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МИНУСИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 

 
10.07.2017     г. Минусинск    № 129-рс 

 
Об утверждении внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
Тигрицкого сельсовета Минусинского района Красноярского края 
 

В соответствии со статьями 32, 33, 38 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
администрации Минусинского района от 04.07.2017 № 644-п «Об одобрении 
проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Тигрицкого 
сельсовета Минусинского района Красноярского края», протоколом публичных 
слушаний от 26.06.2017, заключением о результатах публичных слушаний по 
рассмотрению проекта о внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки Тигрицкого сельсовета Минусинского района Красноярского края от 
27.06.2017, руководствуясь статьями 7, 21, 25 Устава Минусинского района 
Красноярского края, Минусинский районный Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Внести в Правила землепользования и застройки Тигрицкого сельсовета 
Минусинского района Красноярского края, утвержденные решением Тигрицкого 
сельского Совета депутатов от 05.04.2013 № 76-рс, следующие изменения: 

1.1. в разделе I «Порядок применения Правил землепользования и застройки и 
внесения в них изменений»: 

1) в главе 3 «Подготовка документации по планировке территории органами 
местного самоуправления сельсовета»: 

в пункте 4 статьи 8 слова «Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд» заменить на слова «Федеральным 
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок и товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

2) в главе 4 «Градостроительное регламентирование»: 
а) в статье 9: 
1) в пункте 9: 
а) в абзаце 1 слова «могут включать» заменить на слова «включают»; 
б) подпункт 5 – исключить; 
2) статью 9 дополнить пунктами 9.1, 10-11 следующего содержания: 



«9.1. В случае, если в градостроительном регламенте применительно к 
определенной территориальной зоне не устанавливаются предельные (минимальные 
и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, и 
(или) предусмотренные пунктами 2-4 части 9 настоящей статьи предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, непосредственно в градостроительном регламенте применительно к 
этой территориальной зоне указывается, что такие предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
не подлежат установлению. 

10. Наряду с указанными в пунктах 2-4 части 9 настоящей статьи 
предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства в градостроительном регламенте могут быть 
установлены иные предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства. 

11. В пределах территориальных зон могут устанавливаться подзоны с 
одинаковыми видами разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства, но с различными предельными (минимальными и (или) 
максимальными) размерами земельных участков и предельными параметрами 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и 
сочетаниями таких размеров и параметров»; 

3) пункт 10 считать пунктом 12; 
б) в пункте 2 статьи 12 слова «среднего (полного) общего образования» 

заменить на слова «среднего общего образования»; 
в) в пункте 1 статьи 13 слова «высшего профессионального образования» 

заменить на слова «высшего образования»; 
3) в главе 6 «Резервирование и изъятие земельных участков»: 
а) статью 22 изложить в новой редакции: 
«Статья 22. Резервирование земель для государственных или муниципальных 

нужд 
1. Резервирование земель для государственных или муниципальных нужд 

осуществляется в случаях, предусмотренных статьей 49 Земельного кодекса 
Российской Федерации, а земель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности и не предоставленных гражданам и юридическим 
лицам, также в случаях, связанных с размещением объектов инженерной, 
транспортной и социальной инфраструктур, объектов обороны и безопасности, 
созданием особо охраняемых природных территорий, строительством 
водохранилищ и иных искусственных водных объектов, объектов инфраструктуры 
особой экономической зоны, предусмотренных планом обустройства и 
соответствующего материально-технического оснащения особой экономической 
зоны и прилегающей к ней территории. Резервирование земель может 
осуществляться также в отношении земельных участков, необходимых для целей 
недропользования. 

2. Резервирование земель допускается в установленных документацией по 
планировке территории зонах планируемого размещения объектов федерального 
значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, в 
пределах территории, указанной в заявке высшего исполнительного органа 



государственной власти субъекта Российской Федерации, исполнительно-
распорядительного органа муниципального образования на создание особой 
экономической зоны в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2005 № 116-
ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации», а также в пределах 
иных необходимых в соответствии с федеральными законами для обеспечения 
государственных или муниципальных нужд территорий. 

3. Земли для государственных или муниципальных нужд могут 
резервироваться на срок не более чем три года, а при резервировании земель, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности и указанных в 
заявке высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации, исполнительно-распорядительного органа муниципального 
образования на создание особой экономической зоны в соответствии с 
Федеральным законом от 22.07.2005 № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в 
Российской Федерации», на срок не более чем два года. Допускается 
резервирование земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности и не предоставленных гражданам и юридическим лицам, для 
строительства и реконструкции объектов морского транспорта, внутреннего водного 
транспорта, железнодорожного транспорта, воздушного транспорта (в том числе 
объектов единой системы организации воздушного движения), транспортно-
пересадочных узлов и метрополитена, строительства и реконструкции 
автомобильных дорог федерального значения, регионального значения, 
межмуниципального значения, местного значения и других линейных объектов 
государственного или муниципального значения на срок до двадцати лет. 

4. Порядок резервирования земель для государственных или муниципальных 
нужд определяется Правительством Российской Федерации»; 

б) статью 23 изложить в новой редакции: 
«Статья 23. Изъятие земельных участков для государственных или 

муниципальных нужд 
1. Изъятие земельных участков для государственных или муниципальных 

нужд осуществляется в исключительных случаях по основаниям, связанным с: 
1) выполнением международных договоров Российской Федерации; 
2) строительством, реконструкцией следующих объектов государственного 

значения (объектов федерального значения, объектов регионального значения) или 
объектов местного значения при отсутствии других возможных вариантов 
строительства, реконструкции этих объектов: 

объекты федеральных энергетических систем и объекты энергетических 
систем регионального значения; 

объекты использования атомной энергии; 
объекты обороны страны и безопасности государства, в том числе инженерно-

технические сооружения, линии связи и коммуникации, возведенные в интересах 
защиты и охраны Государственной границы Российской Федерации; 

объекты федерального транспорта, объекты связи федерального значения, а 
также объекты транспорта, объекты связи регионального значения, объекты 
инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования; 

объекты, обеспечивающие космическую деятельность; 
линейные объекты федерального и регионального значения, обеспечивающие 

деятельность субъектов естественных монополий; 



объекты систем электро-, газоснабжения, объекты систем теплоснабжения, 
объекты централизованных систем горячего водоснабжения, холодного 
водоснабжения и (или) водоотведения федерального, регионального или местного 
значения; 

автомобильные дороги федерального, регионального или 
межмуниципального, местного значения; 

3) иными основаниями, предусмотренными федеральными законами. 
3. Порядок изъятия земельных участков для государственных или 

муниципальных нужд устанавливается главой VII.1. Земельного кодекса Российской 
Федерации»; 

в) статью 24 изложить в новой редакции: 
«Статья 24. Общие принципы установления публичных сервитутов 
1. Сервитут устанавливается в соответствии с гражданским 

законодательством. 
2. Публичный сервитут устанавливается нормативным правовым актом органа 

местного самоуправления в случаях, если это необходимо для обеспечения 
интересов местного самоуправления или местного населения, без изъятия 
земельных участков. Установление публичного сервитута осуществляется с учетом 
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 пользования и 
его береговой полосе; 

2) использования земельного участка в целях ремонта коммунальных, 
инженерных, электрических и других линий и сетей, а также объектов транспортной 
инфраструктуры; 

3) размещения на земельном участке межевых и геодезических знаков 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 соответствует 
местным условиям и обычаям; 

8) использования земельного участка в целях охоты, рыболовства, 
аквакультуры (рыбоводства); 

9) временного пользования земельным участком в целях проведения 
изыскательских, исследовательских и других работ; 

4.1. Срок установления публичного сервитута в отношении земельного 
участка, расположенного в границах земель, зарезервированных для 
муниципальных нужд, не может превышать срок резервирования таких земель. 

5. Осуществление сервитута должно быть наименее обременительным для 
земельного участка, в отношении которого он установлен. 

6. Собственник земельного участка, обремененного сервитутом, вправе 
требовать соразмерную плату от лиц, в интересах которых установлен сервитут, 
если иное не предусмотрено федеральными законами. 

http://ivo.garant.ru/document?id=10064072&sub=274
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В случаях, если установление публичного сервитута приводит к 
существенным затруднениям в использовании земельного участка, его собственник 
вправе требовать от органа местного самоуправления, установивших публичный 
сервитут, соразмерную плату. 

8. Лица, права и законные интересы которых затрагиваются установлением 
публичного сервитута, могут осуществлять защиту своих прав в судебном порядке. 

9. Сервитуты подлежат государственной регистрации в соответствии с 
Федеральным законом «О государственной регистрации недвижимости». 

10. Порядок, условия и случаи установления сервитутов в отношении 
земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог для прокладки, 
переноса, переустройства инженерных коммуникаций, их эксплуатации, а также для 
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов дорожного сервиса, 
их эксплуатации, размещения и эксплуатации рекламных конструкций 
устанавливаются Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

1.2. раздел III «Градостроительные регламенты» изложить в новой редакции 
согласно приложению к настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий за днем его 
официального опубликования в газете «Власть труда», и подлежит размещению на 
официальном сайте администрации Минусинского района в сети «Интернет» 
www.amr24.ru. 
 
