
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПОСЕЛОК РЕДКИНО

РЕШЕНИЕ 

п. Редкино

«23» декабря 2016 г. № 642

О внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки городского поселения - поселок Редкино 
Конаковского района Тверской области

В соответствии со ст.ЗЗ Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ "О введении в действие 
Градостроительного кодекса Российской Федерации", Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Устава муниципального образования 
городского поселения поселок Редкино, рассмотрев протокол публичных 
слушаний от 09.11.2016 г. и заключение комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки городского поселения поселок Редкино от 
09.11.2016г.,

Совет депутатов городского поселения поселок Редкино РЕШИЛ:

1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки городского 
поселения поселок Редкино (утв. Решением Совета депутатов поселка Редкино 
№488 от 17.04.2014г.) согласно Проекту №07 внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки городского поселения поселок Редкино 
(приложение).

2. Главе городского поселения поселок Редкино обеспечить официальное 
опубликование и размещение на официальном сайте Администрации настоящего 
Решения.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его обнародования, подле
жит размещению на информационных щитах и подлежит размещению на офици
альном сайте администрации городского поселения поселок Редкино.

<



Приложение 
к решению Совета депутатов 

городского поселения поселок Редкино 
№ 642 от 23.12.2016г.

Проект внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки 
городского поселения поселок Редкино

(утв. Решением Совета депутатов 
поселка Редкино №488 от 17.04.2014г.) 

пгт.Редкино №07

На основании приложения к Постановлению Главы МУ «Администрация го
родского поселения поселок Редкино» № 473 от 18.10.2016г. «О подготовке проекта о 
внесении изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки 
городского поселения поселок Редкино Конаковского района Тверской области» (утв. 
Решениями Совета депутатов поселка Редкино №487, 488 от 17.04.2014г.) в Правила 
землепользования и застройки городского поселения поселок Редкино Конаковского 
района Тверской области вносятся следующие изменения:

В текстовой части Правил землепользования и застройки 
городского поселения поселок Редкино:

i
Внест и дополнения в статью 41. Градостроительные регламенты использо

вания земельных участков и объектов капитального строительства в пределах 
установленных территориальных зон на территории городского поселения посе
лок Редкино.

Ж-1 - Зона индивидуальной жилой застройки:

Вид разрешен
ного * 

использования

Разрешенное использование земель
ных участков и виды объектов ка

питального строительства

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земель
ных участков и предельные пара
метры разрешенного строитель

ства, реконструкции объектов 
капитального строительства

Основные ви
ды разрешен
ного использо
вания

- Vfv. :Ч 'Т \

- для индивидуального жилищного 
строительства (код 2.1); !
- блокированная жилая застройка 
(код 2.3);
- коммунальное обслуживание (код 
3.1);
- историческая (код 9.3);
- образование и.просвещение (код 3.5);
- культурное развитие (код 3.6);
- общее пользование территории (код 
12.0);
- растениеводство (код 1.1);
- отдельно стоящие индивидуальные 
жилые дома высотой от 1 до 3 этажей 
включительно с приусадебными участ
ками;
- жилые дома двухквартирные блоки-

1 .Предельные минимальные раз
меры земельных участков для ин
дивидуального жилищного строи
тельства в пределах зоны индиви
дуальной жилой застройки состав
ляют (включая площадь застрой
ки): 1
- при отдельно стоящих индивиду
альных жилых домах -  600 кв.м;
- при двухквартирных жилых до
мах блокированной застройки -  600 
кв.м на одну квартиру. 
2.Предельные максимальные раз
меры земельных участков для ин
дивидуального жилищного строи
тельства в пределах зоны индиви
дуальной жилой застройки состав-



рованной застройки высотой от 1 до 3 
этажей включительно с приусадебны
ми участками;
- специализированные индивидуаль
ные жилые дома для инвалидов высо
той от 1 до 3 этажей включительно с 
приусадебными участками;
- специализированные двухквартирные 
жилые дома блокированного типа для 
инвалидов высотой от 1 до 3 этажей 
включительно с приусадебными участ
ками;
- жилищно-эксплутационные органи
зации;

дошкольные образовательные 
учреждения;
- специальные (коррекционные) об
разовательные учреждения для обу
чающихся воспитанников с ограни
ченными возможностями здоровья;
- учреждения дополнительного обра
зования детей;
- библиотеки и читальные залы;
- учреждения обучения ремеслам и 
народным промыслам;
- школы юных техников;
- танцевальные залы;
- аптечные учреждения;
- спортивные площадки, игровые пло
щадки для детей;
- индивидуальное огородничество.

ляют (включая площадь застрой
ки):
- при отдельно стоящих индивиду
альных жилых домах -  2000 кв.м;
- при двухквартирных жилых до
мах блокированной застройки -  
2000 кв.м на одну квартиру.
3.Минимальные отступы:
- от красной линии до жилого до

м а -  5м.
- от границ земельного участка с 
соседними участками до жилого 
дома -  Зм.
- от границ земельного участка до 
гаража, бани, хозяйственных по
строек -  1м.
Между зданиями и строениями: в 
соответствии с действующими 
противопожарными и санитарны
ми нормами.
4.Предельное количество этажей -  
3, предельная высота зданий -  
10м.
5.Предельные максимальные по
казатели плотности застройки зе
мельных участков в пределах зоны 
индивидуальной жилой застройки 
составляют:
- при отдельно стоящих индивиду
альных жилых домах:

коэффициент застройки -  0,2; 
коэффициент плотности за

стройки -  0,4;
- при двухквартирных жилых до
мах блокированной застройки:

коэффициент застройки -  0,3; 
коэффициент плотности за

стройки -  0,6.
6.Ограждение земельных участ
ков:
- со стороны улицы не должно 
ухудшать ансамбля застройки и 
отвечать повышенным архитек
турным требованиям, высотой не 
более 2,5м.
- между участками соседних до
мовладений высотой не более 
2,5м.
7.Перед фасадами жилых домов 
разрешается устройство палисад
ников (без ограждения) для улуч- 
шения эстетического восприятия

Условно раз
решенные ви-

- общественное управление (код 3.8);
- бытовое обслуживание (код 3.3);

1. Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры зе-



:

ды использова
ния

1 1-J ; ‘

- магазины (код 4.4);
- общественное питание (код 4.6);
- здравоохранение (код 3.4);
- культурное развитие (код 3.6);
-спорт (код 5.1);
- административные здания, офисы, 
конторы, учреждения органов управ
ления не выше 3 этажей;

школьные общеобразовательные 
учреждения;
- предприятия бытового обслуживания 
населения;
- магазины продовольственных, непро
довольственных и смешанных товаров 
не выше 2 этажей;
- объекты общественного питания не 
выше 2 этажей;
- выставочные залы, художественные 
галереи, салоны;
- клубы, дома культуры не выше 3 эта
жей;
- фельдшерско-акушерские пункты;
- офисы врачей общей практики;
■* физкультурно-спортивные клубы.

мельных участк 
параметры разр< 
тельства, реконс 
капитального ст 
У станавливаютс 
проектом плани 
нованиям в cooi 
ствующими гра, 
нормативами.
2.Необходимо i 

ста для парковк

ов и предельные 
гшенного строи- 
;трукции объектов 
роительства 
:я в соответствии с 
ровки и по обос- 
'ветствии с дей- 
цостроительными

1редусмотреть ме- 
и автотранспорта.

Вспомогатель
ные виды раз
решенного ис
пользования

- гаражи для личного автотранспорта;
- места парковки легковых автомоби
лей;
- хозяйственные постройки, строения 
для содержания домашнего скота и 
птицы;
- все виды сельскохозяйственной дея
тельности для индивидуального поль
зования;
- объекты мелкорозничной торговли во 
временных сооружениях и вне их, рас
считанные на малый поток посетите
лей: киоски, павильоны, палатки;
- противопожарные водоемы и резер
вуары;
- бани для индивидуального пользова
ния.

1 .Гаражи, хозяй 
ки, бани распол 
земельного учас 
расстояние от г] 
1м.
Г аражи со сторс 
располагаться н 
ного участка.
2.Предельное кс 
для гаражей -1  
1; для бань -  2. 
Предельная выс 
гаражей - 6м.; 
4м.; для бань -

ственные построй- 
агаются в пределах 
тка. Минимальное 
оаницы участка -

>ны улицы могут 
а границе земель-

щичество этажей:
; для хоз.построек-

ота строений: для 
(ля хоз.построек- 
7м.

