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СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БРЮХОВЕЦКИЙ РАЙОН

РЕШЕНИЕ
от 24.11.2016

№ 112
ст-ца Брюховецкая

О внесении изменений в Правила землепользования и
застройки в части внесения изменений в градостроительные
регламенты Свободненского сельского поселения
Брюховецкого района

В соответствии со статьями 32 и 33 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Законом Краснодарского края от 10 июня 2015 года
№ 3179-КЗ «О внесении изменений в статьи 2 и 3 Закона Краснодарского края
«О закреплении за сельскими поселениями Краснодарского края вопросов
местного значения», Уставом муниципального образования Брюховецкий
район и на основании заключения о результатах проведения публичных
слушаний от 21 ноября 2016 года № 66/16, Совет муниципального образования
Брюховецкий район р е ш и л:
1. Утвердить изменения, вносимые в Правила землепользования и
застройки в части внесения изменений в градостроительные регламенты
Свободненского сельского поселения Брюховецкого района, утверждённые
решением Совета Свободненского сельского поселения Брюховецкого района
от 25 декабря 2015 года № 62 «Об утверждении Правил землепользования и
застройки Свободненского сельского поселения Брюховецкого района»
(прилагается).
2. Отделу по архитектуре и градостроительству управления по
архитектуре, строительству и ЖКХ администрации муниципального
образования Брюховецкий район разместить настоящее решение в Федеральной
государственной информационной системе территориального планирования в
срок не превышающий десяти дней и в информационной системе обеспечения
градостроительной деятельности администрации муниципального образования
Брюховецкий район в течение четырнадцати дней со дня утверждения
настоящего решения.
3. Помощнику главы муниципального образования Брюховецкий район
по взаимодействию со средствами массовой информации Е.А. Бойко

2

опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации
Брюховецкого района и обеспечить его размещение на официальном сайте
администрации муниципального образования Брюховецкий район в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию
по вопросам экономического развития муниципального образования
Брюховецкий район Совета муниципального образования Брюховецкий район
(Ю.И. Бугайков).
5. Решение вступает в силу со дня его опубликования.

Глава муниципального образования
Брюховецкий район

Председатель Совета
муниципального образования
Брюховецкий район

В.В. Мусатов

Ф.Н. Куропятник

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕНЫ
решением Совета
муниципального образования
Брюховецкий район
от 24.11.2016 № 112
Изменения, вносимые в Правила землепользования и
застройки в части внесения изменений в градостроительные
регламенты Свободненского сельского поселения
Брюховецкого района, утверждённые решением Совета
Свободненского сельского поселения Брюховецкого района
от 25 декабря 2015 года № 62 «Об утверждении Правил
землепользования и застройки Свободненского сельского
поселения Брюховецкого района»
1. Статью 38. Виды территориальных зон, выделенных на карте градостроительного зонирования территории поселения, изложить в новой редакции:
«Статья 38. Виды территориальных зон, выделенных на карте градостроительного зонирования территории поселения.
Настоящими Правилами устанавливаются следующие виды территориальных зон на территории:
ЖИЛЫЕ ЗОНЫ:
Жилая зона (Ж-1)
Среднеэтажная жилая застройка (Ж-2)
ОБЩЕСТВЕННО - ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ:
Общественно-деловая зона (ОД)
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗОНЫ:
Производственная деятельность (П)*
ЗОНЫ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУР:
Инженерно-транспортная инфраструктура (ИТ)*
ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
Зона сельскохозяйственных угодий (СХ-1)*
Животноводство (СХ-2)*
Ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках (СХ-3)
ЗОНЫ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ:
Охрана природных территорий (Р-1)
Историческая (Р-2)
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Отдых (рекреация) (Р-3)
ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ:
Ритуальная деятельность (СН-1)*
ИНЫЕ ВИДЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЗОН:
Водные объекты*
Общее пользование территории
*Примечание: данная зона может находиться за пределами населенных пунктов

.».
2. Статью 39. Виды разрешенного использования земельных участков и
объектов капитального строительства в различных территориальных зонах, изложить в новой редакции:
«Статья 39. Виды разрешенного использования земельных участков и
объектов капитального строительства в различных территориальных зонах.
ЖИЛЫЕ ЗОНЫ:
Жилая зона (Ж-1)
Основные виды разрешенного использования:
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ И ОКС

Для индивидуального жилищного строительства
2.1

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА

Размещение индивидуального
жилого дома (дом, пригодный
для постоянного проживания,
высотой не выше трех надземных этажей);
Выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или
иных декоративных, или сельскохозяйственных культур;
размещение индивидуальных
гаражей и подсобных сооружений

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,
РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

Минимальная (максимальная) площадь земельных
участков – 300 – 5000.
Минимальная
ширина
земельных участков вдоль
фронта улицы (проезда) –
12 м.
Максимальное количество
этажей – 3.
Максимальная высота зданий от уровня земли до
верха перекрытия последнего этажа – 12 м.
Максимальный
процент
застройки
участка –
60%.
Минимальный
отступ
строений от передней границы участка - 3 м;
минимальный отступ от
проездов - 3 м
Минимальный отступ от
границ соседнего участка:
- в формируемой новой
застройке жилых зон – 3м;
- при реконструкции существующего здания не менее 1 м.;
- в сложившейся застройке,
при ширине земельного
участка 12 метров и менее,
для строительства жилого
дома минимальный отступ
от границы
соседнего
участка составляет не ме-

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ОКС

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.
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нее:
1,0 м - для одноэтажного
жилого дома;
1,5 м - для двухэтажного
жилого дома;
2,0 м - для трехэтажного
жилого дома, при условии,
что расстояние до расположенного на соседнем земельном участке жилого
дома не менее 5 м.;
Минимальный отступ от
границ соседнего участка
до постройки для содержания скота и птицы – 4 м.
Минимальный отступ от
границ соседнего участка
до вспомогательных строений (бани, гаражи и др.) - 1
м;
Расстояние от окон жилых
помещений (комнат, кухонь и веранд) до стен соседнего дома и хозяйственных построек (сарая,
гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, должно
быть не менее 6 м.
Требования к ограждению
земельных участков:
– ограждения со стороны
улиц должны выполняться
в соответствии
с требованиями, утвержденными органами местного самоуправления и
согласованными органом,
уполномоченным в области архитектуры и градостроительства;
– высота ограждения земельных участков должна
быть не более 2
метров;
–ограждения между смежными земельными участками должны быть проветриваемыми на высоту
не менее 0,3 м от уровня
земли;
–садово-огородная
зона
должна иметь ограждение
полностью сетчатое или
решетчатое, высотой не
более 2 метров;
–характер ограждения и
его высота со стороны
улиц должны быть единообразными как минимум
на протяжении одно-го
квартала с обеих сторон
улицы
Посадку деревьев на земельном участке следует
производить с отступом от
границ соседнего участка
на расстоянии не менее 2 м
– низкорослых деревьев
(яблоня, вишня, груша,
айва, черешня, слива, и
т.д.) и не менее 4 м – высо-
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Малоэтажная
многоквартирная
жилая застройка
2.1.1

Размещение малоэтажного
многоквартирного жилого дома, (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой до 4 этажей, включая мансардный); разведение декоративных и плодовых деревьев,
овощных и ягодных культур;
размещение индивидуальных
гаражей и иных вспомогательных сооружений; обустройство
спортивных и детских площадок, площадок отдыха; размещение объектов обслуживания
жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях
малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном
доме не составляет более 15%
общей площади помещений
дома

корослых деревьев, кустарников не менее 1 м.
Все жилые дома и хозяйственные постройки должны быть обеспечены системами водоотведения с
кровли, с целью предотвращения
подтопления
соседних
земельных
участков и строений. Допускается не выполнять
организованный сток воды
с кровли при условии, когда смежные земельные
участки находятся на одном уровне и между строениями, расположенными
на соседних земельных
участках расстояние не
менее 4 м.
При размещении строений
должны соблюдаться нормативные противопожарные расстояния между постройками,
расположенными на соседних земельных участках.
минимальная (максимальная) площадь земельных
участков:
- многоквартирные малоэтажные жилые дома не
выше 4 этажей от 800 до
5000 кв. м;
минимальная ширина земельных участков вдоль
фронта улицы (проезда) –
12 м;
минимальный
отступ строений от красной линии улиц или границ участка не менее чем
на - 5 м,
бытовые разрывы между
длинными сторонами секционных жилых зданий
высотой 2 - 3 этажа должны быть не менее 15 м, а
между зданиями высотой 4
этажа - не менее 20 м,
между длинными сторонами и торцами этих же зданий с окнами из жилых
комнат - не менее 10 м.
Септики:
- минимальный отступ от
границы соседнего земельного участка – не менее 2
м (при условии, что расстояние от фундаментов
построек на соседнем земельном участке не менее
5 м.);
- водонепроницаемые – на
расстоянии не менее 5 м от
фундамента построек,
- фильтрующие – на рас-