 
Председатель Совета депутатов               С.И. Глухов 
 
Глава района                  Е.В. Норкин 

http://ivo.garant.ru/document?id=11801341&sub=27
http://ivo.garant.ru/document?id=12057004&sub=0
http://www.amr24.ru/


Приложение к решению 

Минусинского районного 

Совета депутатов 

от 10.07.2017 № 129-рс 

 

III. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ 

 

ЗОНА ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ (Ж 1) 

 
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС 

Индивидуальные жилые дома Минимальные размеры земельного участка 

- 600 кв. м. 

Максимальные размеры земельного 

участка - 4000 кв.м. 

Предельное количество этажей – 3. 

Минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях определения 

места допустимого размещения объекта – 3 

м. 

В отдельных случаях в условиях 

сложившейся застройки допускается 

размещение объекта без отступа от границ 

земельного участка. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка не подлежит 

установлению. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка определяется 

индивидуально на основании 

установленного размера земельного 

участка и минимального отступа от границ 

земельного участка, который 

устанавливается в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, 

строений, сооружений, за пределами 

которых запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений. 

Не допускается размещение 

хозяйственных построек со стороны 

улиц, за исключением гаражей.  

Нормативные показатели плотности 

застройки территориальной зоны 

определяется в соответствии с 

Приложением «Г» Свода правил СП 

42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* 

Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских 

поселений», региональными и 

местными нормативами 

градостроительного 

проектирования.  При 

проектировании и строительстве в 

зонах затопления необходимо 

предусматривать инженерную 

защиту от затопления и 

подтопления зданий. 

Объекты дошкольного 

образования 

Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры земельных 

участков не подлежат установлению. 

Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры земельных 

участков определяются индивидуально на 

основе расчетных показателей 

устанавливающих требования к 

земельному участку в соответствии с 

техническими регламентами. 

Минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях определения 

места допустимого размещения объекта – 5 

м. 

Минимальный отступ от красной линии 

улицы до объектов – 10 м. 

Предельное количество этажей – 2. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка не подлежит 

установлению. 

Иные требования к размещению 

объектов дошкольного образования 

установлены СанПиН 2.4.1.2660-10 

Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, 

содержанию и организации режима 

работы в дошкольных 

организациях.  При проектировании 

и строительстве в зонах затопления 

необходимо предусматривать 

инженерную защиту от затопления 

и подтопления зданий. 



Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка определяется 

индивидуально на основании 

установленного размера земельного 

участка и минимального отступа от границ 

земельного участка, который 

устанавливается в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, 

строений, сооружений, за пределами 

которых запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений. 

Объекты 

общеобразовательного 

назначения 

Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры земельных 

участков не подлежат установлению. 

Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры земельных 

участков определяются индивидуально на 

основе расчетных показателей 

устанавливающих требования к 

земельному участку в соответствии с 

техническими регламентами. 

Минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях определения 

места допустимого размещения объекта – 5 

м. 

Минимальный отступ от красной линии 

улицы до объектов – 10 м. 

Предельное количество этажей – 4. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка не подлежит 

установлению. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка определяется 

индивидуально на основании 

установленного размера земельного 

участка и минимального отступа от границ 

земельного участка, который 

устанавливается в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, 

строений, сооружений, за пределами 

которых запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений. 

Иные требования к размещению 

общеобразовательных учреждений 

установлены СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и 

организации обучения в 

общеобразовательных 

учреждениях».  При 

проектировании и строительстве в 

зонах затопления необходимо 

предусматривать инженерную 

защиту от затопления и 

подтопления зданий. 

Многоквартирные жилые 

дома 

Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры земельных 

участков не подлежат установлению. 

Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры земельных 

участков определяются индивидуально на 

основе расчетных показателей 

устанавливающих требования к 

земельному участку в соответствии с 

техническими регламентами. 

Минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях определения 

места допустимого размещения объекта – 3 

м.  

В отдельных случаях в условиях 

сложившейся застройки допускается 

размещение объекта без отступа от границ 

земельного участка. 

Предельное количество этажей – 3. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка не подлежит 

Не допускается размещение 

хозяйственных построек со стороны 

улиц, за исключением гаражей.  

Нормативные показатели плотности 

застройки территориальной зоны 

определяется в соответствии с 

Приложением «Г» Свода правил СП 

42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* 

Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских 

поселений», региональными и 

местными нормативами 

градостроительного 

проектирования.  При 

проектировании и строительстве в 

зонах затопления необходимо 

предусматривать инженерную 

защиту от затопления и 

подтопления зданий. 



установлению. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка определяется 

индивидуально на основании 

установленного размера земельного 

участка и минимального отступа от границ 

земельного участка, который 

устанавливается в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, 

строений, сооружений, за пределами 

которых запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений. 

Объекты культового 

назначения 

Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры земельных 

участков не подлежат установлению. 

Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры земельных 

участков определяются индивидуально на 

основе расчетных показателей 

устанавливающих требования к 

земельному участку в соответствии с 

техническими регламентами. 

Минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях определения 

места допустимого размещения объекта – 3 

м. 

Предельная высота объекта – 30 м. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка не подлежит 

установлению. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка определяется 

индивидуально на основании 

установленного размера земельного 

участка и минимального отступа от границ 

земельного участка, который 

устанавливается в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, 

строений, сооружений, за пределами 

которых запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений. 

При проектировании и 

строительстве в зонах затопления 

необходимо предусматривать 

инженерную защиту от затопления 

и подтопления зданий. 

Объекты здравоохранения 

(стоматологические 

кабинеты, поликлиники, 

аптеки и иные подобные 

объекты) 

Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры земельных 

участков не подлежат установлению. 

Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры земельных 

участков определяются индивидуально на 

основе расчетных показателей 

устанавливающих требования к 

земельному участку в соответствии с 

техническими регламентами. 

Минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях определения 

места допустимого размещения объекта – 3 

м. 

Предельное количество этажей – 3. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка не подлежит 

установлению. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка определяется 

индивидуально на основании 

установленного размера земельного 

При проектировании и 

строительстве в зонах затопления 

необходимо предусматривать 

инженерную защиту от затопления 

и подтопления зданий. 



участка и минимального отступа от границ 

земельного участка, который 

устанавливается в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, 

строений, сооружений, за пределами 

которых запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений. 

Объекты административно-

делового назначения 

(отделения связи, почты, 

офисы и иные подобные 

объекты) 

Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры земельных 

участков не подлежат установлению. 

Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры земельных 

участков определяются индивидуально на 

основе расчетных показателей 

устанавливающих требования к 

земельному участку в соответствии с 

техническими регламентами. 

Минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях определения 

места допустимого размещения объекта – 3 

м. 

Предельное количество этажей – 3. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка не подлежит 

установлению. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка определяется 

индивидуально на основании 

установленного размера земельного 

участка и минимального отступа от границ 

земельного участка, который 

устанавливается в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, 

строений, сооружений, за пределами 

которых запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений. 

Отдельно стоящие, встроено-

пристроенные в объекты основного 

вида использования (жилые дома).  

При встроено-пристроенном 

размещении указанных объектов 

предельные размеры земельного 

участка и предельные параметры 

разрешенного строительства, 

реконструкции объектов 

капитального строительства не 

учитываются.  При проектировании 

и строительстве в зонах затопления 

необходимо предусматривать 

инженерную защиту от затопления 

и подтопления зданий. 

Объекты культурно-

досугового назначения 

Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры земельных 

участков не подлежат установлению. 

Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры земельных 

участков определяются индивидуально на 

основе расчетных показателей 

устанавливающих требования к 

земельному участку в соответствии с 

техническими регламентами. 

Минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях определения 

места допустимого размещения объекта – 3 

м. 

Предельное количество этажей – 3. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка не подлежит 

установлению. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка определяется 

индивидуально на основании 

установленного размера земельного 

участка и минимального отступа от границ 

земельного участка, который 

устанавливается в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, 

строений, сооружений, за пределами 

При проектировании и 

строительстве в зонах затопления 

необходимо предусматривать 

инженерную защиту от затопления 

и подтопления зданий. 



 

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: нет 

 

которых запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений. 

Объекты торгового 

назначения и общественного 

питания 

Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры земельных 

участков не подлежат установлению. 

Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры земельных 

участков определяются индивидуально на 

основе расчетных показателей 

устанавливающих требования к 

земельному участку в соответствии с 

техническими регламентами. 

Минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях определения 

места допустимого размещения объекта – 3 

м. 

Предельное количество этажей – 3. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка не подлежит 

установлению. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка определяется 

индивидуально на основании 

установленного размера земельного 

участка и минимального отступа от границ 

земельного участка, который 

устанавливается в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, 

строений, сооружений, за пределами 

которых запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений. 