Ж -2 -  Зона малоэт аж ной многокварт ирной ж илой засппройки

Вид разрешен
ного 

использования

Разрешенное использование земель
ных участков и виды объектов ка

питального строительства

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земель
ных участков и предельные пара
метры разрешенного строитель

ства, реконструкции объектов 
капитального строительства

Основные ви
ды разрешен-

- среднеэтажная жилая застройка 
(код 2.5);

1 .Предельные минимальные раз
меры земельных участков в преде-
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вания
- блокированная жилая застройка 
(код 2.3);
- гостиничное обслуживание (код
4.7);
- общее пользование территории (код
12.0);
- коммунальное обслуживание (код
3.1);

блокированные двух-
четырехквартирные жилые дома высо
той 1-4 этажа;
- встроенные и пристроенные нежилые 
помещения торговли, общественно
делового назначения, образования, 
здравоохранения, социального обслу
живания населения;
- общежития высотой до 4-х этажей 
включительно;
- гостиницы высотой до 4-х этажей 
включительно;
- спортивные площадки, игровые пло
щадки для детей.

лах зоны малоэтажной многоквар
тирной жилой застройки состав
ляют:

:

- при двухквартирных жилых до- 
мах блокированной застройки 
(включая площадь застройки) -  
600 кв.м на одну квартиру;
- при трех-, четырехквартирных 
жилых домах блокированной за
стройки (включая площадь за
стройки) -  400 кв.м на одну кварти- 
РУ-
2.0тступ от красной линии:
- в существующей застройке -  в со
ответствии со сложившейся линией 
застройки,
- в новой застройке -  от 5м.
3.Минимальные отступы от гра
ниц земельного,участка до жилого 
дома:
- между фронтальной границей 
участка и основным строение -  в 
соответствии со сложившейся ли
нией застройки;
- от границ участка до основного 
строения -  Зм.;
- от основных строений до отдель
но стоящих хоз.построек и других 
строений -  в соответствии с тре
бованиями СНиП и СанПин.
4.Предельное количество этажей -  
4 включая мансарду.
Предельная высота зданий:
-  до верха плоской кровли -  не 
более 15м.;
- до конька скатной кровли -  не 
более 20м.
5.Предельные максимальные по
казатели плотности застройки зе
мельных участков в пределах ма
лоэтажной многоквартирной жи
лой застройки составляют:
- коэффициент застройки -  0,3;
- коэффициент плотности застрой
ки -  0,6.
6. Ограждение земельных участ
ков:
- со стороны улицы не должно 
ухудшать ансамбля застройки и 
отвечать повышенным архитек
турным требованиям, высотой не 
более 2,0м.
- между участками соседних до
мовладений высотой не более___



2,0м.
7.Перед фасадами жилых домов 
разрешается устройство цветников 
(с ограждением высотой не более 
0,7м.) для улучшения эстетическо
го восприятия.

Условно раз
решенные ви
ды использова
ния

- обслуживание жилой застройки (код 
2.7);
- культурное развитие (код 3.6);
- спорт (код 5.1);
- отдельностоящие объекты торговли, 
общественно-делового назначения, об
разования, здравоохранения, социаль
ного обслуживания населения;
- отдельностоящие объекты культурно
досугового и спортивного назначения.

1. Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры зе
мельных участков и предельные 
параметры разрешенного строи
тельства, реконструкции объектов 
капитального строительства 
Устанавливаются в соответствии с 
проектом планировки и по обос
нованиям в соответствии с дей
ствующими градостроительными 
нормативами.

Вспомогатель
ные виды раз
решенного ис
пользования

- гаражи для личного автотранспорта 
(встроено-пристроенные и отдельно 
стоящие, подземные и полуподзем- 
ные);
- открытые автостоянки для временно
го хранения индивидуальных легковых 
автомобилей, в т.ч. и гостевые автосто
янки;
- хозяйственные постройки, кроме 
строений для содержания домашнего 
скота и птицы;
- противопожарные водоемы и резер
вуары.

1 .Расстояние от границ участка до 
хоз.построек и гаражей -  1м. 
Допускается блокировка 
хоз .построек на смежных участках 
по взаимному согласию собствен
ников.
2. Предельное количество этажей 
для гаражей и хоз.построек- 1. 
Предельная высота строений для 
гаражей и хоз.построек- 4м.

Л

Ж-3 - Зона среднеэтажной многоквартирной жилой застройки

Вид разрешен
ного 

использования

Разрешенное использование земель
ных участков и виды объектов ка

питального строительства

Пределъные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земель
ных участков и предельные пара
метры разрешенного строитель

ства, реконструкции объектов 
капитального строительства

Основные ви
ды разрешен
ного использо
вания

- среднеэтажная жилая застройка 
(код 2.5);
- гостиничное обслуживание (код
4.7);
- обслуживание жилой застройки (код
2.7);
- общее пользование территории (код 
12.0);
- коммунальное обслуживание (код 
3.1);
- дома многоквартирного типа до 5-ти 
этажей включительно секционного ти-

1 .Предельные минимальные раз
меры земельных участков в преде
лах зоны среднеэтажной много
квартирной жилой застройки для 
жилых домов -  1200кв.м.
2.Отступ от красной линии:
- в существующей застройке -  в со
ответствии со сложившейся линией 
застройки,
- в новой застройке -  от 5м.
3.Минимальные отступы от гра
ниц земельного участка до жилого
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па с придомовой территорией;
- встроенные и пристроенные нежилые 
помещения торговли, общественно
делового назначения, образования, 
здравоохранения, социального обслу
живания населения;
- общежития высотой до 5-ти этажей 
включительно;
- гостиницы высотой до 5-ти этажей 
включительно;
- спортивные площадки, игровые пло
щадки для детей.

дома:
- между фронтальной границей 
участка и основным строение -  в 
соответствии со сложившейся ли
нией застройки;
- от границ участка до основного 
строения -  5м.;
- от основных строений до отдель
но стоящих хоз.построек и других 
строений -  в соответствии с тре
бованиями СНиП и СанПин.
4.Предельная максимальная этаж
ность зданий в пределах зоны 
среднеэтажной многоквартирной 
жилой застройки -  не выше 8 эта
жей
Предельная высота зданий:
-  до верха плоской кровли -  не 
более 30м.;
5.Предельные максимальные по
казатели плотности застройки зе
мельных участков в пределах ма
лоэтажной многоквартирной жи
лой застройки составляют:
- коэффициент застройки -  0,4;
- коэффициент плотности застрой
ки -  0,8.
6.Ограждение земельных участков 
не допускается.
7.Перед фасадами жилых домов 
разрешается устройство цветников 
(с ограждением-высотой не более 
0,7м.) для улучшения эстетическо
го восприятия.

Условно раз
решенные ви
ды использова
ния

- культурное развитие (код 3.6);
- спорт (код 5.1);
- обслуживание автотранспорта (код 
4.9);
- магазины (код 4.4); !
- отдельностоящие объекты торговли, 
общественно-делового назначения, об
разования, здравоохранения, социаль
ного обслуживания населения;
- отдельностоящие объекты культурно
досугового и спортивного назначения;
- открытые автостоянки для временно
го хранения индивидуальных легковых 
автомобилей.

1. Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры зе
мельных участков и предельные 
параметры разрешенного строи
тельства, реконструкции объектов 
капитального строительства 
Устанавливаются в соответствии с 
проектом планировки и по обос
нованиям в соответствии с дей
ствующими градостроительными 
нормативами.

|
Вспомогатель
ные виды раз
решенного ис
пользования

- гаражи для личного автотранспорта 
(встроено-пристроенные и отдельно 
стоящие, подземные и полуподзем- 
ные);
- гостевые автостоянки;

1 .Расстояние от границ участка до 
хоз.построек и гаражей -  1м. 
Допускается блокировка 
хоз.построек на смежных участках 
по взаимному согласию собствен-



- хозяйственные постройки, кроме ников.
строении для содержания домашнего 2. Предельное количество этажей
скота и птицы; для гаражей и хоз.построек- 1.
- противопожарные водоемы и резер Предельная высота строений хтя
вуары. гаражей и хоз.построек- 4м.

Ж-4 - Зона многоэтажной многоквартирной жилой застройки

Вид разрешен
ного 

использования

Разрешенное использование земель
ных участков и виды объектов капи

тального строительства

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земель
ных участков и предельные пара
метры разрешенного строитель

ства, реконструкции объектов ка
питального строительства

Основные ви
ды разрешен
ного использо
вания

- многоэтажная жилая застройка (вы
сотная застройка) (код 2.6);
- гостиничное обслуживание (код
4.7);
- обслуживание жилой застройки (код
2.7);
- общее пользование территории (код 
12.0);
- коммунальное обслуживание (код 
3.1);
- дома многоквартирного типа до 9-ти 
этажей включительно секционного ти
па с придомовой территорией;
- встроенные и пристроенные нежилые 
помещения торговли, общественно
делового назначения, образования, 
здравоохранения, социального обслу
живания населения;
- общежития высотой до 9-ти этажей 
включительно;
- гостиницы высотой до 9-ти этажей 
включительно;
- спортивные площадки, игровые пло
щадки для детей.

