния зе-

мельного 

участка 

Описание вида раз-

решенного исполь-

зования земельного 

участка согласно 

Классификатору 

видов разрешенного 

использования зе-

мельных участков 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-

тального строительства 

предельные (мини-

мальные и (или) мак-

симальные) размеры 

земельных участков, в 

том числе их площадь 

минимальные отступы 

от границ земельных 

участков в целях опре-

деления мест допусти-

мого размещения зда-

ний, строений, сооруже-

ний, за пределами кото-

предельное 

количество 

этажей или 

предельную 

высоту зда-

ний, строе-

ний, соору-

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка, оп-

ределяемый как 

отношение сум-



 

 

 

 

рых запрещено строи-

тельство зданий, строе-

ний, сооружений 

жений марной площади 

земельного уча-

стка, которая 

может быть за-

строена, ко всей 

площади зе-

мельного участ-

ка 

Нет Нет Не подлежат установ-

лению 

 

Не подлежат установле-

нию 

 

Не подлежат 

установле-

нию 

Не подлежат ус-

тановлению 

 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Вспомогательные виды разрешенного использования, допустимы только в качестве дополнительных по отношению к 

основным и условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними(основным критерием для 

отнесения строений к вспомогательным является наличие на рассматриваемом земельном участке основного здания, 

строения или сооружения, по отношению к которому новое строение или сооружение выполняет вспомогательную или 

обслуживающую функцию) 

 

Наимено-

вание вида 

разрешен-

ного ис-

пользова-

ния зе-

мельного 

участка 

Описание вида раз-

решенного исполь-

зования земельного 

участка согласно 

Классификатора ви-

дов разрешенного 

использования зе-

мельных участков 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-

тального строительства 

предельные (мини-

мальные и (или) мак-

симальные) размеры 

земельных участков, в 

том числе их площадь 

минимальные отступы 

от границ земельных 

участков в целях опре-

деления мест допусти-

мого размещения зда-

предельное 

количество 

этажей или 

предельную 

высоту зда-

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка, оп-



 

 

 

 

ний, строений, сооруже-

ний, за пределами кото-

рых запрещено строи-

тельство зданий, строе-

ний, сооружений 

ний, строе-

ний, соору-

жений 

ределяемый как 

отношение сум-

марной площади 

земельного уча-

стка, которая 

может быть за-

строена, ко всей 

площади зе-

мельного участ-

ка 

Нет Нет Не подлежат установ-

лению 

Не подлежат установле-

нию 

Не подлежат 

установле-

нию 

Не подлежат ус-

тановлению 

 

Производственные зоны: 

Земельные участки в составе производственных зон предназначены для застройки промышленными, коммунально-

складскими, иными предназначенными для этих целей производственными объектами согласно градостроительным рег-

ламентам. 

 

П-2. Зона предприятий, производств и объектов II класса опасности СЗЗ-500 м 

Зона П-2 выделена для обеспечения правовых условий формирования предприятий, производств и объектов II класса 

опасности. 

Сочетание различных видов разрешенного использования недвижимости в единой зоне возможно только при условии 

соблюдения нормативных санитарных требований. 

 

 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 



 

 

 

 

Наимено-

вание вида 

разрешен-

ного ис-

пользова-

ния зе-

мельного 

участка 

Описание вида раз-

решенного исполь-

зования земельного 

участка согласно 

Классификатора ви-

дов разрешенного 

использования зе-

мельных участков 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-

тального строительства 

предельные (мини-

мальные и (или) мак-

симальные) размеры 

земельных участков, в 

том числе их площадь 

минимальные отступы 

от границ земельных 

участков в целях опре-

деления мест допусти-

мого размещения зда-

ний, строений, сооруже-

ний, за пределами кото-

рых запрещено строи-

тельство зданий, строе-

ний, сооружений 

предельное 

количество 

этажей или 

предельную 

высоту зда-

ний, строе-

ний, соору-

жений 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка, оп-

ределяемый как 

отношение сум-

марной площади 

земельного уча-

стка, которая 

может быть за-

строена, ко всей 

площади зе-

мельного участ-

ка 

Хранение 

автотранс-

порта  

[2.7.1] 

Размещение отдель-

но стоящих и при-

строенных гаражей, 

в том числе подзем-

ных, предназначен-

ных для хранения 

автотранспорта, в 

том числе с разде-

лением на машино-

места, за исключе-

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельных участков – 18 

- 5000 кв. м или опре-

деляется по заданию 

на проектирование. 

 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии улиц не менее чем  5 

м; от границ соседнего 

земельного участка не 

менее 3 м;   в пределах 

границ земельного уча-

стка предусмотреть не-

обходимое расчетное ко-

личество парковочных 

максималь-

ное количе-

ство надзем-

ных этажей - 

1 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 80% 



 

 

 

 

нием гаражей, раз-

мещение которых 

предусмотрено со-

держанием вида 

разрешенного ис-

пользования с ко-

дом 4.9 

мест для временной сто-

янки автомобилей. 

Комму-

нальное 

обслужи-

вание 

[3.1] 

Размещение зданий 

и сооружений в це-

лях обеспечения 

физических и юри-

дических лиц ком-

мунальными услу-

гами. Содержание 

данного вида раз-

решенного исполь-

зования включает в 

себя содержание 

видов разрешенного 

использования с ко-

дами 3.1.1-3.1.2 

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка: 

-для объектов комму-

нального обслужива-

ния– 10 – 15000 кв. м; 

-для объектов инже-

нерного обеспечения и 

объектов вспомога-

тельного инженерного 

назначения от 1 кв. м. 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии улиц не менее чем  5 

м; от границ соседнего 

земельного участка не 

менее 3 м; 

расстояние от площадок 

с контейнерами до окон 

жилых домов, границ 

участков детских, лечеб-

ных учреждений, мест 

отдыха должны быть не 

менее 20 м и не более 

100 м. 

Общее количество кон-

тейнеров не более 5 шт. 

максималь-

ное количе-

ство надзем-

ных этажей 

зданий – 4 

максималь-

ная высота 

зданий – 20 

м. 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

80%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 

 

Предос-

тавление 

комму-

нальных 

услуг 

Размещение зданий 

и сооружений, 

обеспечивающих 

поставку воды, теп-

ла, электричества, 

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка: 

-для объектов комму-

нального обслужива-

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии улиц не менее чем  5 

м; от границ соседнего 

земельного участка не 

максималь-

ное количе-

ство надзем-

ных этажей 

зданий – 4 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 



 

 

 

 

[3.1.1] газа, отвод канали-

зационных стоков, 

очистку и уборку 

объектов недвижи-

мости (котельных, 

водозаборов, очист-

ных сооружений, 

насосных станций, 

водопроводов, ли-

ний электропередач, 

трансформаторных 

подстанций, газо-

проводов, линий 

связи, телефонных 

станций, канализа-

ций, стоянок, гара-

жей и мастерских 

для обслуживания 

уборочной и ава-

рийной техники, со-

оружений, необхо-

димых для сбора и 

плавки снега) 

ния– 10 – 15000 кв. м; 

-для объектов инже-

нерного обеспечения и 

объектов вспомога-

тельного инженерного 

назначения от 1 кв. м. 

менее 3 м; 

расстояние от площадок 

с контейнерами до окон 

жилых домов, границ 

участков детских, лечеб-

ных учреждений, мест 

отдыха должны быть не 

менее 20 м и не более 

100 м. 

Общее количество кон-

тейнеров не более 5 шт. 

максималь-

ная высота 

зданий – 20 

м. 

80%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 

 

Админи-

стратив-

ные здания 

организа-

ций, обес-

печиваю-

Размещение зданий, 

предназначенных 

для приема физиче-

ских и юридических 

лиц в связи с пре-

доставлением им 

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка: 

-для объектов комму-

нального обслужива-

ния– 100 – 15000 кв. 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии улиц не менее чем  5 

м; от границ соседнего 

земельного участка не 

менее 3 м; 

максималь-

ное количе-

ство надзем-

ных этажей 

зданий – 4 

максималь-

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

80%; 



 

 

 

 

щих пре-

доставле-

ние ком-

мунальных 

услуг 

[3.1.2] 

коммунальных ус-

луг 

м; 

-для объектов инже-

нерного обеспечения и 

объектов вспомога-

тельного инженерного 

назначения от 1 кв. м. 

расстояние от площадок 

с контейнерами до окон 

жилых домов, границ 

участков детских, лечеб-

ных учреждений, мест 

отдыха должны быть не 

менее 20 м и не более 

100 м. 

Общее количество кон-

тейнеров не более 5 шт. 

ная высота 

зданий – 20 

м. 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 

 

Рынки 

[4.3] 

Размещение объек-

тов капитального 

строительства, со-

оружений, предна-

значенных для ор-

ганизации постоян-

ной или временной 

торговли (ярмарка, 

рынок, базар), с 

учетом того, что 

каждое из торговых 

мест не располагает 

торговой площадью 

более 200 кв. м; 

размещение гара-

жей и (или) стоянок 

для автомобилей 

сотрудников и посе-

тителей рынка 

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка - 50 

– 15000 кв. м или оп-

ределяется по заданию 

на проектирование 

 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии улиц не менее чем  5 

м; от границ соседнего 

земельного участка не 

менее 3 м;   в пределах 

границ земельного уча-

стка предусмотреть не-

обходимое расчетное ко-

личество парковочных 

мест для временной сто-

янки автомобилей. 

максималь-

ная высота 

зданий.12 

метров 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

80%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 

 



 

 

 

 

Магазины 

[4.4] 

Размещение объек-

тов капитального 

строительства, 

предназначенных 

для продажи това-

ров, торговая пло-

щадь которых со-

ставляет до 5000 кв. 

м 

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка - 200 

– 5000 кв. м или опре-

деляется по заданию 

на проектирование 

 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии улиц не менее чем  5 

м; от границ соседнего 

земельного участка не 

менее 3 м;   в пределах 

границ земельного уча-

стка предусмотреть не-

обходимое расчетное ко-

личество парковочных 

мест для временной сто-

янки автомобилей. 

максималь-

ное количе-

ство надзем-

ных этажей – 

3 этажа 

(включая 

мансардный 

этаж); 

максималь-

ная высота 

зданий от 

уровня земли 

до верха пе-

рекрытия по-

следнего 

этажа (или 

конька кров-

ли) - 20 м; 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

60%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 

 

Общест-

венное пи-

тание 

[4.6] 

Размещение объек-

тов капитального 

строительства в це-

лях устройства мест 

общественного пи-

тания (рестораны, 

кафе, столовые, за-

кусочные, бары) 

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка - 200 

– 5000 кв. м или опре-

деляется по заданию 

на проектирование 

 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии улиц не менее чем  5 

м; от границ соседнего 

земельного участка не 

менее 3 м;   в пределах 

границ земельного уча-

стка предусмотреть не-

обходимое расчетное ко-

личество парковочных 

мест для временной сто-

максималь-

ное количе-

ство надзем-

ных этажей – 

3 этажа 

(включая 

мансардный 

этаж); 

максималь-

ная высота 

зданий от 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

60%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 

 



 

 

 

 

янки автомобилей. уровня земли 

до верха пе-

рекрытия по-

следнего 

этажа (или 

конька кров-

ли) - 20 м; 

Служеб-

ные гара-

жи [4.9] 

Размещение посто-

янных или времен-

ных гаражей, стоя-

нок для хранения 

служебного авто-

транспорта, исполь-

зуемого в целях 

осуществления ви-

дов деятельности, 

предусмотренных 

видами разрешен-

ного использования 

с кодами 3.0, 4.0, а 

также для стоянки и 

хранения транс-

портных средств 

общего пользова-

ния, в том числе в 

депо 

Минимальный (мак-

симальный) размер 

земельного участка 

18- 10000 кв. м 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии улиц не менее чем  5 

м; от границ соседнего 

земельного участка не 

менее 3 м. 

максималь-

ное количе-

ство надзем-

ных этажей 

зданий – 2 

максималь-

ная высота 

зданий – 12 

м 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 80% 

Заправка 

транс-

Размещение автоза-

правочных станций; 

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

минимальный отступ 

строений от красной ли-

максималь-

ное количе-

максимальный 

процент за-



 

 

 

 

портных 

средств 

[4.9.1.1] 

размещение магази-

нов сопутствующей 

торговли, зданий 

для организации 

общественного пи-

тания в качестве 

объектов дорожного 

сервиса 

мельного участка - 400 

– 5000 кв. м или опре-

деляется по заданию 

на проектирование 

 

нии улиц не менее чем  5 

м; от границ соседнего 

земельного участка не 

менее 3 м;   в пределах 

границ земельного уча-

стка предусмотреть не-

обходимое расчетное ко-

личество парковочных 

мест для временной сто-

янки автомобилей. 

ство надзем-

ных этажей – 

3 этажа 

(включая 

мансардный 

этаж); 

максималь-

ная высота 

зданий от 

уровня земли 

до верха пе-

рекрытия по-

следнего 

этажа (или 

конька кров-

ли) - 20 м; 

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

60%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 

 

Автомо-

бильные 

мойки 

[4.9.1.3] 

Размещение авто-

мобильных моек, а 

также размещение 

магазинов сопутст-

вующей торговли 

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка - 400 

– 5000 кв. м или опре-

деляется по заданию 

на проектирование 

 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии улиц не менее чем  5 

м; от границ соседнего 

земельного участка не 

менее 3 м;   в пределах 

границ земельного уча-

стка предусмотреть не-

обходимое расчетное ко-

личество парковочных 

мест для временной сто-

янки автомобилей. 

максималь-

ное количе-

ство надзем-

ных этажей – 

3 этажа 

(включая 

мансардный 

этаж); 

максималь-

ная высота 

зданий от 

уровня земли 

до верха пе-

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

60%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 

 



 

 

 

 

рекрытия по-

следнего 

этажа (или 

конька кров-

ли) - 20 м; 

Ремонт ав-

томобилей 

[4.9.1.4] 

Размещение мастер-

ских, предназначен-

ных для ремонта и 

обслуживания ав-

томобилей, и про-

чих объектов до-

рожного сервиса, а 

также размещение 

магазинов сопутст-

вующей торговли 

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка - 400 

– 5000 кв. м или опре-

деляется по заданию 

на проектирование 

 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии улиц не менее чем  5 

м; от границ соседнего 

земельного участка не 

менее 3 м;   в пределах 

границ земельного уча-

стка предусмотреть не-

обходимое расчетное ко-

личество парковочных 

мест для временной сто-

янки автомобилей. 

максималь-

ное количе-

ство надзем-

ных этажей – 

3 этажа 

(включая 

мансардный 

этаж); 

максималь-

ная высота 

зданий от 

уровня земли 

до верха пе-

рекрытия по-

следнего 

этажа (или 

конька кров-

ли) - 20 м; 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

60%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 

 

Обеспече-

ние заня-

тий спор-

том в по-

мещениях 

Размещение спор-

тивных клубов, 

спортивных залов, 

бассейнов, физкуль-

турно-

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка - 100 

– 10000 кв. м или оп-

ределяется по заданию 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии улиц не менее чем 5 

м; от границ соседнего 

земельного участка не 

максималь-

ное количе-

ство надзем-

ных этажей – 

3 этажа 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 



 

 

 

 

[5.1.2] оздоровительных 

комплексов в зда-

ниях и сооружениях 

на проектирование 

 

менее 3 м или на основа-

нии утвержденной доку-

ментации по планировке 

территории; 

в пределах границ зе-

мельного участка преду-

смотреть необходимое 

расчетное количество 

парковочных мест для 

временной стоянки ав-

томобилей 

(включая 

мансардный 

этаж); 

максималь-

ная высота 

зданий от 

уровня земли 

до верха пе-

рекрытия по-

следнего 

этажа (или 

конька кров-

ли) - 20 м 

80%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 

 

Площадки 

для заня-

тий спор-

том 

[5.1.3] 

Размещение площа-

док для занятия 

спортом и физкуль-

турой на открытом 

воздухе (физкуль-

турные площадки, 

беговые дорожки, 

поля для спортив-

ной игры) 

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка - 100 

– 10000 кв. м или оп-

ределяется по заданию 

на проектирование. 

Не предусматривается 

размещение объектов 

капитального строитель-

ства. 

Не преду-

сматривается 

размещение 

объектов ка-

питального 

строительст-

ва. 

Не предусмат-

ривается разме-

щение объектов 

капитального 

строительства. 

Оборудо-

ванные 

площадки 

для заня-

тий спор-

том 

Размещение соору-

жений для занятия 

спортом и физкуль-

турой на открытом 

воздухе (теннисные 

корты, автодромы, 

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка - 50 

– 10000 кв. м или оп-

ределяется по заданию 

на проектирование 

Не предусматривается 

размещение объектов 

капитального строитель-

ства. 

Не преду-

сматривается 

размещение 

объектов ка-

питального 

строительст-

Не предусмат-

ривается разме-

щение объектов 

капитального 

строительства. 



 

 

 

 

[5.1.4] мотодромы, трам-

плины, спортивные 

стрельбища) 

 ва. 

Производ-

ственная 

деятель-

ность [6.0] 

Размещение объек-

тов капитального 

строительства в це-

лях добычи недр, их 

переработки, изго-

товления вещей 

промышленным 

способом 

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка 1000 

– 50000 кв. м, а также 

определяется по зада-

нию на проектирова-

ние 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии участка или границ 

участка 5 метров: 

максималь-

ная высота 

зданий 15 

метров; 

высота тех-

нологиче-

ских соору-

жений уста-

навливается 

в соответст-

вии с про-

ектной до-

кументацией 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

80%; 

 

Недро-

пользова-

ние 

[6.1] 

Осуществление гео-

логических изыска-

ний; 

добыча недр откры-

тым (карьеры, отва-

лы) и закрытым 

(шахты, скважины) 

способами; 

размещение объек-

тов капитального 

строительства, в том 

числе подземных, в 

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка 1000 

– 50000 кв. м, а также 

определяется по зада-

нию на проектирова-

ние 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии участка или границ 

участка 5 метров: 

максималь-

ная высота 

зданий 15 

метров; 

высота тех-

нологиче-

ских соору-

жений уста-

навливается 

в соответст-

вии с про-

ектной до-

определяется 

технологиче-

ским заданием и 

проектной до-

кументацией 



 

 

 

 

целях добычи недр; 

размещение объек-

тов капитального 

строительства, не-

обходимых для под-

готовки сырья к 

транспортировке и 

(или) промышлен-

ной переработке; 

размещение объек-

тов капитального 

строительства, 

предназначенных 

для проживания в 

них сотрудников, 

осуществляющих 

обслуживание зда-

ний и сооружений, 

необходимых для 

целей недропользо-

вания, если добыча 

недр происходит на 

межселенной терри-

тории 

кументацией 

Тяжелая 

промыш-

ленность 

[6.2] 

Размещение объек-

тов капитального 

строительства гор-

но-обогатительной 

и горно-

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка 1000 

– 50000 кв. м, а также 

определяется по зада-

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии участка или границ 

участка -5 метров: 

или на основании утвер-

максималь-

ная высота 

зданий 15 

метров; 

высота тех-

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 



 

 

 

 

перерабатывающей, 

металлургической, 

машиностроитель-

ной промышленно-

сти, а также изго-

товления и ремонта 

продукции судо-

строения, авиа-

строения, вагоно-

строения, машино-

строения, станко-

строения, а также 

другие подобные 

промышленные 

предприятия, для 

эксплуатации кото-

рых предусматрива-

ется установление 

охранных или сани-

тарно-защитных 

зон, за исключением 

случаев, когда объ-

ект промышленно-

сти отнесен к иному 

виду разрешенного 

использования 

нию на проектирова-

ние 

жденной документации 

по планировке террито-

рии для размещения 

промышленного пред-

приятия 

нологиче-

ских соору-

жений уста-

навливается 

в соответст-

вии с про-

ектной до-

кументацией 

80%; 

 

Автомо-

билестрои-

строи-

Размещение объек-

тов капитального 

строительства, 

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка 1000 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии участка или границ 

максималь-

ная высота 

зданий 15 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-



 

 

 

 

тельная 

промыш-

ленность 

[6.2.1] 

предназначенных 

для производства 

транспортных 

средств и оборудо-

вания, производства 

автомобилей, про-

изводства автомо-

бильных кузовов, 

производства при-

цепов, полуприце-

пов и контейнеров, 

предназначенных 

для перевозки од-

ним или нескольки-

ми видами транс-

порта, производства 

частей и принад-

лежностей автомо-

билей и их двигате-

лей 

– 50000 кв. м, а также 

определяется по зада-

нию на проектирова-

ние 

участка -5 метров: 

или на основании утвер-

жденной документации 

по планировке террито-

рии для размещения 

промышленного пред-

приятия 

метров; 

высота тех-

нологиче-

ских соору-

жений уста-

навливается 

в соответст-

вии с про-

ектной до-

кументацией 

ницах земельно-

го участка – 

80%; 

 

Легкая 

промыш-

ленность 

[6.3] 

Размещение объек-

тов капитального 

строительства, 

предназначенных 

для текстильной, 

фарфоро-

фаянсовой, элек-

тронной промыш-

ленности 

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка 1000 

– 50000 кв. м, а также 

определяется по зада-

нию на проектирова-

ние 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии участка или границ 

участка -5 метров: 

или на основании утвер-

жденной документации 

по планировке террито-

рии для размещения 

промышленного пред-

максималь-

ная высота 

зданий 15 

метров; 

высота тех-

нологиче-

ских соору-

жений уста-

навливается 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

80%; 

 



 

 

 

 

приятия в соответст-

вии с про-

ектной до-

кументацией 

Фармацев-

тическая 

промыш-

ленность 

[6.3.1] 

Размещение объек-

тов капитального 

строительства, 

предназначенных 

для фармацевтиче-

ского производства, 

в том числе объек-

тов, в отношении 

которых предусмат-

ривается установле-

ние охранных или 

санитарно-

защитных зон 

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка 1000 

– 50000 кв. м, а также 

определяется по зада-

нию на проектирова-

ние 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии участка или границ 

участка -5 метров: 

или на основании утвер-

жденной документации 

по планировке террито-

рии для размещения 

промышленного пред-

приятия 

максималь-

ная высота 

зданий 15 

метров; 

высота тех-

нологиче-

ских соору-

жений уста-

навливается 

в соответст-

вии с про-

ектной до-

кументацией 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

80%; 

 

Пищевая 

промыш-

ленность 

[6.4] 

Размещение объек-

тов пищевой про-

мышленности, по 

переработке сель-

скохозяйственной 

продукции спосо-

бом, приводящим к 

их переработке в 

иную продукцию 

(консервирование, 

копчение, хлебопе-

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка 1000 

– 50000 кв. м, а также 

определяется по зада-

нию на проектирова-

ние 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии участка или границ 

участка -5 метров: 

или на основании утвер-

жденной документации 

по планировке террито-

рии для размещения 

промышленного пред-

приятия 

максималь-

ная высота 

зданий 15 

метров; 

высота тех-

нологиче-

ских соору-

жений уста-

навливается 

в соответст-

вии с про-

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

80%; 

 



 

 

 

 

чение), в том числе 

для производства 

напитков, алкоголь-

ных напитков и та-

бачных изделий 

ектной до-

кументацией 

Нефтехи-

мическая 

промыш-

ленность 

[6.5] 

Размещение объек-

тов капитального 

строительства, 

предназначенных 

для переработки уг-

леводородного сы-

рья, изготовления 

удобрений, полиме-

ров, химической 

продукции бытово-

го назначения и по-

добной продукции, 

а также другие по-

добные промыш-

ленные предприятия 

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка 1000 

– 50000 кв. м, а также 

определяется по зада-

нию на проектирова-

ние 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии участка или границ 

участка -5 метров: 

или на основании утвер-

жденной документации 

по планировке террито-

рии для размещения 

промышленного пред-

приятия 

максималь-

ная высота 

зданий 15 

метров; 

высота тех-

нологиче-

ских соору-

жений уста-

навливается 

в соответст-

вии с про-

ектной до-

кументацией 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

80%; 

 

Строи-

тельная 

промыш-

ленность 

[6.6] 

Размещение объек-

тов капитального 

строительства, 

предназначенных 

для производства: 

строительных мате-

риалов (кирпичей, 

пиломатериалов, 

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка 1000 

– 50000 кв. м, а также 

определяется по зада-

нию на проектирова-

ние 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии участка или границ 

участка -5 метров: 

или на основании утвер-

жденной документации 

по планировке террито-

рии для размещения 

максималь-

ная высота 

зданий 15 

метров; 

высота тех-

нологиче-

ских соору-

жений уста-

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

80%; 

 



 

 

 

 

цемента, крепежных 

материалов), быто-

вого и строительно-

го газового и сан-

технического обо-

рудования, лифтов и 

подъемников, сто-

лярной продукции, 

сборных домов или 

их частей и тому 

подобной продук-

ции 

промышленного пред-

приятия 

навливается 

в соответст-

вии с про-

ектной до-

кументацией 

Энергети-

ка 

[6.7] 

Размещение объек-

тов гидроэнергети-

ки, тепловых стан-

ций и других элек-

тростанций, разме-

щение обслужи-

вающих и вспомо-

гательных для элек-

тростанций соору-

жений (золоотвалов, 

гидротехнических 

сооружений); раз-

мещение объектов 

электросетевого хо-

зяйства, за исклю-

чением объектов 

энергетики, разме-

В соответствии с про-

ектной документацией 

или на основании ут-

вержденной докумен-

тации по планировке 

территории 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии участка или границ 

участка -5 метров: 

или на основании утвер-

жденной документации 

по планировке террито-

рии 

В соответст-

вии с про-

ектной до-

кументацией 

или на осно-

вании ут-

вержденной 

документа-

ции по пла-

нировке тер-

ритории 

В соответствии с 

проектной до-

кументацией 

или на основа-

нии утвержден-

ной документа-

ции по плани-

ровке террито-

рии 



 

 

 

 

щение которых пре-

дусмотрено содер-

жанием вида разре-

шенного использо-

вания с кодом 3.1 

Связь 

[6.8] 

Размещение объек-

тов связи, радиове-

щания, телевидения, 

включая воздушные 

радиорелейные, 

надземные и под-

земные кабельные 

линии связи, линии 

радиофикации, ан-

тенные поля, усили-

тельные пункты на 

кабельных линиях 

связи, инфраструк-

туру спутниковой 

связи и телерадио-

вещания, за исклю-

чением объектов 

связи, размещение 

которых предусмот-

рено содержанием 

видов разрешенного 

использования с ко-

дами 3.1.1, 3.2.3 

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка  

10 – 100 кв. м. 

Регламенты не распро-

страняются 

Регламенты 

не распро-

страняются 

Регламенты не 

распространя-

ются 



 

 

 

 

Склады 

[6.9] 

Размещение соору-

жений, имеющих 

назначение по вре-

менному хранению, 

распределению и 

перевалке грузов (за 

исключением хра-

нения стратегиче-

ских запасов), не 

являющихся частя-

ми производствен-

ных комплексов, на 

которых был создан 

груз: промышлен-

ные базы, склады, 

погрузочные терми-

налы и доки, нефте-

хранилища и нефте-

наливные станции, 

газовые хранилища 

и обслуживающие 

их газоконденсат-

ные и газоперекачи-

вающие станции, 

элеваторы и продо-

вольственные скла-

ды, за исключением 

железнодорожных 

перевалочных скла-

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка 500 

– 10000 кв. м, а также 

определяется по зада-

нию на проектирова-

ние 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии участка или границ 

участка -5 метров: 

 

максималь-

ная высота 

зданий 15 

метров; 

высота тех-

нологиче-

ских соору-

жений уста-

навливается 

в соответст-

вии с про-

ектной до-

кументацией 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

80%; 

 



 

 

 

 

дов 

Стоянки 

транспорта 

общего 

пользова-

ния 

[7.2.3] 

Размещение стоянок 

транспортных 

средств, осуществ-

ляющих перевозки 

людей по установ-

ленному маршруту 

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка - 30 

– 3000 кв. м или опре-

деляется по заданию 

на проектирование. 

Не предусматривается 

размещение объектов 

капитального строитель-

ства 

Не преду-

сматривается 

размещение 

объектов ка-

питального 

строительст-

ва 

Не предусмат-

ривается разме-

щение объектов 

капитального 

строительства 

Обеспече-

ние внут-

реннего 

правопо-

рядка 

[8.3] 

Размещение объек-

тов капитального 

строительства, не-

обходимых для под-

готовки и поддер-

жания в готовности 

органов внутренних 

дел, Росгвардии и 

спасательных 

служб, в которых 

существует воени-

зированная служба; 

размещение объек-

тов гражданской 

обороны, за исклю-

чением объектов 

гражданской оборо-

ны, являющихся 

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка - 100 

– 5000 кв. м или опре-

деляется по заданию 

на проектирование 

 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии улиц не менее чем  5 

м; от границ соседнего 

земельного участка не 

менее 3 м;   в пределах 

границ земельного уча-

стка предусмотреть не-

обходимое расчетное ко-

личество парковочных 

мест для временной сто-

янки автомобилей. 

максималь-

ное количе-

ство надзем-

ных этажей – 

3 этажа 

(включая 

мансардный 

этаж); 

максималь-

ная высота 

зданий от 

уровня земли 

до верха пе-

рекрытия по-

следнего 

этажа (или 

конька кров-

ли) - 20 м; 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

80%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 

 



 

 

 

 

частями производ-

ственных зданий 

Земельные 

участки 

(террито-

рии обще-

го пользо-

вания) 

[12.0] 

Земельные участки 

общего пользова-

ния. 

Содержание данно-

го вида разрешен-

ного использования 

включает в себя со-

держание видов 

разрешенного ис-

пользования с ко-

дами 12.0.1 - 12.0.2 

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка - 50 

– 10000 кв. м или оп-

ределяется по заданию 

на проектирование 

 

Не предусматривается 

размещение объектов 

капитального строитель-

ства. 

Не преду-

сматривается 

размещение 

объектов ка-

питального 

строительст-

ва. 

Не предусмат-

ривается разме-

щение объектов 

капитального 

строительства. 

Улично-

дорожная 

сеть 

[12.0.1] 

Размещение объек-

тов улично-

дорожной сети: ав-

томобильных дорог, 

трамвайных путей и 

пешеходных тро-

туаров в границах 

населенных пунк-

тов, пешеходных 

переходов, бульва-

ров, площадей, про-

ездов, велодорожек 

и объектов вело-

транспортной и ин-

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка - 50 

– 10000 кв. м или оп-

ределяется по заданию 

на проектирование 

 

Не предусматривается 

размещение объектов 

капитального строитель-

ства. 

Не преду-

сматривается 

размещение 

объектов ка-

питального 

строительст-

ва. 

Не предусмат-

ривается разме-

щение объектов 

капитального 

строительства. 



 

 

 

 

женерной инфра-

структуры; 

размещение придо-

рожных стоянок 

(парковок) транс-

портных средств в 

границах городских 

улиц и дорог, за ис-

ключением преду-

смотренных видами 

разрешенного ис-

пользования с ко-

дами 2.7.1, 4.9, 

7.2.3, а также нека-

питальных соору-

жений, предназна-

ченных для охраны 

транспортных 

средств 

Благоуст-

ройство 

террито-

рии 

[12.0.2] 

Размещение декора-

тивных, техниче-

ских, планировоч-

ных, конструктив-

ных устройств, эле-

ментов озеленения, 

различных видов 

оборудования и 

оформления, малых 

архитектурных 

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка - 50 

– 10000 кв. м или оп-

ределяется по заданию 

на проектирование 

 

Не предусматривается 

размещение объектов 

капитального строитель-

ства. 

Не преду-

сматривается 

размещение 

объектов ка-

питального 

строительст-

ва. 

Не предусмат-

ривается разме-

щение объектов 

капитального 

строительства. 



 

 

 

 

форм, некапиталь-

ных нестационар-

ных строений и со-

оружений, инфор-

мационных щитов и 

указателей, приме-

няемых как состав-

ные части благоуст-

ройства территории, 

общественных туа-

летов 

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Наимено-

вание вида 

разрешен-

ного ис-

пользова-

ния зе-

мельного 

участка 

Описание вида раз-

решенного исполь-

зования земельного 

участка согласно 

Классификатора ви-

дов разрешенного 

использования зе-

мельных участков 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-

тального строительства 

предельные (мини-

мальные и (или) мак-

симальные) размеры 

земельных участков, в 

том числе их площадь 

минимальные отступы 

от границ земельных 

участков в целях опре-

деления мест допусти-

мого размещения зда-

ний, строений, сооруже-

ний, за пределами кото-

рых запрещено строи-

тельство зданий, строе-

ний, сооружений 

предельное 

количество 

этажей или 

предельную 

высоту зда-

ний, строе-

ний, соору-

жений 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка, оп-

ределяемый как 

отношение сум-

марной площади 

земельного уча-

стка, которая 

может быть за-

строена, ко всей 



 

 

 

 

площади зе-

мельного участ-

ка 

Нет Нет Не подлежат установ-

лению 

 

Не подлежат установле-

нию 

 

Не подлежат 

установле-

нию 

Не подлежат ус-

тановлению 

 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Вспомогательные виды разрешенного использования, допустимы только в качестве дополнительных по отношению к 

основным и условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними (основным критерием для 

отнесения строений к вспомогательным является наличие на рассматриваемом земельном участке основного здания, 

строения или сооружения, по отношению к которому новое строение или сооружение выполняет вспомогательную или 

обслуживающую функцию). 

 

Наимено-

вание вида 

разрешен-

ного ис-

пользова-

ния зе-

мельного 

участка 

Описание вида раз-

решенного исполь-

зования земельного 

участка согласно 

Классификатора ви-

дов разрешенного 

использования зе-

мельных участков 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-

тального строительства 

предельные (мини-

мальные и (или) мак-

симальные) размеры 

земельных участков, в 

том числе их площадь 

минимальные отступы 

от границ земельных 

участков в целях опре-

деления мест допусти-

мого размещения зда-

ний, строений, сооруже-

ний, за пределами кото-

рых запрещено строи-

тельство зданий, строе-

ний, сооружений 

предельное 

количество 

этажей или 

предельную 

высоту зда-

ний, строе-

ний, соору-

жений 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка, оп-

ределяемый как 

отношение сум-

марной площади 

земельного уча-

стка, которая 



 

 

 

 

может быть за-

строена, ко всей 

площади зе-

мельного участ-

ка 

Нет Нет Не подлежат установ-

лению 

 

Не подлежат установле-

нию 

 

Не подлежат 

установле-

нию 

Не подлежат ус-

тановлению 

П-3. Зона предприятий, производств и объектов III класса опасности СЗЗ-300 м 

Зона П-3 выделена для обеспечения правовых условий формирования предприятий, производств и объектов IV класса 

опасности, с низкими уровнями шума и загрязнения. Допускается широкий спектр коммерческих услуг, сопровождаю-

щих производственную деятельность. Сочетание различных видов разрешенного использования недвижимости в единой 

зоне возможно только при условии соблюдения нормативных санитарных требований. 

 

 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Наимено-

вание вида 

разрешен-

ного ис-

пользова-

ния зе-

мельного 

участка 

Описание вида раз-

решенного исполь-

зования земельного 

участка согласно 

Классификатора ви-

дов разрешенного 

использования зе-

мельных участков 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-

тального строительства 

предельные (мини-

мальные и (или) мак-

симальные) размеры 

земельных участков, в 

том числе их площадь 

минимальные отступы 

от границ земельных 

участков в целях опре-

деления мест допусти-

мого размещения зда-

ний, строений, сооруже-

ний, за пределами кото-

рых запрещено строи-

предельное 

количество 

этажей или 

предельную 

высоту зда-

ний, строе-

ний, соору-

жений 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка, оп-

ределяемый как 

отношение сум-

марной площади 



 

 

 

 

тельство зданий, строе-

ний, сооружений 

земельного уча-

стка, которая 

может быть за-

строена, ко всей 

площади зе-

мельного участ-

ка 

Хранение 

автотранс-

порта  

[2.7.1] 

Размещение отдель-

но стоящих и при-

строенных гаражей, 

в том числе подзем-

ных, предназначен-

ных для хранения 

автотранспорта, в 

том числе с разде-

лением на машино-

места, за исключе-

нием гаражей, раз-

мещение которых 

предусмотрено со-

держанием вида 

разрешенного ис-

пользования с ко-

дом 4.9 

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельных участков – 18 

- 5000 кв. м или опре-

деляется по заданию 

на проектирование. 

 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии улиц не менее чем  5 

м; от границ соседнего 

земельного участка не 

менее 3 м;   в пределах 

границ земельного уча-

стка предусмотреть не-

обходимое расчетное ко-

личество парковочных 

мест для временной сто-

янки автомобилей. 

максималь-

ное количе-

ство надзем-

ных этажей - 

1 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 80% 

Комму-

нальное 

обслужи-

вание 

Размещение зданий 

и сооружений в це-

лях обеспечения 

физических и юри-

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка: 

-для объектов комму-

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии улиц не менее чем  5 

м; от границ соседнего 

максималь-

ное количе-

ство надзем-

ных этажей 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-



 

 

 

 

[3.1] дических лиц ком-

мунальными услу-

гами. Содержание 

данного вида раз-

решенного исполь-

зования включает в 

себя содержание 

видов разрешенного 

использования с ко-

дами 3.1.1-3.1.2 

нального обслужива-

ния– 10 – 15000 кв. м; 

-для объектов инже-

нерного обеспечения и 

объектов вспомога-

тельного инженерного 

назначения от 1 кв. м. 

земельного участка не 

менее 3 м; 

расстояние от площадок 

с контейнерами до окон 

жилых домов, границ 

участков детских, лечеб-

ных учреждений, мест 

отдыха должны быть не 

менее 20 м и не более 

100 м. 

Общее количество кон-

тейнеров не более 5 шт. 

зданий – 4 

максималь-

ная высота 

зданий – 20 

м. 

го участка – 

80%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 

 

Предос-

тавление 

комму-

нальных 

услуг 

[3.1.1] 

Размещение зданий 

и сооружений, 

обеспечивающих 

поставку воды, теп-

ла, электричества, 

газа, отвод канали-

зационных стоков, 

очистку и уборку 

объектов недвижи-

мости (котельных, 

водозаборов, очист-

ных сооружений, 

насосных станций, 

водопроводов, ли-

ний электропередач, 

трансформаторных 

подстанций, газо-

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка: 

-для объектов комму-

нального обслужива-

ния– 10 – 15000 кв. м; 

-для объектов инже-

нерного обеспечения и 

объектов вспомога-

тельного инженерного 

назначения от 1 кв. м. 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии улиц не менее чем  5 

м; от границ соседнего 

земельного участка не 

менее 3 м; 

расстояние от площадок 

с контейнерами до окон 

жилых домов, границ 

участков детских, лечеб-

ных учреждений, мест 

отдыха должны быть не 

менее 20 м и не более 

100 м. 

Общее количество кон-

тейнеров не более 5 шт. 

максималь-

ное количе-

ство надзем-

ных этажей 

зданий – 4 

максималь-

ная высота 

зданий – 20 

м. 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

80%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 

 



 

 

 

 

проводов, линий 

связи, телефонных 

станций, канализа-

ций, стоянок, гара-

жей и мастерских 

для обслуживания 

уборочной и ава-

рийной техники, со-

оружений, необхо-

димых для сбора и 

плавки снега) 

Админи-

стратив-

ные здания 

организа-

ций, обес-

печиваю-

щих пре-

доставле-

ние ком-

мунальных 

услуг 

[3.1.2] 

Размещение зданий, 

предназначенных 

для приема физиче-

ских и юридических 

лиц в связи с пре-

доставлением им 

коммунальных ус-

луг 

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка: 

-для объектов комму-

нального обслужива-

ния– 100 – 15000 кв. 

м; 

-для объектов инже-

нерного обеспечения и 

объектов вспомога-

тельного инженерного 

назначения от 1 кв. м. 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии улиц не менее чем  5 

м; от границ соседнего 

земельного участка не 

менее 3 м; 

расстояние от площадок 

с контейнерами до окон 

жилых домов, границ 

участков детских, лечеб-

ных учреждений, мест 

отдыха должны быть не 

менее 20 м и не более 

100 м. 

Общее количество кон-

тейнеров не более 5 шт. 

максималь-

ное количе-

ство надзем-

ных этажей 

зданий – 4 

максималь-

ная высота 

зданий – 20 

м. 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

80%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 

 

Рынки Размещение объек- минимальная (макси- минимальный отступ максималь- максимальный 



 

 

 

 

[4.3] тов капитального 

строительства, со-

оружений, предна-

значенных для ор-

ганизации постоян-

ной или временной 

торговли (ярмарка, 

рынок, базар), с 

учетом того, что 

каждое из торговых 

мест не располагает 

торговой площадью 

более 200 кв. м; 

размещение гара-

жей и (или) стоянок 

для автомобилей 

сотрудников и посе-

тителей рынка 

мальная) площадь зе-

мельного участка - 50 

– 15000 кв. м или оп-

ределяется по заданию 

на проектирование 

 

строений от красной ли-

нии улиц не менее чем  5 

м; от границ соседнего 

земельного участка не 

менее 3 м;   в пределах 

границ земельного уча-

стка предусмотреть не-

обходимое расчетное ко-

личество парковочных 

мест для временной сто-

янки автомобилей. 

ная высота 

зданий.12 

метров 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

80%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 

 

Магазины 

[4.4] 

Размещение объек-

тов капитального 

строительства, 

предназначенных 

для продажи това-

ров, торговая пло-

щадь которых со-

ставляет до 5000 кв. 