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.
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Для ведения
личного подсобного хозяйства
2.2

Размещение жилого дома, не
предназначенного для раздела
на квартиры (дома, пригодные
для постоянного проживания и
высотой не выше трех надземных этажей);
производство сельскохозяйственной продукции;
размещение гаража и иных
вспомогательных сооружений;
содержание сельскохозяйственных животных

стоянии не менее 8 м от
фундамента построек;
- при отсутствии централизованной канализации расстояние от туалета до стен
соседнего жилого дома
необходимо принимать не
менее 12 м., до источника
водоснабжения (колодца) –
не менее 25 м.
максимальное количество
надземных этажей зданий 4 этажа
максимальная высота зданий от уровня земли до
верха перекрытия последнего этажа - 15 м;
максимальный процент
застройки участка:
- 60%;
На территории малоэтажной жилой застройки следует предусматривать 100процентную обеспеченность местами для хранения и парковки легковых
автомобилей, мотоциклов,
мопедов
Минимальная (максимальная) площадь земельных
участков – 400 – 5000 кв.м.
Минимальная ширина земельных участков вдоль
фронта улицы (проезда) –
12 м.
Максимальное количество
этажей – 3.
Максимальная высота зданий от уровня земли до
верха перекрытия последнего этажа – 12 м.
Максимальный процент
застройки участка –
60%.
Минимальный отступ
строений от передней границы участка - 3 м;
минимальный отступ от
проездов - 3 м
Минимальный отступ от
границ соседнего участка:
- в формируемой новой
застройке жилых зон – 3м;
- при реконструкции существующего здания не менее 1 м.;
- в сложившейся застройке,
при ширине земельного
участка 12 метров и менее,
для строительства жилого
дома минимальный отступ
от границы соседнего
участка составляет не менее:
1,0 м - для одноэтажного
жилого дома;
1,5 м - для двухэтажного

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
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жилого дома;
2,0 м - для трехэтажного
жилого дома, при условии,
что расстояние до расположенного на соседнем
земельном участке жилого
дома не менее 5 м.;
Минимальный отступ от
границ соседнего участка
до постройки для содержания скота и птицы – 4 м.
Минимальный отступ от
границ соседнего участка
до вспомогательных строений (бани, гаражи и др.) 1 м;
Расстояние от окон жилых
помещений (комнат, кухонь и веранд) до стен соседнего дома и хозяйственных построек (сарая,
гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, должно
быть не менее 6 м.
Требования к ограждению
земельных участков:
– ограждения со стороны
улиц должны выполняться
в соответствии
с требованиями, утвержденными органами местного самоуправления и
согласованными органом,
уполномоченным в области архитектуры и градостроительства;
– высота ограждения земельных участков должна
быть не более 2
метров;
–ограждения между смежными земельными участками должны быть проветриваемыми на высоту не
менее 0,3 м от уровня земли;
–садово-огородная зона
должна иметь ограждение
полностью сетчатое или
решетчатое, высотой не
более 2 метров;
–характер ограждения и
его высота со стороны
улиц должны быть единообразными как минимум
на протяжении одного
квартала с обеих сторон
улицы
Посадку деревьев на земельном участке следует
производить с отступом от
границ соседнего участка
на расстоянии не менее 2 м
– низкорослых деревьев
(яблоня, вишня, груша,
айва, черешня, слива, и
т.д.) и не менее 4 м – высокорослых деревьев, кустарников не менее 1 м.
Все жилые дома и хозяйственные постройки долж-
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Блокированная
жилая застройка
2.3

Коммунальное
обслуживание
3.1

Размещение жилого дома, не
предназначенного для раздела
на квартиры, имеющего одну
или несколько общих стен с
соседними жилыми домами
(количеством этажей не более
чем три, при общем количестве
совмещенных домов не более
десяти и каждый из которых
предназначен для проживания
одной семьи, имеет общую
стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или
соседними блоками, расположен на отдельном земельном
участке и имеет выход на территорию общего пользования
(жилые дома блокированной
застройки);
разведение декоративных и
плодовых деревьев, овощных и
ягодных культур; размещение
индивидуальных гаражей и
иных вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха

Размещение объектов капитального строительства в целях
обеспечения физических и
юридических лиц коммунальными услугами, в частности:
поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления
услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и
уборки объектов недвижимости
(котельных, водозаборов,
очистных сооружений, насосных станций, водопроводов,

ны быть обеспечены системами водоотведения с
кровли, с целью предотвращения подтопления
соседних земельных
участков и строений. Допускается не выполнять
организованный сток воды
с кровли при условии, когда смежные земельные
участки находятся на одном уровне и между строениями, расположенными
на соседних земельных
участках расстояние не
менее 4 м.
При размещении строений
должны соблюдаться нормативные противопожарные расстояния между постройками, расположенными на соседних земельных участках.
минимальная (максимальная) площадь земельных
участков блокированные
жилые дома не выше 3
этажей – 300 (5000) кв. м;
минимальный отступ строений от красной линии
участка или границ участка:
- в формируемой новой
застройке жилых зон - 5м;
минимальный отступ от
границ соседнего участка:
- до вновь построенного
одно-, двухквартирного
жилого дома не менее 3 м;
максимальное количество
этажей зданий - 3;
максимальная высота зданий от уровня земли до
верха перекрытия последнего этажа – 12 м.
;максимальный процент
застройки участка:
- для сельских поселений –
60 %;
Коэффициент использования земельного участка:
– в границах территории
застройки жилыми домами
блокированного типа – 0,8
– 1,6.
минимальная (максимальная) площадь земельного
участка:
-для объектов коммунального обслуживания–
10 – (10000) кв. м.
минимальный отступ
строений от красной линии участка или границ
участка 1 метр:,
максимальное количество
надземных этажей зданий
– 2, максимальная высота

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.

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
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линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций,
стоянок, гаражей и мастерских
для обслуживания уборочной и
аварийной техники, а также
зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи
с предоставлением им коммунальных услуг)

зданий – 8 м.
максимальный процент
застройки участка – 80

Условно разрешенные виды использования:
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ОКС

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,
РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

Социальное обслуживание 3.2

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания
гражданам социальной помощи
(службы занятости населения,
дома престарелых, дома ребенка, детские дома, пункты питания малоимущих граждан,
пункты ночлега для бездомных
граждан, службы психологической и бесплатной юридической помощи, социальные, пенсионные и иные службы, в которых осуществляется прием
граждан по вопросам оказания
социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат); размещение объектов капитального строительства для размещения отделений
почты и телеграфа;
размещение объектов капитального строительства для
размещения общественных некоммерческих организаций:
благотворительных организаций, клубов по интересам
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания
населению или организациям
бытовых услуг (мастерские
мелкого ремонта, ателье, бани,
парикмахерские, прачечные,
химчистки, похоронные бюро)

минимальная (максимальная) площадь земельного
участка 10 – (10000) кв. м,
а также определяется по
заданию на проектирование, СП 42.13330.2011
«Градостроительство.
Планировка и застройка
городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП
2.07.01-89*),
минимальный отступ
строений от красной линии участка или границ
участка 5 метров:, максимальное количество
надземных этажей зданий
–2
максимальная высота зданий – 8 м.
максимальный процент застройки участка –
40-50

Бытовое обслуживание 3.3

минимальная (максимальная) площадь земельного
участка 10 – (10000) кв. м,
а также определяется по
заданию на проектирование, СП 42.13330.2011
«Градостроительство.
Планировка и застройка
городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП
2.07.01-89*),
минимальный отступ
строений от красной линии участка или границ
участка 5 метров:,
максимальное количество

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ОКС
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Здравоохранение 3.4

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания
гражданам медицинской помощи. Содержание данного вида
разрешенного использования
включает в себя содержание
видов разрешенного использования с кодами 3.4.1 - 3.4.2