1 .Предельные минимальные раз
меры земельных участков в преде
лах зоны многоэтажной много
квартирной жилой застройки для 
жилых домов принимается из рас
чета:
-  при проектируемой жилой за
стройке- 17,3кв.м./чел.;
- при уплотнении существующей 
застройки -  11,7кв.м./чел.
2.Отступ от красной линии:
- в существующей застройке -  в со
ответствии со сложившейся линией 
застройки,
- в новой застройке -  от 5м.
3.Минимальные отступы от гра
ниц земельного участка до жилого 
дома:
- между фронтальной границей 
участка и основным строение -  в 
соответствии со сложившейся ли
нией застройки;
- от границ участка до основного 
строения -  5м.;
- внутри квартала между жилыми 
домами -  в соответствии с требо
ваниями СНиП и СанПин.
4.Предельная максимальная этаж
ность зданий в пределах зоны 
многоэтажной многоквартирной 
жилой застройки -  от 9 этажей 
включительно.
Предельная высота зданий:
-  до верха плоской кровли -  не 
более 36м.;
5.Предельные максимальные по
казатели плотности застройки зе
мельных участков в пределах ма-



лоэтажной многоквартирной жи
лой застройки составляют:
- коэффициент застройки -  0,4;
- коэффициент плотности застрой
ки -  1,2.
6.Допускается ограждение земель
ных участков с разрешения органа 
местного самоуправления.
7.Перед фасадами жилых домов 
разрешается устройство цветников 
(с ограждением высотой не более 
0,7м.) для улучшения эстетическо
го восприятия.

Условно раз
решенные ви
ды использова
ния

- культурное развитие (код 3.6);
-спорт (код 5.1);
- обслуживание автотранспорта (код 
4.9);
- отдельностоящие объекты торговли, 
общественно-делового назначения, об
разования, здравоохранения, социаль
ного обслуживания населения;
- отдельностоящие объекты культурно
досугового и спортивного назначения;
- открытые автостоянки для временно
го хранения индивидуальных легковых 
автомобилей.

1. Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры зе
мельных участков и предельные 
параметры разрешенного строи
тельства, реконструкции объектов 
капитального строительства 
Устанавливаются в соответствии с 
проектом планировки и по обос
нованиям в соответствии с дей
ствующими градостроительными 
нормативами.

Вспомогатель
ные виды раз
решенного ис
пользования -
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- гаражи для личного автотранспорта 
(встроено-пристроенные и отдельно 
стоящие, подземные и полуподзем- 
ные);
- гостевые автостоянки;
- хозяйственные постройки, кроме 
строений для содержания домашнего 
скота и птицы;
- противопожарные водоемы и резер
вуары.

1 .Расстояние от границ участка до 
хоз.построек и гаражей -  1м. 
Допускается блокировка 
хоз.построек на смежных участках 
по взаимному согласию собствен
ников.
2. Предельное количество этажей 
для гаражей и хоз.построек-1. 
Предельная высота строений: для 
гаражей и хоз.построек- 4м.

ОД - Общественно-деловая зона

Вид разрешен
ного 

использования

Разрешенное использование земель
ных участков и виды объектов ка

питального строительства

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земель
ных участков и предельные пара
метры разрешенного строитель

ства, реконструкции объектов 
капитального строительства

Основные ви
ды разрешен
ного использо
вания

- образование и просвещение (код 3.5);
- культурное развитие (код 3.6);
- спорт (код 5.1);
- причалы для маломерных судов (код 
5.4);

1 .Объекты размещаются в соот
ветствии с проектом планировки и 
по обоснованиям в соответствии с 
действующими градостроитель
ными нормативами.



- коммунальное обслуживание (код
3.1);
- социальное обслуживание (код 3.2);
- здравоохранение (код 3.4);
- бытовое обслуживание (код 3.3);
- религиозное использование (код 3.7);
- общественное управление (код 3.8);
- предпринимательство (код 4.0)
- деловое управление (код 4.1);

торговые центры (торгово
развлекательные центры) (код 4.2);
- рынки (код 4.3);
- магазины (код 4.4);
- банковская и страховая деятельность 
(4.5);
- общественное питание (код 4.6);
- гостиничное обслуживание (код 4.7);
- развлечения (код 4.8);
- общеобразовательные учреждения;
- дошкольные образовательные учре
ждения;
- образовательные учреждения для де
тей дошкольного и младшего школь
ного возраста;
- кадетские школы;
- вечерние (сменные) образовательные 
учреждения;

общеобразовательные школы- 
интернаты;
- образовательные учреждения для де
тей сирот оставшихся без попечения 
родителей;
- оздоровительные образовательные 
учреждения санаторного типа;
- специальные (коррекционные) обра
зовательные учреждения для обучаю
щихся, воспитанников с ограниченны
ми возможностями здоровья;
- образовательные учреждения началь
ного профессионального образования;
- образовательные учреждения средне
го профессионального образования;
- образовательные учреждения высше
го профессионального образования;
- образовательное учреждение допол
нительного профессионального обра
зования (повышения квалификации) 
специалистов, учебные центры;
- учреждения дополнительного образо
вания детей;
- дворцы творчества;
- дома творчества;
- детские школы искусств;
- детские хореографические школы;

2.Размеры земельных участков 
также определяются в соответ
ствии с проектом планировки и по 
обоснованиям в соответствии с 
действующими градостроитель
ными нормативами.
3.Предельная максимальная этаж
ность зданий -  3.
Предельная высота зданий -  12м.
4. Минимальные отступы от гра
ниц земельного участка до основ
ного здания:
- отступ от красной линии -  2м.;
- отступ от границ соседних участ
ков -  1м.
Расстояние между зданиями -  в 
соответствии с требованиями 
СНиП и СанПин
5.Предельные максимальные по
казатели плотности застройки зе
мельных участков в пределах зоны 
общественно-деловой застройки 
составляют:
- коэффициент застройки -  0,8;
- коэффициент плотности застрой
ки -  3.



- музыкальные школы;
- объекты физкультуры и спорта;
- детско-юношеские спортивные шко
лы;

специализированные детско- 
юношеские спортивные школы олим
пийского резерва;

детско-юношеские спортивно
адаптивные школы;
- спортивные центры;
- лыжные базы;
- лодочные станции, яхт клубы;
- стадионы, спортивные арены;
- спортивные залы;
- бассейны;
- спортивные сооружения с ледовым 
покрытием закрытые;
- корты крытые и открытые;
- физкультурно-спортивные комплек
сы;
- спортивно-культурные комплексы;
- физкультурно-оздоровительные клу
бы;

•- спортивные площадки;
- учреждения социального обеспече
ния;
- учреждения культуры;
- библиотеки и читальные залы;
- театры;
- концертные залы;
- музеи;
- выставочные залы;
- художественные галереи, салоны;
- универсальные спортивно-зрелищные 
комплексы;
- дома культуры;
- клубы;
- центры культуры и искусств;
- центры ремесел и промыслов;
- кинотеатры;
- залы аттракционов;
- танцевальные залы;
- учреждения здравоохранения;
- амбулатории;
- поликлиники;
- фельдшерско-акушерские пункты;
- офисы врачей общей практики;
- больницы;
- медицинские центры;
- выдвижные пункты скорой медицин
ской помощи;
- станции скорой медицинской помо
щи;
- учреждения переливания крови;_____



- учреждения охраны материнства и 
детства;
- аптечные учреждения;
- административные здания;
- учреждения органов управления;
- банки, отделения банков;
- суды;
- нотариальные конторы;
- архивы;
- предприятия бытового обслуживания;
- прачечные-химчистки самообслужи
вания;

приемные пункты прачечных- 
химчисток; .
- банно-оздоровительные комплексы, 
бани, сауны;
- отделения связи;
- гостиницы;
- учреждения гражданских обрядов;
- учреждения здравоохранения по 
надзору в сфере защиты прав потреби
телей и благополучия человека;
- культовые объекты;
- раздаточные пункты детской молоч
ной кухни;
- объекты розничной торговли;
- торговые комплексы;
- рынки;
- магазины смешанных товаров;
- магазины продовольственных това
ров;
- магазины непродовольственных то
варов;
- предприятия общественного питания;
- магазины-пекарни.

Условно раз
решенные ви
ды использова
ния

- ветеринарное обслуживание (код 
ЗЛО);
- связь (код 6.8);
- жилищно-эксплуатационные и ава
рийно-диспетчерские службы;
- ветлечебницы, ветлаборатории, вете
ринарные приемные пункты;
- вышки сотовой и радиорелейной 
связи;
- сооружения (конструкции) башен
ного и мачтового типа, опоры, стол
бы высотой свыше 20 метров.

1. Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры зе
мельных участков и предельные 
параметры разрешенного строи
тельства, реконструкции объектов 
капитального строительства 
Устанавливаются в соответствии с 
проектом планировки и по обос
нованиям в соответствии с дей
ствующими градостроительными 
нормативами.