Отдельно стоящие объекты, без 

установления санитарно-защитных 

зон.  При проектировании и 

строительстве в зонах затопления 

необходимо предусматривать 

инженерную защиту от затопления 

и подтопления зданий. 

Ветлечебницы без 

содержания животных 

Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры земельных 

участков не подлежат установлению. 

Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры земельных 

участков определяются индивидуально на 

основе расчетных показателей 

устанавливающих требования к 

земельному участку в соответствии с 

техническими регламентами. 

Минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях определения 

места допустимого размещения объекта – 3 

м. 

Предельное количество этажей – 2. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка не подлежит 

установлению. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка определяется 

индивидуально на основании 

установленного размера земельного 

участка и минимального отступа от границ 

земельного участка, который 

устанавливается в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, 

строений, сооружений, за пределами 

которых запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений. 

При проектировании и 

строительстве в зонах затопления 

необходимо предусматривать 

инженерную защиту от затопления 

и подтопления зданий. 



 

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС 

Объекты инженерно-

технического обеспечения 

Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры земельных 

участков не подлежат установлению. 

Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры земельных 

участков определяются индивидуально на 

основе расчетных показателей 

устанавливающих требования к 

земельному участку в соответствии с 

техническими регламентами. 

Минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях определения 

места допустимого размещения объекта – 

0,5 м. 

Предельная высота объекта – 6 м., за 

исключение вышек связи и иных подобных 

объектов. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка не подлежит 

установлению. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка определяется 

индивидуально на основании 

установленного размера земельного 

участка и минимального отступа от границ 

земельного участка, который 

устанавливается в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, 

строений, сооружений, за пределами 

которых запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений. 

Параметры строительства 

определяются в соответствии со 

строительными нормами и 

правилами, техническими 

регламентами. Не допускается 

размещение башен сотовой связи 

Объекты хранения 

индивидуального транспорта 

Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры земельных 

участков не подлежат установлению. 

Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры земельных 

участков определяются индивидуально на 

основе расчетных показателей 

устанавливающих требования к 

земельному участку в соответствии с 

техническими регламентами. 

Минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях определения 

места допустимого размещения объекта – 1 

м. 

Предельная высота объекта – 3 м. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка не подлежит 

установлению. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка определяется 

индивидуально на основании 

установленного размера земельного 

участка и минимального отступа от границ 

земельного участка, который 

устанавливается в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, 

Отдельно стоящие, встроенно-

пристроенные в объекты основного 

вида использования (жилые дома). 

При встроено-пристроенном 

размещении указанных объектов 

предельные размеры земельного 

участка и предельные параметры 

разрешенного строительства, 

реконструкции объектов 

капитального строительства не 

учитываются 



строений, сооружений, за пределами 

которых запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений. 

Объекты хозяйственного 

назначения 

Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры земельных 

участков не подлежат установлению. 

Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры земельных 

участков определяются индивидуально на 

основе расчетных показателей 

устанавливающих требования к 

земельному участку в соответствии с 

техническими регламентами. 

Минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях определения 

места допустимого размещения объекта – 1 

м. 

Предельная высота объекта – 6 м. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка не подлежит 

установлению. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка определяется 

индивидуально на основании 

установленного размера земельного 

участка и минимального отступа от границ 

земельного участка, который 

устанавливается в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, 

строений, сооружений, за пределами 

которых запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений. 

Не допускается размещение 

хозяйственных построек со стороны 

красных линий улиц 

Объекты автодорожного 

транспорта 

Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры земельных 

участков не подлежат установлению. 

Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры земельных 

участков определяются индивидуально на 

основе расчетных показателей 

устанавливающих требования к 

земельному участку в соответствии с 

техническими регламентами. 

Минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях определения 

места допустимого размещения объекта не 

подлежат установлению. 

Минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях определения 

места допустимого размещения объекта 

определяются индивидуально на основе 

расчетных показателей устанавливающих 

требования к земельному участку в 

соответствии с техническими 

регламентами. 

Предельная высота объекта не подлежит 

установлению. 

Предельная высота объекта определяется 

индивидуально на основе расчетных 

показателей устанавливающих требования 

к высоте объекта в соответствии с 

техническими регламентами. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка не подлежит 

 



установлению. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка определяется 

индивидуально на основании 

установленного размера земельного 

участка и минимального отступа от границ 

земельного участка, который 

устанавливается в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, 

строений, сооружений, за пределами 

которых запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений. 

 

ЗОНА ОБЩЕСТВЕННОГО И КОММЕРЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ (ОДЗ 2) 

 
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС 

Объекты административно-

делового назначения 

Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры земельных 

участков не подлежат установлению. 

Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры земельных 

участков определяются индивидуально на 

основе расчетных показателей 

устанавливающих требования к 

земельному участку в соответствии с 

техническими регламентами. 

Минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях определения 

места допустимого размещения объекта – 3 

м. 

Предельное количество этажей – 2. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка не подлежит 

установлению. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка определяется 

индивидуально на основании 

установленного размера земельного 

участка и минимального отступа от границ 

земельного участка, который 

устанавливается в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, 

строений, сооружений, за пределами 

которых запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений. 

При проектировании и 

строительстве в зонах затопления 

необходимо предусматривать 

инженерную защиту от затопления 

и подтопления зданий. 

Объекты торгового 

назначения и общественного 

питания 

Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры земельных 

участков не подлежат установлению. 

Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры земельных 

участков определяются индивидуально на 

основе расчетных показателей 

устанавливающих требования к 

земельному участку в соответствии с 

техническими регламентами. 

Минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях определения 

места допустимого размещения объекта – 3 

При проектировании и 

строительстве в зонах затопления 

необходимо предусматривать 

инженерную защиту от затопления 

и подтопления зданий. 



м. 

Предельное количество этажей – 2. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка не подлежит 

установлению. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка определяется 

индивидуально на основании 

установленного размера земельного 

участка и минимального отступа от границ 

земельного участка, который 

устанавливается в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, 

строений, сооружений, за пределами 

которых запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений. 

Объекты временного 

пребывания граждан 

(гостиницы, кемпинги, 

мотели и иные подобные 

объекты) 

Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры земельных 

участков не подлежат установлению. 

Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры земельных 

участков определяются индивидуально на 

основе расчетных показателей 

устанавливающих требования к 

земельному участку в соответствии с 

техническими регламентами. 

Минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях определения 

места допустимого размещения объекта – 5 

м. 

Предельное количество этажей – 4. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка не подлежит 

установлению. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка определяется 

индивидуально на основании 

установленного размера земельного 

участка и минимального отступа от границ 

земельного участка, который 

устанавливается в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, 

строений, сооружений, за пределами 

которых запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений. 

При проектировании и 

строительстве в зонах затопления 

необходимо предусматривать 

инженерную защиту от затопления 

и подтопления зданий. 

Объекты обслуживания 

автомобильного транспорта 

(автомобильные мойки, 

станции технического 

обслуживания и иные 

подобные объекты) 

Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры земельных 

участков не подлежат установлению. 

Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры земельных 

участков определяются индивидуально на 

основе расчетных показателей 

устанавливающих требования к 

земельному участку в соответствии с 

техническими регламентами. 

Минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях определения 

места допустимого размещения объекта – 3 

м. 

Предельное количество этажей – 3. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка не подлежит 

установлению. 

При проектировании и 

строительстве в зонах затопления 

необходимо предусматривать 

инженерную защиту от затопления 

и подтопления зданий. 



Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка определяется 

индивидуально на основании 

установленного размера земельного 

участка и минимального отступа от границ 

земельного участка, который 

устанавливается в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, 

строений, сооружений, за пределами 

которых запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений. 

Объекты здравоохранения 

(стоматологические 

кабинеты, поликлиники, 

аптеки и иные подобные 

объекты) 

Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры земельных 

участков не подлежат установлению. 

Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры земельных 

участков определяются индивидуально на 

основе расчетных показателей 

устанавливающих требования к 

земельному участку в соответствии с 

техническими регламентами. 

Минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях определения 

места допустимого размещения объекта – 3 

м. 

Предельное количество этажей – 3. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка не подлежит 

установлению. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка определяется 

индивидуально на основании 

установленного размера земельного 

участка и минимального отступа от границ 

земельного участка, который 

устанавливается в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, 

строений, сооружений, за пределами 

которых запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений. 

При проектировании и 

строительстве в зонах затопления 

необходимо предусматривать 

инженерную защиту от затопления 

и подтопления зданий. 

Объекты культурно-

досугового назначения 

Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры земельных 

участков не подлежат установлению. 

Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры земельных 

участков определяются индивидуально на 

основе расчетных показателей 

устанавливающих требования к 

земельному участку в соответствии с 

техническими регламентами. 

Минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях определения 

места допустимого размещения объекта – 3 

м. 

Предельное количество этажей – 2. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка не подлежит 

установлению. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка определяется 

индивидуально на основании 

установленного размера земельного 

участка и минимального отступа от границ 

При проектировании и 

строительстве в зонах затопления 

необходимо предусматривать 

инженерную защиту от затопления 

и подтопления зданий. 



земельного участка, который 

устанавливается в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, 

строений, сооружений, за пределами 

которых запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений. 

Объекты спортивного 

назначения 

Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры земельных 

участков не подлежат установлению. 

Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры земельных 

участков определяются индивидуально на 

основе расчетных показателей 

устанавливающих требования к 

земельному участку в соответствии с 

техническими регламентами. 

Минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях определения 

места допустимого размещения объекта – 3 

м. 

Максимальная высота – 15 м. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка не подлежит 

установлению. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка определяется 

индивидуально на основании 

установленного размера земельного 

участка и минимального отступа от границ 

земельного участка, который 

устанавливается в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, 

строений, сооружений, за пределами 

которых запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений. 

При проектировании и 

строительстве в зонах затопления 

необходимо предусматривать 

инженерную защиту от затопления 

и подтопления зданий. 

Объекты культового 

назначения 

Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры земельных 

участков не подлежат установлению. 

Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры земельных 

участков определяются индивидуально на 

основе расчетных показателей 

устанавливающих требования к 

земельному участку в соответствии с 

техническими регламентами. 

Минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях определения 

места допустимого размещения объекта – 3 

м. 

Предельная высота объекта – 30 м. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка не подлежит 

установлению. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка определяется 

индивидуально на основании 

установленного размера земельного 

участка и минимального отступа от границ 

земельного участка, который 

устанавливается в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, 

строений, сооружений, за пределами 

которых запрещено строительство зданий, 

При проектировании и 

строительстве в зонах затопления 

необходимо предусматривать 

инженерную защиту от затопления 

и подтопления зданий. 



строений, сооружений. 

Объекты дошкольного 

образования 

Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры земельных 

участков не подлежат установлению. 

Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры земельных 

участков определяются индивидуально на 

основе расчетных показателей 

устанавливающих требования к 

земельному участку в соответствии с 

техническими регламентами. 

Минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях определения 

места допустимого размещения объекта – 5 

м. 

Минимальный отступ от красной линии 

улицы до объектов – 10 м. 

Предельное количество этажей – 2. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка не подлежит 

установлению. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка определяется 

индивидуально на основании 

установленного размера земельного 

участка и минимального отступа от границ 

земельного участка, который 

устанавливается в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, 

строений, сооружений, за пределами 

которых запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений. 

Иные требования к размещению 

объектов дошкольного образования 

установлены СанПиН 2.4.1.2660-10 

Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, 

содержанию и организации режима 

работы в дошкольных 

организациях. При проектировании 

и строительстве в зонах затопления 

необходимо предусматривать 

инженерную защиту от затопления 

и подтопления зданий. 

Объекты 

общеобразовательного 

назначения 

Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры земельных 

участков не подлежат установлению. 

Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры земельных 

участков определяются индивидуально на 

основе расчетных показателей 

устанавливающих требования к 

земельному участку в соответствии с 

техническими регламентами. 

Минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях определения 

места допустимого размещения объекта – 5 

м. 

Минимальный отступ от красной линии 

улицы до объектов – 10 м. 

Предельное количество этажей – 4. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка не подлежит 

установлению. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка определяется 

индивидуально на основании 

установленного размера земельного 

участка и минимального отступа от границ 

земельного участка, который 

устанавливается в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, 

строений, сооружений, за пределами 

которых запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений. 

Иные требования к размещению 

общеобразовательных учреждений 

установлены СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и 

организации обучения в 

общеобразовательных 

учреждениях». При 

проектировании и строительстве в 

зонах затопления необходимо 

предусматривать инженерную 

защиту от затопления и 

подтопления зданий. 



 

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС 

Многоквартирные жилые 

дома 

Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры земельных 

участков не подлежат установлению. 

Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры земельных 

участков определяются индивидуально на 

основе расчетных показателей 

устанавливающих требования к 

земельному участку в соответствии с 

техническими регламентами. 

Минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях определения 

места допустимого размещения объекта – 3 

м. 

В отдельных случаях в условиях 

сложившейся застройки допускается 

размещение объекта без отступа от границ 

земельного участка. 

Предельное количество этажей – 3. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка не подлежит 

установлению. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка определяется 

индивидуально на основании 

установленного размера земельного 

участка и минимального отступа от границ 

земельного участка, который 

устанавливается в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, 

строений, сооружений, за пределами 

которых запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений. 

Нормативные показатели плотности 

застройки территориальной зоны 

определяется в соответствии с 

Приложением «Г» Свода правил СП 

42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* 

Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских 

поселений», региональными и 

местными нормативами 

градостроительного проектирования. 

При проектировании и 

строительстве в зонах затопления 

необходимо предусматривать 

инженерную защиту от затопления и 

подтопления зданий. 

 

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС 

Объекты инженерно-

технического обеспечения 

Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры земельных 

участков не подлежат установлению. 

Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры земельных 

участков определяются индивидуально на 

основе расчетных показателей 

устанавливающих требования к 

земельному участку в соответствии с 

техническими регламентами. 

Минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях определения 

места допустимого размещения объекта – 

0,5 м. 

Предельная высота объекта – 6 м., за 

исключение вышек связи и иных подобных 

объектов. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка не подлежит 

Параметры строительства 

определяются в соответствии со 

строительными нормами и 

правилами, техническими 

регламентами 



установлению. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка определяется 

индивидуально на основании 

установленного размера земельного 

участка и минимального отступа от границ 

земельного участка, который 

устанавливается в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, 

строений, сооружений, за пределами 

которых запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений. 

Стоянки автомобильного 

транспорта 

Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры земельных 

участков не подлежат установлению. 

Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры земельных 

участков определяются индивидуально на 

основе расчетных показателей 

устанавливающих требования к 

земельному участку в соответствии с 

техническими регламентами. 

Минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях определения 

места допустимого размещения объекта не 

подлежат установлению.  

Минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях определения 

места допустимого размещения объекта 

определяются индивидуально на основе 

расчетных показателей устанавливающих 

требования к земельному участку в 

соответствии с техническими 

регламентами. 

Предельная высота объекта не подлежит 

установлению. 

Предельная высота объекта определяется 

индивидуально на основе расчетных 

показателей устанавливающих требования 

к высоте объекта в соответствии с 

техническими регламентами. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка не подлежит 

установлению. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка определяется 

индивидуально на основании 

установленного размера земельного 

участка и минимального отступа от границ 

земельного участка, который 

устанавливается в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, 

строений, сооружений, за пределами 

которых запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений. 

Нормы расчета стоянок автомобилей 

предусмотреть в соответствии с 

Приложением «К» Свода правил СП 

42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* 

Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских 

поселений», региональными и 

местными нормативами 

градостроительного проектирования 

Объекты автодорожного 

транспорта 

Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры земельных 

участков не подлежат установлению. 

Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры земельных 

участков определяются индивидуально на 

основе расчетных показателей 

устанавливающих требования к 

 



земельному участку в соответствии с 

техническими регламентами. 

Минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях определения 

места допустимого размещения объекта не 

подлежат установлению.  

Минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях определения 

места допустимого размещения объекта 

определяются индивидуально на основе 

расчетных показателей устанавливающих 

требования к земельному участку в 

соответствии с техническими 

регламентами. 

Предельная высота объекта не подлежит 

установлению. 

Предельная высота объекта определяется 

индивидуально на основе расчетных 

показателей устанавливающих требования 

к высоте объекта в соответствии с 

техническими регламентами. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка не подлежит 

установлению. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка определяется 

индивидуально на основании 

установленного размера земельного 

участка и минимального отступа от границ 

земельного участка, который 

устанавливается в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, 

строений, сооружений, за пределами 

которых запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений. 

 

ЗОНА ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ (ОДЗ 5) 

 
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС 

Объекты дошкольного 

образования 

Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры земельных 

участков не подлежат установлению. 

Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры земельных 

участков определяются индивидуально на 

основе расчетных показателей 

устанавливающих требования к 

земельному участку в соответствии с 

техническими регламентами. 

Минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях определения 

места допустимого размещения объекта – 5 

м. 

Минимальный отступ от красной линии 

улицы до объектов – 10 м. 

Предельное количество этажей – 2. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка не подлежит 

Иные требования к размещению 

объектов дошкольного образования 

установлены СанПиН 2.4.1.2660-10 

Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, 

содержанию и организации режима 

работы в дошкольных 

организациях. При проектировании 

и строительстве в зонах затопления 

необходимо предусматривать 

инженерную защиту от затопления 

и подтопления зданий. 