м 

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка - 200 

– 5000 кв. м или опре-

деляется по заданию 

на проектирование 

 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии улиц не менее чем  5 

м; от границ соседнего 

земельного участка не 

менее 3 м;   в пределах 

границ земельного уча-

стка предусмотреть не-

обходимое расчетное ко-

личество парковочных 

мест для временной сто-

максималь-

ное количе-

ство надзем-

ных этажей – 

3 этажа 

(включая 

мансардный 

этаж); 

максималь-

ная высота 

зданий от 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

60%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 

 



 

 

 

 

янки автомобилей. уровня земли 

до верха пе-

рекрытия по-

следнего 

этажа (или 

конька кров-

ли) - 20 м; 

Общест-

венное пи-

тание 

[4.6] 

Размещение объек-

тов капитального 

строительства в це-

лях устройства мест 

общественного пи-

тания (рестораны, 

кафе, столовые, за-

кусочные, бары) 

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка - 200 

– 5000 кв. м или опре-

деляется по заданию 

на проектирование 

 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии улиц не менее чем  5 

м; от границ соседнего 

земельного участка не 

менее 3 м;   в пределах 

границ земельного уча-

стка предусмотреть не-

обходимое расчетное ко-

личество парковочных 

мест для временной сто-

янки автомобилей. 

максималь-

ное количе-

ство надзем-

ных этажей – 

3 этажа 

(включая 

мансардный 

этаж); 

максималь-

ная высота 

зданий от 

уровня земли 

до верха пе-

рекрытия по-

следнего 

этажа (или 

конька кров-

ли) - 20 м; 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

60%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 

 

Служеб-

ные гара-

жи [4.9] 

Размещение посто-

янных или времен-

ных гаражей, стоя-

Минимальный (мак-

симальный) размер 

земельного участка 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии улиц не менее чем  5 

максималь-

ное количе-

ство надзем-

максимальный 

процент за-

стройки в гра-



 

 

 

 

нок для хранения 

служебного авто-

транспорта, исполь-

зуемого в целях 

осуществления ви-

дов деятельности, 

предусмотренных 

видами разрешен-

ного использования 

с кодами 3.0, 4.0, а 

также для стоянки и 

хранения транс-

портных средств 

общего пользова-

ния, в том числе в 

депо 

18- 10000 кв. м м; от границ соседнего 

земельного участка не 

менее 3 м. 

ных этажей 

зданий – 2 

максималь-

ная высота 

зданий – 12 

м 

ницах земельно-

го участка – 80% 

Заправка 

транс-

портных 

средств 

[4.9.1.1] 

Размещение автоза-

правочных станций; 

размещение магази-

нов сопутствующей 

торговли, зданий 

для организации 

общественного пи-

тания в качестве 

объектов дорожного 

сервиса 

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка - 400 

– 5000 кв. м или опре-

деляется по заданию 

на проектирование 

 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии улиц не менее чем  5 

м; от границ соседнего 

земельного участка не 

менее 3 м;   в пределах 

границ земельного уча-

стка предусмотреть не-

обходимое расчетное ко-

личество парковочных 

мест для временной сто-

янки автомобилей. 

максималь-

ное количе-

ство надзем-

ных этажей – 

3 этажа 

(включая 

мансардный 

этаж); 

максималь-

ная высота 

зданий от 

уровня земли 

до верха пе-

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

60%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 

 



 

 

 

 

рекрытия по-

следнего 

этажа (или 

конька кров-

ли) - 20 м; 

Автомо-

бильные 

мойки 

[4.9.1.3] 

Размещение авто-

мобильных моек, а 

также размещение 

магазинов сопутст-

вующей торговли 

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка - 400 

– 5000 кв. м или опре-

деляется по заданию 

на проектирование 

 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии улиц не менее чем  5 

м; от границ соседнего 

земельного участка не 

менее 3 м;   в пределах 

границ земельного уча-

стка предусмотреть не-

обходимое расчетное ко-

личество парковочных 

мест для временной сто-

янки автомобилей. 

максималь-

ное количе-

ство надзем-

ных этажей – 

3 этажа 

(включая 

мансардный 

этаж); 

максималь-

ная высота 

зданий от 

уровня земли 

до верха пе-

рекрытия по-

следнего 

этажа (или 

конька кров-

ли) - 20 м; 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

60%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 

 

Ремонт ав-

томобилей 

[4.9.1.4] 

Размещение мастер-

ских, предназначен-

ных для ремонта и 

обслуживания ав-

томобилей, и про-

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка - 400 

– 5000 кв. м или опре-

деляется по заданию 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии улиц не менее чем  5 

м; от границ соседнего 

земельного участка не 

максималь-

ное количе-

ство надзем-

ных этажей – 

3 этажа 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 



 

 

 

 

чих объектов до-

рожного сервиса, а 

также размещение 

магазинов сопутст-

вующей торговли 

на проектирование 

 

менее 3 м;   в пределах 

границ земельного уча-

стка предусмотреть не-

обходимое расчетное ко-

личество парковочных 

мест для временной сто-

янки автомобилей. 

(включая 

мансардный 

этаж); 

максималь-

ная высота 

зданий от 

уровня земли 

до верха пе-

рекрытия по-

следнего 

этажа (или 

конька кров-

ли) - 20 м 

60%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 

 

Обеспече-

ние заня-

тий спор-

том в по-

мещениях 

[5.1.2] 

Размещение спор-

тивных клубов, 

спортивных залов, 

бассейнов, физкуль-

турно-

оздоровительных 

комплексов в зда-

ниях и сооружениях 

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка - 100 

– 10000 кв. м или оп-

ределяется по заданию 

на проектирование 

 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии улиц не менее чем 5 

м; от границ соседнего 

земельного участка не 

менее 3 м или на основа-

нии утвержденной доку-

ментации по планировке 

территории; 

в пределах границ зе-

мельного участка преду-

смотреть необходимое 

расчетное количество 

парковочных мест для 

временной стоянки ав-

томобилей 

максималь-

ное количе-

ство надзем-

ных этажей – 

3 этажа 

(включая 

мансардный 

этаж); 

максималь-

ная высота 

зданий от 

уровня земли 

до верха пе-

рекрытия по-

следнего 

этажа (или 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

80%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 

 



 

 

 

 

конька кров-

ли) - 20 м; 

 

Площадки 

для заня-

тий спор-

том 

[5.1.3] 

Размещение площа-

док для занятия 

спортом и физкуль-

турой на открытом 

воздухе (физкуль-

турные площадки, 

беговые дорожки, 

поля для спортив-

ной игры). 

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка - 100 

– 10000 кв. м или оп-

ределяется по заданию 

на проектирование. 

Не предусматривается 

размещение объектов 

капитального строитель-

ства. 

Не преду-

сматривается 

размещение 

объектов ка-

питального 

строительст-

ва. 

Не предусмат-

ривается разме-

щение объектов 

капитального 

строительства. 

Оборудо-

ванные 

площадки 

для заня-

тий спор-

том 

[5.1.4] 

Размещение соору-

жений для занятия 

спортом и физкуль-

турой на открытом 

воздухе (теннисные 

корты, автодромы, 

мотодромы, трам-

плины, спортивные 

стрельбища) 

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка - 50 

– 10000 кв. м или оп-

ределяется по заданию 

на проектирование 

 

Не предусматривается 

размещение объектов 

капитального строитель-

ства. 

Не преду-

сматривается 

размещение 

объектов ка-

питального 

строительст-

ва. 

Не предусмат-

ривается разме-

щение объектов 

капитального 

строительства. 

Производ-

ственная 

деятель-

ность [6.0] 

Размещение объек-

тов капитального 

строительства в це-

лях добычи недр, их 

переработки, изго-

товления вещей 

промышленным 

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка 1000 

– 50000 кв. м, а также 

определяется по зада-

нию на проектирова-

ние 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии участка или границ 

участка 5 метров: 

максималь-

ная высота 

зданий 15 

метров; 

высота тех-

нологиче-

ских соору-

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

80%; 

 



 

 

 

 

способом жений уста-

навливается 

в соответст-

вии с про-

ектной до-

кументацией 

Недро-

пользова-

ние 

[6.1] 

Осуществление гео-

логических изыска-

ний; 

добыча полезных 

ископаемых откры-

тым (карьеры, отва-

лы) и закрытым 

(шахты, скважины) 

способами; 

размещение объек-

тов капитального 

строительства, в том 

числе подземных, в 

целях добычи по-

лезных ископаемых; 

размещение объек-

тов капитального 

строительства, не-

обходимых для под-

готовки сырья к 

транспортировке и 

(или) промышлен-

ной переработке; 

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка 1000 

– 50000 кв. м, а также 

определяется по зада-

нию на проектирова-

ние 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии участка или границ 

участка 5 метров: 

максималь-

ная высота 

зданий 15 

метров; 

высота тех-

нологиче-

ских соору-

жений уста-

навливается 

в соответст-

вии с про-

ектной до-

кументацией 

определяется 

технологиче-

ским заданием и 

проектной до-

кументацией 



 

 

 

 

размещение объек-

тов капитального 

строительства, 

предназначенных 

для проживания в 

них сотрудников, 

осуществляющих 

обслуживание зда-

ний и сооружений, 

необходимых для 

целей недропользо-

вания, если добыча 

полезных ископае-

мых происходит на 

межселенной терри-

тории 

Тяжелая 

промыш-

ленность 

[6.2] 

Размещение объек-

тов капитального 

строительства гор-

но-обогатительной 

и горно-

перерабатывающей, 

металлургической, 

машиностроитель-

ной промышленно-

сти, а также изго-

товления и ремонта 

продукции судо-

строения, авиа-

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка 1000 

– 50000 кв. м, а также 

определяется по зада-

нию на проектирова-

ние 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии участка или границ 

участка -5 метров: 

или на основании утвер-

жденной документации 

по планировке террито-

рии для размещения 

промышленного пред-

приятия 

максималь-

ная высота 

зданий 15 

метров; 

высота тех-

нологиче-

ских соору-

жений уста-

навливается 

в соответст-

вии с про-

ектной до-

кументацией 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

80%; 

 



 

 

 

 

строения, вагоно-

строения, машино-

строения, станко-

строения, а также 

другие подобные 

промышленные 

предприятия, для 

эксплуатации кото-

рых предусматрива-

ется установление 

охранных или сани-

тарно-защитных 

зон, за исключением 

случаев, когда объ-

ект промышленно-

сти отнесен к иному 

виду разрешенного 

использования 

Автомо-

билестрои-

тельная 

промыш-

ленность 

[6.2.1] 

Размещение объек-

тов капитального 

строительства, 

предназначенных 

для производства 

транспортных 

средств и оборудо-

вания, производства 

автомобилей, про-

изводства автомо-

бильных кузовов, 

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка 1000 

– 50000 кв. м, а также 

определяется по зада-

нию на проектирова-

ние 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии участка или границ 

участка -5 метров: 

или на основании утвер-

жденной документации 

по планировке террито-

рии для размещения 

промышленного пред-

приятия 

максималь-

ная высота 

зданий 15 

метров; 

высота тех-

нологиче-

ских соору-

жений уста-

навливается 

в соответст-

вии с про-

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

80%; 

 



 

 

 

 

производства при-

цепов, полуприце-

пов и контейнеров, 

предназначенных 

для перевозки од-

ним или нескольки-

ми видами транс-

порта, производства 

частей и принад-

лежностей автомо-

билей и их двигате-

лей 

ектной до-

кументацией 

Легкая 

промыш-

ленность 

[6.3] 

Размещение объек-

тов капитального 

строительства, 

предназначенных 

для текстильной, 

фарфоро-

фаянсовой, элек-

тронной промыш-

ленности 

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка 1000 

– 50000 кв. м, а также 

определяется по зада-

нию на проектирова-

ние 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии участка или границ 

участка -5 метров: 

или на основании утвер-

жденной документации 

по планировке террито-

рии для размещения 

промышленного пред-

приятия 

максималь-

ная высота 

зданий 15 

метров; 

высота тех-

нологиче-

ских соору-

жений уста-

навливается 

в соответст-

вии с про-

ектной до-

кументацией 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

80%; 

 

Фармацев-

тическая 

промыш-

Размещение объек-

тов капитального 

строительства, 

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка 1000 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии участка или границ 

максималь-

ная высота 

зданий 15 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-



 

 

 

 

ленность 

[6.3.1] 

предназначенных 

для фармацевтиче-

ского производства, 

в том числе объек-

тов, в отношении 

которых предусмат-

ривается установле-

ние охранных или 

санитарно-

защитных зон 

– 50000 кв. м, а также 

определяется по зада-

нию на проектирова-

ние 

участка -5 метров: 

или на основании утвер-

жденной документации 

по планировке террито-

рии для размещения 

промышленного пред-

приятия 

метров; 

высота тех-

нологиче-

ских соору-

жений уста-

навливается 

в соответст-

вии с про-

ектной до-

кументацией 

ницах земельно-

го участка – 

80%; 

 

Пищевая 

промыш-

ленность 

[6.4] 

Размещение объек-

тов пищевой про-

мышленности, по 

переработке сель-

скохозяйственной 

продукции спосо-

бом, приводящим к 

их переработке в 

иную продукцию 

(консервирование, 

копчение, хлебопе-

чение), в том числе 

для производства 

напитков, алкоголь-

ных напитков и та-

бачных изделий 

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка 1000 

– 50000 кв. м, а также 

определяется по зада-

нию на проектирова-

ние 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии участка или границ 

участка -5 метров: 

или на основании утвер-

жденной документации 

по планировке террито-

рии для размещения 

промышленного пред-

приятия 

максималь-

ная высота 

зданий 15 

метров; 

высота тех-

нологиче-

ских соору-

жений уста-

навливается 

в соответст-

вии с про-

ектной до-

кументацией 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

80%; 

 

Нефтехи-

мическая 

Размещение объек-

тов капитального 

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

минимальный отступ 

строений от красной ли-

максималь-

ная высота 

максимальный 

процент за-



 

 

 

 

промыш-

ленность 

[6.5] 

строительства, 

предназначенных 

для переработки уг-

леводородного сы-

рья, изготовления 

удобрений, полиме-

ров, химической 

продукции бытово-

го назначения и по-

добной продукции, 

а также другие по-

добные промыш-

ленные предприятия 

мельного участка 1000 

– 50000 кв. м, а также 

определяется по зада-

нию на проектирова-

ние 

нии участка или границ 

участка -5 метров: 

или на основании утвер-

жденной документации 

по планировке террито-

рии для размещения 

промышленного пред-

приятия 

зданий 15 

метров; 

высота тех-

нологиче-

ских соору-

жений уста-

навливается 

в соответст-

вии с про-

ектной до-

кументацией 

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

80%; 

 

Строи-

тельная 

промыш-

ленность 

[6.6] 

Размещение объек-

тов капитального 

строительства, 

предназначенных 

для производства: 

строительных мате-

риалов (кирпичей, 

пиломатериалов, 

цемента, крепежных 

материалов), быто-

вого и строительно-

го газового и сан-

технического обо-

рудования, лифтов и 

подъемников, сто-

лярной продукции, 

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка 1000 

– 50000 кв. м, а также 

определяется по зада-

нию на проектирова-

ние 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии участка или границ 

участка -5 метров: 

или на основании утвер-

жденной документации 

по планировке террито-

рии для размещения 

промышленного пред-

приятия 

максималь-

ная высота 

зданий 15 

метров; 

высота тех-

нологиче-

ских соору-

жений уста-

навливается 

в соответст-

вии с про-

ектной до-

кументацией 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

80%; 

 



 

 

 

 

сборных домов или 

их частей и тому 

подобной продук-

ции 

Энергети-

ка 

[6.7] 

Размещение объек-

тов гидроэнергети-

ки, тепловых стан-

ций и других элек-

тростанций, разме-

щение обслужи-

вающих и вспомо-

гательных для элек-

тростанций соору-

жений (золоотвалов, 

гидротехнических 

сооружений); раз-

мещение объектов 

электросетевого хо-

зяйства, за исклю-

чением объектов 

энергетики, разме-

щение которых пре-

дусмотрено содер-

жанием вида разре-

шенного использо-

вания с кодом 3.1 

В соответствии с про-

ектной документацией 

или на основании ут-

вержденной докумен-

тации по планировке 

территории 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии участка или границ 

участка -5 метров: 

или на основании утвер-

жденной документации 

по планировке террито-

рии 

В соответст-

вии с про-

ектной до-

кументацией 

или на осно-

вании ут-

вержденной 

документа-

ции по пла-

нировке тер-

ритории 

В соответствии с 

проектной до-

кументацией 

или на основа-

нии утвержден-

ной документа-

ции по плани-

ровке террито-

рии 

Связь 

[6.8] 

Размещение объек-

тов связи, радиове-

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

Регламенты не распро-

страняются 

Регламенты 

не распро-

Регламенты не 

распространя-



 

 

 

 

щания, телевидения, 

включая воздушные 

радиорелейные, 

надземные и под-

земные кабельные 

линии связи, линии 

радиофикации, ан-

тенные поля, усили-

тельные пункты на 

кабельных линиях 

связи, инфраструк-

туру спутниковой 

связи и телерадио-

вещания, за исклю-

чением объектов 

связи, размещение 

которых предусмот-

рено содержанием 

видов разрешенного 

использования с ко-

дами 3.1.1, 3.2.3 

мельного участка  

10 – 100 кв. м. 

страняются ются 

Склады 

[6.9] 

Размещение соору-

жений, имеющих 

назначение по вре-

менному хранению, 

распределению и 

перевалке грузов (за 

исключением хра-

нения стратегиче-

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка 500 

– 10000 кв. м, а также 

определяется по зада-

нию на проектирова-

ние 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии участка или границ 

участка -5 метров: 

 

максималь-

ная высота 

зданий 15 

метров; 

высота тех-

нологиче-

ских соору-

жений уста-

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

80%; 

 



 

 

 

 

ских запасов), не 

являющихся частя-

ми производствен-

ных комплексов, на 

которых был создан 

груз: промышлен-

ные базы, склады, 

погрузочные терми-

налы и доки, нефте-

хранилища и нефте-

наливные станции, 

газовые хранилища 

и обслуживающие 

их газоконденсат-

ные и газоперекачи-

вающие станции, 

элеваторы и продо-

вольственные скла-

ды, за исключением 

железнодорожных 

перевалочных скла-

дов 

навливается 

в соответст-

вии с про-

ектной до-

кументацией 

Стоянки 

транспорта 

общего 

пользова-

ния 

[7.2.3] 

Размещение стоянок 

транспортных 

средств, осуществ-

ляющих перевозки 

людей по установ-

ленному маршруту 

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка - 30 

– 3000 кв. м или опре-

деляется по заданию 

на проектирование. 

Не предусматривается 

размещение объектов 

капитального строитель-

ства 

Не преду-

сматривается 

размещение 

объектов ка-

питального 

строительст-

ва 

Не предусмат-

ривается разме-

щение объектов 

капитального 

строительства 



 

 

 

 

Обеспече-

ние внут-

реннего 

правопо-

рядка 

[8.3] 

Размещение объек-

тов капитального 

строительства, не-

обходимых для под-

готовки и поддер-

жания в готовности 

органов внутренних 

дел, Росгвардии и 

спасательных 

служб, в которых 

существует воени-

зированная служба; 

размещение объек-

тов гражданской 

обороны, за исклю-

чением объектов 

гражданской оборо-

ны, являющихся 

частями производ-

ственных зданий 

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка - 100 

– 5000 кв. м или опре-

деляется по заданию 

на проектирование 

 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии улиц не менее чем  5 

м; от границ соседнего 

земельного участка не 

менее 3 м;   в пределах 

границ земельного уча-

стка предусмотреть не-

обходимое расчетное ко-

личество парковочных 

мест для временной сто-

янки автомобилей. 

максималь-

ное количе-

ство надзем-

ных этажей – 

3 этажа 

(включая 

мансардный 

этаж); 

максималь-

ная высота 

зданий от 

уровня земли 

до верха пе-

рекрытия по-

следнего 

этажа (или 

конька кров-

ли) - 20 м; 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

80%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 

 

Земельные 

участки 

(террито-

рии обще-

го пользо-

вания) 

[12.0] 

Земельные участки 

общего пользова-

ния. 

Содержание данно-

го вида разрешен-

ного использования 

включает в себя со-

держание видов 

разрешенного ис-

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка - 50 

– 10000 кв. м или оп-

ределяется по заданию 

на проектирование 

 

Не предусматривается 

размещение объектов 

капитального строитель-

ства. 

Не преду-

сматривается 

размещение 

объектов ка-

питального 

строительст-

ва. 

Не предусмат-

ривается разме-

щение объектов 

капитального 

строительства. 



 

 

 

 

пользования с ко-

дами 12.0.1 - 12.0.2 

Улично-

дорожная 

сеть 

[12.0.1] 

Размещение объек-

тов улично-

дорожной сети: ав-

томобильных дорог, 

трамвайных путей и 

пешеходных тро-

туаров в границах 

населенных пунк-

тов, пешеходных 

переходов, бульва-

ров, площадей, про-

ездов, велодорожек 

и объектов вело-

транспортной и ин-

женерной инфра-

структуры; 

размещение придо-

рожных стоянок 

(парковок) транс-

портных средств в 

границах городских 

улиц и дорог, за ис-

ключением преду-

смотренных видами 

разрешенного ис-

пользования с ко-

дами 2.7.1, 4.9, 

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка - 50 

– 10000 кв. м или оп-

ределяется по заданию 

на проектирование 

 

Не предусматривается 

размещение объектов 

капитального строитель-

ства. 

Не преду-

сматривается 

размещение 

объектов ка-

питального 

строительст-

ва. 

Не предусмат-

ривается разме-

щение объектов 

капитального 

строительства. 



 

 

 

 

7.2.3, а также нека-

питальных соору-

жений, предназна-

ченных для охраны 

транспортных 

средств 

Благоуст-

ройство 

террито-

рии 

[12.0.2] 

Размещение декора-

тивных, техниче-

ских, планировоч-

ных, конструктив-

ных устройств, эле-

ментов озеленения, 

различных видов 

оборудования и 

оформления, малых 

архитектурных 

форм, некапиталь-

ных нестационар-

ных строений и со-

оружений, инфор-

мационных щитов и 

указателей, приме-

няемых как состав-

ные части благоуст-

ройства территории, 

общественных туа-

летов 

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка - 50 

– 10000 кв. м или оп-

ределяется по заданию 

на проектирование 

 

Не предусматривается 

размещение объектов 

капитального строитель-

ства. 

Не преду-

сматривается 

размещение 

объектов ка-

питального 

строительст-

ва. 

Не предусмат-

ривается разме-

щение объектов 

капитального 

строительства. 

 

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 



 

 

 

 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Наимено-

вание вида 

разрешен-

ного ис-

пользова-

ния зе-

мельного 

участка 

Описание вида раз-

решенного исполь-

зования земельного 

участка согласно 

Классификатора ви-

дов разрешенного 

использования зе-

мельных участков 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-

тального строительства 

предельные (мини-

мальные и (или) мак-

симальные) размеры 

земельных участков, в 

том числе их площадь 

минимальные отступы 

от границ земельных 

участков в целях опре-

деления мест допусти-

мого размещения зда-

ний, строений, сооруже-

ний, за пределами кото-

рых запрещено строи-

тельство зданий, строе-

ний, сооружений 

предельное 

количество 

этажей или 

предельную 

высоту зда-

ний, строе-

ний, соору-

жений 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка, оп-

ределяемый как 

отношение сум-

марной площади 

земельного уча-

стка, которая 

может быть за-

строена, ко всей 

площади зе-

мельного участ-

ка 

Нет Нет Не подлежат установ-

лению 

 

Не подлежат установле-

нию 

 

Не подлежат 

установле-

нию 

Не подлежат ус-

тановлению 

 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Вспомогательные виды разрешенного использования, допустимы только в качестве дополнительных по отношению к 

основным и условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними. (основным критерием для 

отнесения строений к вспомогательным является наличие на рассматриваемом земельном участке основного здания, 



 

 

 

 

строения или сооружения, по отношению к которому новое строение или сооружение выполняет вспомогательную или 

обслуживающую функцию). 

 

Наимено-

вание вида 

разрешен-

ного ис-

пользова-

ния зе-

мельного 

участка 

Описание вида раз-

решенного исполь-

зования земельного 

участка согласно 

Классификатора ви-

дов разрешенного 

использования зе-

мельных участков 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-

тального строительства 

предельные (мини-

мальные и (или) мак-

симальные) размеры 

земельных участков, в 

том числе их площадь 

минимальные отступы 

от границ земельных 

участков в целях опре-

деления мест допусти-

мого размещения зда-

ний, строений, сооруже-

ний, за пределами кото-

рых запрещено строи-

тельство зданий, строе-

ний, сооружений 

предельное 

количество 

этажей или 

предельную 

высоту зда-

ний, строе-

ний, соору-

жений 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка, оп-

ределяемый как 

отношение сум-

марной площади 

земельного уча-

стка, которая 

может быть за-

строена, ко всей 

площади зе-

мельного участ-

ка 

Нет Нет Не подлежат установ-

лению 

 

Не подлежат установле-

нию 

 

Не подлежат 

установле-

нию 

Не подлежат ус-

тановлению 

 

П – 4. Зона предприятий, производств и объектов IV класса опасности СЗЗ-100 м 

Зона П-4 выделена для обеспечения правовых условий формирования предприятий, производств и объектов IV класса 

опасности, с низкими уровнями шума и загрязнения. Допускается широкий спектр коммерческих услуг, сопровождаю-



 

 

 

 

щих производственную деятельность. Сочетание различных видов разрешенного использования недвижимости в единой 

зоне возможно только при условии соблюдения нормативных санитарных требований. 

 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Наимено-

вание вида 

разрешен-

ного ис-

пользова-

ния зе-

мельного 

участка 

Описание вида раз-

решенного исполь-

зования земельного 

участка согласно 

Классификатора ви-

дов разрешенного 

использования зе-

мельных участков 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-

тального строительства 

предельные (мини-

мальные и (или) мак-

симальные) размеры 

земельных участков, 

в том числе их пло-

щадь 

минимальные отступы 

от границ земельных 

участков в целях опре-

деления мест допусти-

мого размещения зда-

ний, строений, соору-

жений, за пределами 

которых запрещено 

строительство зданий, 

строений, сооружений 

предельное ко-

личество эта-

жей или пре-

дельную высо-

ту зданий, 

строений, со-

оружений 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка, оп-

ределяемый как 

отношение сум-

марной площади 

земельного уча-

стка, которая 

может быть за-

строена, ко всей 

площади зе-

мельного участ-

ка 

Хранение 

авто-

транспор-

та  [2.7.1] 

Размещение отдель-

но стоящих и при-

строенных гаражей, 

в том числе подзем-

ных, предназначен-

минимальная (мак-

симальная) площадь 

земельных участков 

– 18 - 5000 кв. м или 

определяется по за-

минимальный отступ 

строений от красной 

линии улиц не менее 

чем  5 м; от границ со-

седнего земельного 

максимальное 

количество 

надземных эта-

жей - 1 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 80% 



 

 

 

 

ных для хранения 

автотранспорта, в 

том числе с разде-

лением на машино-

места, за исключе-

нием гаражей, раз-

мещение которых 

предусмотрено со-

держанием вида 

разрешенного ис-

пользования с кодом 

4.9 

данию на проектиро-

вание. 

 

участка не менее 3 м;   

в пределах границ зе-

мельного участка пре-

дусмотреть необходи-

мое расчетное количе-

ство парковочных мест 

для временной стоянки 

автомобилей. 

Комму-

нальное 

обслужи-

вание 

[3.1] 

Размещение зданий 

и сооружений в це-

лях обеспечения фи-

зических и юриди-

ческих лиц комму-

нальными услугами. 

Содержание данно-

го вида разрешенно-

го использования 

включает в себя со-

держание видов раз-

решенного исполь-

зования с кодами 

3.1.1-3.1.2 

минимальная (мак-

симальная) площадь 

земельного участка: 

-для объектов ком-

мунального обслу-

живания– 10 – 15000 

кв. м; 

-для объектов инже-

нерного обеспечения 

и объектов вспомо-

гательного инженер-

ного назначения от 1 

кв. м. 

минимальный отступ 

строений от красной 

линии улиц не менее 

чем  5 м; от границ со-

седнего земельного 

участка не менее 3 м; 

расстояние от площа-

док с контейнерами до 

окон жилых домов, 

границ участков дет-

ских, лечебных учреж-

дений, мест отдыха 

должны быть не менее 

20 м и не более 100 м. 

Общее количество кон-

тейнеров не более 5 шт. 

максимальное 

количество 

надземных эта-

жей зданий – 4 

максимальная 

высота зданий – 

20 м. 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

80%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 

 



 

 

 

 

Предос-

тавление 

комму-

нальных 

услуг 

[3.1.1] 

Размещение зданий 

и сооружений, обес-

печивающих по-

ставку воды, тепла, 

электричества, газа, 

отвод канализаци-

онных стоков, очи-

стку и уборку объ-

ектов недвижимости 

(котельных, водоза-

боров, очистных со-

оружений, насосных 

станций, водопро-

водов, линий элек-

тропередач, транс-

форматорных под-

станций, газопрово-

дов, линий связи, 

телефонных стан-

ций, канализаций, 

стоянок, гаражей и 

мастерских для об-

служивания убороч-

ной и аварийной 

техники, сооруже-

ний, необходимых 

для сбора и плавки 

снега) 

минимальная (мак-

симальная) площадь 

земельного участка: 

-для объектов ком-

мунального обслу-

живания– 10 – 15000 

кв. м; 

-для объектов инже-

нерного обеспечения 

и объектов вспомо-

гательного инженер-

ного назначения от 1 

кв. м. 

минимальный отступ 

строений от красной 

линии улиц не менее 

чем  5 м; от границ со-

седнего земельного 

участка не менее 3 м; 

расстояние от площа-

док с контейнерами до 

окон жилых домов, 

границ участков дет-

ских, лечебных учреж-

дений, мест отдыха 

должны быть не менее 

20 м и не более 100 м. 

Общее количество кон-

тейнеров не более 5 шт. 

максимальное 

количество 

надземных эта-

жей зданий – 4 

максимальная 

высота зданий – 

20 м. 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

80%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 

 



 

 

 

 

Админи-

стратив-

ные зда-

ния орга-

низаций, 

обеспечи-

вающих 

предос-

тавление 

комму-

нальных 

услуг 

[3.1.2] 

Размещение зданий, 

предназначенных 

для приема физиче-

ских и юридических 

лиц в связи с пре-

доставлением им 

коммунальных ус-

луг 

минимальная (мак-

симальная) площадь 

земельного участка: 

-для объектов ком-

мунального обслу-

живания– 100 – 

15000 кв. м; 

-для объектов инже-

нерного обеспечения 

и объектов вспомо-

гательного инженер-

ного назначения от 1 

кв. м. 

минимальный отступ 

строений от красной 

линии улиц не менее 

чем  5 м; от границ со-

седнего земельного 

участка не менее 3 м; 

расстояние от площа-

док с контейнерами до 

окон жилых домов, 

границ участков дет-

ских, лечебных учреж-

дений, мест отдыха 

должны быть не менее 

20 м и не более 100 м. 

Общее количество кон-

тейнеров не более 5 шт. 

максимальное 

количество 

надземных эта-

жей зданий – 4 

максимальная 

высота зданий – 

20 м. 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

80%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 

 

Бытовое 

обслужи-

вание 

[3.3] 

Размещение объек-

тов капитального 

строительства, 

предназначенных 

для оказания насе-

лению или органи-

зациям бытовых ус-

луг (мастерские 

мелкого ремонта, 

ателье, бани, парик-

махерские, прачеч-

ные, химчистки, по-

хоронные бюро) 

минимальная (мак-

симальная) площадь 

земельного участка - 

200 – 5000 кв. м или 

определяется по за-

данию на проектиро-

вание, 

- для объектов инже-

нерного обеспечения 

и объектов вспомо-

гательного инженер-

ного назначения от 1 

кв. м; 

минимальный отступ 

строений от красной 

линии улиц не менее 

чем  5 м; от границ со-

седнего земельного 

участка не менее 3 м; в 

пределах границ зе-

мельного участка пре-

дусмотреть необходи-

мое расчетное количе-

ство парковочных мест 

для временной стоянки 

автомобилей. 

максимальное 

количество 

надземных эта-

жей – 3 этажа 

(включая ман-

сардный этаж); 

максимальная 

высота зданий 

от уровня земли 

до верха пере-

крытия послед-

него этажа (или 

конька кровли) 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

80%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 

 



 

 

 

 

- 20 м; 

Деловое 

управле-

ние 

[4.1] 

Размещение объек-

тов капитального 

строительства с це-

лью: размещения 

объектов управлен-

ческой деятельно-

сти, не связанной с 

государственным 

или муниципальным 

управлением и ока-

занием услуг, а так-

же с целью обеспе-

чения совершения 

сделок, не требую-

щих передачи това-

ра в момент их со-

вершения между ор-

ганизациями, в том 

числе биржевая дея-

тельность (за ис-

ключением банков-

ской и страховой 

деятельности) 

минимальная (мак-

симальная) площадь 

земельного участка - 

400 – 5000 кв. м или 

определяется по за-

данию на проектиро-

вание 

 

минимальный отступ 

строений от красной 

линии улиц не менее 

чем  5 м; от границ со-

седнего земельного 

участка не менее 3 м;   

в пределах границ зе-

мельного участка пре-

дусмотреть необходи-

мое расчетное количе-

ство парковочных мест 

для временной стоянки 

автомобилей. 

максимальное 

количество 

надземных эта-

жей – 3 этажа 

(включая ман-

сардный этаж); 

максимальная 

высота зданий 

от уровня земли 

до верха пере-

крытия послед-

него этажа (или 

конька кровли) 

- 20 м; 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

60%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 

 



 

 

 

 

Рынки 

[4.3] 

Размещение объек-

тов капитального 

строительства, со-

оружений, предна-

значенных для орга-

низации постоянной 

или временной тор-

говли (ярмарка, ры-

нок, базар), с учетом 

того, что каждое из 

торговых мест не 

располагает торго-

вой площадью более 

200 кв. м; 

размещение гаражей 

и (или) стоянок для 

автомобилей со-

трудников и посети-

телей рынка 

минимальная (мак-

симальная) площадь 

земельного участка - 

50 – 15000 кв. м или 

определяется по за-

данию на проектиро-

вание 

 

минимальный отступ 

строений от красной 

линии улиц не менее 

чем  5 м; от границ со-

седнего земельного 

участка не менее 3 м;   

в пределах границ зе-

мельного участка пре-

дусмотреть необходи-

мое расчетное количе-

ство парковочных мест 

для временной стоянки 

автомобилей. 

максимальная 

высота зда-

ний.12 метров 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

80%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 

 

Магазины 

[4.4] 

Размещение объек-

тов капитального 

строительства, 

предназначенных 

для продажи това-

ров, торговая пло-

щадь которых со-

ставляет до 5000 кв. 

м 

минимальная (мак-

симальная) площадь 

земельного участка - 

200 – 5000 кв. м или 

определяется по за-

данию на проектиро-

вание 

 

минимальный отступ 

строений от красной 

линии улиц не менее 

чем  5 м; от границ со-

седнего земельного 

участка не менее 3 м;   

в пределах границ зе-

мельного участка пре-

дусмотреть необходи-

мое расчетное количе-

максимальное 

количество 

надземных эта-

жей – 3 этажа 

(включая ман-

сардный этаж); 

максимальная 

высота зданий 

от уровня земли 

до верха пере-

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

60%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 

 



 

 

 

 

ство парковочных мест 

для временной стоянки 

автомобилей. 

крытия послед-

него этажа(или 

конька кровли) 

- 20 м; 

Общест-

венное 

питание 

[4.6] 

Размещение объек-

тов капитального 

строительства в це-

лях устройства мест 

общественного пи-

тания (рестораны, 

кафе, столовые, за-

кусочные, бары) 

минимальная (мак-

симальная) площадь 

земельного участка - 

200 – 5000 кв. м или 

определяется по за-

данию на проектиро-

вание 

 

минимальный отступ 

строений от красной 

линии улиц не менее 

чем  5 м; от границ со-

седнего земельного 

участка не менее 3 м;   

в пределах границ зе-

мельного участка пре-

дусмотреть необходи-

мое расчетное количе-

ство парковочных мест 

для временной стоянки 

автомобилей. 

максимальное 

количество 

надземных эта-

жей – 3 этажа 

(включая ман-

сардный этаж); 

максимальная 

высота зданий 

от уровня земли 

до верха пере-

крытия послед-

него этажа (или 

конька кровли) 

- 20 м; 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

60%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 

 

Служеб-

ные гара-

жи [4.9] 

Размещение посто-

янных или времен-

ных гаражей, стоя-

нок для хранения 

служебного авто-

транспорта, исполь-

зуемого в целях 

осуществления ви-

дов деятельности, 

предусмотренных 

Минимальный (мак-

симальный) размер 

земельного участка 

18- 10000 кв. м 

минимальный отступ 

строений от красной 

линии улиц не менее 

чем  5 м; от границ со-

седнего земельного 

участка не менее 3 м. 

максимальное 

количество 

надземных эта-

жей зданий – 2 

максимальная 

высота зданий – 

12 м 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 80% 



 

 

 

 

видами разрешенно-

го использования с 

кодами 3.0, 4.0, а 

также для стоянки и 

хранения транс-

портных средств 

общего пользова-

ния, в том числе в 

депо 

Заправка 

транс-

портных 

средств 

[4.9.1.1] 

Размещение автоза-

правочных станций; 

размещение магази-

нов сопутствующей 

торговли, зданий 

для организации 

общественного пи-

тания в качестве 

объектов дорожного 

сервиса 

минимальная (мак-

симальная) площадь 

земельного участка - 

400 – 5000 кв. м или 

определяется по за-

данию на проектиро-

вание 

 

минимальный отступ 

строений от красной 

линии улиц не менее 

чем  5 м; от границ со-

седнего земельного 

участка не менее 3 м;   

в пределах границ зе-

мельного участка пре-

дусмотреть необходи-

мое расчетное количе-

ство парковочных мест 

для временной стоянки 

автомобилей. 

максимальное 

количество 

надземных эта-

жей – 3 этажа 

(включая ман-

сардный этаж); 

максимальная 

высота зданий 

от уровня земли 

до верха пере-

крытия послед-

него этажа (или 

конька кровли) 

- 20 м; 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

60%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 

 

Автомо-

бильные 

мойки 

[4.9.1.3] 

Размещение автомо-

бильных моек, а 

также размещение 

магазинов сопутст-

вующей торговли 

минимальная (мак-

симальная) площадь 

земельного участка - 

400 – 5000 кв. м или 

определяется по за-

минимальный отступ 

строений от красной 

линии улиц не менее 

чем  5 м; от границ со-

седнего земельного 

максимальное 

количество 

надземных эта-

жей – 3 этажа 

(включая ман-

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 



 

 

 

 

данию на проектиро-

вание 

 

участка не менее 3 м;   

в пределах границ зе-

мельного участка пре-

дусмотреть необходи-

мое расчетное количе-

ство парковочных мест 

для временной стоянки 

автомобилей. 

сардный этаж); 

максимальная 

высота зданий 

от уровня земли 

до верха пере-

крытия послед-

него этажа (или 

конька кровли) 

- 20 м; 

60%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 

 

Ремонт 

автомоби-

лей 

[4.9.1.4] 

Размещение мастер-

ских, предназначен-

ных для ремонта и 

обслуживания авто-

мобилей, и прочих 

объектов дорожного 

сервиса, а также 

размещение магази-

нов сопутствующей 

торговли 

минимальная (мак-

симальная) площадь 

земельного участка - 

400 – 5000 кв. м или 

определяется по за-

данию на проектиро-

вание 

 

минимальный отступ 

строений от красной 

линии улиц не менее 

чем  5 м; от границ со-

седнего земельного 

участка не менее 3 м;   

в пределах границ зе-

мельного участка пре-

дусмотреть необходи-

мое расчетное количе-

ство парковочных мест 

для временной стоянки 

автомобилей. 

максимальное 

количество 

надземных эта-

жей – 3 этажа 

(включая ман-

сардный этаж); 

максимальная 

высота зданий 

от уровня земли 

до верха пере-

крытия послед-

него этажа (или 

конька кровли) 

- 20 м; 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

60%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 

 

Обеспече-

ние заня-

тий спор-

том в по-

мещениях 

Размещение спор-

тивных клубов, 

спортивных залов, 

бассейнов, физкуль-

турно-

минимальная (мак-

симальная) площадь 

земельного участка - 

100 – 10000 кв. м или 

определяется по за-

минимальный отступ 

строений от красной 

линии улиц не менее 

чем 5 м; от границ со-

седнего земельного 

максимальное 

количество 

надземных эта-

жей – 3 этажа 

(включая ман-

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 



 

 

 

 

[5.1.2] оздоровительных 

комплексов в здани-

ях и сооружениях 

данию на проектиро-

вание 

 

участка не менее 3 м 

или на основании ут-

вержденной докумен-

тации по планировке 

территории; 

в пределах границ зе-

мельного участка пре-

дусмотреть необходи-

мое расчетное количе-

ство парковочных мест 

для временной стоянки 

автомобилей 

сардный этаж); 

максимальная 

высота зданий 

от уровня земли 

до верха пере-

крытия послед-

него этажа (или 

конька кровли) 

- 20 м 

80%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 

 

Площадки 

для заня-

тий спор-

том 

[5.1.3] 

Размещение площа-

док для занятия 

спортом и физкуль-

турой на открытом 

воздухе (физкуль-

турные площадки, 

беговые дорожки, 

поля для спортив-

ной игры). 

минимальная (мак-

симальная) площадь 

земельного участка - 

100 – 10000 кв. м или 

определяется по за-

данию на проектиро-

вание. 

Не предусматривается 

размещение объектов 

капитального строи-

тельства. 

Не предусмат-

ривается раз-

мещение объ-

ектов капи-

тального строи-

тельства. 

Не предусмат-

ривается разме-

щение объектов 

капитального 

строительства. 

Оборудо-

ванные 

площадки 

для заня-

тий спор-

том 

[5.1.4] 

Размещение соору-

жений для занятия 

спортом и физкуль-

турой на открытом 

воздухе (теннисные 

корты, автодромы, 

мотодромы, трам-

минимальная (мак-

симальная) площадь 

земельного участка - 

50 – 10000 кв. м или 

определяется по за-

данию на проектиро-

вание 

Не предусматривается 

размещение объектов 

капитального строи-

тельства. 