Вспомогатель
ные виды раз
решенного ис
пользования

- общественные уборные;
- открытое или встроенное место пар
ковки легковых автомобилей на каж
дые 30 кв.м общей площади зданий 
общественного назначения;

1. Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры зе
мельных участков и предельные 
параметры разрешенного строи- 
тельства, реконструкции объектов
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- гаражи встроенные подземные или 
наземные в зданиях общей площадью 
более 400 кв.м, на участках площадью 
более 500 кв.м;
- киоски, лоточная торговля, времен
ные павильоны розничной торговли и 
обслуживания населения;
- противопожарные водоемы и резер
вуары;
- площадки для сбора мусора;
- площадки для отдыха населения;
- открытые автостоянки для временно
го хранения индивидуальных легковых 
автомобилей;
- инженерные коммуникации и устрой
ства инженерно-технического обеспе
чения водоснабжением, канализацией, 
газоснабжением, теплоснабжением, 
электроснабжением, электросвязью;
- высотные сооружения универсально
го применения.

капитального строительства 
Устанавливаются в соответствии с 
проектом планировки и по обос
нованиям в соответствии с дей
ствующими градостроительными 
нормативами.
2.Площадь территории для вре

менного хранения автотранспорт
ных средств -  не менее 30%.

*
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П -1  - Зона размещения производственных объектов с размером сани

тарно-защитной зоны до 300 м

Вид разрешен
ного 

использования

Разрешенное использование земель
ных участков и виды объектов ка

питального строительства

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земель
ных участков и предельные пара
метры разрешенного строитель

ства, реконструкции объектов 
капитального строительства

Основные ви
ды разрешен
ного использо
вания

- тяжелая промышленность (код 6.2);
- легкая промышленность (код 6.3);
- фармацевтическая промышленность 
(код 6.3.1);
- пищевая промышленность (код 6.4);
- строительная промышленность (код 
6.6);
- связь (код 6.8);
- коммунальное обслуживание (код 
3.1);
- производственные здания и соору
жения промышленных объектов и 
производств всех отраслей промыш
ленности класса опасности, требую
щего установления санитарно
защитных зон размером более 100 м 
и до 300 м включительно;
- вышки сотовой и радиорелейной 
связи.

1. Объекты размещаются в соот
ветствии с проектом планировки и 
по обоснованиям в соответствии с 
действующими градостроитель
ными нормативами.
2.Размеры земельных участков 
также определяются в соответ
ствии с проектом планировки и по 
обоснованиям в соответствии с 
действующими градостроитель
ными нормативами.
3.Предельная максимальная этаж
ность зданий и высота зданий -  в 
соответствии с проектом плани
ровки.
4. Минимальные отступы от гра
ниц земельного участка до основ
ного здания:
- отступ от красной линии -  5м.;
- отступ от границ соседних участ-



ков -  Зм. 
Расстояние меж; 
соответствии сз 
СНиП и СанПш 
5.Предельные м 
казатели плотно 
мельных участк 
изводственных
- коэффициент з
- коэффициент 
ки -  2,0

ху зданиями -  в 
ребованиями
I.
аксимальные по
сти застройки зе- 
ов в пределах про- 
юн составляют: 
астройки -  0,7; 
плотности застрой-

Условно раз
решенные ви
ды использова
ния

- обеспечение научной деятельности 
(код 3.9);
- научные учреждения академическо
го профиля;
- научные учреждения отраслевого 
профиля;
- научные и опытные станции;
- учебные и научные лаборатории;
- научные центры;
- военкоматы, призывные пункты.

1. Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры зе
мельных участков и предельные 
параметры разрешенного строи
тельства, реконструкции объектов 
капитального строительства 
Устанавливаются в соответствии с 
проектом планировки и по обос
нованиям в соответствии с дей
ствующими градостроительными 
нормативами.

Вспомогатель
ные виды раз
решенного ис
пользования
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-•пожарные депо, объекты МЧС;
- объекты складского назначения;

объекты общественно-делового 
назначения (административные зда
ния, столовая, медпункт, спортивно- 
оздоровительные сооружения закры
того типа, магазины товаров первой 
необходимости, и т. п., а также объ
екты, не являющиеся объектами ка
питального строительства того же 
назначения);
- площадки, временного хранения ав
тобусов, грузовиков, легковых авто
мобилей;
- станции технического обслужива
ния автомобилей;
- пункты приема вторсырья;
- подъездные пути;
- транспортные и инженерные ком
муникации и объекты, обеспечиваю
щие внутренние и внешние связи 
объектов данной зоны: электро
подстанции, артезианские скважины 
для технического водоснабжения, 
водоохлаждающие сооружения для 
подготовки технической воды, со
оружения оборотного водоснабже
ния, котельные, ГРС, ГРП, АТС, 
КНС, очистные сооружения, отстой
ники, РП, ТП;
- ремонтные хозяйства;

1. Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры зе
мельных участков и предельные 
параметры разрешенного строи
тельства, реконструкции объектов 
капитального строительства 
Устанавливаются в соответствии с 
проектом планировки и по обос
нованиям в соответствии с дей
ствующими градостроительными 
нормативами. .

1
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ремонтные и строительно
эксплуатационные объекты;
- складские объекты по хранению и
перегрузке минерально ?
строительных материалов, утильсы
рья;
- контейнерные площадки;
- площадки для сбора мусора.

П-2 - Зона размещения производственных объектов с размером сани
тарно-защитной зоны до 100 м

Вид разрешен
ного 

использования

Разрешенное использование земель
ных участков и виды объектов ка

питального строительства

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земель
ных участков и предельные пара
метры разрешенного строитель

ства, реконструкции объектов 
капитального строительства

Основные ви
ды разрешен
ного использо
вания

- тяжелая промышленность (код 6.2);
- легкая промышленность (код 6.3);
- пищевая промышленность (код 6.4);
- строительная промышленность (код 
6.6);
- связь (код 6.8);
- обеспечение научной деятельности 
(код 3.9);
- обслуживание автотранспорта (код 
4.9);
- склады (код 6.9);
- обеспечение внутреннего правопо
рядка (код 8.3);
- коммунальное обслуживание (код 
3.1);
- производственные здания и соору
жения промышленных объектов и 
производств всех отраслей промыш
ленности класса опасности, требую
щего установления санитарно
защитных зон размером более 50 м и 
до 100 м включительно;*
- научные учреждения академическо
го профиля;
- научные учреждения отраслевого 
профиля;
- научные и опытные станции;
- учебные и научные лаборатории;
- научные центры;
- пожарные депо, объекты МЧС;
- объекты складского назначения;
- автовокзалы, автостанции, автобус
ные парки;
- автопредприятия;

1.Объекты размещаются в соот
ветствии с проектом планировки и 
по обоснованиям в соответствии с 
действующими градостроитель
ными нормативами.
2.Размеры земельных участков 
также определяются в соответ
ствии с проектом планировки и по 
обоснованиям в соответствии с 
действующими градостроитель
ными нормативами.
3.Предельная максимальная этаж
ность зданий и высота зданий -  в 
соответствии с проектом плани
ровки.
4. Минимальные отступы от гра
ниц земельного участка до основ-

, ного здания:
- отступ от красной линии -  5м.;
- отступ от границ соседних участ
ков -  Зм.
Расстояние между зданиями -  в 
соответствии с требованиями 
СНиП и СанПин.
5.Предельные максимальные по
казатели плотности застройки зе
мельных участков в пределах про
изводственных зон составляют:
- коэффициент застройки -  0,7;
- коэффициент плотности застрой
ки -  2,0



- мойки автотранспорта, требующие 
устройства СЗЗ до 100 м;
- пункты приема вторсырья;
- вышки сотовой и радиорелейной 
связи.

Условно раз
решенные ви
ды использова
ния

*

- деловое управление (код 4.1);
- социальное обслуживание (код 3.2);
- бытовое обслуживание (код 3.3);
- здравоохранение (код 3.4);
- образование и просвещение (код 3.5);
- культурное развитие (код 3.6);
- религиозное использование (код 3.7);
- магазины (код 4.4);
- общественное питание (код 4.6);
- гостиничное обслуживание (код 4.7); 
-спорт (код 5.1);
- административные здания, учрежде
ния, конторы;
- военкоматы, призывные пункты;
- предприятия бытового обслуживания;
- прачечные-химчистки;
- банно-оздоровительные комплексы, 
бани, сауны;
- отделения связи;
- гостиницы;
- учреждения гражданских обрядов;
- торговые комплексы;
- магазины непродовольственных то
варов;
- предприятия общественного питания;
- вечерние (сменные) образовательные 
учреждения;
- образовательные учреждения началь
ного профессионального образования;
- образовательные учреждения средне
го профессионального образования;
- образовательные учреждения высше
го профессионального образования;
- выставочные залы;
- универсальные спортивно-зрелищные 
комплексы;
- культурно-досуговые центры и объ
екты;
- физкультурно-спортивные комплексы 
крытые;
- поликлиники;
- медицинские пункты;
- аптечные учреждения;
- учреждения здравоохранения по 
надзору в сфере защиты прав потреби
телей и благополучия человека;
- культовые объекты;
- здания и сооружения предприятий

1. Предельные ( 
(или) максимал! 
мельных участк 
параметры разр 
тельства, рекош 
капитального ст. 
У станавливаютс 
проектом плани 
нованиям в сооз 
ствующими гра, 
нормативами.