Образование и
просвещение 3.5

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для воспитания,
образования и просвещения
(детские ясли, детские сады,
школы, лицеи, гимназии, профессиональные технические
училища, колледжи, художественные, музыкальные школы
и училища, образовательные
кружки, общества знаний, институты, университеты, организации по переподготовке и повышению квалификации специалистов и иные организации,
осуществляющие деятельность
по воспитанию, образованию и
просвещению). Содержание
данного вида разрешенного
использования включает в себя
содержание видов разрешенного использования с кодами 3.5.1
- 3.5.2

Культурное развитие 3.6

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения в
них музеев, выставочных залов,
художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров,
филармоний, планетариев;
устройство площадок для

надземных этажей зданий
– 2. максимальная высота
зданий – 8 м.
максимальный процент
застройки участка – 40-50
минимальная (максимальная) площадь земельного
участка 10 – (10000) кв. м,
а также определяется по
заданию на проектирование, СП 42.13330.2011
«Градостроительство.
Планировка и застройка
городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП
2.07.01-89*),
отступ строений от красной линии участка или
границ участка 5 метров:,
максимальное количество
надземных этажей зданий
–2
максимальная высота зданий – 8 м.
максимальный процент
застройки участка – 50 или
определяется по заданию
на проектирование.
минимальная (максимальная) площадь земельного
участка 10 – (10000) кв. м,
а также определяется по
заданию на проектирование, СП 42.13330.2011
«Градостроительство.
Планировка и застройка
городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП
2.07.01-89*)
Минимальные отступы от
красных линий или границ
участка - 5 м. Максимальная
этажность для дошкольных учреждений -2 этажа
или по заданию на проектирование с учетом сложившейся застройки максимальный процент: застройки участка – 50
-озеленение 30-50
минимальная (максимальная) площадь земельного
участка 10 – (10000) кв. м,
а также определяется по
заданию на проектирование, СП 42.13330.2011
«Градостроительство.
Планировка и застройка
городских и сельских по-

При проектировании и
строительстве в зонах затопления необходимо
предусматривать инженерную защиту от затопления и
подтопления зданий

Иные требования к размещению объектов дошкольного образования установлены СанПиН 2.4.1.2660-10
Санитарноэпидемиологические 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

Высокие требования к архитектурному облику и отделки фасадов. Обязательно
выполнения благоустройства прилегающий территории по проекту, согласованному уполномоченным
органом в области архитектуры и градостроительства.
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празднеств и гуляний; размещение зданий и сооружений
для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов

Религиозное
использование
3.7

Общественное
управление 3.8

Обеспечение
научной
деятельности 3.9

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для отправления
религиозных обрядов (церкви,
соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, молельные дома);
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для постоянного
местонахождения духовных
лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением
ими религиозной службы, а
также для осуществления благотворительной и религиозной
образовательной деятельности
(монастыри, скиты, воскресные
школы, семинарии, духовные
училища).
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения
органов государственной власти, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно
обеспечивающих их деятельность; размещение объектов
капитального строительства,
предназначенных для размещения органов управления политических партий, профессиональных и отраслевых союзов,
творческих союзов и иных общественных объединений
граждан по отраслевому или
политическому признаку, размещение объектов капитального строительства для дипломатических представительства
иностранных государств и консульских учреждений в Российской Федерации
Размещение объектов капитального строительства для
проведения научных исследований и изысканий, испытаний

селений» (актуализированная редакция СНиП
2.07.01-89*),
минимальный отступ
строений от красной линии участка или границ
участка 5 метров:, максимальное количество
надземных этажей зданий
–2
максимальная высота зданий – 8 м.
максимальный процент
застройки участка – 40-50.
Минимальная площадь
земельного участка 300(3000) кв. метров или
определяется заданием на
проектирование. минимальный отступ строений
от красной линии участка
или границ участка 5 метров. максимальное количество надземных этажей
зданий – 2,
максимальная высота зданий (выступающих частей)
– 10 м. или по заданию на
проектирование. максимальный процент застройки участка – 40-50

При проектировании и
строительстве в зонах затопления необходимо
предусматривать инженерную защиту от затопления и
подтопления зданий.

минимальная (максимальная) площадь земельного
участка 10 – (10000) кв. м,
а также определяется по
заданию на проектирование, СП 42.13330.2011
«Градостроительство.
Планировка и застройка
городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП
2.07.01-89*).
минимальный отступ
строений от красной линии участка или границ
участка 5 метров максимальное количество
надземных этажей зданий
– 2;
максимальная высота зданий – 8 м.
максимальный процент
застройки участка – 50

При проектировании и
строительстве в зонах затопления необходимо
предусматривать инженерную защиту от затопления и
подтопления зданий

минимальная (максимальная) площадь земельного
участка 10 – (10000) кв. м,
а также определяется по

Высокие требования к архитектурному облику и отделки фасадов. Обязательно
выполнения благоустройства прилегающий территории по проекту, согласованному уполномоченным
органом в области архитектуры и градостроительства.
При проектировании и
строительстве в зонах затопления необходимо
предусматривать инженерную защиту от затопления и
подтопления зданий.
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опытных промышленных образцов, для размещения организаций, осуществляющих научные изыскания, исследования и
разработки (научноисследовательские институты,
проектные институты, научные
центры, опытноконструкторские центры, государственные академии наук, в
том числе отраслевые), проведения научной и селекционной
работы, ведения сельского и
лесного хозяйства для получения ценных с научной точки
зрения образцов растительного
и животного мира
Предпринимательство
4.0

Размещение объектов капитального строительства в целях
извлечения прибыли на основании торговой, банковской и
иной предпринимательской
деятельности. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя
содержание видов разрешенного использования, предусмотренных кодами 4.1-4.10

заданию на проектирование, СП 42.13330.2011
«Градостроительство.
Планировка и застройка
городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП
2.07.01-89*).
минимальный отступ
строений от красной линии участка или границ
участка 5 метров максимальное количество
надземных этажей зданий
– 2;
максимальная высота зданий – 8 м.
максимальный процент
застройки участка – 50
минимальная (максимальная) площадь земельного
участка 10 – (10000) кв. м,
а также определяется по
заданию на проектирование, СП 42.13330.2011
«Градостроительство.
Планировка и застройка
городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП
2.07.01-89*), СП 30-102-99
"Планировка и застройка
территорий малоэтажного
жилищного строительства", с учетом реально
сложившейся застройки и
архитектурнопланировочного решения
объекта.
минимальный отступ
строений от красной линии участка или границ
участка 1 метров. максимальное количество
надземных этажей зданий
–2 максимальная высота
зданий – 8 м.
максимальный процент
застройки участка – 40-50

При проектировании и
строительстве в зонах затопления необходимо
предусматривать инженерную защиту от затопления и
подтопления зданий.

Вспомогательные виды разрешённого использования:
- постройки хозяйственного назначения (летние кухни, хозяйственные постройки, кладовые, подвалы, бани,
бассейны, теплицы, оранжереи, сады, огороды, навесы) индивидуального использования;
- площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста, для отдыха взрослого населения, для
занятий физкультурой, гостевые автостоянки для парковки легковых автомобилей.

Среднеэтажная жилая застройка (Ж-2)
Основные виды разрешенного использования:
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ОКС

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ
ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ
ОКС

Средне-этажная
жилая застройка
2.5

Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры,
каждая из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома,
высотой не выше восьми надземных
этажей, разделенных на две и более
квартиры);
благоустройство и озеленение; размещение подземных гаражей и автостоянок;
обустройство спортивных и детских
площадок, площадок отдыха;
размещение объектов обслуживания
жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных
помещениях многоквартирного дома,
если общая площадь таких помещений
в многоквартирном доме не составляет
более 20% общей площади помещений
дома

Минимальная площадь земельных участков:800 кв. м
- минимальная (максимальная)
- минимальный отступ от границ участка до жилых зданий 5 м; Предельное количество
надземных этажей 5
-предельная высота жилых
зданий до конька крыши – 15
м; максимальный процент застройки участка – 30-40

Коммунальное
обслуживание
3.1

Размещение объектов капитального
строительства в целях обеспечения
физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности:
поставки воды, тепла, электричества,
газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки
и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач,
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных
станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания
уборочной и аварийной техники, а
также
зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением
им коммунальных услуг)

минимальная (максимальная)
площадь земельного участка:
-для объектов коммунального
обслуживания– 10 – (10000)
кв. м.
минимальный отступ строений
от красной линии участка или
границ участка 1 метр:,
максимальное количество
надземных этажей зданий – 2,
максимальная высота зданий –
8 м.
максимальный процент застройки участка – 80

ОГРАНИЧЕНИЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ И ОКС

.