Не предусмат-

ривается раз-

мещение объ-

ектов капи-

тального строи-

тельства. 

Не предусмат-

ривается разме-

щение объектов 

капитального 

строительства. 



 

 

 

 

плины, спортивные 

стрельбища) 

 

Производ-

ственная 

деятель-

ность 

[6.0] 

Размещение объек-

тов капитального 

строительства в це-

лях добычи недр, их 

переработки, изго-

товления вещей 

промышленным 

способом 

минимальная (мак-

симальная) площадь 

земельного участка 

1000 – 50000 кв. м, а 

также определяется 

по заданию на про-

ектирование 

минимальный отступ 

строений от красной 

линии участка или гра-

ниц участка 5 метров: 

максимальная 

высота зданий 

15 метров; 

высота техно-

логических со-

оружений уста-

навливается в 

соответствии с 

проектной до-

кументацией 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

80%; 

 

Недро-

пользова-

ние 

[6.1] 

Осуществление гео-

логических изыска-

ний; 

добыча недр откры-

тым (карьеры, отва-

лы) и закрытым 

(шахты, скважины) 

способами; 

размещение объек-

тов капитального 

строительства, в том 

числе подземных, в 

целях добычи недр; 

размещение объек-

тов капитального 

минимальная (мак-

симальная) площадь 

земельного участка 

1000 – 50000 кв. м, а 

также определяется 

по заданию на про-

ектирование 

минимальный отступ 

строений от красной 

линии участка или гра-

ниц участка 5 метров: 

максимальная 

высота зданий 

15 метров; 

высота техно-

логических со-

оружений уста-

навливается в 

соответствии с 

проектной до-

кументацией 

определяется 

технологиче-

ским заданием и 

проектной до-

кументацией 



 

 

 

 

строительства, не-

обходимых для под-

готовки сырья к 

транспортировке и 

(или) промышлен-

ной переработке; 

размещение объек-

тов капитального 

строительства, 

предназначенных 

для проживания в 

них сотрудников, 

осуществляющих 

обслуживание зда-

ний и сооружений, 

необходимых для 

целей недропользо-

вания, если добыча 

недр происходит на 

межселенной терри-

тории 

Тяжелая 

промыш-

ленность 

[6.2] 

Размещение объек-

тов капитального 

строительства гор-

но-обогатительной и 

горно-

перерабатывающей, 

металлургической, 

машиностроитель-

минимальная (мак-

симальная) площадь 

земельного участка 

1000 – 50000 кв. м, а 

также определяется 

по заданию на про-

ектирование 

минимальный отступ 

строений от красной 

линии участка или гра-

ниц участка -5 метров: 

или на основании ут-

вержденной докумен-

тации по планировке 

территории для разме-

максимальная 

высота зданий 

15 метров; 

высота техно-

логических со-

оружений уста-

навливается в 

соответствии с 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

80%; 

 



 

 

 

 

ной промышленно-

сти, а также изго-

товления и ремонта 

продукции судо-

строения, авиа-

строения, вагоно-

строения, машино-

строения, станко-

строения, а также 

другие подобные 

промышленные 

предприятия, для 

эксплуатации кото-

рых предусматрива-

ется установление 

охранных или сани-

тарно-защитных 

зон, за исключением 

случаев, когда объ-

ект промышленно-

сти отнесен к иному 

виду разрешенного 

использования 

щения промышленного 

предприятия 

проектной до-

кументацией 

Автомо-

билестрои

тельная 

промыш-

ленность 

Размещение объек-

тов капитального 

строительства, 

предназначенных 

для производства 

транспортных 

минимальная (мак-

симальная) площадь 

земельного участка 

1000 – 50000 кв. м, а 

также определяется 

по заданию на про-

минимальный отступ 

строений от красной 

линии участка или гра-

ниц участка -5 метров: 

или на основании ут-

вержденной докумен-

максимальная 

высота зданий 

15 метров; 

высота техно-

логических со-

оружений уста-

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

80%; 



 

 

 

 

[6.2.1] средств и оборудо-

вания, производства 

автомобилей, произ-

водства автомо-

бильных кузовов, 

производства при-

цепов, полуприце-

пов и контейнеров, 

предназначенных 

для перевозки од-

ним или нескольки-

ми видами транс-

порта, производства 

частей и принад-

лежностей автомо-

билей и их двигате-

лей 

ектирование тации по планировке 

территории для разме-

щения промышленного 

предприятия 

навливается в 

соответствии с 

проектной до-

кументацией 

 

Легкая 

промыш-

ленность 

[6.3] 

Размещение объек-

тов капитального 

строительства, 

предназначенных 

для текстильной, 

фарфоро-фаянсовой, 

электронной про-

мышленности 

минимальная (мак-

симальная) площадь 

земельного участка 

1000 – 50000 кв. м, а 

также определяется 

по заданию на про-

ектирование 

минимальный отступ 

строений от красной 

линии участка или гра-

ниц участка -5 метров: 

или на основании ут-

вержденной докумен-

тации по планировке 

территории для разме-

щения промышленного 

предприятия 

максимальная 

высота зданий 

15 метров; 

высота техно-

логических со-

оружений уста-

навливается в 

соответствии с 

проектной до-

кументацией 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

80%; 

 



 

 

 

 

Фарма-

цевтиче-

ская про-

мышлен-

ность 

[6.3.1] 

Размещение объек-

тов капитального 

строительства, 

предназначенных 

для фармацевтиче-

ского производства, 

в том числе объек-

тов, в отношении 

которых предусмат-

ривается установле-

ние охранных или 

санитарно-

защитных зон 

минимальная (мак-

симальная) площадь 

земельного участка 

1000 – 50000 кв. м, а 

также определяется 

по заданию на про-

ектирование 

минимальный отступ 

строений от красной 

линии участка или гра-

ниц участка -5 метров: 

или на основании ут-

вержденной докумен-

тации по планировке 

территории для разме-

щения промышленного 

предприятия 

максимальная 

высота зданий 

15 метров; 

высота техно-

логических со-

оружений уста-

навливается в 

соответствии с 

проектной до-

кументацией 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

80%; 

 

Пищевая 

промыш-

ленность 

[6.4] 

Размещение объек-

тов пищевой про-

мышленности, по 

переработке сель-

скохозяйственной 

продукции спосо-

бом, приводящим к 

их переработке в 

иную продукцию 

(консервирование, 

копчение, хлебопе-

чение), в том числе 

для производства 

напитков, алкоголь-

ных напитков и та-

бачных изделий 

минимальная (мак-

симальная) площадь 

земельного участка 

1000 – 50000 кв. м, а 

также определяется 

по заданию на про-

ектирование 

минимальный отступ 

строений от красной 

линии участка или гра-

ниц участка -5 метров: 

или на основании ут-

вержденной докумен-

тации по планировке 

территории для разме-

щения промышленного 

предприятия 

максимальная 

высота зданий 

15 метров; 

высота техно-

логических со-

оружений уста-

навливается в 

соответствии с 

проектной до-

кументацией 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

80%; 

 



 

 

 

 

Нефтехи-

мическая 

промыш-

ленность 

[6.5] 

Размещение объек-

тов капитального 

строительства, 

предназначенных 

для переработки уг-

леводородного сы-

рья, изготовления 

удобрений, полиме-

ров, химической 

продукции бытового 

назначения и по-

добной продукции, а 

также другие по-

добные промыш-

ленные предприятия 

минимальная (мак-

симальная) площадь 

земельного участка 

1000 – 50000 кв. м, а 

также определяется 

по заданию на про-

ектирование 

минимальный отступ 

строений от красной 

линии участка или гра-

ниц участка -5 метров: 

или на основании ут-

вержденной докумен-

тации по планировке 

территории для разме-

щения промышленного 

предприятия 

максимальная 

высота зданий 

15 метров; 

высота техно-

логических со-

оружений уста-

навливается в 

соответствии с 

проектной до-

кументацией 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

80%; 

 

Строи-

тельная 

промыш-

ленность 

[6.6] 

Размещение объек-

тов капитального 

строительства, 

предназначенных 

для производства: 

строительных мате-

риалов (кирпичей, 

пиломатериалов, 

цемента, крепежных 

материалов), быто-

вого и строительно-

го газового и сан-

технического обо-

рудования, лифтов и 

минимальная (мак-

симальная) площадь 

земельного участка 

1000 – 50000 кв. м, а 

также определяется 

по заданию на про-

ектирование 

минимальный отступ 

строений от красной 

линии участка или гра-

ниц участка -5 метров: 

или на основании ут-

вержденной докумен-

тации по планировке 

территории для разме-

щения промышленного 

предприятия 

максимальная 

высота зданий 

15 метров; 

высота техно-

логических со-

оружений уста-

навливается в 

соответствии с 

проектной до-

кументацией 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

80%; 

 



 

 

 

 

подъемников, сто-

лярной продукции, 

сборных домов или 

их частей и тому 

подобной продук-

ции 

Энергети-

ка 

[6.7] 

Размещение объек-

тов гидроэнергети-

ки, тепловых стан-

ций и других элек-

тростанций, разме-

щение обслужи-

вающих и вспомога-

тельных для элек-

тростанций соору-

жений (золоотвалов, 

гидротехнических 

сооружений); раз-

мещение объектов 

электросетевого хо-

зяйства, за исклю-

чением объектов 

энергетики, разме-

щение которых пре-

дусмотрено содер-

жанием вида разре-

шенного использо-

вания с кодом 3.1 

В соответствии с 

проектной докумен-

тацией или на осно-

вании утвержденной 

документации по 

планировке террито-

рии 

минимальный отступ 

строений от красной 

линии участка или гра-

ниц участка -5 метров: 

или на основании ут-

вержденной докумен-

тации по планировке 

территории 

В соответствии 

с проектной до-

кументацией 

или на основа-

нии утвержден-

ной документа-

ции по плани-

ровке террито-

рии 

В соответствии с 

проектной до-

кументацией 

или на основа-

нии утвержден-

ной документа-

ции по плани-

ровке террито-

рии 



 

 

 

 

Связь 

[6.8] 

Размещение объек-

тов связи, радиове-

щания, телевидения, 

включая воздушные 

радиорелейные, над-

земные и подземные 

кабельные линии 

связи, линии радио-

фикации, антенные 

поля, усилительные 

пункты на кабель-

ных линиях связи, 

инфраструктуру 

спутниковой связи и 

телерадиовещания, 

за исключением 

объектов связи, раз-

мещение которых 

предусмотрено со-

держанием видов 

разрешенного ис-

пользования с кода-

ми 3.1.1, 3.2.3 

минимальная (мак-

симальная) площадь 

земельного участка  

10 – 100 кв. м. 

Регламенты не распро-

страняются 

Регламенты не 

распространя-

ются 

Регламенты не 

распространя-

ются 

Склады 

[6.9] 

Размещение соору-

жений, имеющих 

назначение по вре-

менному хранению, 

распределению и 

перевалке грузов (за 

минимальная (мак-

симальная) площадь 

земельного участка 

500 – 10000 кв. м, а 

также определяется 

по заданию на про-

минимальный отступ 

строений от красной 

линии участка или гра-

ниц участка -5 метров: 

 

максимальная 

высота зданий 

15 метров; 

высота техно-

логических со-

оружений уста-

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

80%; 



 

 

 

 

исключением хра-

нения стратегиче-

ских запасов), не яв-

ляющихся частями 

производственных 

комплексов, на ко-

торых был создан 

груз: промышлен-

ные базы, склады, 

погрузочные терми-

налы и доки, нефте-

хранилища и нефте-

наливные станции, 

газовые хранилища 

и обслуживающие 

их газоконденсат-

ные и газоперекачи-

вающие станции, 

элеваторы и продо-

вольственные скла-

ды, за исключением 

железнодорожных 

перевалочных скла-

дов 

ектирование навливается в 

соответствии с 

проектной до-

кументацией 

 

Стоянки 

транспор-

та общего 

пользова-

ния 

Размещение стоянок 

транспортных 

средств, осуществ-

ляющих перевозки 

людей по установ-

минимальная (мак-

симальная) площадь 

земельного участка - 

30 – 3000 кв. м или 

определяется по за-

Не предусматривается 

размещение объектов 

капитального строи-

тельства 

Не предусмат-

ривается раз-

мещение объ-

ектов капи-

тального строи-

Не предусмат-

ривается разме-

щение объектов 

капитального 

строительства 



 

 

 

 

[7.2.3] ленному маршруту данию на проектиро-

вание. 

тельства 

Обеспече-

ние внут-

реннего 

правопо-

рядка 

[8.3] 

Размещение объек-

тов капитального 

строительства, не-

обходимых для под-

готовки и поддер-

жания в готовности 

органов внутренних 

дел, Росгвардии и 

спасательных 

служб, в которых 

существует воени-

зированная служба; 

размещение объек-

тов гражданской 

обороны, за исклю-

чением объектов 

гражданской оборо-

ны, являющихся 

частями производ-

ственных зданий 

минимальная (мак-

симальная) площадь 

земельного участка - 

100 – 5000 кв. м или 

определяется по за-

данию на проектиро-

вание 

 

минимальный отступ 

строений от красной 

линии улиц не менее 

чем  5 м; от границ со-

седнего земельного 

участка не менее 3 м;   

в пределах границ зе-

мельного участка пре-

дусмотреть необходи-

мое расчетное количе-

ство парковочных мест 

для временной стоянки 

автомобилей. 

максимальное 

количество 

надземных эта-

жей – 3 этажа 

(включая ман-

сардный этаж); 

максимальная 

высота зданий 

от уровня земли 

до верха пере-

крытия послед-

него этажа(или 

конька кровли) 

- 20 м; 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

80%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 

 

Земельные 

участки 

(террито-

рии обще-

го пользо-

вания) 

Земельные участки 

общего пользова-

ния. 

Содержание данно-

го вида разрешенно-

го использования 

минимальная (мак-

симальная) площадь 

земельного участка - 

50 – 10000 кв. м или 

определяется по за-

данию на проектиро-

Не предусматривается 

размещение объектов 

капитального строи-

тельства. 

Не предусмат-

ривается раз-

мещение объ-

ектов капи-

тального строи-

тельства. 

Не предусмат-

ривается разме-

щение объектов 

капитального 

строительства. 



 

 

 

 

[12.0] включает в себя со-

держание видов раз-

решенного исполь-

зования с кодами 

12.0.1 - 12.0.2 

вание 

 

Улично-

дорожная 

сеть 

[12.0.1] 

Размещение объек-

тов улично-

дорожной сети: ав-

томобильных дорог, 

трамвайных путей и 

пешеходных тро-

туаров в границах 

населенных пунк-

тов, пешеходных 

переходов, бульва-

ров, площадей, про-

ездов, велодорожек 

и объектов вело-

транспортной и ин-

женерной инфра-

структуры; 

размещение придо-

рожных стоянок 

(парковок) транс-

портных средств в 

границах городских 

улиц и дорог, за ис-

ключением преду-

смотренных видами 

минимальная (мак-

симальная) площадь 

земельного участка - 

50 – 10000 кв. м или 

определяется по за-

данию на проектиро-

вание 

 

Не предусматривается 

размещение объектов 

капитального строи-

тельства. 

Не предусмат-

ривается раз-

мещение объ-

ектов капи-

тального строи-

тельства. 

Не предусмат-

ривается разме-

щение объектов 

капитального 

строительства. 



 

 

 

 

разрешенного ис-

пользования с кода-

ми 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а 

также некапиталь-

ных сооружений, 

предназначенных 

для охраны транс-

портных средств 

Благоуст-

ройство 

террито-

рии 

[12.0.2] 

Размещение декора-

тивных, техниче-

ских, планировоч-

ных, конструктив-

ных устройств, эле-

ментов озеленения, 

различных видов 

оборудования и 

оформления, малых 

архитектурных 

форм, некапиталь-

ных нестационар-

ных строений и со-

оружений, инфор-

мационных щитов и 

указателей, приме-

няемых как состав-

ные части благоуст-

ройства территории, 

общественных туа-

летов 

минимальная (мак-

симальная) площадь 

земельного участка - 

50 – 10000 кв. м или 

определяется по за-

данию на проектиро-

вание 

 

Не предусматривается 

размещение объектов 

капитального строи-

тельства. 

Не предусмат-

ривается раз-

мещение объ-

ектов капи-

тального строи-

тельства. 

Не предусмат-

ривается разме-

щение объектов 

капитального 

строительства. 



 

 

 

 

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Наимено-

вание вида 

разрешен-

ного ис-

пользова-

ния зе-

мельного 

участка 

Описание вида раз-

решенного исполь-

зования земельного 

участка согласно 

Классификатора ви-

дов разрешенного 

использования зе-

мельных участков 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-

тального строительства 

предельные (мини-

мальные и (или) мак-

симальные) размеры 

земельных участков, в 

том числе их площадь 

минимальные отступы 

от границ земельных 

участков в целях оп-

ределения мест допус-

тимого размещения 

зданий, строений, со-

оружений, за преде-

лами которых запре-

щено строительство 

зданий, строений, со-

оружений 

предельное ко-

личество эта-

жей или пре-

дельную высо-

ту зданий, 

строений, со-

оружений 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка, оп-

ределяемый как 

отношение сум-

марной площади 

земельного уча-

стка, которая 

может быть за-

строена, ко всей 

площади зе-

мельного участ-

ка 

Хранение 

и перера-

ботка 

сельскохо-

зяйствен-

ной про-

дукции 

[1.15] 

Размещение зданий, 

сооружений, ис-

пользуемых для 

производства, хра-

нения, первичной и 

глубокой перера-

ботки сельскохозяй-

ственной продукции 

Минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка 3000 

– 30000 кв. м. 

Для объектов инже-

нерного обеспечения и 

объектов вспомога-

тельного инженерного 

Минимальный отступ 

строений от красной 

линии или границ 

участка (в случае, ес-

ли иной не установлен 

линией регулирования 

застройки) – 5 м, до-

пускается уменьшение 

Максимальная 

высота 30 м 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

30%; 



 

 

 

 

назначения от 1 кв. м. 

За пределами насе-

ленного пункта мини-

мальная (максималь-

ная) площадь земель-

ных участков сельско-

хозяйственного назна-

чения определяется 

согласно действую-

щему законодательст-

ву (Федеральному за-

кону от 24 июля 2002 

года № 101 – ФЗ «Об 

обороте земель сель-

скохозяйственного на-

значения») 

отступа либо распо-

ложения здания, 

строения и сооруже-

ния по красной линии 

с учетом сложившейся 

застройки. 

Минимальный отступ 

от границ с соседними 

участками – 3 м 

 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Вспомогательные виды разрешенного использования, допустимы только в качестве дополнительных по отношению к 

основным и условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними. (основным критерием для 

отнесения строений к вспомогательным является наличие на рассматриваемом земельном участке основного здания, 

строения или сооружения, по отношению к которому новое строение или сооружение выполняет вспомогательную или 

обслуживающую функцию). 

 

Наимено-

вание вида 

разрешен-

Описание вида раз-

решенного исполь-

зования земельного 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-

тального строительства 



 

 

 

 

ного ис-

пользова-

ния зе-

мельного 

участка 

участка согласно 

Классификатора ви-

дов разрешенного 

использования зе-

мельных участков 

предельные (мини-

мальные и (или) мак-

симальные) размеры 

земельных участков, в 

том числе их площадь 

минимальные отступы 

от границ земельных 

участков в целях опре-

деления мест допусти-

мого размещения зда-

ний, строений, сооруже-

ний, за пределами кото-

рых запрещено строи-

тельство зданий, строе-

ний, сооружений 

предельное 

количество 

этажей или 

предельную 

высоту зда-

ний, строе-

ний, соору-

жений 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка, оп-

ределяемый как 

отношение сум-

марной площади 

земельного уча-

стка, которая 

может быть за-

строена, ко всей 

площади зе-

мельного участ-

ка 

Нет Нет Не подлежат установ-

лению 

 

Не подлежат установле-

нию 

 

Не подлежат 

установле-

нию 

Не подлежат ус-

тановлению 

 

П – 5. Зона предприятий, производств и объектов V класса опасности СЗЗ-50 м 

Зона П-5 выделена для обеспечения правовых условий формирования предприятий, производств и объектов V класса 

опасности, с низкими уровнями шума и загрязнения. Допускается широкий спектр коммерческих услуг, сопровождаю-

щих производственную деятельность. Сочетание различных видов разрешенного использования недвижимости в единой 

зоне возможно только при условии соблюдения нормативных санитарных требований. 

 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Наимено- Описание вида раз- Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 



 

 

 

 

вание вида 

разрешен-

ного ис-

пользова-

ния зе-

мельного 

участка 

решенного исполь-

зования земельного 

участка согласно 

Классификатора ви-

дов разрешенного 

использования зе-

мельных участков 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-

тального строительства 

предельные (мини-

мальные и (или) 

максимальные) 

размеры земельных 

участков, в том 

числе их площадь 

минимальные отступы от 

границ земельных участ-

ков в целях определения 

мест допустимого разме-

щения зданий, строений, 

сооружений, за пределами 

которых запрещено 

строительство зданий, 

строений, сооружений 

предельное 

количество 

этажей или 

предельную 

высоту зда-

ний, строений, 

сооружений 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка, оп-

ределяемый как 

отношение сум-

марной площади 

земельного уча-

стка, которая 

может быть за-

строена, ко всей 

площади зе-

мельного участ-

ка 

Хранение 

автотранс-

порта 

[2.7.1] 

Размещение отдель-

но стоящих и при-

строенных гаражей, 

в том числе подзем-

ных, предназначен-

ных для хранения 

автотранспорта, в 

том числе с разде-

лением на машино-

места, за исключе-

нием гаражей, раз-

минимальная (мак-

симальная) пло-

щадь земельных 

участков – 18 - 5000 

кв. м или определя-

ется по заданию на 

проектирование. 

 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии улиц не менее чем  5 

м; от границ соседнего 

земельного участка не 

менее 3 м;   в пределах 

границ земельного участ-

ка предусмотреть необхо-

димое расчетное количе-

ство парковочных мест 

для временной стоянки 

максимальное 

количество 

надземных 

этажей - 1 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 80% 



 

 

 

 

мещение которых 

предусмотрено со-

держанием вида 

разрешенного ис-

пользования с ко-

дом 4.9 

автомобилей. 

Комму-

нальное 

обслужи-

вание 

[3.1] 

Размещение зданий 

и сооружений в це-

лях обеспечения 

физических и юри-

дических лиц ком-

мунальными услу-

гами. Содержание 

данного вида раз-

решенного исполь-

зования включает в 

себя содержание 

видов разрешенного 

использования с ко-

дами 3.1.1-3.1.2 

минимальная (мак-

симальная) пло-

щадь земельного 

участка: 

-для объектов ком-

мунального обслу-

живания– 10 – 

15000 кв. м; 

-для объектов ин-

женерного обеспе-

чения и объектов 

вспомогательного 

инженерного назна-

чения от 1 кв. м. 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии улиц не менее чем  5 

м; от границ соседнего 

земельного участка не 

менее 3 м; 

расстояние от площадок с 

контейнерами до окон 

жилых домов, границ уча-

стков детских, лечебных 

учреждений, мест отдыха 

должны быть не менее 20 

м и не более 100 м. 

Общее количество кон-

тейнеров не более 5 шт. 

максимальное 

количество 

надземных 

этажей зданий 

– 4 

максимальная 

высота зданий 

– 20 м. 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

80%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 

 

Предос-

тавление 

комму-

нальных 

услуг 

[3.1.1] 

Размещение зданий 

и сооружений, 

обеспечивающих 

поставку воды, теп-

ла, электричества, 

газа, отвод канали-

зационных стоков, 

минимальная (мак-

симальная) пло-

щадь земельного 

участка: 

-для объектов ком-

мунального обслу-

живания– 10 – 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии улиц не менее чем  5 

м; от границ соседнего 

земельного участка не 

менее 3 м; 

расстояние от площадок с 

максимальное 

количество 

надземных 

этажей зданий 

– 4 

максимальная 

высота зданий 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

80%; 

коэффициент 



 

 

 

 

очистку и уборку 

объектов недвижи-

мости (котельных, 

водозаборов, очист-

ных сооружений, 

насосных станций, 

водопроводов, ли-

ний электропередач, 

трансформаторных 

подстанций, газо-

проводов, линий 

связи, телефонных 

станций, канализа-

ций, стоянок, гара-

жей и мастерских 

для обслуживания 

уборочной и ава-

рийной техники, со-

оружений, необхо-

димых для сбора и 

плавки снега) 

15000 кв. м; 

-для объектов ин-

женерного обеспе-

чения и объектов 

вспомогательного 

инженерного назна-

чения от 1 кв. м. 

контейнерами до окон 

жилых домов, границ уча-

стков детских, лечебных 

учреждений, мест отдыха 

должны быть не менее 20 

м и не более 100 м. 

Общее количество кон-

тейнеров не более 5 шт. 

– 20 м. плотности за-

стройки Кпз-2,4; 

 

Админи-

стратив-

ные здания 

организа-

ций, обес-

печиваю-

щих пре-

доставле-

Размещение зданий, 

предназначенных 

для приема физиче-

ских и юридических 

лиц в связи с пре-

доставлением им 

коммунальных ус-

луг 

минимальная (мак-

симальная) пло-

щадь земельного 

участка: 

-для объектов ком-

мунального обслу-

живания– 100 – 

15000 кв. м; 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии улиц не менее чем  5 

м; от границ соседнего 

земельного участка не 

менее 3 м; 

расстояние от площадок с 

контейнерами до окон 

максимальное 

количество 

надземных 

этажей зданий 

– 4 

максимальная 

высота зданий 

– 20 м. 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

80%; 

коэффициент 

плотности за-



 

 

 

 

ние ком-

мунальных 

услуг 

[3.1.2] 

-для объектов ин-

женерного обеспе-

чения и объектов 

вспомогательного 

инженерного назна-

чения от 1 кв. м. 

жилых домов, границ уча-

стков детских, лечебных 

учреждений, мест отдыха 

должны быть не менее 20 

м и не более 100 м. 

Общее количество кон-

тейнеров не более 5 шт. 

стройки Кпз-2,4; 

 

Деловое 

управле-

ние 

[4.1] 

Размещение объек-

тов капитального 

строительства с це-

лью: размещения 

объектов управлен-

ческой деятельно-

сти, не связанной с 

государственным 

или муниципаль-

ным управлением и 

оказанием услуг, а 

также с целью обес-

печения совершения 

сделок, не требую-

щих передачи това-

ра в момент их со-

вершения между 

организациями, в 

том числе биржевая 

деятельность (за ис-

ключением банков-

ской и страховой 

минимальная (мак-

симальная) пло-

щадь земельного 

участка - 400 – 5000 

кв. м или определя-

ется по заданию на 

проектирование 

 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии улиц не менее чем  5 

м; от границ соседнего 

земельного участка не 

менее 3 м;   в пределах 

границ земельного участ-

ка предусмотреть необхо-

димое расчетное количе-

ство парковочных мест 

для временной стоянки 

автомобилей. 

максимальное 

количество 

надземных 

этажей – 3 

этажа (вклю-

чая мансард-

ный этаж); 

максимальная 

высота зданий 

от уровня зем-

ли до верха 

перекрытия 

последнего 

этажа(или 

конька кров-

ли) - 20 м; 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

60%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 

 



 

 

 

 

деятельности) 

Рынки 

[4.3] 

Размещение объек-

тов капитального 

строительства, со-

оружений, предна-

значенных для ор-

ганизации постоян-

ной или временной 

торговли (ярмарка, 

рынок, базар), с 

учетом того, что 

каждое из торговых 

мест не располагает 

торговой площадью 

более 200 кв. м; 

размещение гара-

жей и (или) стоянок 

для автомобилей 

сотрудников и посе-

тителей рынка 

минимальная (мак-

симальная) пло-

щадь земельного 

участка - 50 – 15000 

кв. м или определя-

ется по заданию на 

проектирование 

 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии улиц не менее чем  5 

м; от границ соседнего 

земельного участка не 

менее 3 м;   в пределах 

границ земельного участ-

ка предусмотреть необхо-

димое расчетное количе-

ство парковочных мест 

для временной стоянки 

автомобилей. 

максимальная 

высота зда-

ний.12 метров 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

80%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 

 

Магазины 

[4.4] 

Размещение объек-

тов капитального 

строительства, 

предназначенных 

для продажи това-

ров, торговая пло-

минимальная (мак-

симальная) пло-

щадь земельного 

участка - 200 – 5000 

кв. м или определя-

ется по заданию на 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии улиц не менее чем  5 

м; от границ соседнего 

земельного участка не 

менее 3 м;   в пределах 

максимальное 

количество 

надземных 

этажей – 3 

этажа (вклю-

чая мансард-

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

60%; 



 

 

 

 

щадь которых со-

ставляет до 5000 кв. 

м 

проектирование 

 

границ земельного участ-

ка предусмотреть необхо-

димое расчетное количе-

ство парковочных мест 

для временной стоянки 

автомобилей. 

ный этаж); 

максимальная 

высота зданий 

от уровня зем-

ли до верха 

перекрытия 

последнего 

этажа(или 

конька кров-

ли) - 20 м; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 

 

Общест-

венное пи-

тание 

[4.6] 

Размещение объек-

тов капитального 

строительства в це-

лях устройства мест 

общественного пи-

тания (рестораны, 

кафе, столовые, за-

кусочные, бары) 

минимальная (мак-

симальная) пло-

щадь земельного 

участка - 200 – 5000 

кв. м или определя-

ется по заданию на 

проектирование 

 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии улиц не менее чем  5 

м; от границ соседнего 

земельного участка не 

менее 3 м;   в пределах 

границ земельного участ-

ка предусмотреть необхо-

димое расчетное количе-

ство парковочных мест 

для временной стоянки 

автомобилей. 

максимальное 

количество 

надземных 

этажей – 3 

этажа (вклю-

чая мансард-

ный этаж); 

максимальная 

высота зданий 

от уровня зем-

ли до верха 

перекрытия 

последнего 

этажа (или 

конька кров-

ли) - 20 м; 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

60%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 

 



 

 

 

 

Служеб-

ные гара-

жи [4.9] 

Размещение посто-

янных или времен-

ных гаражей, стоя-

нок для хранения 

служебного авто-

транспорта, исполь-

зуемого в целях 

осуществления ви-

дов деятельности, 

предусмотренных 

видами разрешен-

ного использования 

с кодами 3.0, 4.0, а 

также для стоянки и 

хранения транс-

портных средств 

общего пользова-

ния, в том числе в 

депо 

Минимальный 

(максимальный) 

размер земельного 

участка 18- 10000 

кв. м 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии улиц не менее чем  5 

м; от границ соседнего 

земельного участка не 

менее 3 м. 

максимальное 

количество 

надземных 

этажей зданий 

– 2 

максимальная 

высота зданий 

– 12 м 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 80% 

Заправка 

транс-

портных 

средств 

[4.9.1.1] 

Размещение автоза-

правочных станций; 

размещение магази-

нов сопутствующей 

торговли, зданий 

для организации 

общественного пи-

тания в качестве 

объектов дорожного 

сервиса 

минимальная (мак-

симальная) пло-

щадь земельного 

участка - 400 – 5000 

кв. м или определя-

ется по заданию на 

проектирование 

 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии улиц не менее чем  5 

м; от границ соседнего 

земельного участка не 

менее 3 м;   в пределах 

границ земельного участ-

ка предусмотреть необхо-

димое расчетное количе-

ство парковочных мест 

максимальное 

количество 

надземных 

этажей – 3 

этажа (вклю-

чая мансард-

ный этаж); 

максимальная 

высота зданий 

от уровня зем-

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

60%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 

 



 

 

 

 

для временной стоянки 

автомобилей. 

ли до верха 

перекрытия 

последнего 

этажа (или 

конька кров-

ли) - 20 м; 

Автомо-

бильные 

мойки 

[4.9.1.3] 

Размещение авто-

мобильных моек, а 

также размещение 

магазинов сопутст-

вующей торговли 

минимальная (мак-

симальная) пло-

щадь земельного 

участка - 400 – 5000 

кв. м или определя-

ется по заданию на 

проектирование 

 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии улиц не менее чем  5 

м; от границ соседнего 

земельного участка не 

менее 3 м;   в пределах 

границ земельного участ-

ка предусмотреть необхо-

димое расчетное количе-

ство парковочных мест 

для временной стоянки 

автомобилей. 

максимальное 

количество 

надземных 

этажей – 3 

этажа (вклю-

чая мансард-

ный этаж); 

максимальная 

высота зданий 

от уровня зем-

ли до верха 

перекрытия 

последнего 

этажа (или 

конька кров-

ли) - 20 м; 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

60%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 

 

Ремонт ав-

томобилей 

[4.9.1.4] 

Размещение мастер-

ских, предназначен-

ных для ремонта и 

обслуживания ав-

томобилей, и про-

чих объектов до-

минимальная (мак-

симальная) пло-

щадь земельного 

участка - 400 – 5000 

кв. м или определя-

ется по заданию на 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии улиц не менее чем  5 

м; от границ соседнего 

земельного участка не 

менее 3 м;   в пределах 

максимальное 

количество 

надземных 

этажей – 3 

этажа (вклю-

чая мансард-

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

60%; 



 

 

 

 

рожного сервиса, а 

также размещение 

магазинов сопутст-

вующей торговли 

проектирование 

 

границ земельного участ-

ка предусмотреть необхо-

димое расчетное количе-

ство парковочных мест 

для временной стоянки 

автомобилей. 

ный этаж); 

максимальная 

высота зданий 

от уровня зем-

ли до верха 

перекрытия 

последнего 

этажа (или 

конька кров-

ли) - 20 м; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 

 

Обеспече-

ние заня-

тий спор-

том в по-

мещениях 

[5.1.2] 

Размещение спор-

тивных клубов, 

спортивных залов, 

бассейнов, физкуль-

турно-

оздоровительных 

комплексов в зда-

ниях и сооружениях 

минимальная (мак-

симальная) пло-

щадь земельного 

участка - 100 – 

10000 кв. м или оп-

ределяется по зада-

нию на проектиро-

вание 

 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии улиц не менее чем 5 

м; от границ соседнего 

земельного участка не 

менее 3 м или на основа-

нии утвержденной доку-

ментации по планировке 

территории; 

в пределах границ зе-

мельного участка преду-

смотреть необходимое 

расчетное количество 

парковочных мест для 

временной стоянки авто-

мобилей 

максимальное 

количество 

надземных 

этажей – 3 

этажа (вклю-

чая мансард-

ный этаж); 

максимальная 

высота зданий 

от уровня зем-

ли до верха 

перекрытия 

последнего 

этажа (или 

конька кров-

ли) - 20 м 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

80%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 

 

Площадки 

для заня-

Размещение площа-

док для занятия 

минимальная (мак-

симальная) пло-

Не предусматривается 

размещение объектов ка-

Не предусмат-

ривается раз-

Не предусмат-

ривается разме-



 

 

 

 

тий спор-

том 

[5.1.3] 

спортом и физкуль-

турой на открытом 

воздухе (физкуль-

турные площадки, 

беговые дорожки, 

поля для спортив-

ной игры). 

щадь земельного 

участка - 100 – 

10000 кв. м или оп-

ределяется по зада-

нию на проектиро-

вание. 

питального строительст-

ва. 

мещение объ-

ектов капи-

тального 

строительства. 

щение объектов 

капитального 

строительства. 

Оборудо-

ванные 

площадки 

для заня-

тий спор-

том 

[5.1.4] 

Размещение соору-

жений для занятия 

спортом и физкуль-

турой на открытом 

воздухе (теннисные 

корты, автодромы, 

мотодромы, трам-

плины, спортивные 

стрельбища) 

минимальная (мак-

симальная) пло-

щадь земельного 

участка - 50 – 10000 

кв. м или определя-

ется по заданию на 

проектирование 

 

Не предусматривается 

размещение объектов ка-

питального строительст-

ва. 

Не предусмат-

ривается раз-

мещение объ-

ектов капи-

тального 

строительства. 

Не предусмат-

ривается разме-

щение объектов 

капитального 

строительства. 

Производ-

ственная 

деятель-

ность [6.0] 

Размещение объек-

тов капитального 

строительства в це-

лях добычи недр, их 

переработки, изго-

товления вещей 

промышленным 

способом 

минимальная (мак-

симальная) пло-

щадь земельного 

участка 1000 – 

50000 кв. м, а также 

определяется по за-

данию на проекти-

рование 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии участка или границ 

участка 5 метров: 

максимальная 

высота зданий 

15 метров; 

высота техно-

логических 

сооружений 

устанавлива-

ется в соот-

ветствии с 

проектной до-

кументацией 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

80%; 

 

Недро- Осуществление гео- минимальная (мак- минимальный отступ максимальная определяется 



 

 

 

 

пользова-

ние 

[6.1] 

логических изыска-

ний; 

добыча недр откры-

тым (карьеры, отва-

лы) и закрытым 

(шахты, скважины) 

способами; 

размещение объек-

тов капитального 

строительства, в том 

числе подземных, в 

целях добычи недр; 

размещение объек-

тов капитального 

строительства, не-

обходимых для под-

готовки сырья к 

транспортировке и 

(или) промышлен-

ной переработке; 

размещение объек-

тов капитального 

строительства, 

предназначенных 

для проживания в 

них сотрудников, 

осуществляющих 

обслуживание зда-

ний и сооружений, 

симальная) пло-

щадь земельного 

участка 1000 – 

50000 кв. м, а также 

определяется по за-

данию на проекти-

рование 

строений от красной ли-

нии участка или границ 

участка 5 метров: 

высота зданий 

15 метров; 

высота техно-

логических 

сооружений 

устанавлива-

ется в соот-

ветствии с 

проектной до-

кументацией 

технологиче-

ским заданием и 

проектной до-

кументацией 



 

 

 

 

необходимых для 

целей недропользо-

вания, если добыча 

недр происходит на 

межселенной терри-

тории 

Тяжелая 

промыш-

ленность 

[6.2] 

Размещение объек-

тов капитального 

строительства гор-

но-обогатительной 

и горно-

перерабатывающей, 

металлургической, 

машиностроитель-

ной промышленно-

сти, а также изго-

товления и ремонта 

продукции судо-

строения, авиа-

строения, вагоно-

строения, машино-

строения, станко-

строения, а также 

другие подобные 

промышленные 

предприятия, для 

эксплуатации кото-

рых предусматрива-

ется установление 

минимальная (мак-

симальная) пло-

щадь земельного 

участка 1000 – 

50000 кв. м, а также 

определяется по за-

данию на проекти-

рование 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии участка или границ 

участка -5 метров: 

или на основании утвер-

жденной документации по 

планировке территории 

для размещения промыш-

ленного предприятия 

максимальная 

высота зданий 

15 метров; 

высота техно-

логических 

сооружений 

устанавлива-

ется в соот-

ветствии с 

проектной до-

кументацией 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

80%; 

 



 

 

 

 

охранных или сани-

тарно-защитных 

зон, за исключением 

случаев, когда объ-

ект промышленно-

сти отнесен к иному 

виду разрешенного 

использования 

Автомо-

билестрои-

тельная 

промыш-

ленность 

[6.2.1] 

Размещение объек-

тов капитального 

строительства, 

предназначенных 

для производства 

транспортных 

средств и оборудо-

вания, производства 

автомобилей, про-

изводства автомо-

бильных кузовов, 

производства при-

цепов, полуприце-

пов и контейнеров, 

предназначенных 

для перевозки од-

ним или нескольки-

ми видами транс-

порта, производства 

частей и принад-

лежностей автомо-

минимальная (мак-

симальная) пло-

щадь земельного 

участка 1000 – 

50000 кв. м, а также 

определяется по за-

данию на проекти-

рование 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии участка или границ 

участка -5 метров: 

или на основании утвер-

жденной документации по 

планировке территории 

для размещения промыш-

ленного предприятия 

максимальная 

высота зданий 

15 метров; 

высота техно-

логических 

сооружений 

устанавлива-

ется в соот-

ветствии с 

проектной до-

кументацией 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

80%; 

 



 

 

 

 

билей и их двигате-

лей 

Легкая 

промыш-

ленность 

[6.3] 

Размещение объек-

тов капитального 

строительства, 

предназначенных 

для текстильной, 

фарфоро-

фаянсовой, элек-

тронной промыш-

ленности 

минимальная (мак-

симальная) пло-

щадь земельного 

участка 1000 – 

50000 кв. м, а также 

определяется по за-

данию на проекти-

рование 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии участка или границ 

участка -5 метров: 

или на основании утвер-

жденной документации по 

планировке территории 

для размещения промыш-

ленного предприятия 

максимальная 

высота зданий 

15 метров; 

высота техно-

логических 

сооружений 

устанавлива-

ется в соот-

ветствии с 

проектной до-

кументацией 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

80%; 

 

Фармацев-

тическая 

промыш-

ленность 

[6.3.1] 

Размещение объек-

тов капитального 

строительства, 

предназначенных 

для фармацевтиче-

ского производства, 

в том числе объек-

тов, в отношении 

которых предусмат-

ривается установле-

ние охранных или 

санитарно-

защитных зон 

минимальная (мак-

симальная) пло-

щадь земельного 

участка 1000 – 

50000 кв. м, а также 

определяется по за-

данию на проекти-

рование 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии участка или границ 

участка -5 метров: 

или на основании утвер-

жденной документации по 

планировке территории 

для размещения промыш-

ленного предприятия 

максимальная 

высота зданий 

15 метров; 

высота техно-

логических 

сооружений 

устанавлива-

ется в соот-

ветствии с 

проектной до-

кументацией 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

80%; 

 



 

 

 

 

Пищевая 

промыш-

ленность 

[6.4] 

Размещение объек-

тов пищевой про-

мышленности, по 

переработке сель-

скохозяйственной 

продукции спосо-

бом, приводящим к 

их переработке в 

иную продукцию 

(консервирование, 

копчение, хлебопе-

чение), в том числе 

для производства 

напитков, алкоголь-

ных напитков и та-

бачных изделий 

минимальная (мак-

симальная) пло-

щадь земельного 

участка 1000 – 

50000 кв. м, а также 

определяется по за-

данию на проекти-

рование 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии участка или границ 

участка -5 метров: 

или на основании утвер-

жденной документации по 

планировке территории 

для размещения промыш-

ленного предприятия 

максимальная 

высота зданий 

15 метров; 

высота техно-

логических 

сооружений 

устанавлива-

ется в соот-

ветствии с 

проектной до-

кументацией 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

80%; 

 

Нефтехи-

мическая 

промыш-

ленность 

[6.5] 

Размещение объек-

тов капитального 

строительства, 

предназначенных 

для переработки уг-

леводородного сы-

рья, изготовления 

удобрений, полиме-

ров, химической 

продукции бытово-

го назначения и по-

добной продукции, 

а также другие по-

минимальная (мак-

симальная) пло-

щадь земельного 

участка 1000 – 

50000 кв. м, а также 

определяется по за-

данию на проекти-

рование 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии участка или границ 

участка -5 метров: 

или на основании утвер-

жденной документации по 

планировке территории 

для размещения промыш-

ленного предприятия 

максимальная 

высота зданий 

15 метров; 

высота техно-

логических 

сооружений 

устанавлива-

ется в соот-

ветствии с 

проектной до-

кументацией 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

80%; 

 



 

 

 

 

добные промыш-

ленные предприятия 

Строи-

тельная 

промыш-

ленность 

[6.6] 

Размещение объек-

тов капитального 

строительства, 

предназначенных 

для производства: 

строительных мате-

риалов (кирпичей, 

пиломатериалов, 

цемента, крепежных 

материалов), быто-

вого и строительно-

го газового и сан-

технического обо-

рудования, лифтов и 

подъемников, сто-

лярной продукции, 

сборных домов или 

их частей и тому 

подобной продук-

ции 

минимальная (мак-

симальная) пло-

щадь земельного 

участка 1000 – 

50000 кв. м, а также 

определяется по за-

данию на проекти-

рование 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии участка или границ 

участка -5 метров: 

или на основании утвер-

жденной документации по 

планировке территории 

для размещения промыш-

ленного предприятия 

максимальная 

высота зданий 

15 метров; 

высота техно-

логических 

сооружений 

устанавлива-

ется в соот-

ветствии с 

проектной до-

кументацией 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

80%; 

 

Энергети-

ка 

[6.7] 

Размещение объек-

тов гидроэнергети-

ки, тепловых стан-

ций и других элек-

тростанций, разме-

щение обслужи-

В соответствии с 

проектной доку-

ментацией или на 

основании утвер-

жденной докумен-

тации по планиров-

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии участка или границ 

участка -5 метров: 

или на основании утвер-

жденной документации по 

В соответст-

вии с проект-

ной докумен-

тацией или на 

основании ут-

вержденной 

В соответствии с 

проектной до-

кументацией 

или на основа-

нии утвержден-

ной документа-



 

 

 

 

вающих и вспомо-

гательных для элек-

тростанций соору-

жений (золоотвалов, 

гидротехнических 

сооружений); раз-

мещение объектов 

электросетевого хо-

зяйства, за исклю-

чением объектов 

энергетики, разме-

щение которых пре-

дусмотрено содер-

жанием вида разре-

шенного использо-

вания с кодом 3.1 

ке территории планировке территории документации 

по планировке 

территории 

ции по плани-

ровке террито-

рии 

Связь 

[6.8] 

Размещение объек-

тов связи, радиове-

щания, телевидения, 

включая воздушные 

радиорелейные, 

надземные и под-

земные кабельные 

линии связи, линии 

радиофикации, ан-

тенные поля, усили-

тельные пункты на 

кабельных линиях 

связи, инфраструк-

минимальная (мак-

симальная) пло-

щадь земельного 

участка 10 – 100 кв. 