минимальные и 
эные) размеры зе- 
ов и предельные 
гшенного строи- 
лрукции объектов 
роительства 
:я в соответствии с 
ровки и по обос- 
ветствии с дей- 
цостроительными

•



связи, радиовещания и телевидения, 
пожарной и охранной сигнализации, 
диспетчеризации систем инженерно
го оборудования.

Вспомогатель
ные виды раз
решенного ис
пользования

*

объекты общественно-делового 
назначения (административные зда
ния, столовая, медпункт, спортивно- 
оздоровительные сооружения закры
того типа, магазины товаров первой 
необходимости, и т. п., а также объ
екты, не являющиеся объектами ка
питального строительства того же 
назначения);
- площадки временного хранения ав
тобусов, грузовиков, легковых авто
мобилей;
- станции технического обслужива
ния автомобилей;
- подъездные пути;
- транспортные и инженерные ком
муникации и объекты, обеспечиваю
щие внутренние и внешние связи 
объектов данной зоны: электро
подстанции, артезианские скважины 
для технического водоснабжения, 
водоохлаждающие сооружения для 
подготовки технической воды, со
оружения оборотного водоснабже
ния, котельные, ГРС, ГРП, АТС, 
КНС, очистные сооружения, отстой
ники, РП, ТП;
- ремонтные хозяйства;

ремонтные и строительно
эксплуатационные объекты;
- складские объекты по хранению и 
перегрузке минерально
строительных материалов, утильсы
рья;
- контейнерные площадки;
- площадки для сбора мусора.

1. Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры зе
мельных участков и предельные 
параметры разрешенного строи
тельства, реконструкции объектов 
капитального строительства 
Устанавливаются в соответствии с 
проектом планировки и по обос
нованиям в соответствии с дей
ствующими градостроительными 
нормативами.

1
1
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П-3 - Зона размещения производственных объектов с 
тарно-защитной зоны до 50 м

размером сани-

Вид разрешен
ного 

использования

Разрешенное использование земель
ных участков и виды объектов ка

питального строительства

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земель
ных участков и предельные пара
метры разрешенного строитель

ства, реконструкции объектов 
капитального строительства



Основные ви
ды разрешен
ного использо
вания

- легкая промышленность (код 6.3);
- пищевая промышленность (код 6.4);
- связь (код 6.8);
- склады (код 6.9);
- обслуживание автотранспорта (код
4.9);
- обеспечение внутреннего правопо
рядка (код 8.3);
- коммунальное обслуживание (код
3.1);
- производственные здания и соору
жения промышленных объектов и 
производств всех отраслей промыш
ленности класса опасности, требую
щего установления санитарно
защитных зон размером менее 50 м 
включительно;
- автовокзалы, автостанции, автобус
ные парки;
- автопредприятия;
- военкоматы, призывные пункты;
- пожарные депо, объекты МЧС;
- объекты складского назначения;
- мойки автотранспорта, требующие 
устройства СЗЗ до 50 м;
- вышки сотовой и радиорелейной 
связи;
- высотные сооружения универсально
го применения.

1.Объекты размещаются в соот
ветствии с проектом планировки и 
по обоснованиям в соответствии с 
действующими градостроитель
ными нормативами.
2.Размеры земельных участков 
также определяются в соответ
ствии с проектом планировки и по 
обоснованиям в соответствии с 
действующими градостроитель
ными нормативами.
3.Предельная максимальная этаж
ность зданий и высота зданий -  в 
соответствии с проектом плани
ровки.
4. Минимальные отступы от гра
ниц земельного участка до основ
ного здания:
- отступ от красной линии -  5м.;
- отступ от границ соседних участ
ков -  Зм.
Расстояние между зданиями -  в 
соответствии с требованиями 
СНиП и СанПин.
5.Предельные максимальные по
казатели плотности застройки зе
мельных участков в пределах про
изводственных зон составляют:
- коэффициент застройки -  0,7;
- коэффициент плотности застрой
к и -2 ,0  ________

Условно раз
решенные вй- 
ды использова
ния

- социальное обслуживание (код 3.2);
- бытовое обслуживание (код 3.3);
- здравоохранение (код 3.4);
- образование и просвещение (код 3.5);
- культурное развитие (код 3.6);
- религиозное использование (код 3.7);
- ветеринарное обслуживание (код 
ЗЛО);
- магазины (код 4.4);
- гостиничное обслуживание (код 4.7);
- обслуживание автотранспорта (код
4.9);
- деловое управление (код 4.1);
- спорт (код 5.1);
- административные здания, учрежде
ния, конторы;
- военкоматы, призывные пункты;
- предприятия бытового обслуживания;

пункты приема прачечных- 
химчисток;
- банно-оздоровительные комплексы, 
бани, сауны;
- отделения связи;

1. Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры зе
мельных участков и предельные 
параметры разрешенного строи
тельства, реконструкции объектов 
капитального строительства 
Устанавливаются в соответствии с 
проектом планировки и по обос
нованиям в соответствии с дей
ствующими градостроительными 
нормативами.



- гостиницы;
- учреждения гражданских обрядов;
- торговые комплексы;
- магазины непродовольственных то
варов;
- предприятия общественного питания;
- вечерние (сменные) образовательные 
учреждения;
- образовательные учреждения началь
ного профессионального образования;
- образовательные учреждения средне
го профессионального образования;
- образовательные учреждения высше
го профессионального образования;
- выставочные залы;
- универсальные спортивно-зрелищные 
комплексы;
- культурно-досуговые центры и объ
екты;
- физкультурно-спортивные комплексы 
крытые;
- поликлиники;
- медицинские пункты;
- аптечные учреждения;
- учреждения здравоохранения по 
надзору в сфере защиты прав потреби
телей и благополучия человека;
- культовые объекты;
- здания и сооружения предприятий 
связи, радиовещания и телевидения, 
пожарной и охранной сигнализации, 
диспетчеризации систем инженерно
го оборудования.

Вспомогатель
ные виды раз
решенного ис
пользования

объекты общественно-делового 
назначения (административные зда
ния, столовая, медпункт, спортивно- 
оздоровительные сооружения закры
того типа, магазины товаров первой 
необходимости, и т. п., а также объ
екты, не являющиеся объектами ка
питального строительства того же 
назначения);
- парковочные площадки для авто
транспорта;
- станции технического обслужива
ния автомобилей;
- подъездные пути;
- транспортные и инженерные ком
муникации и объекты, обеспечиваю
щие внутренние и внешние связи 
объектов данной зоны: электро
подстанции, артезианские скважины 
для технического водоснабжения,

1. Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры зе
мельных участков и предельные 
параметры разрешенного строи
тельства, реконструкции объектов 
капитального строительства 
Устанавливаются в соответствии с 
проектом планировки и по обос
нованиям в соответствии с дей
ствующими градостроительными 
нормативами.



•
:
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водоохлаждающие сооружения для 
подготовки технической воды, со
оружения оборотного водоснабже
ния, котельные, ГРС, ГРП, АТС, 
КНС, очистные сооружения, отстой
ники, РП, ТП;
- контейнерные площадки;
- площадки для сбора мусора.

Пк - Коммунально-складская зона

Вид разрешен
ного 

использования

Разрешенное использование земель
ных участков и виды объектов ка

питального строительства

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земель
ных участков и предельные пара
метры разрешенного строитель

ства, реконструкции объектов 
капитального строительства

Основные ви
ды разрешен
ного использо
вания

• ■' ' 1 ■
к

- коммунальное обслуживание (код 
3-1);
- склады (код 6.9);
- погреба, кладовые для индивиду
ального пользования граждан;
- склады коммерческого общего 
пользования;
- склады розничные;
- склады временного хранения;
- склады долгосрочного хранения;
- склады-холодильники;

предприятия жилищно- 
коммунального хозяйства;
- склады сезонного хранения;
- резервные склады;
- оптовые распределительные скла
ды.

1 .Объекты размещаются в соот
ветствии с проектом планировки и 
по обоснованиям в соответствии с 
действующими градостроитель
ными нормативами.
2.Размеры земельных участков 
также определяются в соответ
ствии с проектом планировки и по 
обоснованиям в соответствии с 
действующими градостроитель
ными нормативами.
3. Предельная максимальная 
этажность строений -  3. 
Предельная высота зданий -  15м.
4. Минимальные отступы от гра
ниц земельного участка до основ
ного здания:
- отступ от красной линии -  2м.;
- отступ от границ соседних участ
к о в - 1м.
Расстояние между зданиями -  в 
соответствии с требованиями 
СНиП и СанПин.
5.Предельные максимальные по
казатели плотности застройки зе
мельных участков в пределах про
изводственных зон составляют:
- коэффициент застройки -  0,7;
- коэффициент плотности застрой
ки -  2,0

Условно раз
решенные ви
ды использова-

- транспортные и инженерные ком
муникации и объекты, обеспечиваю
щие внутренние и внешние связи

1. Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры зе
мельных участков и предельные

«



ния объектов данной зоны: электро
подстанции, артезианские скважины 
для технического водоснабжения, 
водоохлаждающие сооружения для 
подготовки технической воды, со
оружения оборотного водоснабже
ния, котельные, ГРС, ГРП, АТС, 
КНС, очистные сооружения, отстой
ники, РП, ТП;

параметры разрешенного строи
тельства, реконструкции объектов 
капитального строительства 
устанавливаются в соответствии с 
проектом планировки и по обос
нованиям в соответствии с дей
ствующими градостроительными 
нормативами.

i

Вспомогатель
ные виды раз
решенного ис
пользования

’ V  'Йнч. ■ ■

- парковочные площадки для авто
транспорта;
- площадки для осуществления погруз
ки / разгрузки автотранспорта;
- подъездные пути;
- контейнерные площадки;
- площадки для сбора мусора.

1. Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры зе
мельных участков и предельные 
параметры разрешенного строи
тельства, реконструкции объектов 
капитального строительства 
устанавливаются в соответствии с 
проектом планировки и по обос
нованиям в соответствии с дей
ствующими градостроительными 
нормативами.

Пт(а) - Зона транспортной инфраструктуры (автомобильные дороги)

Вид разрешен
ного 

использования

Разрешенное использование земель
ных участков и виды объектов ка

питального строительства

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земель
ных участков и предельные пара
метры разрешенного строитель

ства, реконструкции объектов 
капитального строительства

Основные ви
ды разрешен
ного использо
вания

- автомобильный транспорт (код 7.2);
- общее пользование территории (код 
12.0);
- автомобильные дороги, улицы, про
езды;
- транспортные развязйи;
- автодорожные мосты, путепроводы;
- остановочные павильоны обще
ственного транспорта;
- пешеходные мосты, переходы;
- пешеходные тротуары;
- объекты обустройства улично
дорожной сети;
- уличное освещение (опоры, воз
душные и кабельные сети);
- зеленые полосы автодорог и улиц;
- шумозащитные сооружения;
- отстойно-разворотные площадки

1. Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры зе
мельных участков и предельные 
параметры разрешенного строи
тельства, реконструкции объектов 
капитального строительства 
устанавливаются в соответствии с 
проектом планировки и по обос
нованиям в соответствии с дей
ствующими градостроительными 
нормативами.

1
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общественного транспорта.

Условно раз
решенные ви
ды использова
ния

- трубопроводный транспорт (код 
7.5);
- связь (код 6.8);
- коммунальное обслуживание (код
3.1);
- инженерные коммуникации обще
поселкового значения (трубопрово
ды, кабельные и воздушные сети, 
объекты инженерной инфраструкту
ры);
- наружная реклама.

1. Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры зе
мельных участков и предельные 
параметры разрешенного строи
тельства, реконструкции объектов 
капитального строительства 
устанавливаются в соответствии с 
проектом планировки и по обос
нованиям в соответствии с дей
ствующими градостроительными 
нормативами.

Вспомогатель
ные виды раз
решенного ис
пользования

1 ■

- сооруженйя и здания, являющиеся 
неотъемлемой технологической ча
стью автомобильных дорог (улиц) и 
обеспечения безопасности дорожного 
движения.

1. Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры зе
мельных участков и предельные 
параметры разрешенного строи
тельства, реконструкции объектов 
капитального строительства 
устанавливаются в соответствии с 
проектом планировки и по обос
нованиям в соответствии с дей
ствующими градостроительными 
нормативами.

Пт(жд) - Зона транспортной инфраструктуры (железные дороги)

Вид разрешен
ного 

использования
к

Разрешенное использование земель
ных участков и виды объектов ка

питального строительства

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земель
ных участков и предельные пара
метры разрешенного строитель

ства, реконструкции объектов 
капитального строительства

Основные ви
ды разрешен
ного использо
вания

- железнодорожный транспорт (код 
7.1);
- железные дороги общего пользова
ния и их элементы;
- железные дороги необщего пользо
вания и их элементы;
- железнодорожные переезды для ав
тотранспорта;
- переходы через железнодорожные 
пути наземные и надземные для пеше
ходов;
- тоннели и путепроводы для проезда 
автотранспорта.
- остановочные пункты и платформы;
- железнодорожные станции;
- депо по обслуживанию железнодо
рожного транспорта.

1. Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры зе- 

: мельных участков и предельные 
параметры разрешенного строи
тельства, реконструкции объектов 
капитального строительства 
устанавливаются в соответствии с 
проектом планировки и по обос
нованиям в соответствии с дей
ствующими градостроительными 
нормативами.
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Условно раз
решенные ви
ды использова
ния

- производственные и иные здания, 
строения, сооружения, устройства и 
объекты железнодорожного транс
порта.

1. Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры зе
мельных участков и предельные 
параметры разрешенного строи
тельства, реконструкции объектов 
капитального строительства 
устанавливаются в соответствии с 
проектом планировки и по обос
нованиям в соответствии с дей
ствующими градостроительными 
нормативами.

Вспомогатель
ные виды раз
решенного ис
пользования

- сооружения, являющиеся неотъем
лемой технологической частью же
лезных дорог;
- сооружения, являющиеся неотъем
лемой технологической частью же
лезнодорожных станций;

1. Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры зе
мельных участков и предельные 
параметры разрешенного строи
тельства, реконструкции объектов 
капитального строительства 
устанавливаются в соответствии с 
проектом планировки и по обос
нованиям в соответствии с дей
ствующими градостроительными 
нормативами.

■ ''"Ч 'ч ' ' 1 * '

Пи -Зона размещения объектов инженерной инфраструктуры
! ' \

Вид разрешен
ного 

использования

Разрешенное использование земель
ных участков и виды объектов ка

питального строительства

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земель
ных участков и предельные пара
метры разрешенного строитель

ства, реконструкции объектов 
капитального строительства

Основные ви
ды разрешен
ного использо
вания

- коммунальное обслуживание (код 
3.1);
- связь (код 6.8);
- трубопроводный транспорт (код 
7.5);
- электрические подстанции;
- объекты электросвязи;

станция газораспределительная 
(ГРС);
- водозаборы (артезианские скважи
ны);
- станции химводоочистки;
- канализационные насосные стан
ции;
- очистные сооружения канализации;
- котельные;
- центральные тепловые пункты, теп
ловые узлы;
- электрические подстанции.

1. Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры зе
мельных участков и предельные 
параметры разрешенного строи
тельства, реконструкции объектов 
капитального строительства 
устанавливаются в соответствии с 
проектом планировки и по обос
нованиям в соответствии с дей
ствующими градостроительными 
нормативами.

i

Условно раз
решенные ви-

- земельные участки (территории) 1. Предельные (минимальные и
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ды использова
ния

общего пользования (12.0). (или) максимальные) размеры зе
мельных участков и предельные 
параметры разрешенного строи
тельства, реконструкции объектов 
капитального строительства 
устанавливаются в соответствии с 
проектом планировки и по обос
нованиям в соответствии с дей
ствующими градостроительными 
нормативами.

Вспомогатель
ные виды раз
решенного ис
пользования

. • •" • ' .'к '

- здания и сооружения, необходимые 
для эксплуатации объектов инженер
ной инфраструктуры.

1. Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры зе
мельных участков и предельные 
параметры разрешенного строи
тельства, реконструкции объектов 
капитального строительства 
устанавливаются в соответствии с 
проектом планировки и по обос
нованиям в соответствии с дей
ствующими градостроительными 
нормативами.

Р -2  - Зона озелененных территорий общего пользования

Вид разрешен
ного

использования
- (,. •

Рф- '■

Разрешенное использование земель
ных участков и виды объектов ка

питального строительства

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земель
ных участков и предельные пара
метры разрешенного строитель

ства, реконструкции объектов 
капитального строительства

Основные ви
ды разрешен
ного использо
вания

- природно-познавательный туризм 
(код 5.2);
- охота и рыбалка (код 5.3);
- общее пользование территорией 
(12.0);
- спорт (код 5.1);
- парки; ?
- скверы;
- тематические парки;
- ботанические сады;
- детские игровые площадки;
- площадки отдыха;
- открытые плоскостные физкультур
но-спортивные и физкультурно
рекреационные сооружения
- лесопарки;
- лугопарки;
- гидропарки;
- станции юных натуралистов;
- станции юных туристов;
- детские экологические (эколого
биологические) станции.

1. Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры зе
мельных участков и предельные 
параметры разрешенного строи
тельства, реконструкции объектов 
капитального строительства 
устанавливаются в соответствии с 
проектом планировки и по обос
нованиям в соответствии с дей
ствующими градостроительными 
нормативами.
2.Максимальный процент за
стройки земельного участка капи
тальными строениями зоны -  20%.
4.Площади озеленения -  не менее 
70%.
5.Минимальное расстояние от 
границ земельного участка до зда
ний -  1м.
б.Застройка земельных участков 
допускается при сохранении су
ществующей площади зеленых

«



насаждений в границах участка 
или при условии выполнения ком
пенсационного озеленения.