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

Условно разрешенные виды использования:
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ОКС

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,
РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

Социальное обслуживание 3.2

Размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для
оказания гражданам социальной помощи (службы занятости населения, дома
престарелых, дома ребенка, детские
дома, пункты питания малоимущих
граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, службы психологической
и бесплатной юридической помощи,
социальные, пенсионные и иные служ-

минимальная (максимальная) площадь земельного
участка 10 – (10000) кв. м, а
также определяется по заданию на проектирование,
СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка
и застройка городских и
сельских поселений» (актуализированная редакция

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
И ОКС
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Бытовое обслуживание 3.3

бы, в которых осуществляется прием
граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат); размещение объектов капитального строительства для размещения отделений
почты и телеграфа;
размещение объектов капитального
строительства для размещения общественных некоммерческих организаций:
благотворительных организаций, клубов по интересам
Размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для
оказания населению или организациям
бытовых услуг (мастерские мелкого
ремонта, ателье, бани, парикмахерские,
прачечные, химчистки, похоронные
бюро)

Здравоохранение 3.4

Размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для
оказания гражданам медицинской помощи. Содержание данного вида разрешенного использования включает в
себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 3.4.1 - 3.4.2

Образование и
просвещение 3.5

Размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для
воспитания, образования и просвещения (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, профессиональные технические училища, колледжи,

СНиП 2.07.01-89*),
минимальный отступ строений от красной линии
участка или границ участка
5 метров:, максимальное
количество надземных этажей зданий – 2
максимальная высота зданий – 8 м.
максимальный процент застройки участка –
40-50
минимальная (максимальная) площадь земельного
участка 10 – (10000) кв. м, а
также определяется по заданию на проектирование,
СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка
и застройка городских и
сельских поселений» (актуализированная редакция
СНиП 2.07.01-89*),
минимальный отступ строений от красной линии
участка или границ участка
5 метров:,
максимальное количество
надземных этажей зданий –
2. максимальная высота
зданий – 8 м.
максимальный процент застройки участка – 40-50
минимальная (максимальная) площадь земельного
участка 10 – (10000) кв. м, а
также определяется по заданию на проектирование,
СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка
и застройка городских и
сельских поселений» (актуализированная редакция
СНиП 2.07.01-89*),
отступ строений от красной
линии участка или границ
участка 5 метров:,
максимальное количество
надземных этажей зданий –
2
максимальная высота зданий – 8 м.
максимальный процент застройки участка – 50 или
определяется по заданию на
проектирование.
минимальная (максимальная) площадь земельного
участка 10 – (10000) кв. м, а
также определяется по заданию на проектирование,
СП 42.13330.2011 «Градо-

При проектировании и строительстве в зонах затопления необходимо предусматривать инженерную защиту от
затопления и подтопления зданий

Иные требования
к размещению
объектов дошкольного образования установлены СанПиН
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художественные, музыкальные школы
и училища, образовательные кружки,
общества знаний, институты, университеты, организации по переподготовке и
повышению квалификации специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию,
образованию и просвещению). Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования
с кодами 3.5.1 - 3.5.2

строительство. Планировка
и застройка городских и
сельских поселений» (актуализированная редакция
СНиП 2.07.01-89*)
Минимальные отступы от
красных линий или границ
участка - 5 м. Максимальная
этажность для дошкольных
учреждений -2 этажа
или по заданию на проектирование с учетом сложившейся застройки максимальный процент: застройки участка – 50
-озеленение 30-50

Культурное развитие 3.6

Размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для
размещения в них музеев, выставочных
залов, художественных галерей, домов
культуры, библиотек, кинотеатров и
кинозалов, театров, филармоний, планетариев; устройство площадок для
празднеств и гуляний; размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов

минимальная (максимальная) площадь земельного
участка 10 – (10000) кв. м, а
также определяется по заданию на проектирование,
СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка
и застройка городских и
сельских поселений» (актуализированная редакция
СНиП 2.07.01-89*),
минимальный отступ строений от красной линии
участка или границ участка
5 метров:, максимальное
количество надземных этажей зданий – 2
максимальная высота зданий – 8 м.
максимальный процент застройки участка – 40-50.

Религиозное
использование
3.7

Размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для
отправления религиозных обрядов
(церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, молельные дома);
размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для
постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в
связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для осуществления
благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри,
скиты, воскресные школы, семинарии,
духовные училища).

Минимальная площадь земельного участка 300(3000) кв. метров или
определяется заданием на
проектирование. минимальный отступ строений от
красной линии участка или
границ участка 5 метров.
максимальное количество
надземных этажей зданий –
2,
максимальная высота зданий (выступающих частей)
– 10 м. или по заданию на
проектирование. максимальный процент застройки
участка – 40-50

2.4.1.2660-10 Санитарноэпидемиологические 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
Высокие требования к архитектурному облику и
отделки фасадов.
Обязательно выполнения благоустройства прилегающий территории по проекту,
согласованному
уполномоченным
органом в области
архитектуры и
градостроительства.
При проектировании и строительстве в зонах затопления необходимо предусматривать инженерную защиту от
затопления и подтопления зданий.
Высокие требования к архитектурному облику и
отделки фасадов.
Обязательно выполнения благоустройства прилегающий территории по проекту,
согласованному
уполномоченным
органом в области
архитектуры и
градостроительства.
При проектировании и строительстве в зонах затопления необхо-
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Общественное
управление 3.8

Размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для
размещения органов государственной
власти, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность; размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов управления политических партий, профессиональных и отраслевых союзов, творческих союзов и иных общественных объединений граждан по отраслевому или
политическому признаку, размещение
объектов капитального строительства
для дипломатических представительства иностранных государств и консульских учреждений в Российской
Федерации

Обеспечение
научной
деятельности 3.9

Размещение объектов капитального
строительства для проведения научных
исследований и изысканий, испытаний
опытных промышленных образцов, для
размещения организаций, осуществляющих научные изыскания, исследования и разработки (научноисследовательские институты, проектные институты, научные центры, опытно-конструкторские центры, государственные академии наук, в том числе
отраслевые), проведения научной и селекционной работы, ведения сельского
и лесного хозяйства для получения
ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного мира

Предпринимательство
4.0

Размещение объектов капитального
строительства в целях извлечения прибыли на основании торговой, банковской и иной предпринимательской деятельности. Содержание данного вида
разрешенного использования включает
в себя содержание видов разрешенного
использования, предусмотренных кодами 4.1-4.10

минимальная (максимальная) площадь земельного
участка 10 – (10000) кв. м, а
также определяется по заданию на проектирование,
СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка
и застройка городских и
сельских поселений» (актуализированная редакция
СНиП 2.07.01-89*).
минимальный отступ строений от красной линии
участка или границ участка
5 метров максимальное количество надземных этажей
зданий – 2;
максимальная высота зданий – 8 м.
максимальный процент застройки участка – 50
минимальная (максимальная) площадь земельного
участка 10 – (10000) кв. м, а
также определяется по заданию на проектирование,
СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка
и застройка городских и
сельских поселений» (актуализированная редакция
СНиП 2.07.01-89*).
минимальный отступ строений от красной линии
участка или границ участка
5 метров максимальное количество надземных этажей
зданий – 2;
максимальная высота зданий – 8 м.
максимальный процент застройки участка – 50
минимальная (максимальная) площадь земельного
участка 10 – (10000) кв. м, а
также определяется по заданию на проектирование,
СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка
и застройка городских и
сельских поселений» (актуализированная редакция
СНиП 2.07.01-89*), СП 30102-99 "Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства", с учетом реаль-

димо предусматривать инженерную защиту от
затопления и подтопления зданий.
При проектировании и строительстве в зонах затопления необходимо предусматривать инженерную защиту от
затопления и подтопления зданий

При проектировании и строительстве в зонах затопления необходимо предусматривать инженерную защиту от
затопления и подтопления зданий.
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но сложившейся застройки
и архитектурнопланировочного решения
объекта.
минимальный отступ строений от красной линии
участка или границ участка
1 метров. максимальное
количество надземных этажей зданий –2 максимальная высота зданий – 8 м.
максимальный процент застройки участка – 40-50

Вспомогательные виды разрешённого использования:
- постройки хозяйственного назначения (летние кухни, хозяйственные постройки, кладовые, подвалы, бани,
бассейны, теплицы, оранжереи, сады, огороды, навесы) индивидуального использования;
- площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста, для отдыха взрослого населения, для
занятий физкультурой, гостевые автостоянки для парковки легковых автомобилей.