м. 

Регламенты не распро-

страняются 

Регламенты не 

распростра-

няются 

Регламенты не 

распространя-

ются 



 

 

 

 

туру спутниковой 

связи и телерадио-

вещания, за исклю-

чением объектов 

связи, размещение 

которых предусмот-

рено содержанием 

видов разрешенного 

использования с ко-

дами 3.1.1, 3.2.3 

Склады 

[6.9] 

Размещение соору-

жений, имеющих 

назначение по вре-

менному хранению, 

распределению и 

перевалке грузов (за 

исключением хра-

нения стратегиче-

ских запасов), не 

являющихся частя-

ми производствен-

ных комплексов, на 

которых был создан 

груз: промышлен-

ные базы, склады, 

погрузочные терми-

налы и доки, нефте-

хранилища и нефте-

наливные станции, 

минимальная (мак-

симальная) пло-

щадь земельного 

участка 500 – 10000 

кв. м, а также опре-

деляется по зада-

нию на проектиро-

вание 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии участка или границ 

участка -5 метров: 

 

максимальная 

высота зданий 

15 метров; 

высота техно-

логических 

сооружений 

устанавлива-

ется в соот-

ветствии с 

проектной до-

кументацией 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

80%; 

 



 

 

 

 

газовые хранилища 

и обслуживающие 

их газоконденсат-

ные и газоперекачи-

вающие станции, 

элеваторы и продо-

вольственные скла-

ды, за исключением 

железнодорожных 

перевалочных скла-

дов 

Стоянки 

транспорта 

общего 

пользова-

ния 

[7.2.3] 

Размещение стоянок 

транспортных 

средств, осуществ-

ляющих перевозки 

людей по установ-

ленному маршруту 

минимальная (мак-

симальная) пло-

щадь земельного 

участка - 30 – 3000 

кв. м или определя-

ется по заданию на 

проектирование. 

Не предусматривается 

размещение объектов ка-

питального строительства 

Не предусмат-

ривается раз-

мещение объ-

ектов капи-

тального 

строительства 

Не предусмат-

ривается разме-

щение объектов 

капитального 

строительства 

Обеспече-

ние внут-

реннего 

правопо-

рядка 

[8.3] 

Размещение объек-

тов капитального 

строительства, не-

обходимых для под-

готовки и поддер-

жания в готовности 

органов внутренних 

дел и спасательных 

служб, в которых 

существует воени-

минимальная (мак-

симальная) пло-

щадь земельного 

участка - 100 – 5000 

кв. м или определя-

ется по заданию на 

проектирование 

 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии улиц не менее чем  5 

м; от границ соседнего 

земельного участка не 

менее 3 м;   в пределах 

границ земельного участ-

ка предусмотреть необхо-

димое расчетное количе-

ство парковочных мест 

максимальное 

количество 

надземных 

этажей – 3 

этажа (вклю-

чая мансард-

ный этаж); 

максимальная 

высота зданий 

от уровня зем-

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

80%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 

 



 

 

 

 

зированная служба; 

размещение объек-

тов гражданской 

обороны, за исклю-

чением объектов 

гражданской оборо-

ны, являющихся 

частями производ-

ственных зданий 

для временной стоянки 

автомобилей. 

ли до верха 

перекрытия 

последнего 

этажа (или 

конька кров-

ли) - 20 м; 

Земельные 

участки 

(террито-

рии обще-

го пользо-

вания) 

[12.0] 

Земельные участки 

общего пользова-

ния. 

Содержание данно-

го вида разрешен-

ного использования 

включает в себя со-

держание видов 

разрешенного ис-

пользования с ко-

дами 12.0.1 - 12.0.2 

минимальная (мак-

симальная) пло-

щадь земельного 

участка - 50 – 10000 

кв. м или определя-

ется по заданию на 

проектирование 

 

Не предусматривается 

размещение объектов ка-

питального строительст-

ва. 

Не предусмат-

ривается раз-

мещение объ-

ектов капи-

тального 

строительства. 

Не предусмат-

ривается разме-

щение объектов 

капитального 

строительства. 

Улично-

дорожная 

сеть 

[12.0.1] 

Размещение объек-

тов улично-

дорожной сети: ав-

томобильных дорог, 

трамвайных путей и 

пешеходных тро-

туаров в границах 

населенных пунк-

минимальная (мак-

симальная) пло-

щадь земельного 

участка - 50 – 10000 

кв. м или определя-

ется по заданию на 

проектирование 

 

Не предусматривается 

размещение объектов ка-

питального строительст-

ва. 

Не предусмат-

ривается раз-

мещение объ-

ектов капи-

тального 

строительства. 

Не предусмат-

ривается разме-

щение объектов 

капитального 

строительства. 



 

 

 

 

тов, пешеходных 

переходов, бульва-

ров, площадей, про-

ездов, велодорожек 

и объектов вело-

транспортной и ин-

женерной инфра-

структуры; 

размещение придо-

рожных стоянок 

(парковок) транс-

портных средств в 

границах городских 

улиц и дорог, за ис-

ключением преду-

смотренных видами 

разрешенного ис-

пользования с ко-

дами 2.7.1, 4.9, 

7.2.3, а также нека-

питальных соору-

жений, предназна-

ченных для охраны 

транспортных 

средств 

Благоуст-

ройство 

террито-

рии 

Размещение декора-

тивных, техниче-

ских, планировоч-

ных, конструктив-

минимальная (мак-

симальная) пло-

щадь земельного 

участка - 50 – 10000 

Не предусматривается 

размещение объектов ка-

питального строительст-

ва. 

Не предусмат-

ривается раз-

мещение объ-

ектов капи-

Не предусмат-

ривается разме-

щение объектов 

капитального 



 

 

 

 

[12.0.2] ных устройств, эле-

ментов озеленения, 

различных видов 

оборудования и 

оформления, малых 

архитектурных 

форм, некапиталь-

ных нестационар-

ных строений и со-

оружений, инфор-

мационных щитов и 

указателей, приме-

няемых как состав-

ные части благоуст-

ройства территории, 

общественных туа-

летов 

кв. м или определя-

ется по заданию на 

проектирование 

 

тального 

строительства. 

строительства. 

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Наимено-

вание вида 

разрешен-

ного ис-

пользова-

ния зе-

мельного 

участка 

Описание вида раз-

решенного исполь-

зования земельного 

участка согласно 

Классификатора ви-

дов разрешенного 

использования зе-

мельных участков 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-

тального строительства 

предельные (мини-

мальные и (или) мак-

симальные) размеры 

земельных участков, в 

том числе их площадь 

минимальные отступы 

от границ земельных 

участков в целях опре-

деления мест допусти-

мого размещения зда-

ний, строений, сооруже-

предельное 

количество 

этажей или 

предельную 

высоту зда-

ний, строе-

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка, оп-

ределяемый как 



 

 

 

 

ний, за пределами кото-

рых запрещено строи-

тельство зданий, строе-

ний, сооружений 

ний, соору-

жений 

отношение сум-

марной площади 

земельного уча-

стка, которая 

может быть за-

строена, ко всей 

площади зе-

мельного участ-

ка 

Нет Нет Не подлежат установ-

лению 

 

Не подлежат установле-

нию 

 

Не подлежат 

установле-

нию 

Не подлежат ус-

тановлению 

 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Вспомогательные виды разрешенного использования, допустимы только в качестве дополнительных по отношению к 

основным 

и условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними. (основным критерием для отнесения 

строений 

к вспомогательным является наличие на рассматриваемом земельном участке основного здания, строения или сооруже-

ния, 

по отношению к которому новое строение или сооружение выполняет вспомогательную или обслуживающую функ-

цию). 

 

Наимено-

вание вида 

разрешен-

Описание вида раз-

решенного исполь-

зования земельного 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-

тального строительства 



 

 

 

 

ного ис-

пользова-

ния зе-

мельного 

участка 

участка согласно 

Классификатора ви-

дов разрешенного 

использования зе-

мельных участков 

предельные (мини-

мальные и (или) мак-

симальные) размеры 

земельных участков, в 

том числе их площадь 

минимальные отступы 

от границ земельных 

участков в целях опре-

деления мест допусти-

мого размещения зда-

ний, строений, сооруже-

ний, за пределами кото-

рых запрещено строи-

тельство зданий, строе-

ний, сооружений 

предельное 

количество 

этажей или 

предельную 

высоту зда-

ний, строе-

ний, соору-

жений 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка, оп-

ределяемый как 

отношение сум-

марной площади 

земельного уча-

стка, которая 

может быть за-

строена, ко всей 

площади зе-

мельного участ-

ка 

Нет Нет Не подлежат установ-

лению 

 

Не подлежат установле-

нию 

 

Не подлежат 

установле-

нию 

Не подлежат ус-

тановлению 

Зоны инженерной и транспортной инфраструктур: 

Земельные участки в составе зон инженерной и транспортной инфраструктур предназначены для застройки объектами 

железнодорожного, автомобильного, речного, морского, воздушного и трубопроводного транспорта, связи, инженерной 

инфраструктуры, а также объектами иного назначения согласно градостроительным регламентам. 

 

ИТ-1. Зона инженерной инфраструктуры 

 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Наимено- Описание вида раз- Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 



 

 

 

 

вание вида 

разрешен-

ного ис-

пользова-

ния зе-

мельного 

участка 

решенного исполь-

зования земельного 

участка согласно 

Классификатора ви-

дов разрешенного 

использования зе-

мельных участков 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-

тального строительства 

предельные (мини-

мальные и (или) мак-

симальные) размеры 

земельных участков, в 

том числе их площадь 

минимальные отступы 

от границ земельных 

участков в целях опре-

деления мест допусти-

мого размещения зда-

ний, строений, соору-

жений, за пределами 

которых запрещено 

строительство зданий, 

строений, сооружений 

предельное 

количество 

этажей или 

предельную 

высоту зда-

ний, строений, 

сооружений 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка, оп-

ределяемый как 

отношение сум-

марной площади 

земельного уча-

стка, которая 

может быть за-

строена, ко всей 

площади зе-

мельного участ-

ка 

Комму-

нальное 

обслужи-

вание 

[3.1] 

Размещение зданий 

и сооружений в це-

лях обеспечения 

физических и юри-

дических лиц ком-

мунальными услу-

гами. Содержание 

данного вида раз-

решенного исполь-

зования включает в 

себя содержание 

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка: 

-для объектов комму-

нального обслужива-

ния– 10 – 15000 кв. м; 

-для объектов инже-

нерного обеспечения и 

объектов вспомога-

тельного инженерного 

назначения от 1 кв. м. 

минимальный отступ 

строений от красной 

линии улиц не менее 

чем  5 м; от границ со-

седнего земельного 

участка не менее 3 м; 

расстояние от площа-

док с контейнерами до 

окон жилых домов, 

границ участков дет-

ских, лечебных учреж-

максимальное 

количество 

надземных 

этажей зданий 

– 4 

максимальная 

высота зданий 

– 20 м. 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

80%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 

 



 

 

 

 

видов разрешенного 

использования с ко-

дами 3.1.1-3.1.2 

дений, мест отдыха 

должны быть не менее 

20 м и не более 100 м. 

Общее количество кон-

тейнеров не более 5 шт. 

Предос-

тавление 

комму-

нальных 

услуг 

[3.1.1] 

Размещение зданий 

и сооружений, 

обеспечивающих 

поставку воды, теп-

ла, электричества, 

газа, отвод канали-

зационных стоков, 

очистку и уборку 

объектов недвижи-

мости (котельных, 

водозаборов, очист-

ных сооружений, 

насосных станций, 

водопроводов, ли-

ний электропередач, 

трансформаторных 

подстанций, газо-

проводов, линий 

связи, телефонных 

станций, канализа-

ций, стоянок, гара-

жей и мастерских 

для обслуживания 

уборочной и ава-

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка: 

-для объектов комму-

нального обслужива-

ния– 10 – 15000 кв. м; 

-для объектов инже-

нерного обеспечения и 

объектов вспомога-

тельного инженерного 

назначения от 1 кв. м. 

минимальный отступ 

строений от красной 

линии улиц не менее 

чем  5 м; от границ со-

седнего земельного 

участка не менее 3 м; 

расстояние от площа-

док с контейнерами до 

окон жилых домов, 

границ участков дет-

ских, лечебных учреж-

дений, мест отдыха 

должны быть не менее 

20 м и не более 100 м. 

Общее количество кон-

тейнеров не более 5 шт. 

максимальное 

количество 

надземных 

этажей зданий 

– 4 

максимальная 

высота зданий 

– 20 м. 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

80%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 

 



 

 

 

 

рийной техники, со-

оружений, необхо-

димых для сбора и 

плавки снега) 

Админи-

стратив-

ные здания 

организа-

ций, обес-

печиваю-

щих пре-

доставле-

ние ком-

мунальных 

услуг 

[3.1.2] 

Размещение зданий, 

предназначенных 

для приема физиче-

ских и юридических 

лиц в связи с пре-

доставлением им 

коммунальных ус-

луг 

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка: 

-для объектов комму-

нального обслужива-

ния– 100 – 15000 кв. 

м; 

-для объектов инже-

нерного обеспечения и 

объектов вспомога-

тельного инженерного 

назначения от 1 кв. м. 

минимальный отступ 

строений от красной 

линии улиц не менее 

чем  5 м; от границ со-

седнего земельного 

участка не менее 3 м; 

расстояние от площа-

док с контейнерами до 

окон жилых домов, 

границ участков дет-

ских, лечебных учреж-

дений, мест отдыха 

должны быть не менее 

20 м и не более 100 м. 

Общее количество кон-

тейнеров не более 5 шт. 

максимальное 

количество 

надземных 

этажей зданий 

– 4 

максимальная 

высота зданий 

– 20 м. 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

80%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 

 

Энергети-

ка 

[6.7] 

Размещение объек-

тов гидроэнергети-

ки, тепловых стан-

ций и других элек-

тростанций, разме-

щение обслужи-

вающих и вспомо-

гательных для элек-

В соответствии с про-

ектной документацией 

или на основании ут-

вержденной докумен-

тации по планировке 

территории 

минимальный отступ 

строений от красной 

линии участка или гра-

ниц участка -5 метров: 

или на основании ут-

вержденной докумен-

тации по планировке 

территории 

В соответст-

вии с проект-

ной докумен-

тацией или на 

основании ут-

вержденной 

документации 

по планировке 

В соответствии с 

проектной до-

кументацией 

или на основа-

нии утвержден-

ной документа-

ции по плани-

ровке террито-



 

 

 

 

тростанций соору-

жений (золоотвалов, 

гидротехнических 

сооружений); раз-

мещение объектов 

электросетевого хо-

зяйства, за исклю-

чением объектов 

энергетики, разме-

щение которых пре-

дусмотрено содер-

жанием вида разре-

шенного использо-

вания с кодом 3.1 

территории рии 

Связь 

[6.8] 

Размещение объек-

тов связи, радиове-

щания, телевидения, 

включая воздушные 

радиорелейные, 

надземные и под-

земные кабельные 

линии связи, линии 

радиофикации, ан-

тенные поля, усили-

тельные пункты на 

кабельных линиях 

связи, инфраструк-

туру спутниковой 

связи и телерадио-

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка  

10 – 100 кв. м. 

Регламенты не распро-

страняются 

Регламенты не 

распростра-

няются 

Регламенты не 

распространя-

ются 



 

 

 

 

вещания, за исклю-

чением объектов 

связи, размещение 

которых предусмот-

рено содержанием 

видов разрешенного 

использования с ко-

дами 3.1.1, 3.2.3 

Трубопро-

водный 

транспорт 

[7.5] 

Размещение нефте-

проводов, водопро-

водов, газопроводов 

и иных трубопрово-

дов, а также иных 

зданий и сооруже-

ний, необходимых 

для эксплуатации 

названных трубо-

проводов 

Для размещения объ-

ектов трубопроводно-

го транспорта 

Регламенты не уста-

навливаются 

Регламенты не 

устанавлива-

ются 

Регламенты не 

устанавливаются 

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Наимено-

вание вида 

разрешен-

ного ис-

пользова-

ния зе-

мельного 

участка 

Описание вида раз-

решенного исполь-

зования земельного 

участка согласно 

Классификатора ви-

дов разрешенного 

использования зе-

мельных участков 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-

тального строительства 

предельные (мини-

мальные и (или) мак-

симальные) размеры 

земельных участков, в 

том числе их площадь 

минимальные отступы 

от границ земельных 

участков в целях опре-

деления мест допусти-

мого размещения зда-

предельное 

количество 

этажей или 

предельную 

высоту зда-

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка, оп-



 

 

 

 

ний, строений, сооруже-

ний, за пределами кото-

рых запрещено строи-

тельство зданий, строе-

ний, сооружений 

ний, строе-

ний, соору-

жений 

ределяемый как 

отношение сум-

марной площади 

земельного уча-

стка, которая 

может быть за-

строена, ко всей 

площади зе-

мельного участ-

ка 

Деловое 

управле-

ние 

[4.1] 

Размещение объек-

тов капитального 

строительства с це-

лью: размещения 

объектов управлен-

ческой деятельно-

сти, не связанной с 

государственным 

или муниципаль-

ным управлением и 

оказанием услуг, а 

также с целью обес-

печения совершения 

сделок, не требую-

щих передачи това-

ра в момент их со-

вершения между 

организациями, в 

том числе биржевая 

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка - 400 

– 5000 кв. м или опре-

деляется по заданию 

на проектирование 

 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии улиц не менее чем  5 

м; от границ соседнего 

земельного участка не 

менее 3 м;   в пределах 

границ земельного уча-

стка предусмотреть не-

обходимое расчетное ко-

личество парковочных 

мест для временной сто-

янки автомобилей. 

максималь-

ное количе-

ство надзем-

ных этажей – 

3 этажа 

(включая 

мансардный 

этаж); 

максималь-

ная высота 

зданий от 

уровня земли 

до верха пе-

рекрытия по-

следнего 

этажа(или 

конька кров-

ли) - 20 м; 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

60%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 

 



 

 

 

 

деятельность (за ис-

ключением банков-

ской и страховой 

деятельности) 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Вспомогательные виды разрешенного использования, допустимы только в качестве дополнительных по отношению к 

основным 

и условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними. (основным критерием для отнесения 

строений 

к вспомогательным является наличие на рассматриваемом земельном участке основного здания, строения или сооруже-

ния, 

по отношению к которому новое строение или сооружение выполняет вспомогательную или обслуживающую функ-

цию). 

Наимено-

вание вида 

разрешен-

ного ис-

пользова-

ния зе-

мельного 

участка 

Описание вида раз-

решенного исполь-

зования земельного 

участка согласно 

Классификатора ви-

дов разрешенного 

использования зе-

мельных участков 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-

тального строительства 

предельные (мини-

мальные и (или) мак-

симальные) размеры 

земельных участков, в 

том числе их площадь 

минимальные отступы 

от границ земельных 

участков в целях опре-

деления мест допусти-

мого размещения зда-

ний, строений, сооруже-

ний, за пределами кото-

рых запрещено строи-

тельство зданий, строе-

ний, сооружений 

предельное 

количество 

этажей или 

предельную 

высоту зда-

ний, строе-

ний, соору-

жений 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка, оп-

ределяемый как 

отношение сум-

марной площади 

земельного уча-

стка, которая 

может быть за-



 

 

 

 

строена, ко всей 

площади зе-

мельного участ-

ка 

Нет Нет Не подлежат установ-

лению 

 

Не подлежат установле-

нию 

 

Не подлежат 

установле-

нию 

Не подлежат ус-

тановлению 

ИТ-2. Зона транспортной инфраструктуры 

 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Наимено-

вание вида 

разрешен-

ного ис-

пользова-

ния зе-

мельного 

участка 

Описание вида раз-

решенного исполь-

зования земельного 

участка согласно 

Классификатора ви-

дов разрешенного 

использования зе-

мельных участков 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-

тального строительства 

предельные (мини-

мальные и (или) мак-

симальные) размеры 

земельных участков, в 

том числе их площадь 

минимальные отступы 

от границ земельных 

участков в целях опре-

деления мест допусти-

мого размещения зда-

ний, строений, соору-

жений, за пределами 

которых запрещено 

строительство зданий, 

строений, сооружений 

предельное 

количество 

этажей или 

предельную 

высоту зда-

ний, строений, 

сооружений 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка, оп-

ределяемый как 

отношение сум-

марной площади 

земельного уча-

стка, которая 

может быть за-

строена, ко всей 

площади зе-

мельного участ-



 

 

 

 

ка 

Для инди-

видуаль-

ного жи-

лищного 

строитель-

ства 

[2.1] 

Размещение жилого 

дома (отдельно 

стоящего здания ко-

личеством надзем-

ных этажей не более 

чем три, высотой не 

более двадцати мет-

ров, которое состо-

ит из комнат и по-

мещений вспомога-

тельного использо-

вания, предназна-

ченных для удовле-

творения граждана-

ми бытовых и иных 

нужд, связанных с 

их проживанием в 

таком здании, не 

предназначенного 

для раздела на са-

мостоятельные объ-

екты недвижимо-

сти); 

выращивание сель-

скохозяйственных 

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельных участков: 

- отдельно стоящие 

жилые дома коттедж-

ного типа на одну се-

мью в 1 - 3 этажа –  

300 – 2000 кв. м; 

минимальная ширина 

земельных участков 

вдоль фронта улицы 

(проезда) – 12 

минимальный отступ 

строений от красной 

линии улиц не менее 

чем  5 м, 

от красной линии про-

ездов не менее 3 м, 

от границ соседнего 

земельного участка не 

менее 3 м. 

 

максимальное 

количество 

надземных 

этажей – 3 

этажа (вклю-

чая мансард-

ный этаж); 

максимальная 

высота зданий 

от уровня зем-

ли до верха 

перекрытия 

последнего 

этажа (или 

конька кров-

ли) - 20м; 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

40%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-0,6; 

 



 

 

 

 

культур; 

размещение инди-

видуальных гаражей 

и хозяйственных 

построек 

Для веде-

ния лично-

го подсоб-

ного хо-

зяйства 

(приуса-

дебный 

земельный 

участок) 

[2.2] 

Размещение жилого 

дома, указанного в 

описании вида раз-

решенного исполь-

зования с кодом 2.1; 

производство сель-

скохозяйственной 

продукции; 

размещение гаража 

и иных вспомога-

тельных сооруже-

ний; 

содержание сель-

скохозяйственных 

животных 

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельных участков: 

- отдельно стоящие 

жилые дома коттедж-

ного типа на одну се-

мью в 1 - 3 этажа – 800 

– 5000 кв. м; 

минимальная ширина 

земельных участков 

вдоль фронта улицы 

(проезда) – 12 

минимальный отступ 

строений от красной 

линии улиц не менее 

чем  5 м, 

от красной линии про-

ездов не менее 3 м, 

от границ соседнего 

земельного участка не 

менее 3 м. 

максимальное 

количество 

надземных 

этажей – 3 

этажа (вклю-

чая мансард-

ный этаж); 

максимальная 

высота зданий 

от уровня зем-

ли до верха 

перекрытия 

последнего 

этажа (или 

конька кров-

ли) - 20 м; 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

40%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-0,6; 

 

Мало-

этажная 

много-

квартир-

ная жилая 

застройка 

[2.1.1] 

Размещение мало-

этажных много-

квартирных домов 

(многоквартирные 

дома высотой до 4 

этажей, включая 

мансардный); 

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка - 

2000 – 15000 кв. м; 

минимальная ширина 

земельных участков 

вдоль фронта улицы 

минимальный отступ 

строений от красной 

линии улиц не менее 

чем  5 м; 

от границы земельного 

участка: 

- до жилых зданий вы-

максимальное 

количество 

надземных 

этажей – 4 

этажа (вклю-

чая мансард-

ный этаж); 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

40%; 

коэффициент 



 

 

 

 

обустройство спор-

тивных и детских 

площадок, площа-

док для отдыха; 

размещение объек-

тов обслуживания 

жилой застройки во 

встроенных, при-

строенных и встро-

енно-пристроенных 

помещениях мало-

этажного много-

квартирного дома, 

если общая площадь 

таких помещений в 

малоэтажном мно-

гоквартирном доме 

не составляет более 

15% общей площа-

ди помещений дома 

(проезда): 

- для 2-3-х этажных 

жилых домов - 27 мет-

ров, 

- для 4-х этажных жи-

лых домов - 32 метра; 

 

сотой 2-3 этажа – 7,5 м 

с учетом соблюдения 

требований техниче-

ских регламентов; 

- до жилых зданий вы-

сотой 4 этажа – 10 м с 

учетом соблюдения 

требований техниче-

ских регламентов; 

максимальная 

высота зданий 

от уровня зем-

ли до верха 

перекрытия 

последнего 

этажа (или 

конька кров-

ли) - 20 м; 

плотности за-

стройки Кпз-0,8; 

На территории 

малоэтажной 

жилой застройки 

следует преду-

сматривать 100-

процентную 

обеспеченность 

местами для 

хранения и пар-

ковки легковых 

автомобилей, 

мотоциклов, мо-

педов. 

Хранение 

автотранс-

порта 

[2.7.1] 

Размещение отдель-

но стоящих и при-

строенных гаражей, 

в том числе подзем-

ных, предназначен-

ных для хранения 

автотранспорта, в 

том числе с разде-

лением на машино-

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельных участков – 18 

- 5000 кв. м или опре-

деляется по заданию 

на проектирование. 

 

минимальный отступ 

строений от красной 

линии улиц не менее 

чем  5 м; от границ со-

седнего земельного 

участка не менее 3 м;   

в пределах границ зе-

мельного участка пре-

дусмотреть необходи-

максимальное 

количество 

надземных 

этажей - 1 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 80% 



 

 

 

 

места, за исключе-

нием гаражей, раз-

мещение которых 

предусмотрено со-

держанием вида 

разрешенного ис-

пользования с ко-

дом 4.9 

мое расчетное количе-

ство парковочных мест 

для временной стоянки 

автомобилей. 

Комму-

нальное 

обслужи-

вание 

[3.1] 

Размещение зданий 

и сооружений в це-

лях обеспечения 

физических и юри-

дических лиц ком-

мунальными услу-

гами. Содержание 

данного вида раз-

решенного исполь-

зования включает в 

себя содержание 

видов разрешенного 

использования с ко-

дами 3.1.1-3.1.2 

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка: 

-для объектов комму-

нального обслужива-

ния– 10 – 15000 кв. м; 

-для объектов инже-

нерного обеспечения и 

объектов вспомога-

тельного инженерного 

назначения от 1 кв. м. 

минимальный отступ 

строений от красной 

линии улиц не менее 

чем  5 м; от границ со-

седнего земельного 

участка не менее 3 м; 

расстояние от площа-

док с контейнерами до 

окон жилых домов, 

границ участков дет-

ских, лечебных учреж-

дений, мест отдыха 

должны быть не менее 

20 м и не более 100 м. 

Общее количество кон-

тейнеров не более 5 шт. 

максимальное 

количество 

надземных 

этажей зданий 

– 4 

максимальная 

высота зданий 

– 20 м. 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

80%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 

 

Предос-

тавление 

комму-

нальных 

Размещение зданий 

и сооружений, 

обеспечивающих 

поставку воды, теп-

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка: 

-для объектов комму-

минимальный отступ 

строений от красной 

линии улиц не менее 

чем  5 м; от границ со-

максимальное 

количество 

надземных 

этажей зданий 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-



 

 

 

 

услуг 

[3.1.1] 

ла, электричества, 

газа, отвод канали-

зационных стоков, 

очистку и уборку 

объектов недвижи-

мости (котельных, 

водозаборов, очист-

ных сооружений, 

насосных станций, 

водопроводов, ли-

ний электропередач, 

трансформаторных 

подстанций, газо-

проводов, линий 

связи, телефонных 

станций, канализа-

ций, стоянок, гара-

жей и мастерских 

для обслуживания 

уборочной и ава-

рийной техники, со-

оружений, необхо-

димых для сбора и 

плавки снега) 

нального обслужива-

ния– 10 – 15000 кв. м; 

-для объектов инже-

нерного обеспечения и 

объектов вспомога-

тельного инженерного 

назначения от 1 кв. м. 

седнего земельного 

участка не менее 3 м; 

расстояние от площа-

док с контейнерами до 

окон жилых домов, 

границ участков дет-

ских, лечебных учреж-

дений, мест отдыха 

должны быть не менее 

20 м и не более 100 м. 

Общее количество кон-

тейнеров не более 5 шт. 

– 4 

максимальная 

высота зданий 

– 20 м. 

го участка – 

80%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 

 

Админи-

стратив-

ные здания 

организа-

ций, обес-

Размещение зданий, 

предназначенных 

для приема физиче-

ских и юридических 

лиц в связи с пре-

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка: 

-для объектов комму-

нального обслужива-

минимальный отступ 

строений от красной 

линии улиц не менее 

чем  5 м; от границ со-

седнего земельного 

максимальное 

количество 

надземных 

этажей зданий 

– 4 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 



 

 

 

 

печиваю-

щих пре-

доставле-

ние ком-

мунальных 

услуг 

[3.1.2] 

доставлением им 

коммунальных ус-

луг 

ния– 100 – 15000 кв. 

м; 

-для объектов инже-

нерного обеспечения и 

объектов вспомога-

тельного инженерного 

назначения от 1 кв. м. 

участка не менее 3 м; 

расстояние от площа-

док с контейнерами до 

окон жилых домов, 

границ участков дет-

ских, лечебных учреж-

дений, мест отдыха 

должны быть не менее 

20 м и не более 100 м. 

Общее количество кон-

тейнеров не более 5 шт. 

максимальная 

высота зданий 

– 20 м. 

80%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 

 

Деловое 

управле-

ние 

[4.1] 

Размещение объек-

тов капитального 

строительства с це-

лью: размещения 

объектов управлен-

ческой деятельно-

сти, не связанной с 

государственным 

или муниципаль-

ным управлением и 

оказанием услуг, а 

также с целью обес-

печения совершения 

сделок, не требую-

щих передачи това-

ра в момент их со-

вершения между 

организациями, в 

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка - 400 

– 5000 кв. м или опре-

деляется по заданию 

на проектирование 

 

минимальный отступ 

строений от красной 

линии улиц не менее 

чем  5 м; от границ со-

седнего земельного 

участка не менее 3 м;   

в пределах границ зе-

мельного участка пре-

дусмотреть необходи-

мое расчетное количе-

ство парковочных мест 

для временной стоянки 

автомобилей. 

максимальное 

количество 

надземных 

этажей – 3 

этажа (вклю-

чая мансард-

ный этаж); 

максимальная 

высота зданий 

от уровня зем-

ли до верха 

перекрытия 

последнего 

этажа(или 

конька кров-

ли) - 20 м; 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

60%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 

 



 

 

 

 

том числе биржевая 

деятельность (за ис-

ключением банков-

ской и страховой 

деятельности) 

Служеб-

ные гара-

жи [4.9] 

Размещение посто-

янных или времен-

ных гаражей, стоя-

нок для хранения 

служебного авто-

транспорта, исполь-

зуемого в целях 

осуществления ви-

дов деятельности, 

предусмотренных 

видами разрешен-

ного использования 

с кодами 3.0, 4.0, а 

также для стоянки и 

хранения транс-

портных средств 

общего пользова-

ния, в том числе в 

депо 

Минимальный (мак-

симальный) размер 

земельного участка 

18- 5000 кв. м 

минимальный отступ 

строений от красной 

линии улиц не менее 

чем  5 м; от границ со-

седнего земельного 

участка не менее 3 м. 

максимальное 

количество 

надземных 

этажей зданий 

– 2 

максимальная 

высота зданий 

– 12 м 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 80% 

Объекты 

дорожного 

сервиса 

[4.9.1] 

Размещение зданий 

и сооружений до-

рожного сервиса. 

Содержание данно-

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка - 400 

– 5000 кв. м или опре-

минимальный отступ 

строений от красной 

линии улиц не менее 

чем  5 м; от границ со-

максимальное 

количество 

надземных 

этажей – 3 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-



 

 

 

 

го вида разрешен-

ного использования 

включает в себя со-

держание видов 

разрешенного ис-

пользования с ко-

дами 4.9.1.1 - 4.9.1.4 

деляется по заданию 

на проектирование 

 

седнего земельного 

участка не менее 3 м;   

в пределах границ зе-

мельного участка пре-

дусмотреть необходи-

мое расчетное количе-

ство парковочных мест 

для временной стоянки 

автомобилей. 

этажа (вклю-

чая мансард-

ный этаж); 

максимальная 

высота зданий 

от уровня зем-

ли до верха 

перекрытия 

последнего 

этажа (или 

конька кров-

ли) - 20 м; 

го участка – 

60%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 

 

Заправка 

транс-

портных 

средств 

[4.9.1.1] 

Размещение автоза-

правочных станций; 

размещение магази-

нов сопутствующей 

торговли, зданий 

для организации 

общественного пи-

тания в качестве 

объектов дорожного 

сервиса 

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка - 400 

– 5000 кв. м или опре-

деляется по заданию 

на проектирование 

 

минимальный отступ 

строений от красной 

линии улиц не менее 

чем  5 м; от границ со-

седнего земельного 

участка не менее 3 м;   

в пределах границ зе-

мельного участка пре-

дусмотреть необходи-

мое расчетное количе-

ство парковочных мест 

для временной стоянки 

автомобилей. 

максимальное 

количество 

надземных 

этажей – 3 

этажа (вклю-

чая мансард-

ный этаж); 

максимальная 

высота зданий 

от уровня зем-

ли до верха 

перекрытия 

последнего 

этажа (или 

конька кров-

ли) - 20 м; 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

60%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 

 



 

 

 

 

Обеспече-

ние до-

рожного 

отдыха 

[4.9.1.2] 

Размещение зданий 

для предоставления 

гостиничных услуг 

в качестве дорожно-

го сервиса (моте-

лей), а также раз-

мещение магазинов 

сопутствующей 

торговли, зданий 

для организации 

общественного пи-

тания в качестве 

объектов дорожного 

сервиса 

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка - 400 

– 5000 кв. м или опре-

деляется по заданию 

на проектирование 

 

минимальный отступ 

строений от красной 

линии улиц не менее 

чем  5 м; от границ со-

седнего земельного 

участка не менее 3 м;   

в пределах границ зе-

мельного участка пре-

дусмотреть необходи-

мое расчетное количе-

ство парковочных мест 

для временной стоянки 

автомобилей. 

максимальное 

количество 

надземных 

этажей – 3 

этажа (вклю-

чая мансард-

ный этаж); 

максимальная 

высота зданий 

от уровня зем-

ли до верха 

перекрытия 

последнего 

этажа (или 

конька кров-

ли) - 20 м; 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

60%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 

 

Автомо-

бильные 

мойки 

[4.9.1.3] 

Размещение авто-

мобильных моек, а 

также размещение 

магазинов сопутст-

вующей торговли 

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка - 400 

– 5000 кв. м или опре-

деляется по заданию 

на проектирование 

 

минимальный отступ 

строений от красной 

линии улиц не менее 

чем  5 м; от границ со-

седнего земельного 

участка не менее 3 м;   

в пределах границ зе-

мельного участка пре-

дусмотреть необходи-

мое расчетное количе-

ство парковочных мест 

для временной стоянки 

автомобилей. 

максимальное 

количество 

надземных 

этажей – 3 

этажа (вклю-

чая мансард-

ный этаж); 

максимальная 

высота зданий 

от уровня зем-

ли до верха 

перекрытия 

последнего 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

60%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 

 



 

 

 

 

этажа (или 

конька кров-

ли) - 20 м; 

Ремонт ав-

томобилей 

[4.9.1.4] 

Размещение мастер-

ских, предназначен-

ных для ремонта и 

обслуживания ав-

томобилей, и про-

чих объектов до-

рожного сервиса, а 

также размещение 

магазинов сопутст-

вующей торговли 

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка - 400 

– 5000 кв. м или опре-

деляется по заданию 

на проектирование 

 

минимальный отступ 

строений от красной 

линии улиц не менее 

чем  5 м; от границ со-

седнего земельного 

участка не менее 3 м;   

в пределах границ зе-

мельного участка пре-

дусмотреть необходи-

мое расчетное количе-

ство парковочных мест 

для временной стоянки 

автомобилей. 

максимальное 

количество 

надземных 

этажей – 3 

этажа (вклю-

чая мансард-

ный этаж); 

максимальная 

высота зданий 

от уровня зем-

ли до верха 

перекрытия 

последнего 

этажа (или 

конька кров-

ли) - 20 м; 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

60%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 

 

Железно-

дорожный 

транспорт 

[7.1] 

Размещение объек-

тов капитального 

строительства же-

лезнодорожного 

транспорта. Содер-

жание данного вида 

разрешенного ис-

пользования вклю-

чает в себя содер-

размеры земельных 

участков определяют-

ся проектом. 

определяется по зада-

нию на проектирование 

 

максимальная 

высота зданий 

15 метров; 

высота техно-

логических 

сооружений 

устанавлива-

ется в соот-

ветствии с 

застройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

80%. 

 



 

 

 

 

жание видов разре-

шенного использо-

вания с кодами 7.1.1 

- 7.1.2 

проектной до-

кументацией. 

Железно-

дорожные 

пути 

[7.1.1] 

Размещение желез-

нодорожных путей 

размеры земельных 

участков определяется 

по заданию на проек-

тирование 

определяется по зада-

нию на проектирование 

определяется 

по заданию на 

проектирова-

ние 

определяется по 

заданию на про-

ектирование 

Обслужи-

вание же-

лезнодо-

рожных 

перевозок 

[7.1.2] 

Размещение зданий 

и сооружений, в том 

числе железнодо-

рожных вокзалов и 

станций, а также 

устройств и объек-

тов, необходимых 

для эксплуатации, 

содержания, строи-

тельства, реконст-

рукции, ремонта на-

земных и подзем-

ных зданий, соору-

жений, устройств и 

других объектов 

железнодорожного 

транспорта; разме-

щение погрузочно-

разгрузочных пло-

щадок, прирельсо-

размеры земельных 

участков определяют-

ся проектом. 

определяется по зада-

нию на проектирование 

 

максимальная 

высота зданий 

15 метров; 

высота техно-

логических 

сооружений 

устанавлива-

ется в соот-

ветствии с 

проектной до-

кументацией. 

застройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

80%. 