Условно раз
решенные ви
лы использова
ния

- объекты общественного питания: 
кафе

1. Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры зе
мельных участков и предельные 
параметры разрешенного строи
тельства, реконструкции объектов 
капитального строительства 
устанавливаются в соответствии с 
проектом планировки и по обос
нованиям в соответствии с дей
ствующими градостроительными 
нормативами.

Вспомогатель
ные вилы раз
решенного ис
пользования

, ■ . ■■ ' . . $ »

- пешеходные дорожки;
- обслуживающие сооружения и хо
зяйственные постройки;
- объекты мелкорозничной торговли 
во временных сооружениях и вне их, 
рассчитанные на малый поток посе
тителей: киоски, павильоны, палатки;
- места сбора мусора;
- пункты проката игрового и спор
тивного инвентаря;
- аттракционы;
- пешеходные, велосипедные и лыж
ные дорожки, прогулочные аллеи;
- подъездные автодороги;
- здания, сооружения для осуществ
ления основных функций по охране и 
восстановлению лесов;
- технические зоны инженерных 
коммуникаций;
- элементы дизайна, скульптурные 
композиции, объекты декоративно
монументального искусства, малые 
архитектурные формы, фонтаны;
- видовые точки и смотровые пло
щадки;
- общественные туалеты;
- водные объекты, в том числе проти
вопожарные водоемы и резервуары.

1. Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры зе
мельных участков и предельные 
параметры разрешенного строи
тельства, реконструкции объектов 
капитального строительства 
устанавливаются в соответствии с 
проектом планировки и по обос
нованиям в соответствии с дей
ствующими градостроительными 
нормативами.
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СН-1 -Зона размещения кладбищ

Вид разрешен
ного 

использования

Разрешенное использование земель
ных участков и виды объектов ка

питального строительства

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земель
ных участков и предельные пара
метры разрешенного строитель

ства, реконструкции объектов 
капитального строительства

<



Основные ви
ды разрешен
ного использо
вания

- ритуальная деятельность (код 12.1);
- общественные кладбища;
- вероисповедальные кладбища;
- военные кладбища;
- военные мемориальные кладбища;
- кладбища смешанного и традици
онного захоронения;
- мемориальные комплексы;

1. Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры зе
мельных участков и предельные 
параметры разрешенного строи
тельства, реконструкции объектов 
капитального строительства 
устанавливаются в соответствии с 
проектом планировки и по обос
нованиям в соответствии с дей
ствующими градостроительными 
нормативами.
2.Минимальное расстояние от жи
лой зоны до вновь образованного 
земельного участка: площадью до 
Юга. -  100м.; отЮ до 20га. -  300м.

Условно раз
решенные ви
ды использова
ния

- склады (код 6.9);
- мастерские по изготовлению и про
даже ритуальных принадлежностей;
- материальный и инвентарные скла
ды;
- склад похоронных принадлежно
стей и памятников.

1. Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры зе
мельных участков и предельные 
параметры разрешенного строи
тельства, реконструкции объектов 
капитального строительства 
устанавливаются в соответствии с 
проектом планировки и по обос
нованиям в соответствии с дей
ствующими градостроительными 
нормативами.

Вспомогатель
ные виды раз
решенного ис
пользования '

*
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- бюро, бюро-магазины похоронного 
обслуживания;
- магазины похоронных принадлеж
ностей;
- подъездные пути;
- остановки общественного транс
порта;
- справочно-информационные стен
ды;
- общественные туалеты;
- стоянка машин и механизмов для 
обслуживания территории кладбища;
- объекты сервиса и места для отдыха 
посетителей: скамьи, питьевые фон
танчики, площадки ддя отдыха с 
навесами и пр.;
- здания и сооружения для проведе
ния траурных обрядов и прощания;
- культовые здания и сооружения;
- памятники общественного значе
ния;
- здания или сооружения для поми
новения;
- временные торговые объекты: па
вильоны, киоски, ларьки, цветочные 
киоски и места продажи цветов;
- административно-бытовое здание

1. Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры зе
мельных участков и предельные 
параметры разрешенного строи
тельства, реконструкции объектов 
капитального строительства 
устанавливаются в соответствии с 
проектом планировки и по обос
нованиям в соответствии с дей
ствующими градостроительными 
нормативами.
2.Автостоянка размещается при 
въезде на территорию кладбища в 
соответствии с проектом плани
ровки и по обоснованиям в соот
ветствии с действующими градо
строительными нормативами.
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для обслуживающего персонала 
кладбища;
- автостоянки для временного хране
ния индивидуальных легковых авто
мобилей;
- площадки для отдания воинских 
почестей;
- мемориальные сооружения с "Веч
ным огнем";
- малые архитектурные формы;

площадки для контейнеров- 
мусоросборников.

СН-2 - Зона размещения площадок складирования и захоронения от
ходов

Вид разрешен
ного 

использования

Разрешенное использование земель
ных участков и виды объектов ка

питального строительства

i \

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земель
ных участков и предельные пара
метры разрешенного строитель

ства, реконструкции объектов 
капитального строительства 

j
Основные ви
ды разрешен
ного использо
вания

ь
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- специальная (код 12.2);
- свалка твердо-бытовых отходов;
- полигон твердо-бытовых отходов.

I *

1. Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры зе
мельных участков и предельные 
параметры разрешенного строи
тельства, реконструкции объектов 
капитального строительства 
устанавливаются в соответствии с 
проектом планировки и по обос
нованиям в соответствии с дей
ствующими градостроительными 
нормативами.

Условно раз
решенные ви
ды использова
ния

- не установлены. - не установлень1.

Вспомогатель
ные виды раз
решенного ис
пользования

- помещения для обслуживающего 
персонала;
- стоянка машин и механизмов для 
обслуживания территории свалки 
(полигона);
- подъездные пути;
- инженерная инфраструктура, необ
ходимая для обеспечения деятельно
сти свалки (полигона).

1. Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры зе
мельных участков и предельные 
параметры разрешенного строи
тельства, реконструкции объектов 
капитального строительства 
устанавливаются в соответствии с 
проектом планировки и по обос
нованиям в соответствии с дей
ствующими градостроительными 
нормативами.



OX - Охранная зона
;

Вид разрешен
ного 

использования

Разрешенное использование земель
ных участков и виды объектов ка

питального строительства

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земель
ных участков и предельные пара
метры разрешенного строитель

ства, реконструкции объектов 
капитального строительства

Основные ви
ды разрешен
ного использо
вания

- коммунальное обслуживание (код 
3.1);
- санитарно-защитные зоны объек
тов;
- территории общего пользования;
- площадки для выгула собак;
- инженерные коммуникации и устрой
ства инженерно-технического обеспе
чения поселения водоснабжением, ка
нализацией, газоснабжением, тепло
снабжением, электроснабжением, 
электросвязью
- водные объекты, в том числе проти
вопожарные водоемы и резервуары.

1. Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры зе
мельных участков и предельные 
параметры разрешенного строи
тельства, реконструкции объектов 
капитального строительства 
устанавливаются в соответствии с 
проектом планировки и по обос
нованиям в соответствии с дей
ствующими градостроительными 
нормативами.

!

Условно раз
решенные ви
ды использова
ния

- не установлены. - не установлены.
!
1

Вспомогательг 
ные виды раз
решенного ис
пользования

- места сбора мусора. 1. Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры зе
мельных участков и предельные 
параметры разрешенного строи
тельства, реконструкции объектов 
капитального строительства 
устанавливаются в соответствии с 
проектом планировки и по обос
нованиям в соответствии с дей
ствующими градостроительными 
нормативами. ;

ОХ-2 - Зона размещения объектов историко-культурного назначения

Вид разрешен Разрешенное использование земель Предельные (минимальные и (или)
ного ных участков и виды объектов ка максимальные) размеры земель

использования питального строительства ных участков h предельные пара-
метры разрешенного строитель

ства, реконструкции объектов
капитальногс строительства



:
Основные ви
ды разрешен
ного использо
вания

- историческая (код 9.3); 1. Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры зе
мельных участков и предельные 
параметры разрешенного строи
тельства, реконструкции объектов 
капитального строительства 
устанавливаются в соответствии с 
проектом планировки и по обос
нованиям в соответствии с дей
ствующими градостроительными 
нормативами.

Условно раз
решенные ви
ды использова
ния

- не установлены. - не установлены.

i

Вспомогатель
ные виды раз
решенного ис
пользования

- не установлены. - не установлены.

.
1

СХ-1 - Зона, предназначенная для ведения садоводства

Вид разрешен
ного 

использования

' Разрешенное использование земель
ных участков и виды объектов ка

питального строительства

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земель
ных участков и предельные пара
метры разрешенного строитель

ства, реконструкции объектов 
капитального строительства 

\
Основные ви
ды разрешен
ного использо
вания

- ведение дачного хозяйства (код 13.3);
- обслуживание жилой застройки (код 
2.7);
- общее пользование территории (код 
12.0);
- садоводство;
- дворовые хозяйственные постройки;
- помещение правления объединения;
- опорный пункт охраны порядка.