ОБЩЕСТВЕННО – ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ:
Общественно-деловая зона (ОД)
Основные виды разрешенного использования недвижимости:
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ И ОКС

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ
ОКС

Общественное использование объектов капитального строительства
3.0

Размещение объектов капитального
строительства в целях обеспечения
удовлетворения бытовых, социальных
и духовных потребностей человека.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя
содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1-3.10.2

минимальная
(максимальная) площадь земельного участка 10 –
10000 кв. м, а также
определяется по заданию
на проектирование, СП
42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП
2.07.01-89*),
минимальная длина стороны участка по уличному фронту регламентируется действующими
строительными нормами
и правилами и техническими
регламентами.минимальный отступ
строений от красной
линии участка или границ участка 5 метров:,
максимальное количество надземных этажей
зданий – 2
максимальная
высота

ОГРАНИЧЕНИЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ И
ОКС
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Предпринимательство
4.0

Размещение объектов капитального
строительства в целях извлечения
прибыли на основании торговой, банковской и иной предпринимательской
деятельности. Содержание данного
вида разрешенного использования
включает в себя содержание видов
разрешенного использования, предусмотренных кодами 4.1-4.10

Коммунальное обслуживание 3.1

Размещение объектов капитального
строительства в целях обеспечения
физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности:
поставки воды, тепла, электричества,
газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки
и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач,
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных
станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания
уборочной и аварийной техники, а
также
зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением
им коммунальных услуг)

Условно разрешенные виды использования:

зданий – 8 м.
максимальный процент
застройки участка – 4050 или определяется по
заданию на проектирование.
минимальная (максимальная) площадь земельного участка 10 –
(10000) кв. м, а также
определяется по заданию
на проектирование, СП
42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП
2.07.01-89*), СП 30-10299 "Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного
строительства", с учетом
реально сложившейся
застройки и архитектурно-планировочного решения объекта. минимальный отступ строений от красной линии
участка или границ
участка 1 метров, максимальное количество
надземных этажей зданий –2, максимальная
высота зданий – 8 м.
максимальный процент
застройки участка – 4050
минимальная (максимальная) площадь земельного участка:
-для объектов коммунального обслуживания–
10 – (10000) кв. м.
минимальный отступ
строений от красной
линии участка или границ участка 1 метр:,
максимальное количество надземных этажей
зданий – 2, максимальная высота зданий – 8 м.
максимальный процент
застройки участка – 80

При проектировании и
строительстве
в зонах затопления необходимо предусматривать
инженерную
защиту от затопления и
подтопления
зданий.

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
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ОКС

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ОКС

Для индивидуального жилищного строительства 2.1

Размещение индивидуального жилого
дома (дом, пригодный
для постоянного проживания, высотой не
выше трех надземных
этажей);
Выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или
иных декоративных
или сельскохозяйственных культур;
размещение индивидуальных гаражей и
подсобных сооружений

Минимальная (максимальная) площадь земельных участков – 300 – 5000.
Минимальная ширина земельных
участков вдоль фронта улицы (проезда)
– 12 м.
Максимальное количество этажей – 3.
Максимальная высота зданий от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа – 12 м.
Максимальный процент застройки
участка – 60%.
Минимальный отступ строений от передней границы участка - 3 м;
минимальный отступ от проездов - 3 м
Минимальный отступ от границ соседнего участка:
- в формируемой новой застройке жилых зон – 3м;
- при реконструкции существующего
здания не менее 1 м.;
- в сложившейся застройке, при ширине земельного участка 12 метров и
менее, для строительства жилого дома
мини-мальный отступ от границы соседнего участка составляет не менее:
1,0 м - для одноэтажного жилого дома;
1,5 м - для двухэтажного жилого дома;
2,0 м - для трехэтажного жилого дома,
при условии, что расстояние до располо-женного на соседнем земельном
участке жилого дома не менее 5 м.;
Минимальный отступ от границ соседнего участка до постройки для содержания скота и птицы – 4 м.
Минимальный отступ от границ соседнего участка до вспомогательных
строе-ний (бани, гаражи и др.) - 1 м;
Расстояние от окон жилых помещений
(комнат, кухонь и веранд) до стен сосед-него дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, должно быть не менее 6 м.
Требования к ограждению земельных
участков:
– ограждения со стороны улиц должны
выполняться в соответствии
с требованиями, утвержденными органами местного самоуправления и согла-сованными органом, уполномоченным в области архитектуры и градостроитель-ства;
– высота ограждения земельных участков должна быть не более 2
метров;
–ограждения между смежными земельными участками должны быть
про-ветриваемыми на высоту не менее
0,3 м от уровня земли;
–садово-огородная зона должна иметь
ограждение полностью сетчатое или
решетчатое, высотой не более 2 метров;
–характер ограждения и его высота со
стороны улиц должны быть единообраз-ными как минимум на протяжении
одно-го квартала с обеих сторон улицы
Посадку деревьев на земельном участ-

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.
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ке следует производить с отступом от
границ соседнего участка на расстоянии не менее 2 м – низкорослых деревьев (яблоня, вишня, груша, айва, черешня, слива, и т.д.) и не менее 4 м –
высокорос-лых деревьев, кустарников
не менее 1 м.
Все жилые дома и хозяйственные постройки должны быть обеспечены системами водоотведения с кровли, с
целью предотвращения подтопления
соседних земельных участков и строений. Допускается не выполнять организован-ный сток воды с кровли при
условии, когда смежные земельные
участки нахо-дятся на одном уровне и
между строени-ями, расположенными
на соседних зе-мельных участках расстояние не менее 4 м.
При размещении строений должны соблюдаться нормативные противопожар-ные расстояния между постройками, расположенными на соседних земельных участках.

Вспомогательные виды разрешённого использования:
- автостоянки для парковки легковых автомобилей.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗОНЫ:
Производственная деятельность (П)
Основные виды разрешенного использования недвижимости:
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
И ОКС

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

Легкая
промышленность 6.3

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для текстильной,
фарфорофаянсовой, электронной промышленности

минимальная (максимальная) площадь
земельного участка,
предоставляемого для
зданий общественноделовой зоны 5000–
(250000) кв. м, а также определяется по
заданию на проектирование минимальный отступ строений
от красной линии
участка или границ
участка -5 метров:
или на основании
утвержденной документации по планировке территории для
размещения промышленного предприятия.
максимальная высота
зданий 15 метров;
высота технологиче-

ОГРАНИЧЕНИЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ И ОКС
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Пищевая промышленность 6.4

Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохозяйственной
продукции способом, приводящим к их переработке в иную продукцию (консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе
для производства напитков, алкогольных
напитков и табачных изделий

Строительная промышленность 6.6

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства: строительных материалов (кирпичей,
пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), бытового и строительного газового
и сантехнического оборудования, лифтов и
подъемников, столярной продукции, сборных домов или их частей и тому подобной
продукции

ских сооружений
устанавливается в
соответствии с проектной документацией
максимальный процент застройки участка – 70
минимальная (максимальная) площадь
земельного участка,
предоставляемого для
зданий общественноделовой зоны 5000–
(250000) кв. м, а также определяется по
заданию на проектирование минимальный отступ строений
от красной линии
участка или границ
участка - 5 метров:
или на основании
утвержденной документации по планировке территории для
размещения промышленного предприятия
максимальная высота
зданий 15 метров;
высота технологических сооружений
устанавливается в
соответствии с проектной документацией
максимальный процент застройки участка – 70
минимальная (максимальная) площадь
земельного участка,
предоставляемого для
зданий общественноделовой зоны 5000–
(250000) кв. м, а также определяется по
заданию на проектирование минимальный отступ строений
от красной линии
участка или границ
участка -5 метров:
или на основании
утвержденной документации по планировке территории для
размещения промышленного предприятия,
максимальная высота
зданий 15 метров;
высота технологических сооружений
устанавливается в
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Энергетика 6.7

Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций,
размещение обслуживающих и вспомогательных для электростанций сооружений
(золоотвалов, гидротехнических сооружений); размещение объектов электросетевого
хозяйства, за исключением объектов энергетики, размещение которых предусмотрено
содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1

Склады 6.9

Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением
хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением
железнодорожных перевалочных складов

Коммунальное обслуживание 3.1

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и
юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи,
отвода канализационных стоков, очистки и
уборки объектов недвижимости (котельных,
водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций,
газопроводов, линий связи, телефонных