 



 

 

 

 

вых складов (за ис-

ключением складов 

горюче-смазочных 

материалов и авто-

заправочных стан-

ций любых типов, а 

также складов, 

предназначенных 

для хранения опас-

ных веществ и ма-

териалов, не пред-

назначенных непо-

средственно для 

обеспечения желез-

нодорожных пере-

возок) и иных объ-

ектов при условии 

соблюдения требо-

ваний безопасности 

движения, установ-

ленных федераль-

ными законами 

Обслужи-

вание пе-

ревозок 

пассажи-

ров 

[7.2.2] 

Размещение зданий 

и сооружений, 

предназначенных 

для обслуживания 

пассажиров, за ис-

ключением объек-

тов капитального 

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка - 50 

– 10000 кв. м. или оп-

ределяется по заданию 

на проектирование 

минимальный отступ 

строений от красной 

линии участка или гра-

ниц участка -5 метров 

или определяется по 

заданию на проектиро-

вание. 

максимальное 

количество 

надземных 

этажей – 3 

этажа (вклю-

чая мансард-

ный этаж); 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

80%; 

коэффициент 



 

 

 

 

строительства, раз-

мещение которых 

предусмотрено со-

держанием вида 

разрешенного ис-

пользования с ко-

дом 7.6 

 максимальная 

высота зданий 

от уровня зем-

ли до верха 

перекрытия 

последнего 

этажа (или 

конька кров-

ли) - 15 м, вы-

сота техноло-

гических со-

оружений ус-

танавливается 

в соответствии 

с проектной 

документаци-

ей. 

плотности за-

стройки Кпз-2,4. 

 

Стоянки 

транспорта 

общего 

пользова-

ния 

[7.2.3] 

Размещение стоянок 

транспортных 

средств, осуществ-

ляющих перевозки 

людей по установ-

ленному маршруту 

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка - 30 

– 3000 кв. м или опре-

деляется по заданию 

на проектирование. 

Не предусматривается 

размещение объектов 

капитального строи-

тельства 

Не предусмат-

ривается раз-

мещение объ-

ектов капи-

тального 

строительства 

Не предусмат-

ривается разме-

щение объектов 

капитального 

строительства 

Обеспече-

ние внут-

реннего 

правопо-

рядка 

Размещение объек-

тов капитального 

строительства, не-

обходимых для под-

готовки и поддер-

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка - 100 

– 5000 кв. м или опре-

деляется по заданию 

минимальный отступ 

строений от красной 

линии улиц не менее 

чем  5 м; от границ со-

седнего земельного 

максимальное 

количество 

надземных 

этажей – 3 

этажа (вклю-

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 



 

 

 

 

[8.3] жания в готовности 

органов внутренних 

дел и спасательных 

служб, в которых 

существует воени-

зированная служба; 

размещение объек-

тов гражданской 

обороны, за исклю-

чением объектов 

гражданской оборо-

ны, являющихся 

частями производ-

ственных зданий 

на проектирование 

 

участка не менее 3 м;   

в пределах границ зе-

мельного участка пре-

дусмотреть необходи-

мое расчетное количе-

ство парковочных мест 

для временной стоянки 

автомобилей. 

чая мансард-

ный этаж); 

максимальная 

высота зданий 

от уровня зем-

ли до верха 

перекрытия 

последнего 

этажа (или 

конька кров-

ли) - 20 м; 

80%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 

 

Земельные 

участки 

(террито-

рии обще-

го пользо-

вания) 

[12.0] 

Земельные участки 

общего пользова-

ния. 

Содержание данно-

го вида разрешен-

ного использования 

включает в себя со-

держание видов 

разрешенного ис-

пользования с ко-

дами 12.0.1 - 12.0.2 

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка - 50 

– 10000 кв. м или оп-

ределяется по заданию 

на проектирование 

 

Не предусматривается 

размещение объектов 

капитального строи-

тельства. 

Не предусмат-

ривается раз-

мещение объ-

ектов капи-

тального 

строительства. 

Не предусмат-

ривается разме-

щение объектов 

капитального 

строительства. 

Улично-

дорожная 

сеть 

Размещение объек-

тов улично-

дорожной сети: ав-

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка - 50 

Не предусматривается 

размещение объектов 

капитального строи-

Не предусмат-

ривается раз-

мещение объ-

Не предусмат-

ривается разме-

щение объектов 



 

 

 

 

[12.0.1] томобильных дорог, 

трамвайных путей и 

пешеходных тро-

туаров в границах 

населенных пунк-

тов, пешеходных 

переходов, бульва-

ров, площадей, про-

ездов, велодорожек 

и объектов вело-

транспортной и ин-

женерной инфра-

структуры; 

размещение придо-

рожных стоянок 

(парковок) транс-

портных средств в 

границах городских 

улиц и дорог, за ис-

ключением преду-

смотренных видами 

разрешенного ис-

пользования с ко-

дами 2.7.1, 4.9, 

7.2.3, а также нека-

питальных соору-

жений, предназна-

ченных для охраны 

транспортных 

– 10000 кв. м или оп-

ределяется по заданию 

на проектирование 

 

тельства. ектов капи-

тального 

строительства. 

капитального 

строительства. 



 

 

 

 

средств 

Благоуст-

ройство 

террито-

рии 

[12.0.2] 

Размещение декора-

тивных, техниче-

ских, планировоч-

ных, конструктив-

ных устройств, эле-

ментов озеленения, 

различных видов 

оборудования и 

оформления, малых 

архитектурных 

форм, некапиталь-

ных нестационар-

ных строений и со-

оружений, инфор-

мационных щитов и 

указателей, приме-

няемых как состав-

ные части благоуст-

ройства территории, 

общественных туа-

летов 

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка - 50 

– 10000 кв. м или оп-

ределяется по заданию 

на проектирование 

 

Не предусматривается 

размещение объектов 

капитального строи-

тельства. 

Не предусмат-

ривается раз-

мещение объ-

ектов капи-

тального 

строительства. 

Не предусмат-

ривается разме-

щение объектов 

капитального 

строительства. 

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Наимено-

вание вида 

Описание вида раз-

решенного исполь-

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-



 

 

 

 

разрешен-

ного ис-

пользова-

ния зе-

мельного 

участка 

зования земельного 

участка согласно 

Классификатора ви-

дов разрешенного 

использования зе-

мельных участков 

тального строительства 

предельные (мини-

мальные и (или) мак-

симальные) размеры 

земельных участков, в 

том числе их площадь 

минимальные отступы 

от границ земельных 

участков в целях опре-

деления мест допусти-

мого размещения зда-

ний, строений, соору-

жений, за пределами 

которых запрещено 

строительство зданий, 

строений, сооружений 

предельное 

количество 

этажей или 

предельную 

высоту зда-

ний, строений, 

сооружений 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка, оп-

ределяемый как 

отношение сум-

марной площади 

земельного уча-

стка, которая 

может быть за-

строена, ко всей 

площади зе-

мельного участ-

ка 

Оказание 

услуг свя-

зи 

[3.2.3] 

Размещение зданий, 

предназначенных 

для размещения 

пунктов оказания 

услуг почтовой, те-

леграфной, между-

городней и между-

народной телефон-

ной связи 

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка - 100 

– 5000 кв. м или опре-

деляется по заданию 

на проектирование; 

- для объектов инже-

нерного обеспечения и 

объектов вспомога-

тельного инженерного 

назначения от 1 кв. м; 

минимальный отступ 

строений от красной 

линии улиц не менее 

чем  5 м; от границ со-

седнего земельного 

участка не менее 3 м;   

в пределах границ зе-

мельного участка пре-

дусмотреть необходи-

мое расчетное количе-

ство парковочных мест 

максимальное 

количество 

надземных 

этажей – 3 

этажа (вклю-

чая мансард-

ный этаж); 

максимальная 

высота зданий 

от уровня зем-

ли до верха 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

80%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 

 



 

 

 

 

 для временной стоянки 

автомобилей. 

перекрытия 

последнего 

этажа (или 

конька кров-

ли) - 20 м; 

Бытовое 

обслужи-

вание 

[3.3] 

Размещение объек-

тов капитального 

строительства, 

предназначенных 

для оказания насе-

лению или органи-

зациям бытовых ус-

луг (мастерские 

мелкого ремонта, 

ателье, бани, па-

рикмахерские, пра-

чечные, химчистки, 

похоронные бюро) 

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка - 200 

– 5000 кв. м или опре-

деляется по заданию 

на проектирование, 

- для объектов инже-

нерного обеспечения и 

объектов вспомога-

тельного инженерного 

назначения от 1 кв. м; 

минимальный отступ 

строений от красной 

линии улиц не менее 

чем  5 м; от границ со-

седнего земельного 

участка не менее 3 м; в 

пределах границ зе-

мельного участка пре-

дусмотреть необходи-

мое расчетное количе-

ство парковочных мест 

для временной стоянки 

автомобилей. 

максимальное 

количество 

надземных 

этажей – 3 

этажа (вклю-

чая мансард-

ный этаж); 

максимальная 

высота зданий 

от уровня зем-

ли до верха 

перекрытия 

последнего 

этажа (или 

конька кров-

ли) - 20 м; 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

80%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 

 

Банков-

ская и 

страховая 

деятель-

ность 

[4.5] 

Размещение объек-

тов капитального 

строительства, 

предназначенных 

для размещения ор-

ганизаций, оказы-

вающих банковские 

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка - 400 

– 5000 кв. м или опре-

деляется по заданию 

на проектирование 

 

минимальный отступ 

строений от красной 

линии улиц не менее 

чем  5 м; от границ со-

седнего земельного 

участка не менее 3 м;   

в пределах границ зе-

максимальное 

количество 

надземных 

этажей – 3 

этажа (вклю-

чая мансард-

ный этаж); 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

60%; 

коэффициент 



 

 

 

 

и страховые услуги мельного участка пре-

дусмотреть необходи-

мое расчетное количе-

ство парковочных мест 

для временной стоянки 

автомобилей. 

максимальная 

высота зданий 

от уровня зем-

ли до верха 

перекрытия 

последнего 

этажа (или 

конька кров-

ли) - 20 м; 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 

 

 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Вспомогательные виды разрешенного использования, допустимы только в качестве дополнительных по отношению к 

основным и условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними. (основным критерием для 

отнесения строений к вспомогательным является наличие на рассматриваемом земельном участке основного здания, 

строения или сооружения, по отношению к которому новое строение или сооружение выполняет вспомогательную или 

обслуживающую функцию). 

 

Наимено-

вание вида 

разрешен-

ного ис-

пользова-

ния зе-

мельного 

участка 

Описание вида раз-

решенного исполь-

зования земельного 

участка согласно 

Классификатора ви-

дов разрешенного 

использования зе-

мельных участков 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-

тального строительства 

предельные (мини-

мальные и (или) мак-

симальные) размеры 

земельных участков, в 

том числе их площадь 

минимальные отступы 

от границ земельных 

участков в целях опре-

деления мест допусти-

мого размещения зда-

ний, строений, сооруже-

ний, за пределами кото-

предельное 

количество 

этажей или 

предельную 

высоту зда-

ний, строе-

ний, соору-

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка, оп-

ределяемый как 

отношение сум-



 

 

 

 

рых запрещено строи-

тельство зданий, строе-

ний, сооружений 

жений марной площади 

земельного уча-

стка, которая 

может быть за-

строена, ко всей 

площади зе-

мельного участ-

ка 

Нет Нет Не подлежат установ-

лению 

 

Не подлежат установле-

нию 

 

Не подлежат 

установле-

нию 

Не подлежат ус-

тановлению 

 

Зоны сельскохозяйственного использования: 

 

Земельные участки в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах - земельные участки, за-

нятые пашнями, многолетними насаждениями, а также зданиями, строениями, сооружениями сельскохозяйственного на-

значения, - используются в целях ведения сельскохозяйственного производства до момента изменения вида их исполь-

зования в соответствии с генеральными планами населенных пунктов и правилами землепользования и застройки. 

 

СХ-1. Зона сельскохозяйственного использования 

Зона СХ - 1 предназначена для выращивания сельхозпродукции и выделена для обеспечения правовых условий сохране-

ния сельскохозяйственного использования, предотвращения их занятия другими видами деятельности при соблюдении 

нижеследующих видов и параметров разрешенного использования недвижимости. 

 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Наимено-

вание вида 

Описание вида раз-

решенного исполь-

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-



 

 

 

 

разрешен-

ного ис-

пользова-

ния зе-

мельного 

участка 

зования земельного 

участка согласно 

Классификатора ви-

дов разрешенного 

использования зе-

мельных участков 

тального строительства 

предельные (мини-

мальные и (или) мак-

симальные) размеры 

земельных участков, в 

том числе их площадь 

минимальные отступы 

от границ земельных 

участков в целях опре-

деления мест допусти-

мого размещения зда-

ний, строений, сооруже-

ний, за пределами кото-

рых запрещено строи-

тельство зданий, строе-

ний, сооружений 

предельное 

количество 

этажей или 

предельную 

высоту зда-

ний, строе-

ний, соору-

жений 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка, оп-

ределяемый как 

отношение сум-

марной площади 

земельного уча-

стка, которая 

может быть за-

строена, ко всей 

площади зе-

мельного участ-

ка 

Растение-

водство 

[1.1] 

Осуществление хо-

зяйственной дея-

тельности, связан-

ной с выращивани-

ем сельскохозяйст-

венных культур. 

Содержание данно-

го вида разрешен-

ного использования 

включает в себя со-

держание видов 

Минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельных участков 

предназначенных для 

сельскохозяйственно-

го использования в 

черте населенного 

пункта 

5000 – 100000 кв. м. 

За пределами насе-

ленного пункта мини-

Застройка участка не до-

пускается, места допус-

тимого размещения объ-

ектов не предусматри-

ваются 

0 

 

0 



 

 

 

 

разрешенного ис-

пользования с ко-

дами 1.2-1.6 

мальная (максималь-

ная) площадь земель-

ных участков сельско-

хозяйственного назна-

чения определяется 

согласно действую-

щему законодательст-

ву (Федеральному за-

кону от 24 июля 2002 

года № 101 – ФЗ "Об 

обороте земель сель-

скохозяйственного на-

значения") 

Выращи-

вание зер-

новых и 

иных сель-

скохозяй-

ственных 

культур 

[1.2] 

Осуществление хо-

зяйственной дея-

тельности на сель-

скохозяйственных 

угодьях, связанной 

с производством 

зерновых, бобовых, 

кормовых, техниче-

ских, масличных, 

эфиромасличных, и 

иных сельскохозяй-

ственных культур 

Минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельных участков 

предназначенных для 

сельскохозяйственно-

го использования в 

черте населенного 

пункта 

5000 – 100000 кв. м. 

За пределами насе-

ленного пункта мини-

мальная (максималь-

ная) площадь земель-

ных участков сельско-

хозяйственного назна-

чения определяется 

Застройка участка не до-

пускается, места допус-

тимого размещения объ-

ектов не предусматри-

ваются 

0 

 

0 



 

 

 

 

согласно действую-

щему законодательст-

ву (Федеральному за-

кону от 24 июля 2002 

года № 101 – ФЗ "Об 

обороте земель сель-

скохозяйственного на-

значения") 

Овоще-

водство 

[1.3] 

Осуществление хо-

зяйственной дея-

тельности на сель-

скохозяйственных 

угодьях, связанной 

с производством 

картофеля, листо-

вых, плодовых, лу-

ковичных и бахче-

вых сельскохозяй-

ственных культур, в 

том числе с исполь-

зованием теплиц 

Минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельных участков 

предназначенных для 

сельскохозяйственно-

го использования в 

черте населенного 

пункта 

5000 – 100000 кв. м. 

За пределами насе-

ленного пункта мини-

мальная (максималь-

ная) площадь земель-

ных участков сельско-

хозяйственного назна-

чения определяется 

согласно действую-

щему законодательст-

ву (Федеральному за-

кону от 24 июля 2002 

года № 101 – ФЗ "Об 

Для теплиц: 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии или границ участка 

(в случае, если иной не 

установлен линией регу-

лирования застройки) – 5 

м, допускается умень-

шение отступа либо рас-

положения строения и 

сооружения по красной 

линии с учетом сложив-

шейся застройки. 

Минимальный отступ от 

границ с соседними уча-

стками – 3 м. 

Для теплиц: 

максималь-

ное количе-

ство этажей 

зданий – 1 

этаж; 

максималь-

ная высота 

строений от 

уровня земли 

до верха пе-

рекрытия по-

следнего 

этажа (или 

конька кров-

ли) - 10 м; 

Для теплиц: 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

30%; 

 



 

 

 

 

обороте земель сель-

скохозяйственного на-

значения") 

Выращи-

вание то-

низирую-

щих, ле-

карствен-

ных, цве-

точных 

культур 

[1.4] 

 

Осуществление хо-

зяйственной дея-

тельности, в том 

числе на сельскохо-

зяйственных угодь-

ях, связанной с про-

изводством чая, ле-

карственных и цве-

точных культур 

Минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельных участков 

предназначенных для 

сельскохозяйственно-

го использования в 

черте населенного 

пункта 

5000 – 100000 кв. м. 

За пределами насе-

ленного пункта мини-

мальная (максималь-

ная) площадь земель-

ных участков сельско-

хозяйственного назна-

чения определяется 

согласно действую-

щему законодательст-

ву (Федеральному за-

кону от 24 июля 2002 

года № 101 – ФЗ "Об 

обороте земель сель-

скохозяйственного на-

значения") 

Застройка участка не до-

пускается, места допус-

тимого размещения объ-

ектов не предусматри-

ваются 

0 

 

0 



 

 

 

 

Садовод-

ство 

[1.5] 

Осуществление хо-

зяйственной дея-

тельности, в том 

числе на сельскохо-

зяйственных угодь-

ях, связанной с вы-

ращиванием много-

летних плодовых и 

ягодных культур, 

винограда, и иных 

многолетних куль-

тур 

Минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельных участков 

предназначенных для 

сельскохозяйственно-

го использования в 

черте населенного 

пункта 

5000 – 100000 кв. м. 

За пределами насе-

ленного пункта мини-

мальная (максималь-

ная) площадь земель-

ных участков сельско-

хозяйственного назна-

чения определяется 

согласно действую-

щему законодательст-

ву (Федеральному за-

кону от 24 июля 2002 

года № 101 – ФЗ "Об 

обороте земель сель-

скохозяйственного на-

значения") 

Застройка участка не до-

пускается, места допус-

тимого размещения объ-

ектов не предусматри-

ваются 

0 

 

0 

Выращи-

вание льна 

и конопли 

[1.6] 

Осуществление хо-

зяйственной дея-

тельности, в том 

числе на сельскохо-

зяйственных угодь-

Минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельных участков 

предназначенных для 

сельскохозяйственно-

Застройка участка не до-

пускается, места допус-

тимого размещения объ-

ектов не предусматри-

ваются 

0 

 

0 



 

 

 

 

ях, связанной с вы-

ращиванием льна, 

конопли 

го использования в 

черте населенного 

пункта 

5000 – 100000 кв. м. 

За пределами насе-

ленного пункта мини-

мальная (максималь-

ная) площадь земель-

ных участков сельско-

хозяйственного назна-

чения определяется 

согласно действую-

щему законодательст-

ву (Федеральному за-

кону от 24 июля 2002 

года № 101 – ФЗ "Об 

обороте земель сель-

скохозяйственного на-

значения") 

Сеноко-

шение 

[1.19] 

Кошение трав, сбор 

и заготовка сена 

Минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельных участков 

предназначенных для 

сельскохозяйственно-

го использования в 

черте населенного 

пункта 300 – (100000) 

кв. м. 

Застройка участка не до-

пускается, места допус-

тимого размещения объ-

ектов не предусматри-

ваются 

0 

 

0 



 

 

 

 

Выпас 

сельскохо-

зяйствен-

ных 

животных 

[1.20] 

Выпас сельскохо-

зяйственных жи-

вотных 

Минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельных участков 

предназначенных для 

сельскохозяйственно-

го использования в 

черте населенного 

пункта 300 – (100000) 

кв. м. 

Застройка участка не до-

пускается, места допус-

тимого размещения объ-

ектов не предусматри-

ваются 

0 

 

0 

Размеще-

ние авто-

мобиль-

ных дорог 

[7.2.1] 

Размещение авто-

мобильных дорог за 

пределами населен-

ных пунктов и тех-

нически связанных 

с ними сооружений, 

придорожных стоя-

нок (парковок) 

транспортных 

средств в границах 

городских улиц и 

дорог, за исключе-

нием предусмот-

ренных видами раз-

решенного исполь-

зования с кодами 

2.7.1, 4.9, 7.2.3, а 

также некапиталь-

ных сооружений, 

предназначенных 

размеры земельных 

участков определяют-

ся проектом 

Не предусматривается 

размещение объектов 

капитального строитель-

ства 

Не преду-

сматривается 

размещение 

объектов ка-

питального 

строительст-

ва 

Не предусмат-

ривается разме-

щение объектов 

капитального 

строительства 



 

 

 

 

для охраны транс-

портных средств; 

 

размещение объек-

тов, предназначен-

ных для размещения 

постов органов 

внутренних дел, от-

ветственных за 

безопасность до-

рожного движения 

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Наимено-

вание вида 

разрешен-

ного ис-

пользова-

ния зе-

мельного 

участка 

Описание вида раз-

решенного исполь-

зования земельного 

участка согласно 

Классификатора ви-

дов разрешенного 

использования зе-

мельных участков 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-

тального строительства 

предельные (мини-

мальные и (или) мак-

симальные) размеры 

земельных участков, в 

том числе их площадь 

минимальные отступы 

от границ земельных 

участков в целях опре-

деления мест допусти-

мого размещения зда-

ний, строений, сооруже-

ний, за пределами кото-

рых запрещено строи-

тельство зданий, строе-

ний, сооружений 

предельное 

количество 

этажей или 

предельную 

высоту зда-

ний, строе-

ний, соору-

жений 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка, оп-

ределяемый как 

отношение сум-

марной площади 

земельного уча-

стка, которая 

может быть за-

строена, ко всей 



 

 

 

 

площади зе-

мельного участ-

ка 

Нет Нет Не подлежат установ-

лению 

 

Не подлежат установле-

нию 

 

Не подлежат 

установле-

нию 

Не подлежат ус-

тановлению 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Вспомогательные виды разрешенного использования, допустимы только в качестве дополнительных по отношению к 

основным и условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними (основным критерием для 

отнесения строений к вспомогательным является наличие на рассматриваемом земельном участке основного здания, 

строения или сооружения, по отношению к которому новое строение или сооружение выполняет вспомогательную или 

обслуживающую функцию). 

 

Наимено-

вание вида 

разрешен-

ного ис-

пользова-

ния зе-

мельного 

участка 

Описание вида раз-

решенного исполь-

зования земельного 

участка согласно 

Классификатора ви-

дов разрешенного 

использования зе-

мельных участков 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-

тального строительства 

предельные (мини-

мальные и (или) мак-

симальные) размеры 

земельных участков, в 

том числе их площадь 

минимальные отступы 

от границ земельных 

участков в целях опре-

деления мест допусти-

мого размещения зда-

ний, строений, сооруже-

ний, за пределами кото-

рых запрещено строи-

тельство зданий, строе-

ний, сооружений 

предельное 

количество 

этажей или 

предельную 

высоту зда-

ний, строе-

ний, соору-

жений 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка, оп-

ределяемый как 

отношение сум-

марной площади 

земельного уча-

стка, которая 

может быть за-



 

 

 

 

строена, ко всей 

площади зе-

мельного участ-

ка 

Нет Нет Не подлежат установ-

лению 

 

Не подлежат установле-

нию 

 

Не подлежат 

установле-

нию 

Не подлежат ус-

тановлению 

 

СХ-2. Зона объектов сельскохозяйственного назначения 

 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Наимено-

вание вида 

разрешен-

ного ис-

пользова-

ния зе-

мельного 

участка 

Описание вида раз-

решенного исполь-

зования земельного 

участка согласно 

Классификатора ви-

дов разрешенного 

использования зе-

мельных участков 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-

тального строительства 

предельные (мини-

мальные и (или) мак-

симальные) размеры 

земельных участков, в 

том числе их площадь 

минимальные отступы 

от границ земельных 

участков в целях опре-

деления мест допусти-

мого размещения зда-

ний, строений, сооруже-

ний, за пределами кото-

рых запрещено строи-

тельство зданий, строе-

ний, сооружений 

предельное 

количество 

этажей или 

предельную 

высоту зда-

ний, строе-

ний, соору-

жений 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка, оп-

ределяемый как 

отношение сум-

марной площади 

земельного уча-

стка, которая 

может быть за-

строена, ко всей 

площади зе-



 

 

 

 

мельного участ-

ка 

Растение-

водство 

[1.1] 

Осуществление хо-

зяйственной дея-

тельности, связан-

ной с выращивани-

ем сельскохозяйст-

венных культур. 

Содержание данно-

го вида разрешен-

ного использования 

включает в себя со-

держание видов 

разрешенного ис-

пользования с ко-

дами 1.2-1.6 

Минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельных участков 

предназначенных для 

сельскохозяйственно-

го использования в 

черте населенного 

5000 – 25000 кв. м. 

За пределами насе-

ленного пункта мини-

мальная (максималь-

ная) площадь земель-

ных участков сельско-

хозяйственного назна-

чения определяется 

согласно действую-

щему законодательст-

ву (Федеральному за-

кону от 24 июля 2002 

года № 101 – ФЗ "Об 

обороте земель сель-

скохозяйственного на-

значения") 

Застройка участка не до-

пускается, места допус-

тимого размещения объ-

ектов не предусматри-

ваются 

0 

 

0 

Выращи-

вание зер-

новых и 

Осуществление хо-

зяйственной дея-

тельности на сель-

Минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельных участков 

Застройка участка не до-

пускается, места допус-

тимого размещения объ-

0 

 

0 



 

 

 

 

иных сель-

скохозяй-

ственных 

культур 

[1.2] 

скохозяйственных 

угодьях, связанной 

с производством 

зерновых, бобовых, 

кормовых, техниче-

ских, масличных, 

эфиромасличных, и 

иных сельскохозяй-

ственных культур 

предназначенных для 

сельскохозяйственно-

го использования в 

черте населенного 

пункта 

5000 – 25000 кв. м. 

За пределами насе-

ленного пункта мини-

мальная (максималь-

ная) площадь земель-

ных участков сельско-

хозяйственного назна-

чения определяется 

согласно действую-

щему законодательст-

ву (Федеральному за-

кону от 24 июля 2002 

года № 101 – ФЗ "Об 

обороте земель сель-

скохозяйственного на-

значения") 

ектов не предусматри-

ваются 

Овоще-

водство 

[1.3] 

Осуществление хо-

зяйственной дея-

тельности на сель-

скохозяйственных 

угодьях, связанной 

с производством 

картофеля, листо-

вых, плодовых, лу-

Минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельных участков 

предназначенных для 

сельскохозяйственно-

го использования в 

черте населенного 

пункта 

Для теплиц: 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии или границ участка 

(в случае, если иной не 

установлен линией регу-

лирования застройки) – 5 

м, допускается умень-

Для теплиц: 

максималь-

ное количе-

ство этажей 

зданий – 1 

этаж; 

максималь-

ная высота 

Для теплиц: 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

30%; 

 



 

 

 

 

ковичных и бахче-

вых сельскохозяй-

ственных культур, в 

том числе с исполь-

зованием теплиц 

5000 – 25000 кв. м. 

За пределами насе-

ленного пункта мини-

мальная (максималь-

ная) площадь земель-

ных участков сельско-

хозяйственного назна-

чения определяется 

согласно действую-

щему законодательст-

ву (Федеральному за-

кону от 24 июля 2002 

года № 101 – ФЗ "Об 

обороте земель сель-

скохозяйственного на-

значения") 

шение отступа либо рас-

положения строения и 

сооружения по красной 

линии с учетом сложив-

шейся застройки. 

Минимальный отступ от 

границ с соседними уча-

стками – 3 м. 

строений от 

уровня земли 

до верха пе-

рекрытия по-

следнего 

этажа (или 

конька кров-

ли) - 10 м; 

Выращи-

вание то-

низирую-

щих, ле-

карствен-

ных, цве-

точных 

культур 

[1.4] 

 

Осуществление хо-

зяйственной дея-

тельности, в том 

числе на сельскохо-

зяйственных угодь-

ях, связанной с про-

изводством чая, ле-

карственных и цве-

точных культур 

Минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельных участков 

предназначенных для 

сельскохозяйственно-

го использования в 

черте населенного 

пункта 

5000 – 25000 кв. м. 

За пределами насе-

ленного пункта мини-

мальная (максималь-

ная) площадь земель-

Застройка участка не до-

пускается, места допус-

тимого размещения объ-

ектов не предусматри-

ваются 

0 

 

0 



 

 

 

 

ных участков сельско-

хозяйственного назна-

чения определяется 

согласно действую-

щему законодательст-

ву (Федеральному за-

кону от 24 июля 2002 

года № 101 – ФЗ "Об 

обороте земель сель-

скохозяйственного на-

значения") 

Садовод-

ство 

[1.5] 

Осуществление хо-

зяйственной дея-

тельности, в том 

числе на сельскохо-

зяйственных угодь-

ях, связанной с вы-

ращиванием много-

летних плодовых и 

ягодных культур, 

винограда, и иных 

многолетних куль-

тур 

Минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельных участков 

предназначенных для 

сельскохозяйственно-

го использования в 

черте населенного 

пункта 

5000 – 25000 кв. м. 

За пределами насе-

ленного пункта мини-

мальная (максималь-

ная) площадь земель-

ных участков сельско-

хозяйственного назна-

чения определяется 

согласно действую-

щему законодательст-

Застройка участка не до-

пускается, места допус-

тимого размещения объ-

ектов не предусматри-

ваются 

0 

 

0 



 

 

 

 

ву (Федеральному за-

кону от 24 июля 2002 

года № 101 – ФЗ "Об 

обороте земель сель-

скохозяйственного на-

значения") 

Выращи-

вание льна 

и конопли 

[1.6] 

Осуществление хо-

зяйственной дея-

тельности, в том 

числе на сельскохо-

зяйственных угодь-

ях, связанной с вы-

ращиванием льна, 

конопли 

Минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельных участков 

предназначенных для 

сельскохозяйственно-

го использования в 

черте населенного 

пункта 

5000 – 25000 кв. м. 

За пределами насе-

ленного пункта мини-

мальная (максималь-

ная) площадь земель-

ных участков сельско-

хозяйственного назна-

чения определяется 

согласно действую-

щему законодательст-

ву (Федеральному за-

кону от 24 июля 2002 

года № 101 – ФЗ "Об 

обороте земель сель-

скохозяйственного на-

Застройка участка не до-

пускается, места допус-

тимого размещения объ-

ектов не предусматри-

ваются 

0 

 

0 



 

 

 

 

значения") 

Животно-

водство 

[1.7] 

Осуществление хо-

зяйственной дея-

тельности, связан-

ной с производст-

вом продукции жи-

вотноводства, в том 

числе сенокошение, 

выпас сельскохо-

зяйственных жи-

вотных, разведение 

племенных живот-

ных, производство и 

использование пле-

менной продукции 

(материала), разме-

щение зданий, со-

оружений, исполь-

зуемых для содер-

жания и разведения 

сельскохозяйствен-

ных животных, 

производства, хра-

нения и первичной 

переработки сель-

скохозяйственной 

продукции. 

Содержание данно-

Минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка 5000 

– 25000 кв. м. 

Для объектов инже-

нерного обеспечения и 

объектов вспомога-

тельного инженерного 

назначения от 1 кв. м. 

За пределами насе-

ленного пункта мини-

мальная (максималь-

ная) площадь земель-

ных участков сельско-

хозяйственного назна-

чения определяется 

согласно действую-

щему законодательст-

ву (Федеральному за-

кону от 24 июля 2002 

года № 101 – ФЗ "Об 

обороте земель сель-

скохозяйственного на-

значения") 

Минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии или границ участка 

(в случае, если иной не 

установлен линией регу-

лирования застройки) – 5 

м, допускается умень-

шение отступа либо рас-

положения здания, 

строения и сооружения 

по красной линии с уче-

том сложившейся за-

стройки. 

Минимальный отступ от 

границ с соседними уча-

стками – 3 м. 

Максималь-

ная высота 

30 м 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

30%; 

 



 

 

 

 

го вида разрешен-

ного использования 

включает в себя со-

держание видов 

разрешенного ис-

пользования с ко-

дами 1.8-1.11, 1.15, 

1.19, 1.20 

Скотовод-

ство 

[1.8] 

Осуществление хо-

зяйственной дея-

тельности, в том 

числе на сельскохо-

зяйственных угодь-

ях, связанной с раз-

ведением сельско-

хозяйственных жи-

вотных (крупного 

рогатого скота, 

овец, коз, лошадей, 

верблюдов, оленей); 

сенокошение, выпас 

сельскохозяйствен-

ных животных, 

производство кор-

мов, размещение 

зданий, сооруже-

ний, используемых 

для содержания и 

разведения сельско-

Минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка 5000 

– 25000 кв. м. 

Для объектов инже-

нерного обеспечения и 

объектов вспомога-

тельного инженерного 

назначения от 1 кв. м. 

За пределами насе-

ленного пункта мини-

мальная (максималь-

ная) площадь земель-

ных участков сельско-

хозяйственного назна-

чения определяется 

согласно действую-

щему законодательст-

ву (Федеральному за-

кону от 24 июля 2002 

года № 101 – ФЗ "Об 

Минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии или границ участка 

(в случае, если иной не 

установлен линией регу-

лирования застройки) – 5 

м, допускается умень-

шение отступа либо рас-

положения здания, 

строения и сооружения 

по красной линии с уче-

том сложившейся за-

стройки. 

Минимальный отступ от 

границ с соседними уча-

стками – 3 м. 

Максималь-

ная высота 

30 м 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

30%; 



 

 

 

 

хозяйственных жи-

вотных; разведение 

племенных живот-

ных, производство и 

использование пле-

менной продукции 

(материала) 

обороте земель сель-

скохозяйственного на-

значения") 

Зверовод-

ство 

[1.9] 

Осуществление хо-

зяйственной дея-

тельности, связан-

ной с разведением в 

неволе ценных 

пушных зверей; 

размещение зданий, 

сооружений, ис-

пользуемых для со-

держания и разве-

дения животных, 

производства, хра-

нения и первичной 

переработки про-

дукции; 

разведение племен-

ных животных, 

производство и ис-

пользование пле-

менной продукции 

(материала) 

Минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка 5000 

– 25000 кв. м. 

Для объектов инже-

нерного обеспечения и 

объектов вспомога-

тельного инженерного 

назначения от 1 кв. м. 

За пределами насе-

ленного пункта мини-

мальная (максималь-

ная) площадь земель-

ных участков сельско-

хозяйственного назна-

чения определяется 

согласно действую-

щему законодательст-

ву (Федеральному за-

кону от 24 июля 2002 

года № 101 – ФЗ "Об 

обороте земель сель-

Минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии или границ участка 

(в случае, если иной не 

установлен линией регу-

лирования застройки) – 5 

м, допускается умень-

шение отступа либо рас-

положения здания, 

строения и сооружения 

по красной линии с уче-

том сложившейся за-

стройки. 

Минимальный отступ от 

границ с соседними уча-

стками – 3 м 

Максималь-

ная высота 

30 м 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

30%; 



 

 

 

 

скохозяйственного на-

значения") 

Птицевод-

ство 

[1.10] 

Осуществление хо-

зяйственной дея-

тельности, связан-

ной с разведением 

домашних пород 

птиц, в том числе 

водоплавающих; 

размещение зданий, 

сооружений, ис-

пользуемых для со-

держания и разве-

дения животных, 

производства, хра-

нения и первичной 

переработки про-

дукции птицеводст-

ва; 

разведение племен-

ных животных, 

производство и ис-

пользование пле-

менной продукции 

(материала) 

Минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка 5000 

– 25000 кв. м. 

Для объектов инже-

нерного обеспечения и 

объектов вспомога-

тельного инженерного 

назначения от 1 кв. м. 

За пределами насе-

ленного пункта мини-

мальная (максималь-

ная) площадь земель-

ных участков сельско-

хозяйственного назна-

чения определяется 

согласно действую-

щему законодательст-

ву (Федеральному за-

кону от 24 июля 2002 

года № 101 – ФЗ "Об 

обороте земель сель-

скохозяйственного на-

значения") 

Минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии или границ участка 

(в случае, если иной не 

установлен линией регу-

лирования застройки) – 5 

м, допускается умень-

шение отступа либо рас-

положения здания, 

строения и сооружения 

по красной линии с уче-

том сложившейся за-

стройки. 

Минимальный отступ от 

границ с соседними уча-

стками – 3 м 

Максималь-

ная высота 

30 м 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

30%; 

Свиновод- Осуществление хо- Минимальная (макси- Минимальный отступ Максималь- максимальный 



 

 

 

 

ство 

[1.11] 

зяйственной дея-

тельности, связан-

ной с разведением 

свиней; 

размещение зданий, 

сооружений, ис-

пользуемых для со-

держания и разве-

дения животных, 

производства, хра-

нения и первичной 

переработки про-

дукции; 

разведение племен-

ных животных, 

производство и ис-

пользование пле-

менной продукции 

(материала) 

мальная) площадь зе-

мельного участка 5000 

– 25000 кв. м. 

Для объектов инже-

нерного обеспечения и 

объектов вспомога-

тельного инженерного 

назначения от 1 кв. м. 

За пределами насе-

ленного пункта мини-

мальная (максималь-

ная) площадь земель-

ных участков сельско-

хозяйственного назна-

чения определяется 

согласно действую-

щему законодательст-

ву (Федеральному за-

кону от 24 июля 2002 

года № 101 – ФЗ "Об 

обороте земель сель-

скохозяйственного на-

значения") 

строений от красной ли-

нии или границ участка 

(в случае, если иной не 

установлен линией регу-

лирования застройки) – 5 

м, допускается умень-

шение отступа либо рас-

положения здания, 

строения и сооружения 

по красной линии с уче-

том сложившейся за-

стройки. 

Минимальный отступ от 

границ с соседними уча-

стками – 3 м 

ная высота 

30 м 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

30%; 

Пчеловод-

ство 

[1.12] 

Осуществление хо-

зяйственной дея-

тельности, в том 

числе на сельскохо-

зяйственных угодь-

ях, по разведению, 

Минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка 5000 

– 25000 кв. м. 

Для объектов инже-

нерного обеспечения и 

Минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии или границ участка 

(в случае, если иной не 

установлен линией регу-

лирования застройки) – 5 

Максималь-

ная высота 

30 м 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

30%; 



 

 

 

 

содержанию и ис-

пользованию пчел и 

иных полезных на-

секомых; 

размещение ульев, 

иных объектов и 

оборудования, не-

обходимого для 

пчеловодства и раз-

ведениях иных по-

лезных насекомых; 

размещение соору-

жений используе-

мых для хранения и 

первичной перера-

ботки продукции 

пчеловодства 

объектов вспомога-

тельного инженерного 

назначения от 1 кв. м. 

За пределами насе-

ленного пункта мини-

мальная (максималь-

ная) площадь земель-

ных участков сельско-

хозяйственного назна-

чения определяется 

согласно действую-

щему законодательст-

ву (Федеральному за-

кону от 24 июля 2002 

года № 101 – ФЗ "Об 

обороте земель сель-

скохозяйственного на-

значения") 

м, допускается умень-

шение отступа либо рас-

положения здания, 

строения и сооружения 

по красной линии с уче-

том сложившейся за-

стройки. 

Минимальный отступ от 

границ с соседними уча-

стками – 3 м 

Рыбовод-

ство 

[1.13] 

Осуществление хо-

зяйственной дея-

тельности, связан-

ной с разведением и 

(или) содержанием, 

выращиванием объ-

ектов рыбоводства 

(аквакультуры); 

размещение зданий, 

сооружений, обору-

дования, необходи-

Минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка 5000 

– 25000 кв. м. 

Для объектов инже-

нерного обеспечения и 

объектов вспомога-

тельного инженерного 

назначения от 1 кв. м. 

За пределами насе-

ленного пункта мини-

Минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии или границ участка 

(в случае, если иной не 

установлен линией регу-

лирования застройки) – 5 

м, допускается умень-

шение отступа либо рас-

положения здания, 

строения и сооружения 

по красной линии с уче-

Максималь-

ная высота 

30 м 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

30%; 



 

 

 

 

мых для осуществ-

ления рыбоводства 

(аквакультуры) 

мальная (максималь-

ная) площадь земель-

ных участков сельско-

хозяйственного назна-

чения определяется 

согласно действую-

щему законодательст-

ву (Федеральному за-

кону от 24 июля 2002 

года № 101 – ФЗ "Об 

обороте земель сель-

скохозяйственного на-

значения") 

том сложившейся за-

стройки. 

Минимальный отступ от 

границ с соседними уча-

стками – 3 м 

Научное 

обеспече-

ние сель-

ского хо-

зяйства 

[1.14] 

Осуществление на-

учной и селекцион-

ной работы, ведения 

сельского хозяйства 

для получения цен-

ных с научной точ-

ки зрения образцов 

растительного и 

животного мира; 

размещение коллек-

ций генетических 

ресурсов растений 

Минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка 5000 

– 25000 кв. м. 

Для объектов инже-

нерного обеспечения и 

объектов вспомога-

тельного инженерного 

назначения от 1 кв. м. 

За пределами насе-

ленного пункта мини-

мальная (максималь-

ная) площадь земель-

ных участков сельско-

хозяйственного назна-

чения определяется 

Минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии или границ участка 

(в случае, если иной не 

установлен линией регу-

лирования застройки) – 5 

м, допускается умень-

шение отступа либо рас-

положения здания, 

строения и сооружения 

по красной линии с уче-

том сложившейся за-

стройки. 

Минимальный отступ от 

границ с соседними уча-

стками – 3 м 

Максималь-

ная высота 

30 м 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

30%; 



 

 

 

 

согласно действую-

щему законодательст-

ву (Федеральному за-

кону от 24 июля 2002 

года № 101 – ФЗ "Об 

обороте земель сель-

скохозяйственного на-

значения") 

Хранение 

и перера-

ботка 

сельскохо-

зяйствен-

ной про-

дукции 

[1.15] 

Размещение зданий, 

сооружений, ис-

пользуемых для 

производства, хра-

нения, первичной и 

глубокой перера-

ботки сельскохозяй-

ственной продукции 

Минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка 3000 

– 30000 кв. м. 