установлению. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка определяется 

индивидуально на основании 

установленного размера земельного 

участка и минимального отступа от границ 

земельного участка, который 

устанавливается в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, 

строений, сооружений, за пределами 

которых запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений. 

Объекты 

общеобразовательного 

назначения 

Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры земельных 

участков не подлежат установлению. 

Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры земельных 

участков определяются индивидуально на 

основе расчетных показателей 

устанавливающих требования к 

земельному участку в соответствии с 

техническими регламентами. 

Минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях определения 

места допустимого размещения объекта – 5 

м. 

Минимальный отступ от красной линии 

улицы до объектов – 10 м. 

Предельное количество этажей – 4. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка не подлежит 

установлению. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка определяется 

индивидуально на основании 

установленного размера земельного 

участка и минимального отступа от границ 

земельного участка, который 

устанавливается в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, 

строений, сооружений, за пределами 

которых запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений. 

Иные требования к размещению 

общеобразовательных учреждений 

установлены СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и 

организации обучения в 

общеобразовательных 

учреждениях». При 

проектировании и строительстве в 

зонах затопления необходимо 

предусматривать инженерную 

защиту от затопления и 

подтопления зданий. 

 

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: нет. 

 

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС 

Объекты инженерно-

технического обеспечения 

Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры земельных 

участков не подлежат установлению. 

Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры земельных 

участков определяются индивидуально на 

основе расчетных показателей 

устанавливающих требования к 

земельному участку в соответствии с 

техническими регламентами. 

Минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях определения 

Параметры строительства 

определяются в соответствии со 

строительными нормами и 

правилами, техническими 

регламентами 



места допустимого размещения объекта – 

0,5 м. 

Предельная высота объекта – 6 м., за 

исключение вышек связи и иных подобных 

объектов. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка не подлежит 

установлению. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка определяется 

индивидуально на основании 

установленного размера земельного 

участка и минимального отступа от границ 

земельного участка, который 

устанавливается в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, 

строений, сооружений, за пределами 

которых запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений. 

Стоянки (парковки) 

автомобилей 

Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры земельных 

участков не подлежат установлению. 

Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры земельных 

участков определяются индивидуально на 

основе расчетных показателей 

устанавливающих требования к 

земельному участку в соответствии с 

техническими регламентами. 

Минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях определения 

места допустимого размещения объекта не 

подлежат установлению.  

Минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях определения 

места допустимого размещения объекта 

определяются индивидуально на основе 

расчетных показателей устанавливающих 

требования к земельному участку в 

соответствии с техническими 

регламентами. 

Предельная высота объекта не подлежит 

установлению. 

Предельная высота объекта определяется 

индивидуально на основе расчетных 

показателей устанавливающих требования 

к высоте объекта в соответствии с 

техническими регламентами. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка не подлежит 

установлению. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка определяется 

индивидуально на основании 

установленного размера земельного 

участка и минимального отступа от границ 

земельного участка, который 

устанавливается в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, 

строений, сооружений, за пределами 

которых запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений. 

Нормы расчета стоянок автомобилей 

предусмотреть в соответствии с 

Приложением «К» Свода правил СП 

42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* 

Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских 

поселений», региональными и 

местными нормативами 

градостроительного проектирования. 

Объекты автодорожного Предельные (максимальные и  



транспорта минимальные) размеры земельных 

участков не подлежат установлению. 

Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры земельных 

участков определяются индивидуально на 

основе расчетных показателей 

устанавливающих требования к 

земельному участку в соответствии с 

техническими регламентами. 

Минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях определения 

места допустимого размещения объекта не 

подлежат установлению.  

Минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях определения 

места допустимого размещения объекта 

определяются индивидуально на основе 

расчетных показателей устанавливающих 

требования к земельному участку в 

соответствии с техническими 

регламентами. 

Предельная высота объекта не подлежит 

установлению. 

Предельная высота объекта определяется 

индивидуально на основе расчетных 

показателей устанавливающих требования 

к высоте объекта в соответствии с 

техническими регламентами. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка не подлежит 

установлению. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка определяется 

индивидуально на основании 

установленного размера земельного 

участка и минимального отступа от границ 

земельного участка, который 

устанавливается в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, 

строений, сооружений, за пределами 

которых запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений. 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЗОНА (ПР) 

 
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС 

Объекты промышленного и 

коммунально-складского 

назначения 

Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры земельных 

участков не подлежат установлению. 

Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры земельных 

участков определяются индивидуально на 

основе расчетных показателей 

устанавливающих требования к 

земельному участку в соответствии с 

техническими регламентами. 

Минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях определения 

При проектировании и 

строительстве в зонах затопления 

необходимо предусматривать 

инженерную защиту от затопления 

и подтопления зданий. 



места допустимого размещения объекта – 5 

м. 

Предельное количество этажей – 4. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка не подлежит 

установлению. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка определяется 

индивидуально на основании 

установленного размера земельного 

участка и минимального отступа от границ 

земельного участка, который 

устанавливается в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, 

строений, сооружений, за пределами 

которых запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений. 

 

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС 

Объекты торгового 

назначения и общественного 

питания 

Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры земельных 

участков не подлежат установлению. 

Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры земельных 

участков определяются индивидуально на 

основе расчетных показателей 

устанавливающих требования к 

земельному участку в соответствии с 

техническими регламентами. 

Минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях определения 

места допустимого размещения объекта – 3 

м. 

Предельное количество этажей – 2. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка не подлежит 

установлению. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка определяется 

индивидуально на основании 

установленного размера земельного 

участка и минимального отступа от границ 

земельного участка, который 

устанавливается в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, 

строений, сооружений, за пределами 

которых запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений. 

При проектировании и 

строительстве в зонах затопления 

необходимо предусматривать 

инженерную защиту от затопления и 

подтопления зданий. 

Объекты обслуживания 

автомобильного транспорта 

(автомобильные мойки, 

станции технического 

обслуживания и иные 

подобные объекты) 

Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры земельных 

участков не подлежат установлению. 

Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры земельных 

участков определяются индивидуально на 

основе расчетных показателей 

устанавливающих требования к 

земельному участку в соответствии с 

техническими регламентами. 

Минимальные отступы от границ 

При проектировании и 

строительстве в зонах затопления 

необходимо предусматривать 

инженерную защиту от затопления и 

подтопления зданий. 



земельного участка в целях определения 

места допустимого размещения объекта – 3 

м. 

Предельное количество этажей – 3. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка не подлежит 

установлению. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка определяется 

индивидуально на основании 

установленного размера земельного 

участка и минимального отступа от границ 

земельного участка, который 

устанавливается в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, 

строений, сооружений, за пределами 

которых запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений. 

 

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС 

Объекты инженерно-

технического обеспечения 

Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры земельных 

участков не подлежат установлению. 

Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры земельных 

участков определяются индивидуально на 

основе расчетных показателей 

устанавливающих требования к 

земельному участку в соответствии с 

техническими регламентами. 

Минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях определения 

места допустимого размещения объекта – 

0,5 м. 

Предельная высота объекта – 6 м., за 

исключение вышек связи и иных подобных 

объектов. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка не подлежит 

установлению. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка определяется 

индивидуально на основании 

установленного размера земельного 

участка и минимального отступа от границ 

земельного участка, который 

устанавливается в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, 

строений, сооружений, за пределами 

которых запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений. 

Параметры строительства 

определяются в соответствии со 

строительными нормами и 

правилами, техническими 

регламентами 

Стоянки автомобильного 

транспорта 

Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры земельных 

участков не подлежат установлению. 

Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры земельных 

участков определяются индивидуально на 

основе расчетных показателей 

устанавливающих требования к 

Нормы расчета стоянок автомобилей 

предусмотреть в соответствии с 

Приложением «К» Свода правил СП 

42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* 

Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских 

поселений», региональными и 

местными нормативами 



земельному участку в соответствии с 

техническими регламентами. 

Минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях определения 

места допустимого размещения объекта не 

подлежат установлению.  

Минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях определения 

места допустимого размещения объекта 

определяются индивидуально на основе 

расчетных показателей устанавливающих 

требования к земельному участку в 

соответствии с техническими 

регламентами. 

Предельная высота объекта не подлежит 

установлению. 

Предельная высота объекта определяется 

индивидуально на основе расчетных 

показателей устанавливающих требования 

к высоте объекта в соответствии с 

техническими регламентами. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка не подлежит 

установлению. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка определяется 

индивидуально на основании 

установленного размера земельного 

участка и минимального отступа от границ 

земельного участка, который 

устанавливается в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, 

строений, сооружений, за пределами 

которых запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений. 

градостроительного проектирования 

Объекты автодорожного 

транспорта 

Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры земельных 

участков не подлежат установлению. 

Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры земельных 

участков определяются индивидуально на 

основе расчетных показателей 

устанавливающих требования к 

земельному участку в соответствии с 

техническими регламентами. 

Минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях определения 

места допустимого размещения объекта не 

подлежат установлению.  

Минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях определения 

места допустимого размещения объекта 

определяются индивидуально на основе 

расчетных показателей устанавливающих 

требования к земельному участку в 

соответствии с техническими 

регламентами. 

Предельная высота объекта не подлежит 

установлению. 

Предельная высота объекта определяется 

индивидуально на основе расчетных 

показателей устанавливающих требования 

к высоте объекта в соответствии с 

 



техническими регламентами. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка не подлежит 

установлению. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка определяется 

индивидуально на основании 

установленного размера земельного 

участка и минимального отступа от границ 

земельного участка, который 

устанавливается в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, 

строений, сооружений, за пределами 

которых запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений. 

 

ЗОНА КОММУНАЛЬНО-СКЛАДСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ (КС) 

 
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС 

Объекты коммунально-

складского назначения 

Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры земельных 

участков не подлежат установлению. 

Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры земельных 

участков определяются индивидуально на 

основе расчетных показателей 

устанавливающих требования к 

земельному участку в соответствии с 

техническими регламентами. 

Минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях определения 

места допустимого размещения объекта – 5 

м. 

Предельное количество этажей – 2. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка не подлежит 

установлению. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка определяется 

индивидуально на основании 

установленного размера земельного 

участка и минимального отступа от границ 

земельного участка, который 

устанавливается в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, 

строений, сооружений, за пределами 

которых запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений. 

При проектировании и 

строительстве в зонах затопления 

необходимо предусматривать 

инженерную защиту от затопления 

и подтопления зданий. 

Объекты административно-

делового назначения 

Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры земельных 

участков не подлежат установлению. 

Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры земельных 

участков определяются индивидуально на 

основе расчетных показателей 

устанавливающих требования к 

земельному участку в соответствии с 

техническими регламентами. 

Встроенные в объекты 

коммунально-складского 

назначения. При проектировании и 

строительстве в зонах затопления 

необходимо предусматривать 

инженерную защиту от затопления 

и подтопления зданий. 



Минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях определения 

места допустимого размещения объекта не 

подлежат установлению.  

Минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях определения 

места допустимого размещения объекта 

определяются индивидуально на основе 

расчетных показателей устанавливающих 

требования к земельному участку в 

соответствии с техническими 

регламентами. 

Предельная высота объекта не подлежит 

установлению. 

Предельная высота объекта определяется 

индивидуально на основе расчетных 

показателей устанавливающих требования 

к высоте объекта в соответствии с 

техническими регламентами. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка не подлежит 

установлению. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка определяется 

индивидуально на основании 

установленного размера земельного 

участка и минимального отступа от границ 

земельного участка, который 

устанавливается в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, 

строений, сооружений, за пределами 

которых запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений. 

 

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС 

Объекты торгового 

назначения и общественного 

питания 

Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры земельных 

участков не подлежат установлению. 

Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры земельных 

участков определяются индивидуально на 

основе расчетных показателей 

устанавливающих требования к 

земельному участку в соответствии с 

техническими регламентами. 

Минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях определения 

места допустимого размещения объекта – 3 

м. 

Предельное количество этажей – 2. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка не подлежит 

установлению. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка определяется 

индивидуально на основании 

установленного размера земельного 

участка и минимального отступа от границ 

земельного участка, который 

При проектировании и 

строительстве в зонах затопления 

необходимо предусматривать 

инженерную защиту от затопления и 

подтопления зданий. 



устанавливается в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, 

строений, сооружений, за пределами 

которых запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений. 

Объекты обслуживания 

автомобильного транспорта 

(автомобильные мойки, 

станции технического 

обслуживания и иные 

подобные объекты) 

Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры земельных 

участков не подлежат установлению. 

Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры земельных 

участков определяются индивидуально на 

основе расчетных показателей 

устанавливающих требования к 

земельному участку в соответствии с 

техническими регламентами. 

Минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях определения 

места допустимого размещения объекта – 3 

м. 

Предельное количество этажей – 3. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка не подлежит 

установлению. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка определяется 

индивидуально на основании 

установленного размера земельного 

участка и минимального отступа от границ 

земельного участка, который 

устанавливается в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, 

строений, сооружений, за пределами 

которых запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений. 

При проектировании и 

строительстве в зонах затопления 

необходимо предусматривать 

инженерную защиту от затопления и 

подтопления зданий. 

 

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС 

Объекты инженерно-

технического обеспечения 

Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры земельных 

участков не подлежат установлению. 

Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры земельных 

участков определяются индивидуально на 

основе расчетных показателей 

устанавливающих требования к 

земельному участку в соответствии с 

техническими регламентами. 

Минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях определения 

места допустимого размещения объекта – 

0,5 м. 

Предельная высота объекта – 6 м., за 

исключение вышек связи и иных подобных 

объектов. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка не подлежит 

установлению. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка определяется 

индивидуально на основании 

Параметры строительства 

определяются в соответствии со 

строительными нормами и 

правилами, техническими 

регламентами 



установленного размера земельного 

участка и минимального отступа от границ 

земельного участка, который 

устанавливается в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, 

строений, сооружений, за пределами 

которых запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений. 

Стоянки автомобильного 

транспорта 

Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры земельных 

участков не подлежат установлению. 

Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры земельных 

участков определяются индивидуально на 

основе расчетных показателей 

устанавливающих требования к 

земельному участку в соответствии с 

техническими регламентами. 

Минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях определения 

места допустимого размещения объекта не 

подлежат установлению.  

Минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях определения 

места допустимого размещения объекта 

определяются индивидуально на основе 

расчетных показателей устанавливающих 

требования к земельному участку в 

соответствии с техническими 

регламентами. 

Предельная высота объекта не подлежит 

установлению. 

Предельная высота объекта определяется 

индивидуально на основе расчетных 

показателей устанавливающих требования 

к высоте объекта в соответствии с 

техническими регламентами. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка не подлежит 

установлению. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка определяется 

индивидуально на основании 

установленного размера земельного 

участка и минимального отступа от границ 

земельного участка, который 

устанавливается в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, 

строений, сооружений, за пределами 

которых запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений. 

Нормы расчета стоянок автомобилей 

предусмотреть в соответствии с 

Приложением «К» Свода правил СП 

42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* 

Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских 

поселений», региональными и 

местными нормативами 

градостроительного проектирования 

Объекты автодорожного 

транспорта 

Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры земельных 

участков не подлежат установлению. 

Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры земельных 

участков определяются индивидуально на 

основе расчетных показателей 

устанавливающих требования к 

земельному участку в соответствии с 

техническими регламентами. 

Минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях определения 

 



места допустимого размещения объекта не 

подлежат установлению.  

Минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях определения 

места допустимого размещения объекта 

определяются индивидуально на основе 

расчетных показателей устанавливающих 

требования к земельному участку в 

соответствии с техническими 

регламентами. 

Предельная высота объекта не подлежит 

установлению. 

Предельная высота объекта определяется 

индивидуально на основе расчетных 

показателей устанавливающих требования 

к высоте объекта в соответствии с 

техническими регламентами. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка не подлежит 

установлению. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка определяется 

индивидуально на основании 

установленного размера земельного 

участка и минимального отступа от границ 

земельного участка, который 

устанавливается в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, 

строений, сооружений, за пределами 

которых запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений. 

 

ЗОНА ОБЪЕКТОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ИИ 1) 

 
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС 

Объекты водоснабжения Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры земельных 

участков не подлежат установлению. 

Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры земельных 

участков определяются индивидуально на 

основе расчетных показателей 

устанавливающих требования к 

земельному участку в соответствии с 

техническими регламентами. 

Минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях определения 

места допустимого размещения объекта – 3 

м. 

Предельная высота объекта – 20 м. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка не подлежит 

установлению. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка определяется 

индивидуально на основании 

установленного размера земельного 

участка и минимального отступа от границ 

Параметры строительства 

определяются в соответствии со 

строительными нормами и 

правилами, техническими 

регламентами. При проектировании 

и строительстве в зонах затопления 

необходимо предусматривать 

инженерную защиту от затопления 

и подтопления зданий. 



земельного участка, который 

устанавливается в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, 

строений, сооружений, за пределами 

которых запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений. 

 

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: нет 

 

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС 

Объекты автодорожного 

транспорта 

Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры земельных 

участков не подлежат установлению. 

Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры земельных 

участков определяются индивидуально на 

основе расчетных показателей 

устанавливающих требования к 

земельному участку в соответствии с 

техническими регламентами. 

Минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях определения 

места допустимого размещения объекта не 

подлежат установлению. 

Минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях определения 

места допустимого размещения объекта 

определяются индивидуально на основе 

расчетных показателей устанавливающих 

требования к земельному участку в 

соответствии с техническими 

регламентами. 

Предельная высота объекта не подлежит 

установлению. 