соответствии с проектной документацией
максимальный процент застройки участка – 70
В соответствии с проектной документацией или на основании
утвержденной документации по планировке территории,
минимальный отступ
строений от красной
линии участка или
границ участка -5
метров:
или на основании
утвержденной документации по
планировке территории. В соответствии с
проектной документацией или на основании утвержденной
документации по
планировке территории. В соответствии с
проектной документацией или на основании утвержденной
документации по
планировке территории
В соответствии с проектной
Документацией. минимальный отступ
строений от красной
линии участка или
границ участка -5
метров:
максимальная высота
зданий 15 метров;
высота технологических сооружений
устанавливается в
соответствии с проектной документацией
максимальный процент застройки участка – 70
минимальная (максимальная) площадь
земельного участка:
-для объектов коммунального обслуживания– 10 – (10000)
кв. м.
минимальный отступ
строений от красной
линии участка или
границ участка 1

Параметры
строительства
определяются в
соответствии со
строительными
нормами и правилами, техническими регламентами.
При проектировании и строи-
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станций, канализаций, стоянок, гаражей и
мастерских для обслуживания уборочной и
аварийной техники, а также
зданий или помещений, предназначенных
для приема физических и юридических лиц
в связи с предоставлением им коммунальных услуг)

метр:,
максимальное количество надземных
этажей зданий – 2,
максимальная высота
зданий – 8 м.
максимальный процент застройки участка – 80

тельстве в зонах
затопления
необходимо
предусматривать
инженерную
защиту от затопления и подтопления зданий

Условно разрешенные виды использования:
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ОКС

Связь 6.8

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Размещение объектов связи, радиовещания,
телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные
линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

Регламенты не распространяются

ОГРАНИЧЕНИЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ И ОКС

Допускается
размещение
данных сооружений в случае
соблюдения
нормативных
расстояний между объектами
связи и трубопроводного
транспорта

Вспомогательны виды использования:
- озеленение специального назначения, автостоянки для парковки легковых автомобилей.

ЗОНЫ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУР:
Инженерно-транспортная инфраструктура (ИТ)
Основные виды разрешенного использования:
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ И ОКС

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА

Транспорт 7.0

Размещение различного рода
путей сообщения и сооружений, используемых для перевозки людей или грузов, либо
передачи веществ.
Содержание данного вида
разрешенного использования
включает в себя содержание
видов разрешенного использования с кодами 7.1 -7.5

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,
РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

По проекту
минимальный отступ строений
от красной линии участка
или границ участка -5 метров:
или на основании утвержденной документации по
планировке территории
для размещения промышленного предприятия. максимальная высота зданий
15 метров;
высота технологических
сооружений устанавливается в соответствии с проектной документацией
максимальный
процент застройки участка
– 70

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ И ОКС
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Коммунальное обслуживание 3.1

Размещение объектов капитального строительства в
целях обеспечения физических и юридических лиц
коммунальными услугами, в
частности: поставки воды,
тепла, электричества, газа,
предоставления услуг связи,
отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных
сооружений, насосных станций, водопроводов, линий
электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций,
стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники,
а также зданий или помещений, предназначенных для
приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)

минимальная (максимальная) площадь земельного
участка:
-для объектов коммунального обслуживания– 10 –
(10000) кв. м.
минимальный отступ строений от красной линии
участка или границ участка
1 метр:,
максимальное количество
надземных этажей зданий
– 2, максимальная высота
зданий – 8 м.
максимальный процент
застройки участка – 80

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

Условно разрешенные виды использования:
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ОКС

Объекты придорожного сервиса
4.9.1

ОПИСАНИЕ ВИДА
РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА

Размещение автозаправочных
станций (бензиновых, газовых);
размещение магазинов сопутствующей торговли,
зданий для организации
общественного питания в качестве
объектов придорожного сервиса;
предоставление
гостиничных
услуг в качестве
придорожного
сервиса;
размещение
автомобильных моек и
прачечных
для
автомобильных
принадлежностей,
мастерских,
предназначенных
для ремонта и
обслуживания

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

минимальная
(максимальная)
площадь земельного участка 10 –
(10000) кв. м, а также определяется
по заданию на проектирование, СП
42.13330.2011
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»
(актуализированная
редакция
СНиП 2.07.01-89*), СП 30-102-99
"Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного
строительства", с учетом реально
сложившейся застройки и архитектурно-планировочного
решения
объекта.
Минимальный отступ строений от
красной линии участка или границ
участка 5 метров:,
Максимальное количество надземных этажей зданий – 2
максимальная высота зданий – 8 м.
максимальный процент застройки
участка – 60

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС
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автомобилей
и
прочих объектов
придорожного
сервиса

Вспомогательные виды использования:
- озеленение, малые архитектурные формы, благоустройство.

ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
Зона сельскохозяйственных угодий (СХ-1)
Основные виды разрешенного использования:
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ОКС

Сельскохозяйственное
использование
1.0

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Ведение сельского хозяйства.
Содержание данного вида разрешенного
использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с
кодами 1.1-1.18, в том числе размещение
зданий и сооружений, используемых для
хранения и переработки сельскохозяйственной продукции

ПРЕДЕЛЬНЫЕ
РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ
ОКС

Минимальная (максимальная) площадь земельных
участков
предназначенных для
сельскохозяйственного использования в
черте
населенного
пункта 300 – 100000
кв. м.
За пределами населенного пункта минимальная (максимальная) площадь земельных участков сельскохозяйственного назначения
определяется
согласно
действующему
законодательству (Федеральному
закону от 24 июля
2002 года № 101 – ФЗ
«Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения») Минимальный
отступ
строений от красной
линии или границ
участка (в случае, если
иной не установлен
линией регулирования
застройки) – 5 м, допускается уменьшение
отступа либо расположения здания, строения и сооружения по
красной линии с учетом сложившейся застройки.
Минимальный отступ
от границ с соседними
участками – 3 м.Максимальная высота 15 м

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ОКС

Кроме видов 1.7
– 1.11, 1.16
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Коммунальное

об-

служивание 3.1

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными
услугами, в частности: поставки воды,
тепла, электричества, газа, предоставления
услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных
сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для
обслуживания уборочной и аварийной
техники, а также
зданий или помещений, предназначенных
для приема физических и юридических
лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)

Максимальный процент застройки земельного участка
– 30
минимальная (максимальная) площадь земельного участка:
-для объектов коммунального обслуживания– 10 – (10000) кв.
м.
минимальный отступ
строений от красной
линии участка или
границ
участка
1
метр:,
максимальное количество надземных этажей зданий – 2, максимальная высота зданий – 8 м.
максимальный
процент застройки участка – 80

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

Условно разрешенные виды использования:
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ОКС

Связь 6.8

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Размещение объектов связи,
радиовещания, телевидения,
включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии
связи, линии радиофикации,
антенные поля, усилительные пункты на кабельных
линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и
телерадиовещания, за исключением объектов связи,
размещение которых предусмотрено содержанием вида
разрешенного использования
«Коммунальное обслуживание»

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

Регламенты не распространяются

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

Параметры
строительства
определяются в соответствии
со строительными нормами и
правилами,
техническими
регламентами

Вспомогательные виды использования:
- внутрихозяйственных дороги и коммуникаций для нужд сельского хозяйства;
–инженерные, транспортные и иные вспомогательные сооружения, и устройства для нужд сельского хозяйства;
- зеленые насаждения;

Животноводство (СХ-2)
Основные виды разрешенного использования:
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ОКС

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУК-

ОГРАНИЧЕНИЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ И ОКС

26
ЦИИ ОКС

Животноводство 1.7

Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с производством продукции животноводства, в том числе
сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, разведение племенных
животных, производство и использование племенной продукции (материала),
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения сельскохозяйственных животных,
производства, хранения и первичной
переработки сельскохозяйственной продукции.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя
содержание видов разрешенного использования с кодами 1.8-1.11

Коммунальное обслуживание 3.1

Размещение объектов капитального
строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа,
предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки
объектов недвижимости (котельных,
водозаборов, очистных сооружений,
насосных станций, водопроводов, линий
электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а
также
зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им
коммунальных услуг)

Условно разрешенные виды использования:

Минимальная (максимальная) площадь земельного участка 300
– (1000000) кв. м. За
пределами населенного пункта минимальная (максимальная)
площадь земельных
участков сельскохозяйственного назначения определяется согласно действующему
законодательству (Федеральному закону от
24 июля 2002 года №
101 – ФЗ «Об обороте
земель сельскохозяйственного назначения»)
Минимальный отступ
строений от красной
линии или границ – 5
м, допускается
уменьшение отступа
либо расположения
здания, строения и
сооружения по красной линии с учетом
сложившейся застройки.
Максимальная высота
15 м. Максимальный
процент застройки
земельного участка –
30
минимальная (максимальная) площадь земельного участка:
-для объектов коммунального обслуживания– 10 – (10000) кв.
м.
минимальный отступ
строений от красной
линии участка или
границ участка 1
метр:,
максимальное количество надземных этажей зданий – 2, максимальная высота зданий – 8 м.
максимальный процент застройки участка – 80

При проектировании и строительстве в зонах
затопления
необходимо
предусматривать инженерную защиту от
затопления
и
подтопления
зданий.