Для объектов инже-

нерного обеспечения и 

объектов вспомога-

тельного инженерного 

назначения от 1 кв. м. 

За пределами насе-

ленного пункта мини-

мальная (максималь-

ная) площадь земель-

ных участков сельско-

хозяйственного назна-

чения определяется 

согласно действую-

щему законодательст-

ву (Федеральному за-

кону от 24 июля 2002 

года  

Минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии или границ участка 

(в случае, если иной не 

установлен линией регу-

лирования застройки) – 5 

м, допускается умень-

шение отступа либо рас-

положения здания, 

строения и сооружения 

по красной линии с уче-

том сложившейся за-

стройки. 

Минимальный отступ от 

границ с соседними уча-

стками – 3 м 

Максималь-

ная высота 

30 м 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

30%; 



 

 

 

 

№ 101 – ФЗ «Об обо-

роте земель сельско-

хозяйственного назна-

чения») 

Питомни-

ки 

[1.17] 

Выращивание и 

реализация подрос-

та деревьев и кус-

тарников, исполь-

зуемых в сельском 

хозяйстве, а также 

иных сельскохозяй-

ственных культур 

для получения рас-

сады и семян; 

размещение соору-

жений, необходи-

мых для указанных 

видов сельскохозяй-

ственного произ-

водства 

Минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка 5000 

– 25000 кв. м. 

Для объектов инже-

нерного обеспечения и 

объектов вспомога-

тельного инженерного 

назначения от 1 кв. м. 

За пределами насе-

ленного пункта мини-

мальная (максималь-

ная) площадь земель-

ных участков сельско-

хозяйственного назна-

чения определяется 

согласно действую-

щему законодательст-

ву (Федеральному за-

кону от 24 июля 2002 

года № 101 – ФЗ "Об 

обороте земель сель-

скохозяйственного на-

значения") 

Минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии или границ участка 

(в случае, если иной не 

установлен линией регу-

лирования застройки) – 5 

м, допускается умень-

шение отступа либо рас-

положения здания, 

строения и сооружения 

по красной линии с уче-

том сложившейся за-

стройки. 

Минимальный отступ от 

границ с соседними уча-

стками – 3 м 

Максималь-

ная высота 

30 м 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

30%; 



 

 

 

 

Обеспече-

ние 

сельскохо-

зяйствен-

ного про-

изводства 

[1.18] 

Размещение ма-

шинно-

транспортных и ре-

монтных станций, 

ангаров и гаражей 

для сельскохозяйст-

венной техники, ам-

баров, водонапор-

ных башен, транс-

форматорных стан-

ций и иного техни-

ческого оборудова-

ния, используемого 

для ведения сель-

ского хозяйства 

Минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка 5000 

– 25000 кв. м. 

Для объектов инже-

нерного обеспечения и 

объектов вспомога-

тельного инженерного 

назначения от 1 кв. м. 

За пределами насе-

ленного пункта мини-

мальная (максималь-

ная) площадь земель-

ных участков сельско-

хозяйственного назна-

чения определяется 

согласно действую-

щему законодательст-

ву (Федеральному за-

кону от 24 июля 2002 

года № 101 – ФЗ "Об 

обороте земель сель-

скохозяйственного на-

значения") 

Минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии или границ участка 

(в случае, если иной не 

установлен линией регу-

лирования застройки) – 5 

м, допускается умень-

шение отступа либо рас-

положения здания, 

строения и сооружения 

по красной линии с уче-

том сложившейся за-

стройки. 

Минимальный отступ от 

границ с соседними уча-

стками – 3 м 

Максималь-

ная высота 

30 м 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

80%; 

 

Сеноко-

шение 

[1.19] 

Кошение трав, сбор 

и заготовка сена 

Минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельных участков 

предназначенных для 

сельскохозяйственно-

Застройка участка не до-

пускается, места допус-

тимого размещения объ-

ектов не предусматри-

ваются 

0 

 

0 



 

 

 

 

го использования в 

черте населенного 

пункта 300 – (100000) 

кв. м. 

Выпас 

сельскохо-

зяйствен-

ных 

животных 

[1.20] 

Выпас сельскохо-

зяйственных жи-

вотных 

Минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельных участков 

предназначенных для 

сельскохозяйственно-

го использования в 

черте населенного 

пункта 300 – (100000) 

кв. м. 

Застройка участка не до-

пускается, места допус-

тимого размещения объ-

ектов не предусматри-

ваются 

0 

 

0 

Комму-

нальное 

обслужи-

вание 

[3.1] 

Размещение зданий 

и сооружений в це-

лях обеспечения 

физических и юри-

дических лиц ком-

мунальными услу-

гами. Содержание 

данного вида раз-

решенного исполь-

зования включает в 

себя содержание 

видов разрешенного 

использования с ко-

дами 3.1.1-3.1.2 

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка: 

-для объектов комму-

нального обслужива-

ния– 10 – 15000 кв. м; 

-для объектов инже-

нерного обеспечения и 

объектов вспомога-

тельного инженерного 

назначения от 1 кв. м. 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии улиц не менее чем  5 

м; от границ соседнего 

земельного участка не 

менее 3 м; 

расстояние от площадок 

с контейнерами до окон 

жилых домов, границ 

участков детских, лечеб-

ных учреждений, мест 

отдыха должны быть не 

менее 20 м и не более 

100 м. 

Общее количество кон-

максималь-

ное количе-

ство надзем-

ных этажей 

зданий – 4 

максималь-

ная высота 

зданий – 20 

м. 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

80%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 

 



 

 

 

 

тейнеров не более 5 шт. 

Предос-

тавление 

комму-

нальных 

услуг 

[3.1.1] 

Размещение зданий 

и сооружений, 

обеспечивающих 

поставку воды, теп-

ла, электричества, 

газа, отвод канали-

зационных стоков, 

очистку и уборку 

объектов недвижи-

мости (котельных, 

водозаборов, очист-

ных сооружений, 

насосных станций, 

водопроводов, ли-

ний электропередач, 

трансформаторных 

подстанций, газо-

проводов, линий 

связи, телефонных 

станций, канализа-

ций, стоянок, гара-

жей и мастерских 

для обслуживания 

уборочной и ава-

рийной техники, со-

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка: 

-для объектов комму-

нального обслужива-

ния– 10 – 15000 кв. м; 

-для объектов инже-

нерного обеспечения и 

объектов вспомога-

тельного инженерного 

назначения от 1 кв. м. 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии улиц не менее чем  5 

м; от границ соседнего 

земельного участка не 

менее 3 м; 

расстояние от площадок 

с контейнерами до окон 

жилых домов, границ 

участков детских, лечеб-

ных учреждений, мест 

отдыха должны быть не 

менее 20 м и не более 

100 м. 

Общее количество кон-

тейнеров не более 5 шт. 

максималь-

ное количе-

ство надзем-

ных этажей 

зданий – 4 

максималь-

ная высота 

зданий – 20 

м. 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

80%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 

 



 

 

 

 

оружений, необхо-

димых для сбора и 

плавки снега) 

Админи-

стратив-

ные здания 

организа-

ций, обес-

печиваю-

щих пре-

доставле-

ние ком-

мунальных 

услуг 

[3.1.2] 

Размещение зданий, 

предназначенных 

для приема физиче-

ских и юридических 

лиц в связи с пре-

доставлением им 

коммунальных ус-

луг 

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка: 

-для объектов комму-

нального обслужива-

ния– 100 – 15000 кв. 

м; 

-для объектов инже-

нерного обеспечения и 

объектов вспомога-

тельного инженерного 

назначения от 1 кв. м. 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии улиц не менее чем  5 

м; от границ соседнего 

земельного участка не 

менее 3 м; 

расстояние от площадок 

с контейнерами до окон 

жилых домов, границ 

участков детских, лечеб-

ных учреждений, мест 

отдыха должны быть не 

менее 20 м и не более 

100 м. 

Общее количество кон-

тейнеров не более 5 шт. 

максималь-

ное количе-

ство надзем-

ных этажей 

зданий – 4 

максималь-

ная высота 

зданий – 20 

м. 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

80%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 

 

Земельные 

участки 

(террито-

рии обще-

го пользо-

вания) 

[12.0] 

Земельные участки 

общего пользова-

ния. 

Содержание данно-

го вида разрешен-

ного использования 

включает в себя со-

держание видов 

разрешенного ис-

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка - 50 

– 10000 кв. м или оп-

ределяется по заданию 

на проектирование 

 

Не предусматривается 

размещение объектов 

капитального строитель-

ства. 

Не преду-

сматривается 

размещение 

объектов ка-

питального 

строительст-

ва. 

Не предусмат-

ривается разме-

щение объектов 

капитального 

строительства. 



 

 

 

 

пользования с ко-

дами 12.0.1 - 12.0.2 

Улично-

дорожная 

сеть 

[12.0.1] 

Размещение объек-

тов улично-

дорожной сети: ав-

томобильных дорог, 

трамвайных путей и 

пешеходных тро-

туаров в границах 

населенных пунк-

тов, пешеходных 

переходов, бульва-

ров, площадей, про-

ездов, велодорожек 

и объектов вело-

транспортной и ин-

женерной инфра-

структуры; 

размещение придо-

рожных стоянок 

(парковок) транс-

портных средств в 

границах городских 

улиц и дорог, за ис-

ключением преду-

смотренных видами 

разрешенного ис-

пользования с ко-

дами 2.7.1, 4.9, 

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка - 50 

– 10000 кв. м или оп-

ределяется по заданию 

на проектирование 

 

Не предусматривается 

размещение объектов 

капитального строитель-

ства. 

Не преду-

сматривается 

размещение 

объектов ка-

питального 

строительст-

ва. 

Не предусмат-

ривается разме-

щение объектов 

капитального 

строительства. 



 

 

 

 

7.2.3, а также нека-

питальных соору-

жений, предназна-

ченных для охраны 

транспортных 

средств 

Благоуст-

ройство 

террито-

рии 

[12.0.2] 

Размещение декора-

тивных, техниче-

ских, планировоч-

ных, конструктив-

ных устройств, эле-

ментов озеленения, 

различных видов 

оборудования и 

оформления, малых 

архитектурных 

форм, некапиталь-

ных нестационар-

ных строений и со-

оружений, инфор-

мационных щитов и 

указателей, приме-

няемых как состав-

ные части благоуст-

ройства территории, 

общественных туа-

летов 

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка - 50 

– 10000 кв. м или оп-

ределяется по заданию 

на проектирование 

 

Не предусматривается 

размещение объектов 

капитального строитель-

ства. 

Не преду-

сматривается 

размещение 

объектов ка-

питального 

строительст-

ва. 

Не предусмат-

ривается разме-

щение объектов 

капитального 

строительства. 

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 



 

 

 

 

Наимено-

вание вида 

разрешен-

ного ис-

пользова-

ния зе-

мельного 

участка 

Описание вида раз-

решенного исполь-

зования земельного 

участка согласно 

Классификатора ви-

дов разрешенного 

использования зе-

мельных участков 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-

тального строительства 

предельные (мини-

мальные и (или) мак-

симальные) размеры 

земельных участков, в 

том числе их площадь 

минимальные отступы 

от границ земельных 

участков в целях опре-

деления мест допусти-

мого размещения зда-

ний, строений, сооруже-

ний, за пределами кото-

рых запрещено строи-

тельство зданий, строе-

ний, сооружений 

предельное 

количество 

этажей или 

предельную 

высоту зда-

ний, строе-

ний, соору-

жений 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка, оп-

ределяемый как 

отношение сум-

марной площади 

земельного уча-

стка, которая 

может быть за-

строена, ко всей 

площади зе-

мельного участ-

ка 

Нет Нет Не подлежат установ-

лению 

 

Не подлежат установле-

нию 

 

Не подлежат 

установле-

нию 

Не подлежат ус-

тановлению 

 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Вспомогательные виды разрешенного использования, допустимы только в качестве дополнительных по отношению к 

основным 

и условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними. (основным критерием для отнесения 

строений 



 

 

 

 

к вспомогательным является наличие на рассматриваемом земельном участке основного здания, строения или сооруже-

ния, 

по отношению к которому новое строение или сооружение выполняет вспомогательную или обслуживающую функ-

цию). 

 

Наимено-

вание вида 

разрешен-

ного ис-

пользова-

ния зе-

мельного 

участка 

Описание вида раз-

решенного исполь-

зования земельного 

участка согласно 

Классификатора ви-

дов разрешенного 

использования зе-

мельных участков 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-

тального строительства 

предельные (мини-

мальные и (или) мак-

симальные) размеры 

земельных участков, в 

том числе их площадь 

минимальные отступы 

от границ земельных 

участков в целях опре-

деления мест допусти-

мого размещения зда-

ний, строений, сооруже-

ний, за пределами кото-

рых запрещено строи-

тельство зданий, строе-

ний, сооружений 

предельное 

количество 

этажей или 

предельную 

высоту зда-

ний, строе-

ний, соору-

жений 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка, оп-

ределяемый как 

отношение сум-

марной площади 

земельного уча-

стка, которая 

может быть за-

строена, ко всей 

площади зе-

мельного участ-

ка 

Нет Нет Не подлежат установ-

лению 

 

Не подлежат установле-

нию 

 

Не подлежат 

установле-

нию 

Не подлежат ус-

тановлению 

 

 



 

 

 

 

Зоны рекреационного назначения: 

Земельные участки в составе рекреационных зон, в том числе земельные участки, занятые городскими лесами, скверами, 

парками, городскими садами, прудами, озерами, водохранилищами, используются для отдыха граждан и туризма. 

 

Р-О. Зона озелененных пространств рекреационного назначения 

Зона предназначена для сохранения природного ландшафта, экологически чистой окружающей среды, а также для 

организации отдыха и досуга населения. 

Представленные ниже градостроительные регламенты могут быть распространены на земельные участки в составе 

данной зоны Р-О только в случае, когда части территорий общего пользования переведены в установленном порядке на 

основании проектов планировки (установления красных линий) из состава территорий общего пользования в иные тер-

ритории, на которые распространяется действие градостроительных регламентов. 

В иных случаях – применительно к частям территории в пределах данной зоны Р-О, которые относятся к террито-

риям общего пользования, отграниченной от иных территорий красными линиями, градостроительный регламент не 

распространяется и их использование определяется уполномоченными органами в индивидуальном порядке в соответ-

ствии с целевым назначением. 

Земельные участки общего пользования, занятые площадями, улицами, проездами, автомобильными дорогами, 

набережными, 

скверами, бульварами, водными объектами, пляжами и другими объектами, могут включаться в состав различных тер-

риториальных зон и не подлежат приватизации. 

 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Наимено-

вание вида 

разрешен-

ного ис-

пользова-

ния зе-

мельного 

Описание вида раз-

решенного исполь-

зования земельного 

участка согласно 

Классификатора ви-

дов разрешенного 

использования зе-

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-

тального строительства 

предельные (мини-

мальные и (или) мак-

симальные) размеры 

земельных участков, в 

минимальные отступы 

от границ земельных 

участков в целях опре-

деления мест допусти-

предельное 

количество 

этажей или 

предельную 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-



 

 

 

 

участка мельных участков том числе их площадь мого размещения зда-

ний, строений, сооруже-

ний, за пределами кото-

рых запрещено строи-

тельство зданий, строе-

ний, сооружений 

высоту зда-

ний, строе-

ний, соору-

жений 

го участка, оп-

ределяемый как 

отношение сум-

марной площади 

земельного уча-

стка, которая 

может быть за-

строена, ко всей 

площади зе-

мельного участ-

ка 

Парки 

культуры 

и отдыха 

[3.6.2] 

Размещение парков 

культуры и отдыха 

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка - 100 

– 150000 кв. м 

Регламенты не распро-

страняются 

Регламенты 

не распро-

страняются 

Регламенты не 

распространя-

ются 

Отдых 

(рекреа-

ция) 

[5.0] 

Обустройство мест 

для занятия спор-

том, физической 

культурой, пешими 

или верховыми про-

гулками, отдыха и 

туризма, наблюде-

ния за природой, 

пикников, охоты, 

рыбалки и иной 

деятельности; 

создание и уход за 

городскими лесами, 

Регламенты не рас-

пространяются 

Регламенты не распро-

страняются 

Регламенты 

не распро-

страняются 

Регламенты не 

распространя-

ются 



 

 

 

 

скверами, прудами, 

озерами, водохра-

нилищами, пляжа-

ми, а также обуст-

ройство мест отды-

ха в них. 

Содержание данно-

го вида разрешен-

ного использования 

включает в себя со-

держание видов 

разрешенного ис-

пользования с ко-

дами 5.1 - 5.5 

Площадки 

для заня-

тий спор-

том 

[5.1.3] 

Размещение площа-

док для занятия 

спортом и физкуль-

турой на открытом 

воздухе (физкуль-

турные площадки, 

беговые дорожки, 

поля для спортив-

ной игры). 

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка - 100 

– 10000 кв. м или оп-

ределяется по заданию 

на проектирование. 

Не предусматривается 

размещение объектов 

капитального строитель-

ства. 

Не преду-

сматривается 

размещение 

объектов ка-

питального 

строительст-

ва. 

Не предусмат-

ривается разме-

щение объектов 

капитального 

строительства. 

Оборудо-

ванные 

площадки 

для заня-

тий спор-

Размещение соору-

жений для занятия 

спортом и физкуль-

турой на открытом 

воздухе (теннисные 

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка - 50 

– 10000 кв. м или оп-

ределяется по заданию 

Не предусматривается 

размещение объектов 

капитального строитель-

ства. 

Не преду-

сматривается 

размещение 

объектов ка-

питального 

Не предусмат-

ривается разме-

щение объектов 

капитального 

строительства. 



 

 

 

 

том 

[5.1.4] 

корты, автодромы, 

мотодромы, трам-

плины, спортивные 

стрельбища) 

на проектирование 

 

строительст-

ва. 

Благоуст-

ройство 

террито-

рии 

[12.0.2] 

Размещение декора-

тивных, техниче-

ских, планировоч-

ных, конструктив-

ных устройств, эле-

ментов озеленения, 

различных видов 

оборудования и 

оформления, малых 

архитектурных 

форм, некапиталь-

ных нестационар-

ных строений и со-

оружений, инфор-

мационных щитов и 

указателей, приме-

няемых как состав-

ные части благоуст-

ройства территории, 

общественных туа-

летов 

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка - 50 

– 10000 кв. м или оп-

ределяется по заданию 

на проектирование 

 

Не предусматривается 

размещение объектов 

капитального строитель-

ства. 

Не преду-

сматривается 

размещение 

объектов ка-

питального 

строительст-

ва. 

Не предусмат-

ривается разме-

щение объектов 

капитального 

строительства. 

Ведение 

огородни-

чества 

Осуществление от-

дыха и (или) выра-

щивания граждана-

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка - 50 

На данных земельных 

участках запрещается 

размещение объектов 

Не преду-

сматривается 

размещение 

Не предусмат-

ривается разме-

щение объектов 



 

 

 

 

[13.1] ми для собственных 

нужд сельскохозяй-

ственных культур; 

размещение хозяй-

ственных построек, 

не являющихся объ-

ектами недвижимо-

сти, предназначен-

ных для хранения 

инвентаря и урожая 

сельскохозяйствен-

ных культур. 

– 5000 кв. м капитального строитель-

ства и ограждение зе-

мельных участков капи-

тальным забором 

объектов ка-

питального 

строительст-

ва и не до-

пускается 

ограждение 

земельных 

участков ка-

питальным 

забором 

капитального 

строительства и 

не допускается 

ограждение зе-

мельных участ-

ков капиталь-

ным забором 

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Наимено-

вание вида 

разрешен-

ного ис-

пользова-

ния зе-

мельного 

участка 

Описание вида раз-

решенного исполь-

зования земельного 

участка согласно 

Классификатора ви-

дов разрешенного 

использования зе-

мельных участков 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-

тального строительства 

предельные (мини-

мальные и (или) мак-

симальные) размеры 

земельных участков, в 

том числе их площадь 

минимальные отступы 

от границ земельных 

участков в целях опре-

деления мест допусти-

мого размещения зда-

ний, строений, сооруже-

ний, за пределами кото-

рых запрещено строи-

тельство зданий, строе-

ний, сооружений 

предельное 

количество 

этажей или 

предельную 

высоту зда-

ний, строе-

ний, соору-

жений 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка, оп-

ределяемый как 

отношение сум-

марной площади 

земельного уча-

стка, которая 

может быть за-



 

 

 

 

строена, ко всей 

площади зе-

мельного участ-

ка 

Предос-

тавление 

комму-

нальных 

услуг 

[3.1.1] 

Размещение зданий 

и сооружений, 

обеспечивающих 

поставку воды, теп-

ла, электричества, 

газа, отвод канали-

зационных стоков, 

очистку и уборку 

объектов недвижи-

мости (котельных, 

водозаборов, очист-

ных сооружений, 

насосных станций, 

водопроводов, ли-

ний электропередач, 

трансформаторных 

подстанций, газо-

проводов, линий 

связи, телефонных 

станций, канализа-

ций, стоянок, гара-

жей и мастерских 

для обслуживания 

уборочной и ава-

рийной техники, со-

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка: 

-для объектов комму-

нального обслужива-

ния– 10 – 15000 кв. м; 

-для объектов инже-

нерного обеспечения и 

объектов вспомога-

тельного инженерного 

назначения от 1 кв. м. 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии улиц не менее чем  5 

м; от границ соседнего 

земельного участка не 

менее 3 м; 

расстояние от площадок 

с контейнерами до окон 

жилых домов, границ 

участков детских, лечеб-

ных учреждений, мест 

отдыха должны быть не 

менее 20 м и не более 

100 м. 

Общее количество кон-

тейнеров не более 5 шт. 

максималь-

ное количе-

ство надзем-

ных этажей 

зданий – 4 

максималь-

ная высота 

зданий – 20 

м. 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

80%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 

 



 

 

 

 

оружений, необхо-

димых для сбора и 

плавки снега) 

Склады 

[6.9] 

Размещение соору-

жений, имеющих 

назначение по вре-

менному хранению, 

распределению и 

перевалке грузов (за 

исключением хра-

нения стратегиче-

ских запасов), не 

являющихся частя-

ми производствен-

ных комплексов, на 

которых был создан 

груз: промышлен-

ные базы, склады, 

погрузочные терми-

налы и доки, нефте-

хранилища и нефте-

наливные станции, 

газовые хранилища 

и обслуживающие 

их газоконденсат-

ные и газоперекачи-

вающие станции, 

элеваторы и продо-

вольственные скла-

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка 500 

– 10000 кв. м, а также 

определяется по зада-

нию на проектирова-

ние 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии участка или границ 

участка -5 метров: 

 

максималь-

ная высота 

зданий 15 

метров; 

высота тех-

нологиче-

ских соору-

жений уста-

навливается 

в соответст-

вии с про-

ектной до-

кументацией 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

80%; 

 



 

 

 

 

ды, за исключением 

железнодорожных 

перевалочных скла-

дов 

 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Вспомогательные виды разрешенного использования, допустимы только в качестве дополнительных по отношению к 

основным и условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними. (основным критерием для 

отнесения строений к вспомогательным является наличие на рассматриваемом земельном участке основного здания, 

строения или сооружения, по отношению к которому новое строение или сооружение выполняет вспомогательную или 

обслуживающую функцию). 

 

Наимено-

вание вида 

разрешен-

ного ис-

пользова-

ния зе-

мельного 

участка 

Описание вида раз-

решенного исполь-

зования земельного 

участка согласно 

Классификатора ви-

дов разрешенного 

использования зе-

мельных участков 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-

тального строительства 

предельные (мини-

мальные и (или) мак-

симальные) размеры 

земельных участков, в 

том числе их площадь 

минимальные отступы 

от границ земельных 

участков в целях опре-

деления мест допусти-

мого размещения зда-

ний, строений, сооруже-

ний, за пределами кото-

рых запрещено строи-

тельство зданий, строе-

ний, сооружений 

предельное 

количество 

этажей или 

предельную 

высоту зда-

ний, строе-

ний, соору-

жений 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка, оп-

ределяемый как 

отношение сум-

марной площади 

земельного уча-

стка, которая 

может быть за-

строена, ко всей 



 

 

 

 

площади зе-

мельного участ-

ка 

Нет Нет Не подлежат установ-

лению 

 

Не подлежат установле-

нию 

 

Не подлежат 

установле-

нию 

Не подлежат ус-

тановлению 

 

 

Р-ТОС. Зона объектов отдыха, спорта и туризма 

Зона предназначена для размещения объектов туризма, отдыха и спорта, сохранения экологически чистой окружающей 

среды и использования существующего природного ландшафта в рекреационных целях. Земельные участки общего 

пользования, занятые площадями, улицами, проездами, автомобильными дорогами, набережными, скверами, бульвара-

ми, водными объектами, пляжами и другими объектами, могут включаться в состав различных территориальных зон и 

не подлежат приватизации. 

 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Наимено-

вание вида 

разрешен-

ного ис-

пользова-

ния зе-

мельного 

участка 

Описание вида раз-

решенного исполь-

зования земельного 

участка согласно 

Классификатора ви-

дов разрешенного 

использования зе-

мельных участков 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-

тального строительства 

предельные (мини-

мальные и (или) мак-

симальные) размеры 

земельных участков, в 

том числе их площадь 

минимальные отступы 

от границ земельных 

участков в целях опре-

деления мест допусти-

мого размещения зда-

ний, строений, сооруже-

ний, за пределами кото-

рых запрещено строи-

предельное 

количество 

этажей или 

предельную 

высоту зда-

ний, строе-

ний, соору-

жений 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка, оп-

ределяемый как 

отношение сум-

марной площади 



 

 

 

 

тельство зданий, строе-

ний, сооружений 

земельного уча-

стка, которая 

может быть за-

строена, ко всей 

площади зе-

мельного участ-

ка 

Предос-

тавление 

комму-

нальных 

услуг 

[3.1.1] 

Размещение зданий 

и сооружений, 

обеспечивающих 

поставку воды, теп-

ла, электричества, 

газа, отвод канали-

зационных стоков, 

очистку и уборку 

объектов недвижи-

мости (котельных, 

водозаборов, очист-

ных сооружений, 

насосных станций, 

водопроводов, ли-

ний электропередач, 

трансформаторных 

подстанций, газо-

проводов, линий 

связи, телефонных 

станций, канализа-

ций, стоянок, гара-

жей и мастерских 

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка: 

-для объектов комму-

нального обслужива-

ния– 10 – 15000 кв. м; 

-для объектов инже-

нерного обеспечения и 

объектов вспомога-

тельного инженерного 

назначения от 1 кв. м. 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии улиц не менее чем  5 

м; от границ соседнего 

земельного участка не 

менее 3 м; 

расстояние от площадок 

с контейнерами до окон 

жилых домов, границ 

участков детских, лечеб-

ных учреждений, мест 

отдыха должны быть не 

менее 20 м и не более 

100 м. 

Общее количество кон-

тейнеров не более 5 шт. 

максималь-

ное количе-

ство надзем-

ных этажей 

зданий – 4 

максималь-

ная высота 

зданий – 20 

м. 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

80%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 

 



 

 

 

 

для обслуживания 

уборочной и ава-

рийной техники, со-

оружений, необхо-

димых для сбора и 

плавки снега) 

Обеспече-

ние заня-

тий спор-

том в по-

мещениях 

[5.1.2] 

Размещение спор-

тивных клубов, 

спортивных залов, 

бассейнов, физкуль-

турно-

оздоровительных 

комплексов в зда-

ниях и сооружениях 

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка - 100 

– 10000 кв. м или оп-

ределяется по заданию 

на проектирование 

 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии улиц не менее чем 5 

м; от границ соседнего 

земельного участка не 

менее 3 м или на основа-

нии утвержденной доку-

ментации по планировке 

территории; 

в пределах границ зе-

мельного участка преду-

смотреть необходимое 

расчетное количество 

парковочных мест для 

временной стоянки ав-

томобилей 

максималь-

ное количе-

ство надзем-

ных этажей – 

3 этажа 

(включая 

мансардный 

этаж); 

максималь-

ная высота 

зданий от 

уровня земли 

до верха пе-

рекрытия по-

следнего 

этажа (или 

конька кров-

ли) - 20 м 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

80%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 

 

Площадки 

для заня-

тий спор-

том 

Размещение площа-

док для занятия 

спортом и физкуль-

турой на открытом 

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка - 100 

– 10000 кв. м или оп-

Не предусматривается 

размещение объектов 

капитального строитель-

ства. 

Не преду-

сматривается 

размещение 

объектов ка-

Не предусмат-

ривается разме-

щение объектов 

капитального 



 

 

 

 

[5.1.3] воздухе (физкуль-

турные площадки, 

беговые дорожки, 

поля для спортив-

ной игры). 

ределяется по заданию 

на проектирование. 

питального 

строительст-

ва. 

строительства. 

Оборудо-

ванные 

площадки 

для заня-

тий спор-

том 

[5.1.4] 

Размещение соору-

жений для занятия 

спортом и физкуль-

турой на открытом 

воздухе (теннисные 

корты, автодромы, 

мотодромы, трам-

плины, спортивные 

стрельбища) 

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка - 50 

– 10000 кв. м или оп-

ределяется по заданию 

на проектирование 

 

Не предусматривается 

размещение объектов 

капитального строитель-

ства. 

Не преду-

сматривается 

размещение 

объектов ка-

питального 

строительст-

ва. 

Не предусмат-

ривается разме-

щение объектов 

капитального 

строительства. 

Водный 

спорт 

[5.1.5] 

Размещение спор-

тивных сооружений 

для занятия водны-

ми видами спорта 

(причалы и соору-

жения, необходи-

мые для организа-

ции водных видов 

спорта и хранения 

соответствующего 

инвентаря) 

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка - 100 

– 10000 кв. м или оп-

ределяется по заданию 

на проектирование 

 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии улиц не менее чем 5 

м; от границ соседнего 

земельного участка не 

менее 3 м или на основа-

нии утвержденной доку-

ментации по планировке 

территории; 

в пределах границ зе-

мельного участка преду-

смотреть необходимое 

расчетное количество 

парковочных мест для 

максималь-

ное количе-

ство надзем-

ных этажей – 

3 этажа 

(включая 

мансардный 

этаж); 

максималь-

ная высота 

зданий от 

уровня земли 

до верха пе-

рекрытия по-

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

80%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 

 



 

 

 

 

временной стоянки ав-

томобилей 

следнего 

этажа(или 

конька кров-

ли) - 20 м 

Спортив-

ные базы 

[5.1.7] 

Размещение спор-

тивных баз и лаге-

рей, в которых осу-

ществляется спор-

тивная подготовка 

длительно прожи-

вающих в них лиц 

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка - 100 

– 10000 кв. м или оп-

ределяется по заданию 

на проектирование 

 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии улиц не менее чем 5 

м; от границ соседнего 

земельного участка не 

менее 3 м или на основа-

нии утвержденной доку-

ментации по планировке 

территории; 

в пределах границ зе-

мельного участка преду-

смотреть необходимое 

расчетное количество 

парковочных мест для 

временной стоянки ав-

томобилей 

максималь-

ное количе-

ство надзем-

ных этажей – 

3 этажа 

(включая 

мансардный 

этаж); 

максималь-

ная высота 

зданий от 

уровня земли 

до верха пе-

рекрытия по-

следнего 

этажа(или 

конька кров-

ли) - 20 м 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

80%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 

 

Природно-

познава-

тельный 

туризм 

[5.2] 

Размещение баз и 

палаточных лагерей 

для проведения по-

ходов и экскурсий 

по ознакомлению с 

природой, пеших и 

Регламенты не рас-

пространяются 

Регламенты не распро-

страняются 

Регламенты 

не распро-

страняются 

Регламенты  не 

распространя-

ются 



 

 

 

 

конных прогулок, 

устройство троп и 

дорожек, размеще-

ние щитов с позна-

вательными сведе-

ниями об окружаю-

щей природной сре-

де; 

осуществление не-

обходимых приро-

доохранных и при-

родовосстанови-

тельных мероприя-

тий 

Туристи-

ческое об-

служива-

ние 

[5.2.1] 

Размещение пан-

сионатов, туристи-

ческих гостиниц, 

кемпингов, домов 

отдыха, не оказы-

вающих услуги по 

лечению, а также 

иных зданий, ис-

пользуемых с целью 

извлечения пред-

принимательской 

выгоды из предос-

тавления жилого 

помещения для 

временного прожи-

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка -300 

- 100000 кв. м 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии улиц не менее чем 5 

м; от границ соседнего 

земельного участка не 

менее 3 м или на основа-

нии утвержденной доку-

ментации по планировке 

территории; 

в пределах границ зе-

мельного участка преду-

смотреть необходимое 

расчетное количество 

парковочных мест для 

временной стоянки ав-

максималь-

ное количе-

ство надзем-

ных этажей: 

5; 

- максималь-

ная высота 

здания: 20 

метров; 

максимальный 

процент за-

стройки участка: 

для туристиче-

ских гостиниц 

60 %; 

для пансионатов 

-30% 



 

 

 

 

вания в них; разме-

щение детских ла-

герей 

томобилей. 

Охота и 

рыбалка 

[5.3] 

Обустройство мест 

охоты и рыбалки, в 

том числе размеще-

ние дома охотника 

или рыболова, со-

оружений, необхо-

димых для восста-

новления и поддер-

жания поголовья 

зверей или количе-

ства рыбы 

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельных участков: 

300 – 2500 кв. м 

 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии улиц не менее чем 5 

м; от границ соседнего 

земельного участка не 

менее 3 м или на основа-

нии утвержденной доку-

ментации по планировке 

территории; 

в пределах границ зе-

мельного участка преду-

смотреть необходимое 

расчетное количество 

парковочных мест для 

временной стоянки ав-

томобилей 

максималь-

ное количе-

ство надзем-

ных этажей - 

3; 

максималь-

ная высота 

зданий от 

уровня земли 

до верха пе-

рекрытия по-

следнего 

этажа - 12 м; 

максимальный 

процент за-

стройки участка: 

50 %; 

 

Причалы 

для мало-

мерных 

судов 

[5.4] 

Размещение соору-

жений, предназна-

ченных для прича-

ливания, хранения и 

обслуживания яхт, 

катеров, лодок и 

других маломерных 

судов 

По проекту По проекту По проекту По проекту 

Поля для Обустройство мест По проекту минимальный отступ По проекту По проекту 



 

 

 

 

гольфа или 

конных 

прогулок 

[5.5] 

для игры в гольф 

или осуществления 

конных прогулок, в 

том числе осущест-

вление необходи-

мых земляных работ 

и вспомогательных 

сооружений; раз-

мещение конно-

спортивных мане-

жей, не предусмат-

ривающих устрой-

ство трибун 

строений от красной ли-

нии улиц не менее чем 5 

м; от границ соседнего 

земельного участка не 

менее 3 м или на основа-

нии утвержденной доку-

ментации по планировке 

территории; 

в пределах границ зе-

мельного участка преду-

смотреть необходимое 

расчетное количество 

парковочных мест для 

временной стоянки ав-

томобилей 

Обеспече-

ние внут-

реннего 

правопо-

рядка 

[8.3] 

Размещение объек-

тов капитального 

строительства, не-

обходимых для под-

готовки и поддер-

жания в готовности 

органов внутренних 

дел, Росгвардии и 

спасательных 

служб, в которых 

существует воени-

зированная служба; 

размещение объек-

тов гражданской 

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка - 100 

– 5000 кв. м или опре-

деляется по заданию 

на проектирование 

 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии улиц не менее чем  5 

м; от границ соседнего 

земельного участка не 

менее 3 м;   в пределах 

границ земельного уча-

стка предусмотреть не-

обходимое расчетное ко-

личество парковочных 

мест для временной сто-

янки автомобилей. 

максималь-

ное количе-

ство надзем-

ных этажей – 

3 этажа 

(включая 

мансардный 

этаж); 

максималь-

ная высота 

зданий от 

уровня земли 

до верха пе-

рекрытия по-

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

80%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 

 



 

 

 

 

обороны, за исклю-

чением объектов 

гражданской оборо-

ны, являющихся 

частями производ-

ственных зданий 

следнего 

этажа(или 

конька кров-

ли) - 20 м; 

Земельные 

участки 

(террито-

рии обще-

го пользо-

вания) 

[12.0] 

Земельные участки 

общего пользова-

ния. 

Содержание данно-

го вида разрешен-

ного использования 

включает в себя со-

держание видов 

разрешенного ис-

пользования с ко-

дами 12.0.1 - 12.0.2 

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка - 50 

– 10000 кв. м или оп-

ределяется по заданию 

на проектирование 

 

Не предусматривается 

размещение объектов 

капитального строитель-

ства. 

Не преду-

сматривается 

размещение 

объектов ка-

питального 

строительст-

ва. 

Не предусмат-

ривается разме-

щение объектов 

капитального 

строительства. 

Благоуст-

ройство 

террито-

рии 

[12.0.2] 

Размещение декора-

тивных, техниче-

ских, планировоч-

ных, конструктив-

ных устройств, эле-

ментов озеленения, 

различных видов 

оборудования и 

оформления, малых 

архитектурных 

форм, некапиталь-

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка - 50 

– 10000 кв. м или оп-

ределяется по заданию 

на проектирование 

 

Не предусматривается 

размещение объектов 

капитального строитель-

ства. 

Не преду-

сматривается 

размещение 

объектов ка-

питального 

строительст-

ва. 

Не предусмат-

ривается разме-

щение объектов 

капитального 

строительства. 



 

 

 

 

ных нестационар-

ных строений и со-

оружений, инфор-

мационных щитов и 

указателей, приме-

няемых как состав-

ные части благоуст-

ройства территории, 

общественных туа-

летов 

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Наимено-

вание вида 

разрешен-

ного ис-

пользова-

ния зе-

мельного 

участка 

Описание вида раз-

решенного исполь-

зования земельного 

участка согласно 

Классификатора ви-

дов разрешенного 

использования зе-

мельных участков 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-

тального строительства 

предельные (мини-

мальные и (или) мак-

симальные) размеры 

земельных участков, в 

том числе их площадь 

минимальные отступы 

от границ земельных 

участков в целях опре-

деления мест допусти-

мого размещения зда-

ний, строений, сооруже-

ний, за пределами кото-

рых запрещено строи-

тельство зданий, строе-

ний, сооружений 

предельное 

количество 

этажей или 

предельную 

высоту зда-

ний, строе-

ний, соору-

жений 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка, оп-

ределяемый как 

отношение сум-

марной площади 

земельного уча-

стка, которая 

может быть за-

строена, ко всей 

площади зе-



 

 

 

 

мельного участ-

ка 

Магазины 

[4.4] 

Размещение объек-

тов капитального 

строительства, 

предназначенных 

для продажи това-

ров, торговая пло-

щадь которых со-

ставляет до 5000 кв. 

м 

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка - 200 

– 5000 кв. м или опре-

деляется по заданию 

на проектирование 

 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии улиц не менее чем  5 

м; от границ соседнего 

земельного участка не 

менее 3 м;   в пределах 

границ земельного уча-

стка предусмотреть не-

обходимое расчетное ко-

личество парковочных 

мест для временной сто-

янки автомобилей. 

максималь-

ное количе-

ство надзем-

ных этажей – 

3 этажа 

(включая 

мансардный 

этаж); 

максималь-

ная высота 

зданий от 

уровня земли 

до верха пе-

рекрытия по-

следнего 

этажа (или 

конька кров-

ли) - 20 м; 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

60%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 

 

Общест-

венное пи-

тание 

[4.6] 

Размещение объек-

тов капитального 

строительства в це-

лях устройства мест 

общественного пи-

тания (рестораны, 

кафе, столовые, за-

кусочные, бары) 

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка - 200 

– 5000 кв. м или опре-

деляется по заданию 

на проектирование 

 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии улиц не менее чем  5 

м; от границ соседнего 

земельного участка не 

менее 3 м;   в пределах 

границ земельного уча-

стка предусмотреть не-

максималь-

ное количе-

ство надзем-

ных этажей – 

3 этажа 

(включая 

мансардный 

этаж); 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

60%; 

коэффициент 

плотности за-



 

 

 

 

обходимое расчетное ко-

личество парковочных 

мест для временной сто-

янки автомобилей. 

максималь-

ная высота 

зданий от 

уровня земли 

до верха пе-

рекрытия по-

следнего 

этажа (или 

конька кров-

ли) - 20 м; 

стройки Кпз-2,4; 

 

Гостинич-

ное об-

служива-

ние 

[4.7] 

Размещение гости-

ниц, а также иных 

зданий, используе-

мых с целью извле-

чения предприни-

мательской выгоды 

из предоставления 

жилого помещения 

для временного 

проживания в них 

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка - 400 

– 5000 кв. м или опре-

деляется по заданию 

на проектирование 

 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии улиц не менее чем  5 

м; от границ соседнего 

земельного участка не 

менее 3 м;   в пределах 

границ земельного уча-

стка предусмотреть не-

обходимое расчетное ко-

личество парковочных 

мест для временной сто-

янки автомобилей. 

 

максималь-

ное количе-

ство надзем-

ных этажей – 

3 этажа 

(включая 

мансардный 

этаж); 

максималь-

ная высота 

зданий от 

уровня земли 

до верха пе-

рекрытия по-

следнего 

этажа (или 

конька кров-

ли) - 20 м; 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

60%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 

 

 



 

 

 

 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Вспомогательные виды разрешенного использования, допустимы только в качестве дополнительных по отношению к 

основным и условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними (основным критерием для 

отнесения строений к вспомогательным является наличие на рассматриваемом земельном участке основного здания, 

строения или сооружения, по отношению к которому новое строение или сооружение выполняет вспомогательную или 

обслуживающую функцию). 