- не установлен 
частью 6 статьи 
ного Кодекса р 
ции.

ы в соответствии с 
36 Градостроитель- 
оссийской Федера-

Условно раз
решенные ви
ды использова
ния

- связь (код 6.8);
- объекты мелкорозничной торговли во 
временных сооружениях и вне их, рас
считанные на малый поток посетите
лей: киоски, павильоны, палатки;
- аптечные пункты;
- вышки сотовой и радиорелейной свя
зи;
- объекты пожарной и охранной сиг
нализации;
- площадки для выгула собак;
- пункты приема вторсырья.

- не установлен 
частью 6 статьи 
ного Кодекса р 
ции.

ы в соответствии с 
36 Градостроитель- 
оссийской Федера-

Вспомогатель- - хозяйственные постройки для содер- - не установлены в соответствии с

«



ные виды раз
решенного ис
пользования

жания мелкого скота и птицы;
- индивидуальные отдельные и встро
енные гаражи на придомовом участке 
на 1-2 легковых автомобиля;
- гостевые автостоянки открытого ти
па;
- здания и сооружения для хранения 
средств пожаротушения;
- площадки для мусоросборников;
- пожарные водоемы;
- дороги, улицы, проезды, разворотные 
площадки;
- пасеки, улья;
- детские площадки, площадки для от
дыха населения;
- бани, минипрачечные;
- инженерные коммуникации, необхо
димые для обслуживания садовых то
вариществ (кооперативов).

частью 6 статьи 36 Градостроитель
ного Кодекса российской Федера
ции.

СХ-2 - Зона, предназначенная для ведения огородничества

Вид разрешен
ного 

использования

Разрешенное использование земель-- 
ных участков и виды объектов ка

питального строительства

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земель
ных участков и предельные пара
метры разрешенного строитель

ства, реконструкции объектов 
капитального строительства

Основные ви
ды разрешен-  ̂
ного использо
вания

- растениеводство (код 1.1);
- ведение личного подсобного хозяй
ства на полевых участках (код 1.16);
- ведение огородничества (код 3.1);
- некапитальное жилое строение на 
огородном участке;
- хозяйственные постройки;
- помещение правления объединения; ■
- опорный пункт охраны порядка.

1. Предельные минимальные раз
меры земельных участков в преде
лах зоны предназначенной для ве
дения огородничества составляют
- 200кв.м.
2. Минимальные отступы от гра
ниц земельных участков до зда
ний, строений, сооружений -  1 м.
4.Предельное количество этажей -  
1, предельная высота зданий -  4м.
5.Предельные максимальные по
казатели плотности застройки зе
мельных участков в пределах зоны 
составляют:
- коэффициент застройки -  0,2;
- коэффициент плотности за
стройки -  0,4
6.Ограждение земельных участ
ков: j
- со стороны улицы не должно 
ухудшать ансамбля застройки и 
отвечать повышенным архитек
турным требованиям, высотой не 
более 2,0м._______________________

i



- между участками соседних до
мовладений высотой не более 
1,5м.

Условно раз
решенные ви
ды использова
ния

- не установлены. - не установлены.
[

Вспомогатель
ные виды раз
решенного ис
пользования

- площадки для мусоросборников;
- пожарные водоемы;
- дороги, улицы, проезды, разворотные 
площадки;
- пасеки, улья;
- бани;
- инженерные коммуникации электро
снабжения и водоснабжения.

1 .Бани располагаются в пределах 
земельного участка. Минимальное 
расстояние от границы участка -  
1м.
2.Предельное количество этажей 
для бань -  1.
Предельная высота бань -  4м.

'
!

СХ-3 - Зона, предназначенная для ведения КФХ

Вид разрешен
ного 

использования

Разрешенное использование земель
ных участков и виды объектов ка

питального строительства

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земель
ных участков и предельные пара
метры разрешенного строитель

ства, реконструкции объектов 
капитального строительства

Основные ви
ды разрешен
ного использо
вания

*

- 1 '
/ • '■ • . • •-

- сельскохозяйственное использова
ние (код 1.0);
- склады (код 6.9);
- крестьянское (фермерское) хозяй
ство;
- растениеводство, животноводство;
- садоводство, овощеводство защи
щенного грунта, цветоводство, вино
градарство, семеноводство, птице
водство, пчеловодство, рыбоводство;
- хозяйства с содержанием животных 
(свинарники, коровники, питомники, 
конюшни, зверофермы, овцеводче
ские и козоводческие хозяйства);
- хозяйственные постройки для со
держания скота и птицы;
- хранилища фруктов, овощей, кар
тофеля, зерна;
- материальные склады;
- тепличные и парниковые хозяйства, 
оранжереи;
- улья и пасеки;

- не установлены в соответствии с 
частью 6 статьи 36 Градостроитель
ного Кодекса российской Федера
ции.

»

1

1

|

Условно раз
решенные ви
ды использова
ния

- магазины (код 4.4);
- общественное питание (код 4.6);
- объекты пожарной и охранной сиг
нализации;

- не установлены в соответствии с 
частью 6 статьи 36 Градостроитель
ного Кодекса российской Федера
ции.



- объекты мелкорозничной торговли 
во временных сооружениях и вне их, 
рассчитанные на Малый поток посе
тителей: киоски, павильоны, палатки;
- магазин кулинарии;
- предприятия общественного пита
ния: кафе, столовая;
- бойни мелких животных и птиц, а 
также мелкие скотобойные объекты;
- промысловые цеха.

Вспомогатель
ные виды раз
решенного ис
пользования

' 4 '' . ; •

• :

ч
• 1 .

.v. i - ' 'V-

- дома временного проживания;
- дворовые хозяйственные постройки 
(мастерские, сараи, теплицы, парни
ки, души, бани, дворовые туалеты, 
помойные ямы, выгребы, биотуале
ты, септики и пр.);
- закрытые ’ хранилища навоза и по
мета;
- склады сухих минеральных удобре
ний и химических средств защиты 
растений;
- гаражи по ремонту, технологиче
скому обслуживанию и хранению 
грузовых автомобилей и сельскохо
зяйственной техники;
- мелиоративные объекты с исполь
зованием животноводческих стоков;
- цехи по приготовлению кормов, 
включая использование пищевых от
ходов;
- здания и помещения для хранения и 
переработки сельскохозяйственной 
продукции (овощей, картофеля, для 
первичной переработки молока, ско
та и птицы, льна, шерсти);
- выгулы для животных, птиц и зве
рей;
- временные торговые объекты;
- здания и сооружения для хранения 
средств пожаротушения;
- площадки для мусоросборников;
- дороги, улицы, проезды, разворот
ные площадки;
- площадки для отдыха;
- резервуары для хранения воды;
- временные строения и сооружения 
сельскохозяйственного назначения;
- древесно-кустарниковая раститель
ность, предназначенная для обеспе
чения защиты земель от воздействия 
негативных природных, антропоген
ных и техногенных воздействий;
- замкнутые водоемы противопожар-

- не установлев 
частью 6 статьи 
ного Кодекса р 
ции.

■

.

[ы в соответствии с 
36 Градостроитель- 

юссийской Федера-

.



ного и противоэрозионного назначе
ния;
- открытые водоотводные и другие
каналы; •
- транспортные, энергетические и 
другие объекты, обеспечивающие 
внутренние и внешние связи объек
тов сельскохозяйственного произ
водства: внутрихозяйственные доро
ги, скотопрогоны, открытые техноло
гические, санитарно-технические и 
другие установки, автономные ко
тельные, трансформаторные под
станции и распределительные пунк
ты напряжением 6-10 кВ, вентиляци
онные камеры и установки, насосные 
по перекачке негорючих жидкостей и 
газов, инженерные сети на площад
ках сельскохозяйственных предприя
тий (системы хозяйственно
питьевого, производственного и про
тивопожарного водоснабжения сель
скохозяйственных предприятий, 
наружные сети и сооружения канали
зации, линии электропередачи, связи 
и других линейных сооружений);
- промежуточные расходные склады;
- навесы;
- весовые;
- площадки для стоянки автомоби
лей, сельскохозяйственных машин и 
механизмов;
- малые предприятия и цеха малой 
мощности по переработкеи хранению 
фруктов и овощей (сушке, засолке, 
маринованию и квашению), произ
водству растительных масел;
- малые предприятия по добыче про
мысловых рыб; ‘
- мельницы производительностью до 
0,5 т/час;
- малые предприятия _и цеха малой 
мощности: по переработке мяса до 5 
т/сут., молока -  до 10 т/сут., произ
водство хлеба и хлебобулочных из
делий -  до 2,5 т/сут., рыбы -  до 10 
т/сут., предприятия по производству 
кондитерских изделий -  до 0,5 т/сут.;

санитарно-бытовые помещения 
(уборная, душевая, гардероб, кладо
вая, постирочная).