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
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ОКС

Связь 6.8

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Размещение объектов связи,
радиовещания, телевидения,
включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии
связи, линии радиофикации,
антенные поля, усилительные пункты на кабельных
линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и
телерадиовещания, за исключением объектов связи,
размещение которых предусмотрено содержанием вида
разрешенного использования
«Коммунальное обслуживание»

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

Регламенты не распространяются

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

Параметры
строительства
определяются в соответствии
со строительными нормами и
правилами,
техническими
регламентами

Вспомогательные виды использования:
- внутрихозяйственных дороги и коммуникаций для нужд сельского хозяйства;
–инженерные, транспортные и иные вспомогательные сооружения, и устройства для нужд сельского хозяйства;
- зеленые насаждения;

Ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках (СХ-3)
Основные виды разрешенного использования:
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ОКС

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Ведение личного подсобного хозяйства на
полевых участках 1.16

Производство
сельскохозяйственной
продукции без права возведения объектов капитального строительства

Коммунальное обслуживание 3.1

Размещение
объектов
капитального
строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки
воды, тепла, электричества, газа, предо-

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

Минимальная (максимальная) площадь
земельного участка
15000 – (25000) кв.
м.
Закон Краснодарского края от 5 ноября
2002 года №532 КЗ
«Об основах регулирования земельных
отношений в Краснодарском крае».
Застройка участка не
допускается, места
допустимого размещения объектов не
предусматриваются
минимальная (максимальная) площадь
земельного участка:
-для объектов коммунального обслу-

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ И ОКС

Параметры
строительства
определяются в
соответствии со
строительными
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ставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных
станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций,
газопроводов, линий связи, телефонных
станций, канализаций, стоянок, гаражей
и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также
зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им
коммунальных услуг)

живания– 10 –
(10000) кв. м.
минимальный отступ
строений от красной
линии участка или
границ участка 1
метр:,
максимальное количество надземных
этажей зданий – 2,
максимальная высота зданий – 8 м.
максимальный процент застройки
участка – 80

нормами и правилами,
техническими регламентами.
При проектировании
и
строительстве в
зонах затопления
необходимо
предусматривать
инженерную защиту от затопления и подтопления зданий

Условно разрешенные виды использования:
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
И ОКС

Связь 6.8

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА

Размещение объектов связи,
радиовещания,
телевидения,
включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи,
линии радиофикации, антенные
поля, усилительные пункты на
кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи,
размещение которых предусмотрено содержанием вида
разрешенного использования с
кодом 3.1

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

Регламенты не распространяются

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

Допускается
размещение
данных сооружений в случае
соблюдения
нормативных
расстояний между объектами
связи и трубопроводного
транспорта

Вспомогательные виды использования:
- внутрихозяйственных дороги и коммуникаций для нужд сельского хозяйства;
–инженерные, транспортные и иные вспомогательные сооружения, и устройства для нужд сельского хозяйства;
- зеленые насаждения.

ЗОНА РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Охрана природных территорий (Р-1)
Основные виды разрешенного использования:
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

Охрана природных
территорий 9.1

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Сохранение отдельных естественных качеств окружающей
природной среды путем ограничения хозяйственной деятельности в данной зоне, в частности:
создание и уход за запретными
полосами, создание и уход за за-

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,
РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

Регламенты не устанавливаются

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ И ОКС
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щитными лесами, в том числе
городскими лесами, лесами в лесопарках, и иная хозяйственная
деятельность, разрешенная в защитных лесах, соблюдение режима использования природных
ресурсов в заказниках, сохранение свойств земель, являющихся
особо ценными

Условно разрешенные виды использования:
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ОКС

Деятельность по особой охране и изучению природы 9.0

Коммунальное
служивание 3.1

об-

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Сохранение и изучение растительного и
животного мира путем создания особо
охраняемых природных территорий, в
границах которых хозяйственная деятельность, кроме деятельности, связанной с охраной и изучением природы, не
допускается (государственные природные заповедники, национальные и природные парки, памятники природы,
дендрологические парки, ботанические
сады)
Размещение объектов капитального
строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа,
предоставления услуг связи, отвода
канализационных стоков, очистки и
уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций,
канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной
и аварийной техники, а также
зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением
им коммунальных услуг)

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
И ОКС

Регламенты не устанавливаются

Кроме вида 9.1

минимальная (максимальная) площадь
земельного участка:
-для объектов коммунального обслуживания– 10 – (10000)
кв. м.
минимальный отступ
строений от красной
линии участка или
границ участка 1
метр:,
максимальное количество надземных
этажей зданий – 2,
максимальная высота
зданий – 8 м.
максимальный процент застройки участка – 80

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

Вспомогательные виды использования:
- автопарковки для специализированного транспорта и для обслуживающего персонала.

Историческая (Р-2)
Основные виды разрешенного использования:
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

Историкокультурная
деятельность 9.3

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА

Сохранение и изучение объектов культурного наследия
народов Российской

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ
ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

Регламенты не устанавливаются

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
И ОКС
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Федерации (памятников истории и культуры), в том числе:
объектов археологического наследия,
достопримечательных
мест, мест бытования
исторических промыслов, производств
и ремесел, недействующих военных и
гражданских захоронений, объектов
культурного наследия, хозяйственная
деятельность, являющаяся историческим
промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный
туризм

Условно разрешенные виды использования:
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ И ОКС

Культурное
тие 3.6

разви-

ОПИСАНИЕ ВИДА
РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ
ОКС

Размещение объектов
капитального
строительства, предназначенных
для
размещения в них
музеев, выставочных
залов, художественных галерей, домов
культуры, библиотек,
кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, планетариев;
устройство
площадок для празднеств и гуляний;
размещение зданий и
сооружений для размещения
цирков,
зверинцев, зоопарков, океанариумов

минимальная (максимальная) площадь земельного участка
10 – (10000) кв. м, а также определяется по
заданию
на
проектирование,
СП
42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских
поселений» (актуализированная редакция
СНиП 2.07.01-89*),
минимальный отступ строений от красной
линии участка или границ участка 5 метров:, максимальное количество надземных
этажей зданий – 2 м.
максимальная высота зданий – 8 м. максимальный процент застройки участка – 4050.

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ И ОКС

Вспомогательные виды использования:
- озеленение, малые архитектурные формы, благоустройство территории.

Отдых (рекреация) (Р-3)
Основные виды разрешенного использования:
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

ОПИСАНИЕ ВИДА
РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Отдых (рекреация)

Обустройство

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ
ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

минимальная (максимальная) пло-

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
И ОКС
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5.0

мест для занятия
спортом, физической
культурой,
пешими или верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за природой,
пикников, охоты,
рыбалки и иной
деятельности;
создание и уход за
парками,
городскими
лесами,
садами и скверами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами,
береговыми полосами водных объектов
общего
пользования,
а
также обустройство мест отдыха в
них.
Содержание данного вида разрешенного использования включает
в себя содержание
видов разрешенного использования с кодами 5.1 5.5

щадь земельного участка, предоставляемого для зданий общественно-деловой зоны 5000–
(50000) кв. м, а также определяется
по заданию на проектирование, СП
42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»
(актуализированная редакция
СНиП 2.07.01-89*), СП 30-102-99
"Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного
строительства", с учетом реально
сложившейся застройки и архитектурно-планировочного решения
объекта.
Минимальный размер земельного
участка для размещения временных (некапитальных) объектов
услуг от 1 кв. м. минимальный отступ строений от красной линии
участка или границ участка 5 метров:
максимальная высота зданий 9
метров.
максимальный процент застройки
участка – 60

Условно разрешенные виды использования:
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ОКС

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ
ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

Объекты гаражного
назначения 2.7.1

Размещение
отдельно стоящих и
пристроенных гаражей, в том числе
подземных, предназначенных
для
хранения личного
автотранспорта
граждан, с возможностью размещения
автомобильных
моек.