 

Наимено-

вание вида 

разрешен-

ного ис-

пользова-

ния зе-

мельного 

участка 

Описание вида раз-

решенного исполь-

зования земельного 

участка согласно 

Классификатора ви-

дов разрешенного 

использования зе-

мельных участков 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-

тального строительства 

предельные (мини-

мальные и (или) мак-

симальные) размеры 

земельных участков, в 

том числе их площадь 

минимальные отступы 

от границ земельных 

участков в целях опре-

деления мест допусти-

мого размещения зда-

ний, строений, сооруже-

ний, за пределами кото-

рых запрещено строи-

тельство зданий, строе-

ний, сооружений 

предельное 

количество 

этажей или 

предельную 

высоту зда-

ний, строе-

ний, соору-

жений 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка, оп-

ределяемый как 

отношение сум-

марной площади 

земельного уча-

стка, которая 

может быть за-

строена, ко всей 

площади зе-

мельного участ-

ка 

Нет Нет Не подлежат установ-

лению 

Не подлежат установле-

нию 

Не подлежат 

установле-

Не подлежат ус-

тановлению 



 

 

 

 

  нию 

 

Р-ТОС 1. Зона объектов отдыха и спорта 

Зона предназначена для размещения объектов отдыха и спорта, сохранения экологически чистой окружающей сре-

ды и использования существующего природного ландшафта в рекреационных целях. 

Разрешение на строительство в зоне объектов отдыха и спорта (Р-ТОС 1) выдавать только при наличии утвержден-

ной документации по планировке и межеванию территории. 

Земельные участки общего пользования, занятые площадями, улицами, проездами, автомобильными дорогами, на-

бережными, скверами, бульварами, водными объектами, пляжами и другими объектами, могут включаться в состав раз-

личных территориальных зон и не подлежат приватизации. 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Наимено-

вание вида 

разрешен-

ного ис-

пользова-

ния зе-

мельного 

участка 

Описание вида раз-

решенного исполь-

зования земельного 

участка согласно 

Классификатора ви-

дов разрешенного 

использования зе-

мельных участков 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-

тального строительства 

предельные (мини-

мальные и (или) мак-

симальные) размеры 

земельных участков, в 

том числе их площадь 

минимальные отступы 

от границ земельных 

участков в целях опре-

деления мест допусти-

мого размещения зда-

ний, строений, сооруже-

ний, за пределами кото-

рых запрещено строи-

тельство зданий, строе-

ний, сооружений 

предельное 

количество 

этажей или 

предельную 

высоту зда-

ний, строе-

ний, соору-

жений 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка, оп-

ределяемый как 

отношение сум-

марной площади 

земельного уча-

стка, которая 

может быть за-

строена, ко всей 

площади зе-



 

 

 

 

мельного участ-

ка 

Предос-

тавление 

комму-

нальных 

услуг 

[3.1.1] 

Размещение зданий 

и сооружений, 

обеспечивающих 

поставку воды, теп-

ла, электричества, 

газа, отвод канали-

зационных стоков, 

очистку и уборку 

объектов недвижи-

мости (котельных, 

водозаборов, очист-

ных сооружений, 

насосных станций, 

водопроводов, ли-

ний электропередач, 

трансформаторных 

подстанций, газо-

проводов, линий 

связи, телефонных 

станций, канализа-

ций, стоянок, гара-

жей и мастерских 

для обслуживания 

уборочной и ава-

рийной техники, со-

оружений, необхо-

димых для сбора и 

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка: 

-для объектов комму-

нального обслужива-

ния– 10 – 15000 кв. м; 

-для объектов инже-

нерного обеспечения и 

объектов вспомога-

тельного инженерного 

назначения от 1 кв. м. 

В соответствии с проек-

том планировки 

В соответст-

вии с проек-

том плани-

ровки 

В соответствии с 

проектом пла-

нировки 



 

 

 

 

плавки снега) 

Гостинич-

ное об-

служива-

ние 

[4.7] 

Размещение гости-

ниц, а также иных 

зданий, используе-

мых с целью извле-

чения предприни-

мательской выгоды 

из предоставления 

жилого помещения 

для временного 

проживания в них 

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка - 400 

– 5000 кв. м или опре-

деляется по заданию 

на проектирование 

 

В соответствии с проек-

том планировки 

 

В соответст-

вии с проек-

том плани-

ровки 

В соответствии с 

проектом пла-

нировки 

Обеспече-

ние спор-

тивно-

зрелищ-

ных меро-

приятий 

[5.1.1] 

Размещение спор-

тивно-зрелищных 

зданий и сооруже-

ний, имеющих спе-

циальные места для 

зрителей от 500 

мест (стадионов, 

дворцов спорта, ле-

довых дворцов, ип-

подромов) 

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка - 100 

– 80000 кв. м или оп-

ределяется по заданию 

на проектирование 

 

В соответствии с проек-

том планировки 

В соответст-

вии с проек-

том плани-

ровки 

В соответствии с 

проектом пла-

нировки 

Обеспече-

ние заня-

тий спор-

том в по-

мещениях 

[5.1.2] 

Размещение спор-

тивных клубов, 

спортивных залов, 

бассейнов, физкуль-

турно-

оздоровительных 

комплексов в зда-

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка - 100 

– 80000 кв. м или оп-

ределяется по заданию 

на проектирование 

 

В соответствии с проек-

том планировки 

В соответст-

вии с проек-

том плани-

ровки 

В соответствии с 

проектом пла-

нировки 



 

 

 

 

ниях и сооружениях 

Площадки 

для заня-

тий спор-

том 

[5.1.3] 

Размещение площа-

док для занятия 

спортом и физкуль-

турой на открытом 

воздухе (физкуль-

турные площадки, 

беговые дорожки, 

поля для спортив-

ной игры). 

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка - 50 

– 80000 кв. м или оп-

ределяется по заданию 

на проектирование. 

В соответствии с проек-

том планировки 

 

В соответст-

вии с проек-

том плани-

ровки 

В соответствии с 

проектом пла-

нировки 

Оборудо-

ванные 

площадки 

для заня-

тий спор-

том 

[5.1.4] 

Размещение соору-

жений для занятия 

спортом и физкуль-

турой на открытом 

воздухе (теннисные 

корты, автодромы, 

мотодромы, трам-

плины, спортивные 

стрельбища) 

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка - 50 

– 80000 кв. м или оп-

ределяется по заданию 

на проектирование 

 

В соответствии с проек-

том планировки 

 

В соответст-

вии с проек-

том плани-

ровки 

В соответствии с 

проектом пла-

нировки 

Обеспече-

ние внут-

реннего 

правопо-

рядка 

[8.3] 

Размещение объек-

тов капитального 

строительства, не-

обходимых для под-

готовки и поддер-

жания в готовности 

органов внутренних 

дел и спасательных 

служб, в которых 

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка - 20 

– 5000 кв. м или опре-

деляется по заданию 

на проектирование 

 

В соответствии с проек-

том планировки 

В соответст-

вии с проек-

том плани-

ровки 

В соответствии с 

проектом пла-

нировки 

 



 

 

 

 

существует воени-

зированная служба; 

размещение объек-

тов гражданской 

обороны, за исклю-

чением объектов 

гражданской оборо-

ны, являющихся 

частями производ-

ственных зданий 

Земельные 

участки 

(террито-

рии обще-

го пользо-

вания) 

[12.0] 

Земельные участки 

общего пользова-

ния. 

Содержание данно-

го вида разрешен-

ного использования 

включает в себя со-

держание видов 

разрешенного ис-

пользования с ко-

дами 12.0.1 - 12.0.2 

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка - 10 

– 80000 кв. м или оп-

ределяется по заданию 

на проектирование 

 

В соответствии с проек-

том планировки 

 

В соответст-

вии с проек-

том плани-

ровки 

В соответствии с 

проектом пла-

нировки 

Улично-

дорожная 

сеть 

[12.0.1] 

Размещение объек-

тов улично-

дорожной сети: ав-

томобильных дорог, 

трамвайных путей и 

пешеходных тро-

туаров в границах 

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка - 10 

– 80000 кв. м или оп-

ределяется по заданию 

на проектирование 

 

В соответствии с проек-

том планировки 

 

В соответст-

вии с проек-

том плани-

ровки 

В соответствии с 

проектом пла-

нировки 



 

 

 

 

населенных пунк-

тов, пешеходных 

переходов, бульва-

ров, площадей, про-

ездов, велодорожек 

и объектов вело-

транспортной и ин-

женерной инфра-

структуры; 

размещение придо-

рожных стоянок 

(парковок) транс-

портных средств в 

границах городских 

улиц и дорог, за ис-

ключением преду-

смотренных видами 

разрешенного ис-

пользования с ко-

дами 2.7.1, 4.9, 

7.2.3, а также нека-

питальных соору-

жений, предназна-

ченных для охраны 

транспортных 

средств 

Благоуст-

ройство 

террито-

Размещение декора-

тивных, техниче-

ских, планировоч-

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка - 10 

В соответствии с проек-

том планировки 

 

В соответст-

вии с проек-

том плани-

В соответствии с 

проектом пла-

нировки 



 

 

 

 

рии 

[12.0.2] 

ных, конструктив-

ных устройств, эле-

ментов озеленения, 

различных видов 

оборудования и 

оформления, малых 

архитектурных 

форм, некапиталь-

ных нестационар-

ных строений и со-

оружений, инфор-

мационных щитов и 

указателей, приме-

няемых как состав-

ные части благоуст-

ройства территории, 

общественных туа-

летов 

– 80000 кв. м или оп-

ределяется по заданию 

на проектирование 

 

ровки 

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Наимено-

вание вида 

разрешен-

ного ис-

пользова-

ния зе-

мельного 

участка 

Описание вида раз-

решенного исполь-

зования земельного 

участка согласно 

Классификатора ви-

дов разрешенного 

использования зе-

мельных участков 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-

тального строительства 

предельные (мини-

мальные и (или) мак-

симальные) размеры 

земельных участков, в 

том числе их площадь 

минимальные отступы 

от границ земельных 

участков в целях опре-

деления мест допусти-

мого размещения зда-

предельное 

количество 

этажей или 

предельную 

высоту зда-

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка, оп-



 

 

 

 

ний, строений, сооруже-

ний, за пределами кото-

рых запрещено строи-

тельство зданий, строе-

ний, сооружений 

ний, строе-

ний, соору-

жений 

ределяемый как 

отношение сум-

марной площади 

земельного уча-

стка, которая 

может быть за-

строена, ко всей 

площади зе-

мельного участ-

ка 

Нет Нет Не подлежат установ-

лению 

Не подлежат установле-

нию 

Не подлежат 

установле-

нию 

Не подлежат ус-

тановлению 

 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Вспомогательные виды разрешенного использования, допустимы только в качестве дополнительных по отношению к 

основным и условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними (основным критерием для 

отнесения строений к вспомогательным является наличие на рассматриваемом земельном участке основного здания, 

строения или сооружения, по отношению к которому новое строение или сооружение выполняет вспомогательную или 

обслуживающую функцию). 

 

Наимено-

вание вида 

разрешен-

ного ис-

пользова-

ния зе-

Описание вида раз-

решенного исполь-

зования земельного 

участка согласно 

Классификатора ви-

дов разрешенного 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-

тального строительства 

предельные (мини-

мальные и (или) мак-

симальные) размеры 

минимальные отступы 

от границ земельных 

участков в целях опре-

предельное 

количество 

этажей или 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-



 

 

 

 

мельного 

участка 

использования зе-

мельных участков 

земельных участков, в 

том числе их площадь 

деления мест допусти-

мого размещения зда-

ний, строений, сооруже-

ний, за пределами кото-

рых запрещено строи-

тельство зданий, строе-

ний, сооружений 

предельную 

высоту зда-

ний, строе-

ний, соору-

жений 

ницах земельно-

го участка, оп-

ределяемый как 

отношение сум-

марной площади 

земельного уча-

стка, которая 

может быть за-

строена, ко всей 

площади зе-

мельного участ-

ка 

Нет Нет Не подлежат установ-

лению 

 

Не подлежат установле-

нию 

 

Не подлежат 

установле-

нию 

Не подлежат ус-

тановлению 

 

Зоны специального назначения: 

В состав зон специального назначения могут включаться зоны, занятые кладбищами, крематориями, скотомогильника-

ми, объектами размещения отходов потребления и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено 

только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах. 

СН-1. Зона кладбищ 

 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Наимено-

вание вида 

разрешен-

Описание вида раз-

решенного исполь-

зования земельного 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-

тального строительства 



 

 

 

 

ного ис-

пользова-

ния зе-

мельного 

участка 

участка согласно 

Классификатора ви-

дов разрешенного 

использования зе-

мельных участков 

предельные (мини-

мальные и (или) мак-

симальные) размеры 

земельных участков, в 

том числе их площадь 

минимальные отступы 

от границ земельных 

участков в целях опре-

деления мест допусти-

мого размещения зда-

ний, строений, сооруже-

ний, за пределами кото-

рых запрещено строи-

тельство зданий, строе-

ний, сооружений 

предельное 

количество 

этажей или 

предельную 

высоту зда-

ний, строе-

ний, соору-

жений 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка, оп-

ределяемый как 

отношение сум-

марной площади 

земельного уча-

стка, которая 

может быть за-

строена, ко всей 

площади зе-

мельного участ-

ка 

Историко-

культур-

ная дея-

тельность 

[9.3] 

Сохранение и изу-

чение объектов 

культурного насле-

дия народов Рос-

сийской Федерации 

(памятников исто-

рии и культуры), в 

том числе: объектов 

археологического 

наследия, досто-

примечательных 

мест, мест бытова-

ния исторических 

промыслов, произ-

Минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка 

3 – 50 кв. м. 

Регламенты не устанав-

ливаются 

Регламенты 

не устанав-

ливаются 

Регламенты не 

устанавливаются 



 

 

 

 

водств и ремесел, 

недействующих во-

енных и граждан-

ских захоронений, 

объектов культур-

ного наследия, хо-

зяйственная дея-

тельность, являю-

щаяся историческим 

промыслом или ре-

меслом, а также хо-

зяйственная дея-

тельность, обеспе-

чивающая познава-

тельный туризм 

Ритуаль-

ная дея-

тельность 

[12.1] 

Размещение клад-

бищ, крематориев и 

мест захоронения; 

размещение соот-

ветствующих куль-

товых сооружений; 

осуществление дея-

тельности по произ-

водству продукции 

ритуально-

обрядового назна-

чения 

Минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка 

10 – 400000 кв. м. 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии участка или границ 

участка -5 метров: 

или на основании утвер-

жденной документации 

по планировке террито-

рии для размещения 

промышленного пред-

приятия 

максималь-

ная высота 

зданий, со-

оружений – 

30 м 

максимальный 

процент за-

стройки участка 

– 70% 

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 



 

 

 

 

Наимено-

вание вида 

разрешен-

ного ис-

пользова-

ния зе-

мельного 

участка 

Описание вида раз-

решенного исполь-

зования земельного 

участка согласно 

Классификатора ви-

дов разрешенного 

использования зе-

мельных участков 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-

тального строительства 

предельные (мини-

мальные и (или) мак-

симальные) размеры 

земельных участков, в 

том числе их площадь 

минимальные отступы 

от границ земельных 

участков в целях опре-

деления мест допусти-

мого размещения зда-

ний, строений, сооруже-

ний, за пределами кото-

рых запрещено строи-

тельство зданий, строе-

ний, сооружений 

предельное 

количество 

этажей или 

предельную 

высоту зда-

ний, строе-

ний, соору-

жений 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка, оп-

ределяемый как 

отношение сум-

марной площади 

земельного уча-

стка, которая 

может быть за-

строена, ко всей 

площади зе-

мельного участ-

ка 

Предос-

тавление 

комму-

нальных 

услуг 

[3.1.1] 

Размещение зданий 

и сооружений, 

обеспечивающих 

поставку воды, теп-

ла, электричества, 

газа, отвод канали-

зационных стоков, 

очистку и уборку 

объектов недвижи-

мости (котельных, 

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка: 

-для объектов комму-

нального обслужива-

ния– 10 – 15000 кв. м; 

-для объектов инже-

нерного обеспечения и 

объектов вспомога-

тельного инженерного 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии улиц не менее чем  5 

м; от границ соседнего 

земельного участка не 

менее 3 м; 

расстояние от площадок 

с контейнерами до окон 

жилых домов, границ 

участков детских, лечеб-

максималь-

ное количе-

ство надзем-

ных этажей 

зданий – 4 

максималь-

ная высота 

зданий – 20 

м. 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

80%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 

 



 

 

 

 

водозаборов, очист-

ных сооружений, 

насосных станций, 

водопроводов, ли-

ний электропередач, 

трансформаторных 

подстанций, газо-

проводов, линий 

связи, телефонных 

станций, канализа-

ций, стоянок, гара-

жей и мастерских 

для обслуживания 

уборочной и ава-

рийной техники, со-

оружений, необхо-

димых для сбора и 

плавки снега) 

назначения от 1 кв. м. ных учреждений, мест 

отдыха должны быть не 

менее 20 м и не более 

100 м. 

Общее количество кон-

тейнеров не более 5 шт. 

Бытовое 

обслужи-

вание 

[3.3] 

Размещение объек-

тов капитального 

строительства, 

предназначенных 

для оказания насе-

лению или органи-

зациям бытовых ус-

луг (мастерские 

мелкого ремонта, 

ателье, бани, па-

рикмахерские, пра-

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка - 200 

– 5000 кв. м или опре-

деляется по заданию 

на проектирование, 

- для объектов инже-

нерного обеспечения и 

объектов вспомога-

тельного инженерного 

назначения от 1 кв. м; 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии улиц не менее чем  5 

м; от границ соседнего 

земельного участка не 

менее 3 м; в пределах 

границ земельного уча-

стка предусмотреть не-

обходимое расчетное ко-

личество парковочных 

мест для временной сто-

максималь-

ное количе-

ство надзем-

ных этажей – 

3 этажа 

(включая 

мансардный 

этаж); 

максималь-

ная высота 

зданий от 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

80%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 

 



 

 

 

 

чечные, химчистки, 

похоронные бюро) 

янки автомобилей. уровня земли 

до верха пе-

рекрытия по-

следнего 

этажа (или 

конька кров-

ли) - 20 м; 

Осуществ-

ление ре-

лигиозных 

обрядов 

[3.7.1] 

Размещение зданий 

и сооружений, 

предназначенных 

для совершения ре-

лигиозных обрядов 

и церемоний (в том 

числе церкви, собо-

ры, храмы, часовни, 

мечети, молельные 

дома, синагоги) 

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка - 300 

– 2800 кв. метров или 

определяется задани-

ем на проектирование 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии улиц не менее чем  5 

м; от границ соседнего 

земельного участка не 

менее 3 м;   в пределах 

границ земельного уча-

стка предусмотреть не-

обходимое расчетное ко-

личество парковочных 

мест для временной сто-

янки автомобилей 

максималь-

ное количе-

ство надзем-

ных этажей 

зданий – 4 

максималь-

ная высота 

зданий – 30 

м 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

80%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 

 

Общест-

венное пи-

тание 

[4.6] 

Размещение объек-

тов капитального 

строительства в це-

лях устройства мест 

общественного пи-

тания (рестораны, 

кафе, столовые, за-

кусочные, бары) 

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка - 200 

– 5000 кв. м или опре-

деляется по заданию 

на проектирование 

 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии улиц не менее чем  5 

м; от границ соседнего 

земельного участка не 

менее 3 м;   в пределах 

границ земельного уча-

стка предусмотреть не-

обходимое расчетное ко-

максималь-

ное количе-

ство надзем-

ных этажей – 

3 этажа 

(включая 

мансардный 

этаж); 

максималь-

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

60%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 



 

 

 

 

личество парковочных 

мест для временной сто-

янки автомобилей. 

ная высота 

зданий от 

уровня земли 

до верха пе-

рекрытия по-

следнего 

этажа (или 

конька кров-

ли) - 20 м; 

 

Обслужи-

вание ав-

тотранс-

порта [4.9] 

Размещение посто-

янных или времен-

ных гаражей, стоя-

нок для хранения 

служебного авто-

транспорта, исполь-

зуемого в целях 

осуществления ви-

дов деятельности, 

предусмотренных 

видами разрешен-

ного использования 

с кодами 3.0, 4.0, а 

также для стоянки и 

хранения транс-

портных средств 

общего пользова-

ния, в том числе в 

депо 

Минимальный (мак-

симальный) размер 

земельного участка 

18- 5000 кв. м 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии улиц не менее чем  5 

м; от границ соседнего 

земельного участка не 

менее 3 м. 

максималь-

ное количе-

ство надзем-

ных этажей 

зданий – 2 

максималь-

ная высота 

зданий – 12 

м 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 80% 



 

 

 

 

Производ-

ственная 

деятель-

ность 

[6.0] 

Размещение объек-

тов капитального 

строительства в це-

лях добычи недр, их 

переработки, изго-

товления вещей 

промышленным 

способом 

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка 1000 

– 50000 кв. м, а также 

определяется по зада-

нию на проектирова-

ние 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии участка или границ 

участка 5 метров: 

максималь-

ная высота 

зданий 15 

метров; 

высота тех-

нологиче-

ских соору-

жений уста-

навливается 

в соответст-

вии с про-

ектной до-

кументацией 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

80%; 

 

 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Вспомогательные виды разрешенного использования, допустимы только в качестве дополнительных по отношению к 

основным и условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними (основным критерием для 

отнесения строений к вспомогательным является наличие на рассматриваемом земельном участке основного здания, 

строения или сооружения, по отношению к которому новое строение или сооружение выполняет вспомогательную или 

обслуживающую функцию). 

 

Наимено-

вание вида 

разрешен-

ного ис-

пользова-

ния зе-

Описание вида раз-

решенного исполь-

зования земельного 

участка согласно 

Классификатора ви-

дов разрешенного 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-

тального строительства 

предельные (мини-

мальные и (или) мак-

симальные) размеры 

минимальные отступы 

от границ земельных 

участков в целях опре-

предельное 

количество 

этажей или 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-



 

 

 

 

мельного 

участка 

использования зе-

мельных участков 

земельных участков, в 

том числе их площадь 

деления мест допусти-

мого размещения зда-

ний, строений, сооруже-

ний, за пределами кото-

рых запрещено строи-

тельство зданий, строе-

ний, сооружений 

предельную 

высоту зда-

ний, строе-

ний, соору-

жений 

ницах земельно-

го участка, оп-

ределяемый как 

отношение сум-

марной площади 

земельного уча-

стка, которая 

может быть за-

строена, ко всей 

площади зе-

мельного участ-

ка 

Нет Административно-

бытовые объекты, 

(связанные с облу-

живанием кладбищ 

и захоронений), в 

том числе мастер-

ские по производст-

ву похоронных 

принадлежностей; 

общественные туа-

леты. 

Не подлежат установ-

лению 

 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии улиц не менее чем  5 

м; от границ соседнего 

земельного участка не 

менее 3 м. 

 

максималь-

ное количе-

ство надзем-

ных этажей 

зданий – 1 

максималь-

ная высота 

зданий – 4 м 

Не подлежат ус-

тановлению 

 

 

СН.2. Зона размещения отходов потребления 

 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 



 

 

 

 

Наимено-

вание вида 

разрешен-

ного ис-

пользова-

ния зе-

мельного 

участка 

Описание вида раз-

решенного исполь-

зования земельного 

участка согласно 

Классификатора ви-

дов разрешенного 

использования зе-

мельных участков 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-

тального строительства 

предельные (мини-

мальные и (или) мак-

симальные) размеры 

земельных участков, в 

том числе их площадь 

минимальные отступы 

от границ земельных 

участков в целях опре-

деления мест допусти-

мого размещения зда-

ний, строений, сооруже-

ний, за пределами кото-

рых запрещено строи-

тельство зданий, строе-

ний, сооружений 

предельное 

количество 

этажей или 

предельную 

высоту зда-

ний, строе-

ний, соору-

жений 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка, оп-

ределяемый как 

отношение сум-

марной площади 

земельного уча-

стка, которая 

может быть за-

строена, ко всей 

площади зе-

мельного участ-

ка 

Предос-

тавление 

комму-

нальных 

услуг 

[3.1.1] 

Размещение зданий 

и сооружений, 

обеспечивающих 

поставку воды, теп-

ла, электричества, 

газа, отвод канали-

зационных стоков, 

очистку и уборку 

объектов недвижи-

мости (котельных, 

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка: 

-для объектов комму-

нального обслужива-

ния– 10 – 15000 кв. м; 

-для объектов инже-

нерного обеспечения и 

объектов вспомога-

тельного инженерного 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии улиц не менее чем  5 

м; от границ соседнего 

земельного участка не 

менее 3 м; 

расстояние от площадок 

с контейнерами до окон 

жилых домов, границ 

участков детских, лечеб-

максималь-

ное количе-

ство надзем-

ных этажей 

зданий – 4 

максималь-

ная высота 

зданий – 20 

м. 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

80%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 

 



 

 

 

 

водозаборов, очист-

ных сооружений, 

насосных станций, 

водопроводов, ли-

ний электропередач, 

трансформаторных 

подстанций, газо-

проводов, линий 

связи, телефонных 

станций, канализа-

ций, стоянок, гара-

жей и мастерских 

для обслуживания 

уборочной и ава-

рийной техники, со-

оружений, необхо-

димых для сбора и 

плавки снега) 

назначения от 1 кв. м. ных учреждений, мест 

отдыха должны быть не 

менее 20 м и не более 

100 м. 

Общее количество кон-

тейнеров не более 5 шт. 

Обеспече-

ние внут-

реннего 

правопо-

рядка 

[8.3] 

Размещение объек-

тов капитального 

строительства, не-

обходимых для под-

готовки и поддер-

жания в готовности 

органов внутренних 

дел и спасательных 

служб, в которых 

существует воени-

зированная служба; 

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка - 100 

– 5000 кв. м или опре-

деляется по заданию 

на проектирование 

 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии улиц не менее чем  5 

м; от границ соседнего 

земельного участка не 

менее 3 м;   в пределах 

границ земельного уча-

стка предусмотреть не-

обходимое расчетное ко-

личество парковочных 

мест для временной сто-

максималь-

ное количе-

ство надзем-

ных этажей – 

3 этажа 

(включая 

мансардный 

этаж); 

максималь-

ная высота 

зданий от 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

80%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 

 



 

 

 

 

размещение объек-

тов гражданской 

обороны, за исклю-

чением объектов 

гражданской оборо-

ны, являющихся 

частями производ-

ственных зданий 

янки автомобилей. уровня земли 

до верха пе-

рекрытия по-

следнего 

этажа(или 

конька кров-

ли) - 20 м; 

Специаль-

ная дея-

тельность 

[12.2] 

Размещение, хране-

ние, захоронение, 

утилизация, накоп-

ление, обработка, 

обезвреживание от-

ходов производства 

и потребления, ме-

дицинских отходов, 

биологических от-

ходов, радиоактив-

ных отходов, ве-

ществ, разрушаю-

щих озоновый слой, 

а также размещение 

объектов размеще-

ния отходов, захо-

ронения, хранения, 

обезвреживания та-

ких отходов (ското-

могильников, мусо-

росжигательных и 

Минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка 10 – 

400000 кв .м. Для объ-

ектов инженерного 

обеспечения и объек-

тов вспомогательного 

инженерного назначе-

ния от 1 кв. м. 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии участка или границ 

участка -5 метров: 

или на основании утвер-

жденной документации 

по планировке террито-

рии для размещения 

промышленного пред-

приятия 

максималь-

ное количе-

ство надзем-

ных этажей 3 

этажа или в 

соответствии 

технологиче-

ским задани-

ем 

максимальный 

процент за-

стройки участка 

– 70% 



 

 

 

 

мусороперерабаты-

вающих заводов, 

полигонов по захо-

ронению и сорти-

ровке бытового му-

сора и отходов, мест 

сбора вещей для их 

вторичной перера-

ботки) 

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Наимено-

вание вида 

разрешен-

ного ис-

пользова-

ния зе-

мельного 

участка 

Описание вида раз-

решенного исполь-

зования земельного 

участка согласно 

Классификатора ви-

дов разрешенного 

использования зе-

мельных участков 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-

тального строительства 

предельные (мини-

мальные и (или) мак-

симальные) размеры 

земельных участков, в 

том числе их площадь 

минимальные отступы 

от границ земельных 

участков в целях опре-

деления мест допусти-

мого размещения зда-

ний, строений, сооруже-

ний, за пределами кото-

рых запрещено строи-

тельство зданий, строе-

ний, сооружений 

предельное 

количество 

этажей или 

предельную 

высоту зда-

ний, строе-

ний, соору-

жений 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка, оп-

ределяемый как 

отношение сум-

марной площади 

земельного уча-

стка, которая 

может быть за-

строена, ко всей 

площади зе-

мельного участ-



 

 

 

 

ка 

Нет Нет Не подлежат установ-

лению 

 

Не подлежат установле-

нию 

 

Не подлежат 

установле-

нию 

Не подлежат ус-

тановлению 

 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Вспомогательные виды разрешенного использования, допустимы только в качестве дополнительных по отношению к 

основным 

и условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними (основным критерием для отнесения 

строений 

к вспомогательным является наличие на рассматриваемом земельном участке основного здания, строения или сооруже-

ния, 

по отношению к которому новое строение или сооружение выполняет вспомогательную или обслуживающую функцию) 

 

Наимено-

вание вида 

разрешен-

ного ис-

пользова-

ния зе-

мельного 

участка 

Описание вида раз-

решенного исполь-

зования земельного 

участка согласно 

Классификатора ви-

дов разрешенного 

использования зе-

мельных участков 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-

тального строительства 

предельные (мини-

мальные и (или) мак-

симальные) размеры 

земельных участков, в 

том числе их площадь 

минимальные отступы 

от границ земельных 

участков в целях опре-

деления мест допусти-

мого размещения зда-

ний, строений, сооруже-

ний, за пределами кото-

рых запрещено строи-

тельство зданий, строе-

ний, сооружений 

предельное 

количество 

этажей или 

предельную 

высоту зда-

ний, строе-

ний, соору-

жений 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка, оп-

ределяемый как 

отношение сум-

марной площади 

земельного уча-

стка, которая 



 

 

 

 

может быть за-

строена, ко всей 

площади зе-

мельного участ-

ка 

Нет Нет Не подлежат установ-

лению 

 

Не подлежат установле-

нию 

 

Не подлежат 

установле-

нию 

Не подлежат ус-

тановлению 

 

Зоны военных объектов и иные зоны режимных территорий: 

 

В. Зона военных объектов и иные зоны режимных территорий 

Зона В. предназначена для размещения объектов, в отношении территорий которых устанавливается особый режим, по-

рядок использования территории определяется федеральными органами исполнительной власти и органами исполни-

тельной власти субъекта Федерации по согласованию с органами местного самоуправления в соответствии с государст-

венными градостроительными нормативами и правилами, специальными нормативами. 

 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Наимено-

вание вида 

разрешен-

ного ис-

пользова-

ния зе-

мельного 

участка 

Описание вида раз-

решенного исполь-

зования земельного 

участка согласно 

Классификатора ви-

дов разрешенного 

использования зе-

мельных участков 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-

тального строительства 

предельные (мини-

мальные и (или) мак-

симальные) размеры 

земельных участков, в 

том числе их площадь 

минимальные отступы 

от границ земельных 

участков в целях опре-

деления мест допусти-

мого размещения зда-

ний, строений, сооруже-

предельное 

количество 

этажей или 

предельную 

высоту зда-

ний, строе-

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка, оп-

ределяемый как 



 

 

 

 

ний, за пределами кото-

рых запрещено строи-

тельство зданий, строе-

ний, сооружений 

ний, соору-

жений 

отношение сум-

марной площади 

земельного уча-

стка, которая 

может быть за-

строена, ко всей 

площади зе-

мельного участ-

ка 

Предос-

тавление 

комму-

нальных 

услуг 

[3.1.1] 

Размещение зданий 

и сооружений, 

обеспечивающих 

поставку воды, теп-

ла, электричества, 

газа, отвод канали-

зационных стоков, 

очистку и уборку 

объектов недвижи-

мости (котельных, 

водозаборов, очист-

ных сооружений, 

насосных станций, 

водопроводов, ли-

ний электропередач, 

трансформаторных 

подстанций, газо-

проводов, линий 

связи, телефонных 

станций, канализа-

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка: 

-для объектов комму-

нального обслужива-

ния– 10 – 15000 кв. м; 

-для объектов инже-

нерного обеспечения и 

объектов вспомога-

тельного инженерного 

назначения от 1 кв. м. 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии улиц не менее чем  5 

м; от границ соседнего 

земельного участка не 

менее 3 м; 

расстояние от площадок 

с контейнерами до окон 

жилых домов, границ 

участков детских, лечеб-

ных учреждений, мест 

отдыха должны быть не 

менее 20 м и не более 

100 м. 

Общее количество кон-

тейнеров не более 5 шт. 

максималь-

ное количе-

ство надзем-

ных этажей 

зданий – 4 

максималь-

ная высота 

зданий – 20 

м. 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

80%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 

 



 

 

 

 

ций, стоянок, гара-

жей и мастерских 

для обслуживания 

уборочной и ава-

рийной техники, со-

оружений, необхо-

димых для сбора и 

плавки снега) 

Обеспече-

ние обо-

роны и 

безопасно-

сти 

[8.0] 

Размещение объек-

тов капитального 

строительства, не-

обходимых для под-

готовки и поддер-

жания в боевой го-

товности Воору-

женных Сил Рос-

сийской Федерации, 

других войск, воин-

ских формирований 

и органов управле-

ний ими (размеще-

ние военных орга-

низаций, внутрен-

них войск, учреж-

дений и других объ-

ектов, дислокация 

войск и сил флота), 

проведение воин-

ских учений и дру-

По проекту минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии участка или границ 

участка -5 метров: 

или на основании утвер-

жденной документации 

по планировке террито-

рии для размещения 

промышленного пред-

приятия 

По проекту По проекту 



 

 

 

 

гих мероприятий, 

направленных на 

обеспечение боевой 

готовности воин-

ских частей; разме-

щение зданий воен-

ных училищ, воен-

ных институтов, во-

енных университе-

тов, военных акаде-

мий; 

размещение объек-

тов, обеспечиваю-

щих осуществление 

таможенной дея-

тельности 

Обеспече-

ние внут-

реннего 

правопо-

рядка 

[8.3] 

Размещение объек-

тов капитального 

строительства, не-

обходимых для под-

готовки и поддер-

жания в готовности 

органов внутренних 

дел и спасательных 

служб, в которых 

существует воени-

зированная служба; 

размещение объек-

тов гражданской 

минимальная (макси-

мальная) площадь зе-

мельного участка - 100 

– 5000 кв. м или опре-

деляется по заданию 

на проектирование 

 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии улиц не менее чем  5 

м; от границ соседнего 

земельного участка не 

менее 3 м;   в пределах 

границ земельного уча-

стка предусмотреть не-

обходимое расчетное ко-

личество парковочных 

мест для временной сто-

янки автомобилей. 

максималь-

ное количе-

ство надзем-

ных этажей – 

3 этажа 

(включая 

мансардный 

этаж); 

максималь-

ная высота 

зданий от 

уровня земли 

до верха пе-

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

80%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 

 



 

 

 

 

обороны, за исклю-

чением объектов 

гражданской оборо-

ны, являющихся 

частями производ-

ственных зданий 

рекрытия по-

следнего 

этажа (или 

конька кров-

ли) - 20 м; 

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Наимено-

вание вида 

разрешен-

ного ис-

пользова-

ния зе-

мельного 

участка 

Описание вида раз-

решенного исполь-

зования земельного 

участка согласно 

Классификатора ви-

дов разрешенного 

использования зе-

мельных участков 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-

тального строительства 

предельные (мини-

мальные и (или) мак-

симальные) размеры 

земельных участков, в 

том числе их площадь 

минимальные отступы 

от границ земельных 

участков в целях опре-

деления мест допусти-

мого размещения зда-

ний, строений, сооруже-

ний, за пределами кото-

рых запрещено строи-

тельство зданий, строе-

ний, сооружений 

предельное ко-

личество этажей 

или предельную 

высоту зданий, 

строений, со-

оружений 

максималь-

ный процент 

застройки в 

границах зе-

мельного 

участка, оп-

ределяемый 

как отноше-

ние суммар-

ной площади 

земельного 

участка, ко-

торая может 

быть за-

строена, ко 

всей площа-

ди земельно-



 

 

 

 

го участка 

Обеспече-

ние воо-

руженных 

сил 

[8.1] 

 

Размещение объек-

тов капитального 

строительства, 

предназначенных 

для разработки, ис-

пытания, производ-

ства ремонта или 

уничтожения воо-

ружения, техники 

военного назначе-

ния и боеприпасов; 

обустройство зе-

мельных участков в 

качестве испыта-

тельных полигонов, 

мест уничтожения 

вооружения и захо-

ронения отходов, 

возникающих в свя-

зи с использовани-

ем, производством, 

ремонтом или унич-

тожением вооруже-

ний или боеприпа-

сов; 

размещение объек-

тов капитального 

строительства, не-

По проекту минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии участка или границ 

участка -5 метров: 

или на основании утвер-

жденной документации 

по планировке террито-

рии для размещения 

промышленного пред-

приятия 

По проекту По проекту 



 

 

 

 

обходимых для соз-

дания и хранения 

запасов материаль-

ных ценностей в го-

сударственном и 

мобилизационном 

резервах (хранили-

ща, склады и другие 

объекты); 

размещение объек-

тов, для обеспече-

ния безопасности 

которых были соз-

даны закрытые ад-

министративно-

территориальные 

образования 

Обеспече-

ние дея-

тельности 

по испол-

нению на-

казаний 

[8.4] 

Размещение объек-

тов капитального 

строительства для 

создания мест ли-

шения свободы 

(следственные изо-

ляторы, тюрьмы, 

поселения) 

По проекту минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии участка или границ 

участка -5 метров: 

или на основании утвер-

жденной документации 

по планировке террито-

рии для размещения 

промышленного пред-

приятия 

максимальная 

высота зданий 

15 метров; 

высота техноло-

гических со-

оружений уста-

навливается в 

соответствии с 

проектной до-

кументацией 

По проекту 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 



 

 

 

 

Вспомогательные виды разрешенного использования, допустимы только в качестве дополнительных по отношению к 

основным и условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними (основным критерием для 

отнесения строений к вспомогательным является наличие на рассматриваемом земельном участке основного здания, 

строения или сооружения, по отношению к которому новое строение или сооружение выполняет вспомогательную или 

обслуживающую функцию) 

 

Наимено-

вание вида 

разрешен-

ного ис-

пользова-

ния зе-

мельного 

участка 

Описание вида раз-

решенного исполь-

зования земельного 

участка согласно 

Классификатора ви-

дов разрешенного 

использования зе-

мельных участков 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-

тального строительства 

предельные (мини-

мальные и (или) мак-

симальные) размеры 

земельных участков, в 

том числе их площадь 

минимальные отступы 

от границ земельных 

участков в целях опре-

деления мест допусти-

мого размещения зда-

ний, строений, сооруже-

ний, за пределами кото-

рых запрещено строи-

тельство зданий, строе-

ний, сооружений 

предельное 

количество 

этажей или 

предельную 

высоту зда-

ний, строе-

ний, соору-

жений 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка, оп-

ределяемый как 

отношение сум-

марной площади 

земельного уча-

стка, которая 

может быть за-

строена, ко всей 

площади зе-

мельного участ-

ка 

Нет Нет Не подлежат установ-

лению 

Не подлежат установле-

нию 

 

Не подлежат 

установле-

нию 

Не подлежат ус-

тановлению 

 



 

 

 

 

Иные виды территориальных зон: 

 

ИВ-1. Зона озеленения специального назначения 

Зона ИВ-1 предназначена для организации охраны окружающей среды городских и сельских поселений, создания за-

щитных и охранных зон, в том числе санитарно-защитных зон, озелененных территорий, зеленых зон  и иных изъятых 

из интенсивного хозяйственного использования защитных и охранных зон с ограниченным режимом природопользова-

ния. 

 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Наимено-

вание вида 

разрешен-

ного ис-

пользова-

ния зе-

мельного 

участка 

Описание вида раз-

решенного исполь-

зования земельного 

участка согласно 

Классификатора ви-

дов разрешенного 

использования зе-

мельных участков 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-

тального строительства 

предельные (мини-

мальные и (или) мак-

симальные) размеры 

земельных участков, в 

том числе их площадь 

минимальные отступы 

от границ земельных 

участков в целях опре-

деления мест допусти-

мого размещения зда-

ний, строений, сооруже-

ний, за пределами кото-

рых запрещено строи-

тельство зданий, строе-

ний, сооружений 

предельное 

количество 

этажей или 

предельную 

высоту зда-

ний, строе-

ний, соору-

жений 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка, оп-

ределяемый как 

отношение сум-

марной площади 

земельного уча-

стка, которая 

может быть за-

строена, ко всей 

площади зе-

мельного участ-

ка 



 

 

 

 

Охрана 

природ-

ных тер-

риторий 

[9.1] 

Сохранение отдель-

ных естественных 

качеств окружаю-

щей природной сре-

ды путем ограниче-

ния хозяйственной 

деятельности в дан-

ной зоне, в частно-

сти: создание и уход 

за запретными по-

лосами, создание и 

уход за защитными 

лесами, в том числе 

городскими лесами 

и иная хозяйствен-

ная деятельность, 

разрешенная в за-

щитных лесах, со-

блюдение режима 

использования при-

родных ресурсов в 

заказниках, сохра-

нение свойств зе-

мель, являющихся 

особо ценными 

Регламенты не уста-

навливаются 

Регламенты не устанав-

ливаются 

Регламенты 

не устанав-

ливаются 

Регламенты не 

устанавливаются 

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Наимено- Описание вида разре- Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 



 

 

 

 

вание вида 

разрешен-

ного ис-

пользова-

ния зе-

мельного 

участка 

шенного использования 

земельного участка со-

гласно Классификатора 

видов разрешенного 

использования земель-

ных участков 

и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 

предельные (ми-

нимальные и (или) 

максимальные) 

размеры земельных 

участков, в том 

числе их площадь 

минимальные отступы 

от границ земельных 

участков в целях опре-

деления мест допусти-

мого размещения зда-

ний, строений, сооруже-

ний, за пределами кото-

рых запрещено строи-

тельство зданий, строе-

ний, сооружений 

предельное 

количество 

этажей или 

предельную 

высоту зда-

ний, строе-

ний, соору-

жений 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка, оп-

ределяемый как 

отношение сум-

марной площади 

земельного уча-

стка, которая 

может быть за-

строена, ко всей 

площади зе-

мельного участ-

ка 

Предос-

тавление 

комму-

нальных 

услуг 

[3.1.1] 

Размещение зданий и 

сооружений, обеспечи-

вающих поставку воды, 

тепла, электричества, 

газа, отвод канализаци-

онных стоков, очистку 

и уборку объектов не-

движимости (котель-

ных, водозаборов, очи-

стных сооружений, на-

сосных станций, водо-

минимальная (мак-

симальная) пло-

щадь земельного 

участка: 

-для объектов ком-

мунального обслу-

живания– 10 – 

15000 кв. м; 

-для объектов ин-

женерного обеспе-

чения и объектов 

минимальный отступ 

строений от красной ли-

нии улиц не менее чем  5 

м; от границ соседнего 

земельного участка не 

менее 3 м; 

расстояние от площадок 

с контейнерами до окон 

жилых домов, границ 

участков детских, лечеб-

ных учреждений, мест 

максималь-

ное количе-

ство надзем-

ных этажей 

зданий – 4 

максималь-

ная высота 

зданий – 20 

м. 

максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земельно-

го участка – 

80%; 

коэффициент 

плотности за-

стройки Кпз-2,4; 

 



 

 

 

 

проводов, линий элек-

тропередач, трансфор-

маторных подстанций, 

газопроводов, линий 

связи, телефонных 

станций, канализаций, 

стоянок, гаражей и 

мастерских для обслу-

живания уборочной и 

аварийной техники, со-

оружений, необходи-

мых для сбора и плавки 

снега) 

вспомогательного 

инженерного на-

значения от 1 кв. м. 

отдыха должны быть не 

менее 20 м и не более 

100 м. 

Общее количество кон-

тейнеров не более 5 шт. 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Вспомогательные виды разрешенного использования, допустимы только в качестве дополнительных по отношению к 

основным и условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними  (основным критерием для 

отнесения строений к вспомогательным является наличие на рассматриваемом земельном участке основного здания, 

строения или сооружения, по отношению к которому новое строение или сооружение выполняет вспомогательную или 

обслуживающую функцию) 

Наимено-

вание вида 

разрешен-

ного ис-

пользова-

ния зе-

мельного 

участка 

Описание вида раз-

решенного исполь-

зования земельного 

участка согласно 

Классификатора 

видов разрешенного 

использования зе-

мельных участков 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-

тального строительства 

предельные (мини-

мальные и (или) 

максимальные) раз-

меры земельных 

участков, в том чис-

минимальные отсту-

пы от границ земель-

ных участков в целях 

определения мест 

допустимого разме-

предельное коли-

чество этажей 

или предельную 

высоту зданий, 

строений, соору-

максимальный 

процент застройки 

в границах земель-

ного участка, оп-

ределяемый как 



 

 

 

 

ле их площадь щения зданий, строе-

ний, сооружений, за 

пределами которых 

запрещено строи-

тельство зданий, 

строений, сооруже-

ний 

жений отношение сум-

марной площади 

земельного участ-

ка, которая может 

быть застроена, ко 

всей площади зе-

мельного участка 

Нет Нет Не подлежат уста-

новлению 

Не подлежат уста-

новлению 

 

Не подлежат ус-

тановлению 

Не подлежат уста-

новлению 

 



Статья 42. Параметры разрешенного использования земельных уча-

стков и иных объектов недвижимости в различных территориальных зо-

нах  

 

 Показатели плотности застройки участков территориальных зон 

Территориальные зоны 
Коэффициент 

застройки 

Коэффициент 

плотности 

застройки 

Жилая   

Застройка многоквартирными многоэтажными 

жилыми домами 
0,4 1,2 

То же - реконструируемая 0,6 1,6 

Застройка многоквартирными жилыми домами ма-

лой и средней этажности 
0,4 0,8 

Застройка блокированными жилыми домами с 

приквартирными земельными участками 
0,3 0,6 

Застройка одно-двухквартирными жилыми домами 

с приусадебными земельными участками 
0,2 0,4 

Общественно-деловая   

Многофункциональная застройка 1,0 3,0 

Специализированная общественная застройка 0,8 2,4 

Производственная   

Промышленная 0,8 2,4 

Научно-производственная* 0,6 1,0 

Коммунально-складская 0,6 1,8 

*Без учета опытных полей и полигонов, резервных территорий и санитарно-

защитных зон. 

Примечания 

1.  Для жилых, общественно-деловых зон коэффициенты застройки и коэффи-

циенты плотности застройки приведены для территории квартала (брутто) с 

учетом необходимых по расчету учреждений и предприятий обслуживания, га-

ражей; стоянок для автомобилей, зеленых насаждений, площадок и других объ-

ектов благоустройства. 

Для производственных зон указанные коэффициенты приведены для кварталов 

производственной застройки, включающей один или несколько объектов. 

2.  При подсчете коэффициентов плотности застройки площадь этажей опреде-

ляется по внешним размерам здания. Учитываются только надземные этажи, 

включая мансардные. Подземные этажи зданий и сооружений не учитываются. 

Подземное сооружение не учитывается, если поверхность земли (надземная 

территория) над ним используется под озеленение, организацию площадок, ав-

тостоянок и другие виды благоустройства. 

3.  Границами кварталов являются красные линии. 

4.  При реконструкции сложившихся кварталов жилых, общественно-деловых 

зон (включая надстройку этажей, мансард) необходимо предусматривать тре-

буемый по расчету объем учреждений и предприятий обслуживания для про-

живающего в этих кварталах населения. Допускается учитывать имеющиеся в 

соседних кварталах учреждения обслуживания при соблюдении нормативных 

радиусов их доступности (кроме дошкольных учреждений и начальных школ). 



 

  

В условиях реконструкции существующей застройки плотность застройки до-

пускается повышать, но не более чем на 30 % при соблюдении санитарно-

гигиенических и противопожарных норм. 

 

Обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры для инва-

лидов и других маломобильных групп населения. 

При планировке и застройке поселений необходимо обеспечивать доступ-

ность объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломо-

бильных групп населения. 

При проектировании и реконструкции общественных, жилых и промыш-

ленных зданий следует предусматривать для инвалидов и других маломобиль-

ных групп населения условия жизнедеятельности, равные для остальных кате-

горий населения, в соответствии со СНиП 35-01-2001, СП 35-101-2001, СП 35-

102-2001, СП 31-102-99, СП 35-103-2001, СП 35-104-2001, СП 35-105-2002, СП 

35-106-2003, СП 35-107-2003, СП 36-109-2005, СП 35-112-2005, СП 35-114-

2006, СП 35-117-2006Ю ВСН-62-91*, РДС 35-201-99. 

Перечень объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных 

групп населения, расчетное число и категория инвалидов, а также группа мо-

бильности групп населения устанавливаются заданием на проектирование. За-

дания на проектирование объектов социальной инфраструктуры согласовыва-

ются в установленном порядке с органами социальной защиты населения Крас-

нодарского края.  

К объектам, подлежащим оснащению специальными приспособлениями и 

оборудованием для свободного передвижения и доступа инвалидов и маломо-

бильных граждан, относятся жилые и административные здания и сооружения; 

объекты культуры и культурно-зрелищные сооружения (театры, библиотеки, 

музеи, места отправления религиозных обрядов и другие); объекты и учрежде-

ния образования и науки, здравоохранения и социальной защиты населения; 

объекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения 

(парикмахерские, прачечные, общественные бани, и другие), финансово-

банковские учреждения; гостиницы, отели, иные места временного прожива-

ния; физкультурно-оздоровительные, спортивные здания и сооружения, места 

отдыха, парки, сады, пляжи, объекты и сооружения оздоровительного и рекреа-

ционного назначения, аллеи и пешеходные дорожки; объекты и сооружения 

транспортного обслуживания населения, связи и информации: железнодорож-

ные вокзалы, автовокзалы, другие объекты автомобильного, железнодорожно-

го, водного и воздушного транспорта, обслуживающие население; станции и 

остановки всех видов пригородного транспорта; почтово-телеграфные; произ-

водственные объекты, объекты малого бизнеса и другие места приложения тру-

да; тротуары, переходы улиц, дорог и магистралей; прилегающие к вышепере-

численным зданиям и сооружениям территории и площади. 

Проектные решения объектов, доступных для маломобильных групп насе-

ления, должны обеспечивать: 

досягаемость мест целевого посещения и беспрепятственность перемеще-

ния внутри зданий и сооружений; 



 

  

безопасность путей движения (в том числе эвакуационных), а также мест 

проживания, обслуживания и приложения труда; 

своевременное получение полноценной и качественной информации, по-

зволяющей ориентироваться в пространстве, использовать оборудование (в том 

числе для самообслуживания), получать услуги, участвовать в трудовом и 

учебном процессе и прочие; 

удобство и комфорт среды жизнедеятельности. 

В проектах должны быть предусмотрены условия беспрепятственного и 

удобного передвижения маломобильных групп населения по участку к зданию 

или по территории предприятия, комплекса сооружений с учетом требований 

настоящих Нормативов. Система средств информационной поддержки должна 

быть обеспечена на всех путях движения, доступных для маломобильных групп 

населения, на все время эксплуатации. 

Требования к зданиям, сооружениям и объектам социальной инфраструк-

туры 

Объекты социальной инфраструктуры должны оснащаться следующими 

специальными приспособлениями и оборудованием: 

визуальной и звуковой информацией, включая специальные знаки у 

строящихся, ремонтируемых объектов и звуковую сигнализацию у светофоров; 

телефонами-автоматами или иными средствами связи, доступными для ин-

валидов; 

санитарно-гигиеническими помещениями, доступными для инвалидов и 

других маломобильных групп населения; 

пандусами и поручнями у лестниц при входах в здания; 

пологими спусками у тротуаров в местах наземных переходов улиц, дорог, 

магистралей и остановок транспорта общего пользования; 

специальными указателями маршрутов движения инвалидов по террито-

рии вокзалов, парков и других рекреационных зон; 

пандусами и поручнями у лестниц привокзальных площадей, платформ, 

остановок маршрутных транспортных средств и мест посадки и высадки пасса-

жиров; 

пандусами при входах в здания, пандусами или подъемными устройствами 

у лестниц на лифтовых площадках, а также при входах в надземные и подзем-

ные переходы улиц, дорог и магистралей. 

Размещение специализированных учреждений, предназначенных для ме-

дицинского обслуживания и реабилитации инвалидов, и вместимость этих уч-

реждений следует определять по реальной и прогнозируемой потребности в по-

селении, районах, микрорайонах. 

Территориальные центры социального обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов согласно ГОСТ Р 52495-2005 должны быть следующих 

типов: 

стационарное учреждение социального обслуживания - учреждение соци-

ального обслуживания, обеспечивающее предоставление социальных услуг 

клиентам в условиях круглосуточного пребывания; 

полустационарное учреждение социального обслуживания - учреждение 

социального обслуживания, обеспечивающее предоставление социальных ус-



 

  

луг клиентам в условиях пребывания в учреждении в течение определенного 

времени суток; 

нестационарное учреждение социального обслуживания - учреждение со-

циального обслуживания, обеспечивающее предоставление социальных услуг 

клиентам в нестационарных условиях, без их проживания в указанном учреж-

дении или отделении учреждения; 

учреждение социального обслуживания на дому - учреждение социального 

обслуживания, обеспечивающее предоставление социальных услуг клиентам по 

месту проживания. 

Здания должны иметь как минимум один вход, приспособленный для ма-

ломобильных групп населения, с поверхности земли и из каждого доступного 

для маломобильных групп населения подземного или надземного перехода, со-

единенного с этим зданием. 

Места обслуживания и постоянного нахождения маломобильных групп на-

селения должны располагаться на минимально возможных расстояниях от эва-

куационных выходов из помещений, с этажей и из зданий наружу. Эвакуацион-

ные выходы и пути должны проектироваться из не пожароопасных материалов 

и соответствовать требованиям СНиП 35-01-2001, СНиП 21-01-97*. 

Требования к параметрам проездов и проходов, обеспечивающих доступ 

инвалидов и маломобильных лиц 

При проектировании участка здания или комплекса следует соблюдать не-

прерывность пешеходных и транспортных путей, обеспечивающих доступ ин-

валидов и маломобильных лиц в здания. Эти пути должны стыковаться с внеш-

ними по отношению к участку коммуникациями и остановками транспорта. 

Ограждения участков должны обеспечивать возможность опорного движе-

ния маломобильных групп населения через проходы и вдоль них. 

Транспортные проезды и пешеходные дороги на пути к объектам, посе-

щаемым инвалидами, допускается совмещать при соблюдении требований к 

параметрам путей движения. 

Ширина пути движения на участке при встречном движении инвалидов на 

креслах-колясках должна быть не менее 1,8 м с учетом габаритных размеров 

кресел-колясок. 

В условиях сложившейся застройки при невозможности достижения нор-

мативных параметров ширины пути движения следует предусматривать уст-

ройство горизонтальных площадок размером не менее 1,6 x 1,6 м через каждые 

60 - 100 м пути для обеспечения возможности разъезда инвалидов на креслах-

колясках. 

При совмещении на участке путей движения посетителей с проездами для 

транспорта следует предусматривать ограничительную (латеральную) разметку 

пешеходных путей на дорогах в соответствии с требованиями правил дорожно-

го движения. Ширина полос движения должна обеспечивать безопасное расхо-

ждение людей, в том числе использующих технические средства реабилитации, 

с автотранспортом. Полосу движения инвалидов на креслах-колясках и меха-

нических колясках рекомендуется выделять с левой стороны на полосе пеше-

ходного движения, на участке, пешеходных дорогах, аллеях. 



 

  

Уклоны пути движения для проезда инвалидов на креслах-колясках не 

должны превышать: 

продольный - 5 процентов; 

поперечный - 1 - 2 процента. 

При устройстве съездов с тротуара около здания и в затесненных местах 

допускается увеличивать продольный уклон до 10 процентов на протяжении не 

более 10 м. 

Высота бордюров по краям пешеходных путей должна быть не менее 0,05 

м. 

Высота бортового камня в местах пересечения тротуаров с проезжей ча-

стью, а также перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируе-

мых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного 

движения, не должны превышать 0,04 м. 

При невозможности организации отдельного наземного прохода для инва-

лидов и других маломобильных групп населения подземные и надземные пере-

ходы следует оборудовать пандусами и подъемными устройствами. 

Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на по-

крытии пешеходных путей на участке, следует размещать не менее чем за 0,8 м 

до объекта информации, начала опасного участка, изменения направления дви-

жения, входа. 

Примечание. На путях движения маломобильных групп населения не до-

пускается применять непрозрачные калитки на навесных петлях двустороннего 

действия, калитки с вращающимися полотнами, а также турникеты. 

Для открытых лестниц на перепадах рельефа рекомендуется принимать 

ширину проступей не менее 0,4 м, высоту подъемов ступеней - не более 0,12 м. 

Все ступени наружных лестниц в пределах одного марша должны быть одина-

ковыми по форме в плане, по размерам ширины проступи и высоты подъема 

ступеней. Поперечный уклон наружных ступеней должен быть в пределах 1 - 2 

процентов. 

Лестницы должны дублироваться пандусами, а при необходимости - дру-

гими средствами подъема. 

Объекты, нижняя кромка которых расположена на высоте от 0,7 до 2,1 м от 

уровня пешеходного пути, не должны выступать за плоскость вертикальной 

конструкции более чем на 0,1 м, а при их размещении на отдельно стоящей 

опоре - не более 0,3 м. При увеличении выступающих размеров пространство 

под этими объектами необходимо выделять бордюрным камнем, бортиком вы-

сотой не менее 0,05 м или ограждениями высотой не менее 0,7 м. 

Устройства и оборудование (почтовые ящики, укрытия таксофонов, ин-

формационные щиты и прочее), размещаемые на стенах зданий, сооружений 

или на отдельных конструкциях, а также выступающие элементы и части зда-

ний и сооружений не должны сокращать нормируемое пространство для про-

хода, а также проезда и маневрирования кресла-коляски. 

Таксофоны и другое специализированное оборудование для людей с не-

достатками зрения должны устанавливаться на горизонтальной плоскости с 

применением рифленого покрытия или на отдельных плитах высотой до 0,04 м, 

край которых должен находиться от установленного оборудования на расстоя-



 

  

нии 0,7 - 0,8 м. Формы и края подвесного оборудования должны быть скругле-

ны. 

На открытых автостоянках около объектов социальной инфраструктуры на 

расстоянии не далее 50 м от входа, а при жилых зданиях - не далее 100 м, сле-

дует выделять до 10 процентов мест (но не менее одного места) для специаль-

ного автотранспорта инвалидов с учетом ширины зоны для парковки не менее 

3,5 м, а около учреждений, специализирующихся на лечении спинальных боль-

ных, и восстановлении опорно-двигательных функций, - не менее 20 процентов 

мест. 

При наличии на стоянке мест для парковки автомашин, салоны которых 

приспособлены для перевозки инвалидов на креслах-колясках, ширина боковых 

подходов к местам стоянки таких машин должна быть не менее 2,5 м. 

Места парковки оснащаются знаками, применяемыми в международной 

практике. 

Расстояние от остановок специализированных средств общественного 

транспорта, перевозящих только инвалидов, до входов в общественные здания 

не должно превышать 100 м. 

Площадки и места отдыха следует размещать смежно вне габаритов путей 

движения мест отдыха и ожидания. 

Площадки и места отдыха должны быть оборудованы устройствами для 

защиты от перегрева, осадков и постороннего шума (для мест тихого отдыха); 

информационными указателями. 

Для озеленения участков объектов, посещаемых инвалидами и маломо-

бильными группами населения, следует применять нетравмирующие древесно-

кустарниковые породы. 

Следует предусматривать линейную посадку деревьев и кустарников для 

формирования кромок путей пешеходного движения. 

Граница озелененных эксплуатируемых площадок, примыкающая к путям 

пешеходного движения, не должна иметь перепада высот, бордюров, бортовых 

камней высотой более 0,04 м. 

В целях безопасности элементы озеленения не должны закрывать обзор 

для оценки ситуации на перекрестках, опасных участках, затенять проходы и 

проезды, сигналы, информационные устройства, ограждения опасных мест, а 

также иметь выступающие части (кроны, стволы, корни). 

 

Статья 43. Использование земельных участков в зонах с особыми ус-

ловиями использования (охранных зонах инженерных сетей) 

1. В охранных зонах газораспределительных сетей, в целях предупрежде-

ния их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации на-

лагаются ограничения (обременения), которыми запрещается: 

а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначе-

ния; 

б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и же-

лезные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без 

предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатаци-

онными организациями; 



 

  

в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устрой-

ства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные 

сети от разрушений; 

г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные зна-

ки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспредели-

тельных сетей; 

д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей 

и других химически активных веществ; 

е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу 

персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, 

проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных 

сетей; 

ж) размещать источники огня; 

з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и 

мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра. 

Земельные участки, расположенные в охранных зонах газораспредели-

тельных сетей, у их собственников, владельцев или пользователей не изымают-

ся и могут быть использованы ими с учетом ограничений (обременений), уста-

навливаемых постановлением Правительства Российской Федерации от 20 но-

ября 2000 года №878 "Об утверждении правил охраны газораспределительных 

сетей" и налагаемых на земельные участки в установленном порядке. 

Хозяйственная деятельность в охранных зонах газораспределительных се-

тей, не предусмотренная постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 20 ноября 2000 года №878 "Об утверждении правил охраны газораспре-

делительных сетей", при которой производится нарушение поверхности зе-

мельного участка и обработка почвы на глубину более 0,3 метра, осуществляет-

ся на основании письменного разрешения эксплуатационной организации газо-

распределительных сетей. 

В охранных зонах систем газоснабжения без письменного уведомления ор-

ганизаций, в собственности или оперативном управлении которых находятся 

эти системы, запрещается: 

а) производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или 

снос любых зданий и сооружений; 

б) складировать материалы, высаживать деревья всех видов; 

в) производить земляные и дорожные работы. 

Организации и частные лица, получившие письменное разрешение на ве-

дение указанных работ в охранных зонах систем газоснабжения, обязаны вы-

полнять их с соблюдением мероприятий по их сохранности. 

В охранных зонах систем газоснабжения запрещается: 

а) перемещать и производить засыпку, нарушать сохранность опознава-

тельных и предупредительных знаков; 

б) размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня. 

Организации и частные лица на предоставленных им в пользование зе-

мельных участках, зданиях, по которым проходят наружные газопроводы, обя-

заны обеспечить сохранность этих газопроводов и свободный допуск к ним ра-

ботников организаций, эксплуатирующих их. 



 

  

В проектно - сметной документации на строительство, реконструкцию, ка-

питальный ремонт зданий и сооружений, вблизи которых расположены наруж-

ные газопроводы, должны предусматриваться мероприятия по обеспечению их 

сохранности. Мероприятия подлежат согласованию с организациями, в собст-

венности или оперативном управлении которых находятся наружные газопро-

воды. 

Организации, выполняющие земляные работы вблизи действующих на-

ружных газопроводов, при обнаружении трубопровода, не указанного в техни-

ческой документации на производство этих работ, обязаны немедленно прекра-

тить работы, принять меры к обеспечению сохранности трубопровода и сооб-

щить об этом организациям, эксплуатирующим подземные инженерные соору-

жения. 

2. В охранных зонах электрических сетей запрещается осуществлять лю-

бые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросе-

тевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и 

(или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физи-

ческих или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущер-

ба и возникновение пожаров, в том числе: 

а) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах создан-

ных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов про-

ходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также 

проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятство-

вать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых 

для такого доступа проходов и подъездов; 

б) размещать свалки; 

в) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-

смазочных, материалов; 

г) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые 

точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и 

механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением 

людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ 

(в охранных зонах воздушных линий электропередачи). 

В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сете-

вых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются: 

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

сооружений; 

б) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с вре-

менным затоплением земель; 

в) посадка и вырубка деревьев и кустарников; 

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

на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах 

подземных кабельных линий электропередачи). 

В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства 

напряжением до 1000 вольт, помимо вышеуказанных действий по согласова-

нию, без письменного решения о согласовании сетевых организаций запреща-

ется: 



 

  

а) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые 

точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и 

механизмов, садовые, огородные земельные участки, объекты садоводческих, 

огороднических некоммерческих объединений, объекты жилищного строитель-

ства, в том числе индивидуального (в охранных зонах воздушных линий элек-

тропередачи); 

б) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-

смазочных, материалов. 

3. В охранных зонах трубопроводов запрещается производить всякого рода 

действия, могущие нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов либо 

привести к их повреждению, в частности: 

а) перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные знаки, 

контрольно - измерительные пункты; 

б) устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и ще-

лочей; 

в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устрой-

ства, земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие трубопрово-

ды от разрушения, а прилегающую территорию и окружающую местность - от 

аварийного разлива транспортируемой продукции; 

г) размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня. 

В охранных зонах трубопроводов без письменного разрешения предпри-

ятий трубопроводного транспорта запрещается: 

а) возводить любые постройки и сооружения; 

б) высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, 

удобрения, материалы, сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, 

выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также вод-

ных животных и растений, устраивать водопои, производить колку и заготовку 

льда; 

в) сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать 

стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать сады 

и огороды; 

г) производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные 

и осушительные системы; 

д) производить всякого рода открытые и подземные, горные, строитель-

ные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта. 

Земельные участки, входящие в охранные зоны трубопроводов, не изыма-

ются у землепользователей и используются ими для проведения сельскохозяй-

ственных и иных работ с обязательным соблюдением требований настоящих 

Правил. 

 

Статья 44. Использование земельных участков в границах водоохран-

ных зон  

1. В границах водоохранных зон запрещаются: 

1) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов 

производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляю-

щих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов; 



 

  

2) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транс-

портных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на доро-

гах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; 

3) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных ма-

териалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады го-

рюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судострои-

тельных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных 

путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны 

окружающей среды и Водного кодекса РФ), станций технического обслужива-

ния, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, 

осуществление мойки транспортных средств; 

4) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимика-

тов, применение пестицидов и агрохимикатов; 

5) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за ис-

ключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных 

ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими развед-

ку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных 

им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных 

отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного техниче-

ского проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 

21 февраля 1992 года № 2395-1 "О недрах"). 

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительст-

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

объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечи-

вающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и исто-

щения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в 

области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающе-

го охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения 

вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в со-

ответствии с законодательством в области охраны окружающей среды норма-

тивов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорга-

низмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охра-

ну водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, по-

нимаются: 

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизо-

ванные ливневые системы водоотведения; 

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централи-

зованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтраци-

онных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема 

таких вод; 

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе 

дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), 

обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответ-

ствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и 

Водного кодекса РФ; 
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4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также со-

оружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дожде-

вых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемни-

ки, изготовленные из водонепроницаемых материалов. 

В отношении территорий садоводческих, огороднических некоммерческих 

объединений граждан, размещенных в границах водоохранных зон и не обору-

дованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудова-

ния такими сооружениями и (или) подключения к системам, указанным в пунк-

те 1 части 16 Водного кодекса РФ, допускается применение приемников, изго-

товленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление 

загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую сре-

ду. 

Установление на местности границ водоохранных зон и границ прибреж-

ных защитных полос водных объектов, в том числе посредством специальных 

информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Прави-

тельством Российской Федерации. 

2. Водные объекты или их части, имеющие особое природоохранное, на-

учное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, 

могут быть признаны особо охраняемыми водными объектами. 

Статус, режим особой охраны и границы территорий, в пределах которых 

расположены водные объекты, устанавливаются в соответствии с законода-

тельством об особо охраняемых природных территориях и законодательством 

Российской Федерации об объектах культурного наследия. 

Особый режим использования водного объекта или его части, в границах 

которых располагается объект археологического наследия, предусматривает 

возможность проведения работ, определенных Водным кодексом РФ, при усло-

вии обеспечения сохранности объекта археологического наследия, включенно-

го в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятни-

ков истории и культуры) народов Российской Федерации, либо выявленного 

объекта археологического наследия, а также обеспечения доступа граждан к 

указанным объектам и проведения археологических полевых работ в порядке, 

установленном Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ "Об объ-

ектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Россий-

ской Федерации". 

3. В соответствии с законодательством в области охраны окружающей 

среды и законодательством в области защиты населения и территорий от чрез-

вычайных ситуаций зонами экологического бедствия, зонами чрезвычайных 

ситуаций могут объявляться водные объекты и речные бассейны, в которых в 

результате техногенных и природных явлений происходят изменения, пред-

ставляющие угрозу здоровью или жизни человека, объектам животного и рас-

тительного мира, другим объектам окружающей среды. 

4. В целях предотвращения негативного воздействия вод (затопления, под-

топления, разрушения берегов водных объектов, заболачивания) и ликвидации 

его последствий проводятся специальные защитные мероприятия в соответст-

вии с Водным кодексом РФ и другими федеральными законами. 
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Размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капи-

тального строительства без проведения специальных защитных мероприятий по 

предотвращению негативного воздействия вод в границах зон затопления, под-

топления запрещаются. 

В границах зон затопления, подтопления запрещаются: 

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов 

производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляю-

щих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных от-

ходов; 

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами. 

 

Статья 45. Сохранность объектов культурного наследия. Зоны охраны 

объектов культурного наследия 

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его ис-

торической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны ох-

раны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования за-

стройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ланд-

шафта. 

В охранной зоне в целях обеспечения сохранности объекта культурного 

наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый 

режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и 

запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, 

направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или 

природной среды объекта культурного наследия. 

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - территория, 

в пределах которой устанавливается режим использования земель, ограничи-

вающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требова-

ния к реконструкции существующих зданий и сооружений. 

Границы зон охраны объектов культурного наследия, отнесенных к особо 

ценным объектам культурного наследия народов Российской Федерации, объ-

ектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия, осо-

бые режимы использования земель в границах территорий данных зон и требо-

вания к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон ут-

верждаются федеральным органом охраны объектов культурного наследия на 

основании проектов зон охраны таких объектов культурного наследия с учетом 

представляемого соответствующим региональным органом охраны объектов 

культурного наследия в федеральный орган охраны объектов культурного на-

следия заключения. 

Границы зон охраны объектов культурного наследия, в том числе границы 

объединенной зоны охраны объектов культурного наследия (за исключением 

границ зон охраны особо ценных объектов культурного наследия народов Рос-

сийской Федерации и объектов культурного наследия, включенных в Список 

всемирного наследия), особые режимы использования земель в границах терри-

торий данных зон и требования к градостроительным регламентам в границах 

территорий данных зон утверждаются на основании проектов зон охраны объ-



 

  

ектов культурного наследия в отношении объектов культурного наследия феде-

рального значения либо проекта объединенной зоны охраны объектов культур-

ного наследия - органом государственной власти субъекта Российской Федера-

ции по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного на-

следия, а в отношении объектов культурного наследия регионального значения 

и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения - в по-

рядке, установленном законами субъектов Российской Федерации. 

3. Распространение наружной рекламы на объектах культурного наследия, 

их территориях. 

Не допускается распространение наружной рекламы на объектах культур-

ного наследия, включенных в реестр, а также на их территориях, за исключени-

ем территорий достопримечательных мест. 

Запрет или ограничение распространения наружной рекламы на объектах 

культурного наследия, находящихся в границах территории достопримечатель-

ного места и включенных в реестр, а также требования к ее распространению 

устанавливаются соответствующим органом охраны объектов культурного на-

следия, определенным пунктом 7 статьи 47.6 Федерального закона от 25 июня 

2002 года №73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации". 

Требования настоящего пункта не применяются в отношении распростра-

нения на объектах культурного наследия, их территориях наружной рекламы, 

содержащей исключительно информацию о проведении на объектах культурно-

го наследия, их территориях театрально-зрелищных, культурно-

просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий или исключитель-

но информацию об указанных мероприятиях с одновременным упоминанием об 

определенном лице как о спонсоре конкретного мероприятия при условии, если 

такому упоминанию отведено не более чем десять процентов рекламной пло-

щади (пространства). Требования к распространению на объектах культурного 

наследия, их территориях наружной рекламы указываются в охранном обяза-

тельстве собственника или иного законного владельца объекта культурного на-

следия в случае распространения наружной рекламы, предусмотренной на-

стоящим пунктом. 

3. Проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных, 

хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона от 25 июня 

2002 года №73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации" работ по использованию лесов и 

иных работ осуществляются при отсутствии на данной территории объектов 

культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурно-

го наследия или объектов, обладающих признаками объекта культурного на-

следия, либо при условии соблюдения техническим заказчиком (застройщиком) 

объекта капитального строительства, заказчиками других видов работ, лицом, 

проводящим указанные работы, требований настоящей статьи. 

Изыскательские, проектные, земляные, строительные, мелиоративные, хо-

зяйственные работы, указанные в статье 30 Федерального закона от 25 июня 

2002 года №73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации" работы по использованию лесов и 
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иные работы в границах территории объекта культурного наследия, включен-

ного в реестр, проводятся при условии соблюдения установленных статьей 5.1 

Федерального закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ "Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" 

требований к осуществлению деятельности в границах территории объекта 

культурного наследия, особого режима использования земельного участка, в 

границах которого располагается объект археологического наследия, и при ус-

ловии реализации согласованных соответствующим органом охраны объектов 

культурного наследия, определенным пунктом 2 статьи 45 Федерального закона 

от 25 июня 2002 года №73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации", обязательных разделов 

об обеспечении сохранности указанных объектов культурного наследия в про-

ектах проведения таких работ или проектов обеспечения сохранности указан-

ных объектов культурного наследия либо плана проведения спасательных ар-

хеологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых 

работ на указанные объекты культурного наследия. 

Строительные и иные работы на земельном участке, непосредственно свя-

занном с земельным участком в границах территории объекта культурного на-

следия, проводятся при наличии в проектной документации разделов об обес-

печении сохранности указанного объекта культурного наследия или о проведе-

нии спасательных археологических полевых работ или проекта обеспечения 

сохранности указанного объекта культурного наследия либо плана проведения 

спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздейст-

вия проводимых работ на указанный объект культурного наследия, согласован-

ных с региональным органом охраны объектов культурного наследия. 

В случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, зем-

ляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в ста-

тье 30 Федерального закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ "Об объектах куль-

турного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Феде-

рации" работ по использованию лесов и иных работ объекта, обладающего при-

знаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического 

наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объек-

та капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны 

незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня 

обнаружения такого объекта направить в управление государственной охраны 

объектов культурного наследия Краснодарского края письменное заявление об 

обнаруженном объекте культурного наследия. 

Указанные лица обязаны соблюдать предусмотренный пунктом 5 статьи 

5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ "Об объектах культур-

ного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федера-

ции" особый режим использования земельного участка, в границах которого 

располагается выявленный объект археологического наследия. 

Изыскательские, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные 

работы, указанные в статье 30 Федерального закона от 25 июня 2002 года №73-

ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) на-

родов Российской Федерации" работы по использованию лесов и иные работы, 
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проведение которых может ухудшить состояние объекта культурного наследия, 

включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия (в том числе 

объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта 

культурного наследия, расположенных за пределами земельного участка (зе-

мельных участков), в границах которого (которых) проводятся указанные рабо-

ты), нарушить их целостность и сохранность, должны быть немедленно приос-

тановлены заказчиком указанных работ, техническим заказчиком (застройщи-

ком) объекта капитального строительства, лицом, проводящим указанные рабо-

ты, после получения предписания соответствующего органа охраны объектов 

культурного наследия о приостановлении указанных работ. 

В случае ликвидации опасности разрушения объектов, указанных в на-

стоящей статье, либо устранения угрозы нарушения их целостности и сохран-

ности приостановленные работы могут быть возобновлены по письменному 

разрешению управления государственной охраны объектов культурного насле-

дия Краснодарского края, на основании предписания которого работы были 

приостановлены. 

В случае установления, изменения границ территорий, зон охраны объекта 

культурного наследия, включенного в реестр, а также в случае принятия реше-

ния о включении объекта, обладающего признаками объекта культурного на-

следия, в перечень выявленных объектов культурного наследия в настоящие 

Правила вносятся изменения. 

4. В случае невозможности обеспечить физическую сохранность объекта 

археологического наследия под сохранением этого объекта археологического 

наследия понимаются спасательные археологические полевые работы, прово-

димые в порядке, определенном статьей 45.1 Федерального закона от 25 июня 

2002 года №73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации", с полным или частичным изъятием 

археологических предметов из раскопов. 

Изменение площади и (или) количества помещений объекта культурного 

наследия или его частей возможно исключительно путем проведения преду-

смотренных Федеральным законом от 25 июня 2002 года №73-ФЗ "Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации" работ по сохранению объекта культурного наследия. 

Работы по сохранению объекта культурного наследия, которые затрагива-

ют конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности дан-

ного объекта культурного наследия, проводятся в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ "Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" и 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

5. Работы по сохранению объекта культурного наследия, включенного в 

реестр, или выявленного объекта культурного наследия проводятся на основа-

нии задания на проведение указанных работ, разрешения на проведение ука-

занных работ, выданных органом охраны объектов культурного наследия, про-

ектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного 

наследия, включенного в реестр, или выявленного объекта культурного насле-

дия, согласованной соответствующим органом охраны объектов культурного 
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наследия, а также при условии осуществления технического, авторского надзо-

ра и государственного надзора в области охраны объектов культурного насле-

дия за их проведением. 

К проведению работ по сохранению объекта культурного наследия, вклю-

ченного в реестр, или выявленного объекта культурного наследия допускаются 

юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие лицензию на 

осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в соответст-

вии с законодательством Российской Федерации. 

Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, при ко-

торых затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и 

безопасности объекта, осуществляется в соответствии с требованиями Градо-

строительного кодекса Российской Федерации. 

Работы по сохранению объекта культурного наследия проводятся в соот-

ветствии с правилами проведения работ по сохранению объектов культурного 

наследия, в том числе правилами проведения работ, при которых затрагиваются 

конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта, 

утверждаемыми в порядке, установленном законодательством Российской Фе-

дерации. 

Работы по консервации и реставрации объектов культурного наследия, 

включенных в реестр, или выявленных объектов культурного наследия прово-

дятся физическими лицами, аттестованными федеральным органом охраны 

объектов культурного наследия в установленном им порядке, состоящими в 

трудовых отношениях с юридическими лицами или индивидуальными пред-

принимателями, имеющими лицензию на осуществление деятельности по со-

хранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации, а также физическими лицами, аттестованными 

федеральным органом охраны объектов культурного наследия в установленном 

им порядке, являющимися индивидуальными предпринимателями, имеющими 

лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурно-

го наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. 

 

ЧАСТЬ IV. Заключительные положения 

 

Статья 46. Действие настоящих Правил по отношению к ранее воз-

никшим правоотношениям 

1. Настоящие Правила вступают в силу со дня их официального опублико-

вания. 

2. Ранее принятые нормативные правовые акты органов местного само-

управления поселения по вопросам землепользования и застройки применяются 

в части, не противоречащей настоящим Правилам. 

3. Требования к образуемым и измененным земельным участкам: 

- предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участ-

ков, в отношении которых в соответствии с законодательством о градострои-

тельной деятельности устанавливаются градостроительные регламенты, опре-

деляются такими градостроительными регламентами. 
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- предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участ-

ков, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется 

или в отношении которых градостроительные регламенты не устанавливаются, 

определяются в соответствии с Земельным кодексом РФ, другими федеральны-

ми законами. 

4. Собственник земельного участка имеет право возводить жилые, произ-

водственные, культурно-бытовые и иные здания, строения, сооружения в соот-

ветствии с целевым назначением земельного участка и его разрешенным ис-

пользованием с соблюдением требований градостроительных регламентов. 

Градостроительные регламенты обязательны для исполнения всеми собст-

венниками земельных участков, землепользователями, землевладельцами и 

арендаторами земельных участков независимо от форм собственности и иных 

прав на земельные участки. 

5. Земельный участок и прочно связанные с ним объекты недвижимости не 

соответствуют установленному градостроительному регламенту территориаль-

ных зон в случае, если: 

- виды их использования не входят в перечень видов разрешенного исполь-

зования; 

- их размеры не соответствуют предельным значениям, установленным 

градостроительным регламентом. 

Указанные земельные участки и прочно связанные с ними объекты недви-

жимости могут использоваться без установления срока приведения их в соот-

ветствие с градостроительным регламентом, за исключением случаев, если их 

использование опасно для жизни и здоровья людей, окружающей среды, па-

мятников истории и культуры. 

В случаях, если использование не соответствующих градостроительному 

регламенту земельных участков и прочно связанных с ними объектов недви-

жимости опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), в соответст-

вии с федеральными законами может быть наложен запрет на использование 

таких объектов. 

Реконструкция существующих объектов недвижимости, а также строи-

тельство новых объектов недвижимости, прочно связанных с указанными зе-

мельными участками, могут осуществляться только в соответствии с установ-

ленными градостроительными регламентами. 

 

Статья 47. Действие настоящих Правил по отношению к градострои-

тельной документации 

1. Несоответствие правил землепользования и застройки генерально-

му плану поселения, схеме территориального планирования муниципального 

района, возникшее в результате внесения в такие генеральные планы или схему 

территориального планирования муниципального района изменений является 

основанием для рассмотрения главой местной администрации вопроса о внесе-

нии изменений в правила землепользования и застройки. 

2. Подготовка документации по планировке территории осуществля-

ется на основании правил землепользования и застройки в соответствии с тре-
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бованиями технических регламентов, нормативов градостроительного проекти-

рования, градостроительных регламентов с учетом границ территорий объектов 

культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации, границ территорий вновь выявленных объектов культурного насле-

дия, границ зон с особыми условиями использования территорий. 

3. На основании документации по планировке территории, утвер-

жденной главой местной администрации поселения, представительный орган 

местного самоуправления вправе вносить изменения в правила землепользова-

ния и застройки в части уточнения установленных градостроительным регла-

ментом предельных параметров разрешенного строительства и реконструкции 

объектов капитального строительства. 

4. Подготовка проектной документации осуществляется на основании за-

дания застройщика или технического заказчика (при подготовке проектной до-

кументации на основании договора подряда на подготовку проектной докумен-

тации), результатов инженерных изысканий, информации, указанной в градо-

строительном плане земельного участка, или в случае подготовки проектной 

документации линейного объекта на основании проекта планировки террито-

рии и проекта межевания территории либо в случае, предусмотренном частью 

11.1 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решения о 

подготовке документации по планировке территории (за исключением случаев, 

при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется 

подготовка документации по планировке территории) в соответствии с требо-

ваниями технических регламентов, техническими условиями, разрешением на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконст-

рукции объектов капитального строительства. 

5. Подготовка проектной документации линейного объекта федерального 

значения, линейного объекта регионального значения или линейного объекта 

местного значения может осуществляться до утверждения документации по 

планировке территории, предусматривающей строительство, реконструкцию 

соответствующего линейного объекта. В этом случае обязательными приложе-

ниями к заданию застройщика или технического заказчика на проектирование 

являются: 

1) решение о подготовке такой документации по планировке территории; 

2) чертеж границ зон планируемого размещения соответствующего линей-

ного объекта, сведения о его характеристиках и схема планировочных решений, 

предусмотренные разрабатываемой документацией по планировке территории 

соответствующего линейного объекта. 

6.  В случае, предусмотренном пунктом 5 настоящей статьи, проектная до-

кументация линейного объекта направляется на экспертизу проектной доку-

ментации при наличии утвержденного проекта планировки территории, преду-

сматривающего строительство, реконструкцию линейного объекта.». 

 

 

 