Предельная высота объекта определяется 

индивидуально на основе расчетных 

показателей устанавливающих требования 

к высоте объекта в соответствии с 

техническими регламентами. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка не подлежит 

установлению. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка определяется 

индивидуально на основании 

установленного размера земельного 

участка и минимального отступа от границ 

земельного участка, который 

устанавливается в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, 

строений, сооружений, за пределами 

которых запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений. 

 

 

ЗОНА ОБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ (ИИ 4) 

 
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

 



ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС 

Объекты электроснабжения Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры земельных 

участков не подлежат установлению. 

Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры земельных 

участков определяются индивидуально на 

основе расчетных показателей 

устанавливающих требования к 

земельному участку в соответствии с 

техническими регламентами. 

Минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях определения 

места допустимого размещения объекта – 3 

м. 

Предельная высота объекта – 30 м. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка не подлежит 

установлению. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка определяется 

индивидуально на основании 

установленного размера земельного 

участка и минимального отступа от границ 

земельного участка, который 

устанавливается в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, 

строений, сооружений, за пределами 

которых запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений. 

Параметры строительства 

определяются в соответствии со 

строительными нормами и 

правилами, техническими 

регламентами. При проектировании 

и строительстве в зонах затопления 

необходимо предусматривать 

инженерную защиту от затопления 

и подтопления зданий. 

 

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: нет 

 

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС 

Объекты автодорожного 

транспорта 

Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры земельных 

участков не подлежат установлению. 

Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры земельных 

участков определяются индивидуально на 

основе расчетных показателей 

устанавливающих требования к 

земельному участку в соответствии с 

техническими регламентами. 

Минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях определения 

места допустимого размещения объекта не 

подлежат установлению. 

Минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях определения 

места допустимого размещения объекта 

определяются индивидуально на основе 

расчетных показателей устанавливающих 

требования к земельному участку в 

соответствии с техническими 

регламентами. 

Предельная высота объекта не подлежит 

установлению. 

 



Предельная высота объекта определяется 

индивидуально на основе расчетных 

показателей устанавливающих требования 

к высоте объекта в соответствии с 

техническими регламентами. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка не подлежит 

установлению. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка определяется 

индивидуально на основании 

установленного размера земельного 

участка и минимального отступа от границ 

земельного участка, который 

устанавливается в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, 

строений, сооружений, за пределами 

которых запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений. 

 

ЗОНА ОБЪЕКТОВ АВТОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА (ТИ 1) 

 

Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки 

занятые линейными объектами. 
 

ЗОНА ОБЪЕКТОВ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА (ТИ 3) 

 
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС 

Объекты обслуживания 

автомобильного транспорта 

(автомобильные мойки, 

станции технического 

обслуживания, 

автомобильные заправочные 

станции, гаражи и парки по 

ремонту, технологическому 

обслуживанию и хранению 

грузовых автомобилей и 

сельскохозяйственной 

техники и иные подобные 

объекты) 

Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры земельных 

участков не подлежат установлению. 

Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры земельных 

участков определяются индивидуально на 

основе расчетных показателей 

устанавливающих требования к 

земельному участку в соответствии с 

техническими регламентами. 

Минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях определения 

места допустимого размещения объекта – 3 

м. 

Предельное количество этажей – 3. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка не подлежит 

установлению. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка определяется 

индивидуально на основании 

установленного размера земельного 

участка и минимального отступа от границ 

земельного участка, который 

устанавливается в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, 

строений, сооружений, за пределами 

которых запрещено строительство зданий, 

При проектировании и 

строительстве в зонах затопления 

необходимо предусматривать 

инженерную защиту от затопления 

и подтопления зданий. 



строений, сооружений. 

Объекты административно-

делового назначения 

Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры земельных 

участков не подлежат установлению. 

Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры земельных 

участков определяются индивидуально на 

основе расчетных показателей 

устанавливающих требования к 

земельному участку в соответствии с 

техническими регламентами. 

Минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях определения 

места допустимого размещения объекта – 5 

м. 

Предельное количество этажей – 2. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка не подлежит 

установлению. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка определяется 

индивидуально на основании 

установленного размера земельного 

участка и минимального отступа от границ 

земельного участка, который 

устанавливается в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, 

строений, сооружений, за пределами 

которых запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений. 

При проектировании и 

строительстве в зонах затопления 

необходимо предусматривать 

инженерную защиту от затопления 

и подтопления зданий. 

Объекты хранения 

автотранспорта 

Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры земельных 

участков не подлежат установлению. 

Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры земельных 

участков определяются индивидуально на 

основе расчетных показателей 

устанавливающих требования к 

земельному участку в соответствии с 

техническими регламентами. 

Минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях определения 

места допустимого размещения объекта – 1 

м. 

Предельная высота объекта – 3 м. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка не подлежит 

установлению. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка определяется 

индивидуально на основании 

установленного размера земельного 

участка и минимального отступа от границ 

земельного участка, который 

устанавливается в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, 

строений, сооружений, за пределами 

которых запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений. 

При проектировании и 

строительстве в зонах затопления 

необходимо предусматривать 

инженерную защиту от затопления 

и подтопления зданий. 

 

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 



ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС 

Объекты торгового 

назначения и общественного 

питания 

Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры земельных 

участков не подлежат установлению. 

Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры земельных 

участков определяются индивидуально на 

основе расчетных показателей 

устанавливающих требования к 

земельному участку в соответствии с 

техническими регламентами. 

Минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях определения 

места допустимого размещения объекта – 3 

м. 

Предельное количество этажей – 2. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка не подлежит 

установлению. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка определяется 

индивидуально на основании 

установленного размера земельного 

участка и минимального отступа от границ 

земельного участка, который 

устанавливается в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, 

строений, сооружений, за пределами 

которых запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений. 

При проектировании и 

строительстве в зонах затопления 

необходимо предусматривать 

инженерную защиту от затопления и 

подтопления зданий. 

 

3.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС 

Объекты инженерно-

технического обеспечения 

Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры земельных 

участков не подлежат установлению. 

Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры земельных 

участков определяются индивидуально на 

основе расчетных показателей 

устанавливающих требования к 

земельному участку в соответствии с 

техническими регламентами. 

Минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях определения 

места допустимого размещения объекта – 

0,5 м. 

Предельная высота объекта – 6 м., за 

исключение вышек связи и иных подобных 

объектов. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка не подлежит 

установлению. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка определяется 

индивидуально на основании 

установленного размера земельного 

участка и минимального отступа от границ 

земельного участка, который 

Параметры строительства 

определяются в соответствии со 

строительными нормами и 

правилами, техническими 

регламентами 



устанавливается в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, 

строений, сооружений, за пределами 

которых запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений 

Стоянки автомобильного 

транспорта 

Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры земельных 

участков не подлежат установлению. 

Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры земельных 

участков определяются индивидуально на 

основе расчетных показателей 

устанавливающих требования к 

земельному участку в соответствии с 

техническими регламентами. 

Минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях определения 

места допустимого размещения объекта не 

подлежат установлению. 

Минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях определения 

места допустимого размещения объекта 

определяются индивидуально на основе 

расчетных показателей устанавливающих 

требования к земельному участку в 

соответствии с техническими 

регламентами. 

Предельная высота объекта не подлежит 

установлению. 

Предельная высота объекта определяется 

индивидуально на основе расчетных 

показателей устанавливающих требования 

к высоте объекта в соответствии с 

техническими регламентами. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка не подлежит 

установлению. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка определяется 

индивидуально на основании 

установленного размера земельного 

участка и минимального отступа от границ 

земельного участка, который 

устанавливается в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, 

строений, сооружений, за пределами 

которых запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений. 

Нормы расчета стоянок автомобилей 

предусмотреть в соответствии с 

Приложением «К» Свода правил СП 

42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* 

Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских 

поселений», региональными и 

местными нормативами 

градостроительного проектирования 

Объекты автодорожного 

транспорта 

Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры земельных 

участков не подлежат установлению. 

Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры земельных 

участков определяются индивидуально на 

основе расчетных показателей 

устанавливающих требования к 

земельному участку в соответствии с 

техническими регламентами. 

Минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях определения 

места допустимого размещения объекта не 

подлежат установлению. 

Минимальные отступы от границ 

 



земельного участка в целях определения 

места допустимого размещения объекта 

определяются индивидуально на основе 

расчетных показателей устанавливающих 

требования к земельному участку в 

соответствии с техническими 

регламентами. 

Предельная высота объекта не подлежит 

установлению. 

Предельная высота объекта определяется 

индивидуально на основе расчетных 

показателей устанавливающих требования 

к высоте объекта в соответствии с 

техническими регламентами. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка не подлежит 

установлению. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка определяется 

индивидуально на основании 

установленного размера земельного 

участка и минимального отступа от границ 

земельного участка, который 

устанавливается в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, 

строений, сооружений, за пределами 

которых запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений. 