Минимальная площадь земельного
участка 24 кв., минимальный отступ строений от красной линии
или границ участка 1 метр:,
максимальное количество надземных этажей 2, максимальный процент застройки участка -80

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

Без возможности размещения моек.
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
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предусматривать инженерную защиту от затопления и
подтопления зданий.
Коммунальное обслуживание 3.1

Размещение объектов капитального
строительства
в
целях обеспечения
физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности:
поставки
воды,
тепла, электричества, газа, предоставления
услуг
связи, отвода канализационных стоков, очистки и
уборки
объектов
недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов,
линий
электропередач,
трансформаторных
подстанций, газопроводов,
линий
связи, телефонных
станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских
для обслуживания
уборочной и аварийной техники, а
также
зданий или помещений, предназначенных для приема
физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)

минимальная
(максимальная)
площадь земельного участка:
-для объектов коммунального
обслуживания– 10 – (10000) кв. м.
минимальный отступ строений от
красной линии участка или границ
участка 1 метр:,
максимальное количество надземных этажей зданий – 2, максимальная высота зданий – 8 м.
максимальный процент застройки
участка – 80

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

Вспомогательные виды использования:
- зеленые насаждения, малые архитектурные формы, спортивные снаряды, площадки для занятий спортом и для
отдыха.

ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Ритуальная деятельность (СН-1)
Основные виды разрешенного использования:
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
И ОКС

Ритуальная

дея-

ОПИСАНИЕ ВИДА
РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА

Размещение

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

Минимальная (максимальная) пло-

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ОКС

33
тельность 12.1

кладбищ, крематориев и мест
захоронения;
размещение соответствующих
культовых
сооружений

щадь земельного участка 10 –
360000 кв. м. Для объектов инженерного обеспечения и объектов
вспомогательного инженерного
назначения от 1 кв. м.
минимальный отступ строений от
красной линии участка или границ
участка -5 метров:
или на основании утвержденной
документации по планировке территории для размещения промышленного предприятия.
максимальное количество надземных этажей зданий – 2
максимальная высота зданий – 10
м. максимальный процент застройки участка – 70

Условно разрешенные виды использования:
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ОКС

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Специальная
тельность 12.2

дея-

Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, обработка, обезвреживание
отходов производства и потребления, медицинских отходов, биологических отходов, радиоактивных отходов, веществ, разрушающих озоновый слой, а также размещение объектов размещения отходов, захоронения, хранения,
обезвреживания таких отходов (скотомогильников, мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов, полигонов по захоронению и сортировке бытового мусора и отходов,
мест сбора вещей для их вторичной переработки

Коммунальное
служивание 3.1

об-

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества,
газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов,
очистных сооружений, насосных станций, во-

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ
ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

Минимальная
(максимальная)
площадь земельного участка 10 –
360000 кв .м.
Минимальный
отступ строений
от красной линии
участка или границ участка -5
метров, или на
основании
утвержденной
документации по
планировке территории для размещения промышленного
предприятия.
Предельная
этажность 2 этажа
Или в соответствии
Технологическим
заданием максимальный процент
застройки участка – 60
минимальная
(максимальная)
площадь земельного участка:
-для объектов
коммунального
обслуживания–
10 – (10000) кв.

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ И ОКС

Параметры
строительства определяются в соответствии со строительными нормами и правилами, технически-
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допроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий
связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания
уборочной и аварийной техники, а также
зданий или помещений, предназначенных для
приема физических и юридических лиц в связи
с предоставлением им коммунальных услуг)

м.
минимальный
отступ строений
от красной линии
участка или границ участка 1
метр:,
максимальное
количество
надземных этажей зданий – 2,
максимальная
высота зданий –
8 м.
максимальный
процент застройки участка – 80

ми регламентами.
При проектировании
и
строительстве в
зонах затопления
необходимо
предусматривать
инженерную
защиту от затопления и подтопления зданий

Вспомогательные виды разрешённого использования:
- озеленение специального назначения, автостоянки для размещения специализированной и иной техники.

ИНЫЕ ВИДЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЗОН:
Водные объекты
Основные виды разрешенного использования:
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ И ОКС

Водные объекты 11.0

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Ледники, снежники, ручьи, реки, озера, болота, территориальные моря и
другие поверхностные водные объекты

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ
ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ И ОКС

Не установлен

Условно разрешённые виды использования:
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ И ОКС

Общее пользование водными объектами
11.1

Специальное пользование

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Использование земельных участков,
примыкающих к водным объектам
способами, необходимыми для осуществления общего водопользования
(водопользования, осуществляемого
гражданами для личных нужд, а также забор (изъятие) водных ресурсов
для целей питьевого и хозяйственнобытового водоснабжения, купание,
использование маломерных судов,
водных мотоциклов и других технических средств, предназначенных
для отдыха на водных объектах, водопой, если соответствующие запреты не установлены законодательством)
Использование земельных участков,

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

Не установлен

Не установлен

ОГРАНИЧЕНИЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ И ОКС
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водными объектами
11.2

Гидротехнические
оружения
11.3

со-

примыкающих к водным объектам
способами, необходимыми для специального водопользования (забор
водных ресурсов из поверхностных
водных объектов, сброс сточных вод
и (или) дренажных вод, проведение
дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с изменением дна и берегов водных объектов)
Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для эксплуатации водохранилищ (плотин, водосбросов, водозаборных, водовыпускных и других гидротехнических сооружений, судопропускных сооружений, рыбозащитных и рыбопропускных сооружений, берегозащитных сооружений)

Не установлен

Вспомогательные виды разрешённого использования:
- озеленение, малые архитектурные формы, благоустройство территории, размещение пляжей и мест отдыха.

Общее пользование территории
Основные виды использования:
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ОКС

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА

Земельные участки
(территории) общего пользования
12.0

Размещение объектов
улично-дорожной
сети, автомобильных
дорог и пешеходных
тротуаров в границах
населенных пунктов,
пешеходных переходов, набережных,
береговых полос
водных объектов общего пользования,
скверов, бульваров,
площадей, проездов,
малых архитектурных форм благоустройства

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ
ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

Регламенты не устанавливаются

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

Запрещается передача (продажа) в частную собственность
земельных участков находящихся в данной зоне.
Запрещается строительство
объектов капитального строительства, не совместимых с
функциональным назначением
территории.

Условно разрешённые виды использования:
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
И ОКС

ОПИСАНИЕ ВИДА
РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС
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Обслуживание автотранспорта 4.9

Размещение постоянных или временных гаражей с
несколькими стояночными местами,
стоянок (парковок), гаражей, в
том числе многоярусных, не указанных в коде
2.7.1

Минимальный (максимальный )
размер земельного участка 150(5000) кв. м
минимальный отступ строений от
красной линии участка или границ
участка 3 метров:,
максимальное количество надземных этажей зданий – 2
максимальная высота зданий – 8
максимальный процент застройки
участка – 80

Связь 6.8

Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая
воздушные радиорелейные, надземные и подземные
кабельные линии
связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты
на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания,
за исключением
объектов связи,
размещение которых предусмотрено содержанием
вида разрешенного
использования с
кодом 3.1
Размещение объектов капитального строительства в
целях обеспечения
физических и
юридических лиц
коммунальными
услугами, в частности: поставки
воды, тепла, электричества, газа,
предоставления
услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости
(котельных, водозаборов, очистных
сооружений,
насосных станций,
водопроводов,
линий электропе-

Регламенты не распространяются

Допускается размещение
данных сооружений в случае
соблюдения нормативных
расстояний между объектами
связи и трубопроводного
транспорта

минимальная (максимальная)
площадь земельного участка:
-для объектов коммунального обслуживания– 10 – (10000) кв. м.
минимальный отступ строений от
красной линии участка или границ
участка 1 метр:,
максимальное количество надземных этажей зданий – 2, максимальная высота зданий – 8 м.
максимальный процент застройки
участка – 80

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

Коммунальное обслуживание 3.1
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редач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных
станций, канализаций, стоянок,
гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и
аварийной техники, а также
зданий или помещений, предназначенных для приема физических и
юридических лиц
в связи с предоставлением им
коммунальных
услуг)

Вспомогательные виды разрешённого использования:
- озеленение, малые архитектурные формы, благоустройство территории. ».