 

ЗОНА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ (СХЗ 1) 

 
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС 

Пашни, сенокосы, пастбища, 

сады, виноградники и т.д. 

Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры земельных 

участков не подлежат установлению. 

Минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях определения 

места допустимого размещения объекта не 

подлежат установлению. 

Предельная высота объекта не подлежит 

установлению. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка не подлежит 

установлению. 

Запрещается строительство 

объектов капитального 

строительства, несовместимых с 

функциональным назначением 

территории 

 

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: нет. 

 

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС 

Объекты инженерно-

технического обеспечения 

Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры земельных 

участков не подлежат установлению. 

Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры земельных 

участков определяются индивидуально на 

основе расчетных показателей 

Параметры строительства 

определяются в соответствии со 

строительными нормами и 

правилами, техническими 

регламентами 



устанавливающих требования к 

земельному участку в соответствии с 

техническими регламентами. 

Минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях определения 

места допустимого размещения объекта – 

0,5 м. 

Предельная высота объекта – 6 м., за 

исключение вышек связи и иных подобных 

объектов. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка не подлежит 

установлению. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка определяется 

индивидуально на основании 

установленного размера земельного 

участка и минимального отступа от границ 

земельного участка, который 

устанавливается в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, 

строений, сооружений, за пределами 

которых запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений 

Объекты автодорожного 

транспорта 

Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры земельных 

участков не подлежат установлению. 

Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры земельных 

участков определяются индивидуально на 

основе расчетных показателей 

устанавливающих требования к 

земельному участку в соответствии с 

техническими регламентами. 

Минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях определения 

места допустимого размещения объекта не 

подлежат установлению. 

Минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях определения 

места допустимого размещения объекта 

определяются индивидуально на основе 

расчетных показателей устанавливающих 

требования к земельному участку в 

соответствии с техническими 

регламентами. 

Предельная высота объекта не подлежит 

установлению. 

Предельная высота объекта определяется 

индивидуально на основе расчетных 

показателей устанавливающих требования 

к высоте объекта в соответствии с 

техническими регламентами. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка не подлежит 

установлению. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка определяется 

индивидуально на основании 

установленного размера земельного 

участка и минимального отступа от границ 

земельного участка, который 

устанавливается в целях определения мест 

 



допустимого размещения зданий, 

строений, сооружений, за пределами 

которых запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений. 

 

ЗОНА ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОВОДСТВА, ЗВЕРОВОДСТВА И ПТИЦЕВОДСТВА 

(СХЗ 2) 

 
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС 

Объекты животноводства, 

птицеводства и звероводства 

Минимальные размеры земельного участка 

– 0,05 га. 

Максимальные размеры земельного 

участка – 5 га. 

Минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях определения 

места допустимого размещения объекта – 5 

м. 

Предельное количество этажей – 3. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка не подлежит 

установлению. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка определяется 

индивидуально на основании 

установленного размера земельного 

участка и минимального отступа от границ 

земельного участка, который 

устанавливается в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, 

строений, сооружений, за пределами 

которых запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений. 

При проектировании и 

строительстве в зонах затопления 

необходимо предусматривать 

инженерную защиту от затопления 

и подтопления зданий. 

 

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС 

Объекты административно-

делового назначения 

Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры земельных 

участков не подлежат установлению. 

Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры земельных 

участков определяются индивидуально на 

основе расчетных показателей 

устанавливающих требования к 

земельному участку в соответствии с 

техническими регламентами. 

Минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях определения 

места допустимого размещения объекта – 5 

м. 

Предельное количество этажей – 3. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка не подлежит 

установлению. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка определяется 

индивидуально на основании 

При проектировании и 

строительстве в зонах затопления 

необходимо предусматривать 

инженерную защиту от затопления и 

подтопления зданий. 



установленного размера земельного 

участка и минимального отступа от границ 

земельного участка, который 

устанавливается в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, 

строений, сооружений, за пределами 

которых запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений. 

 

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС 

Объекты инженерно-

технического обеспечения 

Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры земельных 

участков не подлежат установлению. 

Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры земельных 

участков определяются индивидуально на 

основе расчетных показателей 

устанавливающих требования к 

земельному участку в соответствии с 

техническими регламентами. 

Минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях определения 

места допустимого размещения объекта – 

0,5 м. 

Предельная высота объекта – 6 м., за 

исключение вышек связи и иных подобных 

объектов. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка не подлежит 

установлению. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка определяется 

индивидуально на основании 

установленного размера земельного 

участка и минимального отступа от границ 

земельного участка, который 

устанавливается в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, 

строений, сооружений, за пределами 

которых запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений 

Параметры строительства 

определяются в соответствии со 

строительными нормами и 

правилами, техническими 

регламентами 

Объекты автодорожного 

транспорта 

Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры земельных 

участков не подлежат установлению. 

Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры земельных 

участков определяются индивидуально на 

основе расчетных показателей 

устанавливающих требования к 

земельному участку в соответствии с 

техническими регламентами. 

Минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях определения 

места допустимого размещения объекта не 

подлежат установлению. 

Минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях определения 

места допустимого размещения объекта 

определяются индивидуально на основе 

 



расчетных показателей устанавливающих 

требования к земельному участку в 

соответствии с техническими 

регламентами. 

Предельная высота объекта не подлежит 

установлению. 

Предельная высота объекта определяется 

индивидуально на основе расчетных 

показателей устанавливающих требования 

к высоте объекта в соответствии с 

техническими регламентами. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка не подлежит 

установлению. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка определяется 

индивидуально на основании 

установленного размера земельного 

участка и минимального отступа от границ 

земельного участка, который 

устанавливается в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, 

строений, сооружений, за пределами 

которых запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений. 

 

ЗОНА РИТУАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ (ЗСН 1) 

 
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС 

Объекты ритуального 

назначения 

Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры земельных 

участков не подлежат установлению. 

Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры земельных 

участков определяются индивидуально на 

основе расчетных показателей 

устанавливающих требования к 

земельному участку в соответствии с 

техническими регламентами. 

Минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях определения 

места допустимого размещения объекта – 5 

м. 

Предельное количество этажей – 2. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка не подлежит 

установлению. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка определяется 

индивидуально на основании 

установленного размера земельного 

участка и минимального отступа от границ 

земельного участка, который 

устанавливается в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, 

строений, сооружений, за пределами 

которых запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений. 

Запрещается строительство 

объектов капитального 

строительства, несовместимых с 

функциональным назначением 

территории 



 

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: нет. 

 

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС 

Объекты инженерно-

технического обеспечения 

Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры земельных 

участков не подлежат установлению. 

Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры земельных 

участков определяются индивидуально на 

основе расчетных показателей 

устанавливающих требования к 

земельному участку в соответствии с 

техническими регламентами. 

Минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях определения 

места допустимого размещения объекта – 

0,5 м. 

Предельная высота объекта – 6 м., за 

исключение вышек связи и иных подобных 

объектов. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка не подлежит 

установлению. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка определяется 

индивидуально на основании 

установленного размера земельного 

участка и минимального отступа от границ 

земельного участка, который 

устанавливается в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, 

строений, сооружений, за пределами 

которых запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений 

Параметры строительства 

определяются в соответствии со 

строительными нормами и 

правилами, техническими 

регламентами 

Объекты автодорожного 

транспорта 

Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры земельных 

участков не подлежат установлению. 

Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры земельных 

участков определяются индивидуально на 

основе расчетных показателей 

устанавливающих требования к 

земельному участку в соответствии с 

техническими регламентами. 

Минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях определения 

места допустимого размещения объекта не 

подлежат установлению. 

Минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях определения 

места допустимого размещения объекта 

определяются индивидуально на основе 

расчетных показателей устанавливающих 

требования к земельному участку в 

соответствии с техническими 

регламентами. 

Предельная высота объекта не подлежит 

установлению. 

 



Предельная высота объекта определяется 

индивидуально на основе расчетных 

показателей устанавливающих требования 

к высоте объекта в соответствии с 

техническими регламентами. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка не подлежит 

установлению. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка определяется 

индивидуально на основании 

установленного размера земельного 

участка и минимального отступа от границ 

земельного участка, который 

устанавливается в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, 

строений, сооружений, за пределами 

которых запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений. 

 

ЗОНА ЕСТЕСТВЕННОГО ЛАНДШАФТА (ЕЛ 1) 

 
1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС 

Естественный ландшафт 

(луга, лес, пустыри) 

 

Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры земельных 

участков не подлежат установлению. 

Минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях определения 

места допустимого размещения объекта не 

подлежат установлению. 

Предельная высота объекта не подлежит 

установлению. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка не подлежит 

установлению. 

 

 

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: нет. 

 

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: нет. 

 

ЗОНА АКВАТОРИЙ (ЗА) 

 

Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель, покрытых 

поверхностными водами. 

 


