
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПОСЕЛОК РЕДКИНО

РЕШЕНИЕ

пос. Редкино

«12» сентября 2019 г. №765

«О внесении изменений в Решение Совета 
депутатов городского поселения поселка Редкино 
№748 от 29 апреля 2019 года «О внесении 
изменений в Правила землепользования и 
застройки городского поселения поселок Редкино»

В соответствии со ст.ЗЗ Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Приказом Минэкономразвития РФ №540 от 01 сентября 2014 года 
«Об утверждении классификатора видов разрешенного использования 
земельных участков» (с изменениями на 04.02.2019 года), Приказом 
Минэкономразвития РФ от 04.02.2019 года №44 «О внесении изменений в 
классификатор видов разрешенного использования земельных участков, 
утвержденный Приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 №540, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
руководствуясь Уставом муниципального образования городского поселения 
поселок Редкино,
Совет депутатов городского поселения поселок Редкино решил:

1. Внести изменения в Решение Совета депутатов городского поселения 
поселка Редкино №748 от 29 апреля 2019 года «О внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки городского поселения поселок Редкино 
(утв. Решением Совета депутатов поселка Редкино №488 от 17.04.2014г.) 
согласно Проекту №10 внесения изменений в Правила землепользования и 
застройки городского поселения поселок Редкино» в текстовую часть 
Приложения, графическую часть Приложения оставить без изменения.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня обнародования, подлежит 
обнародованию на информационных стендах (щитах) поселка Редкино и 
подлежит размещению на официальном сайте администрации городского 
поселения поселок Редкино.

Председатель Совет

Г лава городского по 
поселок Редкино

городского поселен! 
поселок Редкино



Приложение 
к решению Совета депутатов 

городского поселения поселок Редкино 
№ 748 от 29.04.2019г.

Изменения в 
Правила землепользования и застройки 
городского поселения поселок Редкино

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

пгт.Редкино №10

На основании Постановления Главы городского поселения поселок Редкино № 71-1 
от 06.03.2019г. «О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки городского поселения поселок Редкино Конаковского района Тверской области» 
(утв. Решением Совета депутатов поселка Редкино №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:

В нест и дополнения  в статью 41. Градостроительные регламенты 
использования земельных участков и объектов капитального строительства в 
пределах установленных территориальных зон на территории городского 
поселения поселок Редкино.

Ж-1 - Зона индивидуальной жилой застройки:

Вид
разрешенное

о
использован

ия

Разрешенное использование 
земельных участков и виды 

объектов капитального 
строительства

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры  

разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 

строительства
Основные
виды
разрешенног
о
использован
ия

для индивидуального 
жилищного строительства (код 
2.1);
- для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный 
земельный участок) (код 2.2);
- блокированная жилая застройка 
(код 2.3);
- обслуживание жилой застройки 
(код 2.7);
- хранение автотранспорта (код 
2.7.1);

общественное использование 
объектов капитального 
строительства (код 3.0);

историко-культурная 
деятельность (код 9.3);
- образование и просвещение (код 
3.5);
- культурное развитие (код 3.6);
- земельные участки (территории)



общего пользования (код 12.0);
- растениеводство (код 1.1);

жилищно-эксплутационные
организации;
- дошкольные образовательные 
учреждения;
- специальные (коррекционные) 
образовательные учреждения для 
обучающихся воспитанников с 
ограниченными возможностями 
здоровья;
- учреждения дополнительного 
образования детей;
- библиотеки и читальные залы;
- учреждения обучения ремеслам и 
народным промыслам;
- школы юных техников;
- танцевальные залы;
- аптечные учреждения;
- спортивные площадки, игровые 
площадки для детей;

ведение огородничества 
(код13.1).

Условно 
разрешенны 
е виды 
использован 
ия

- общественное управление (код 
3.8);
- бытовое обслуживание (код 3.3);
- 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 управления не выше 3 
этажей;
- школьные общеобразовательные 
учреждения;

предприятия бытового
обслуживания населения;
- магазины продовольственных, 
непродовольственных 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 
этажей;

фельдшерско-акушерские
пункты;
- офисы врачей общей практики; 
_______ физкультурно-спортивные

застройкой), от красной линии проездов - не 
менее чем на 3 м, от границ земельного 
участка с соседними участками -  не менее чем 
на 3 м.
В условиях сложившейся застройки 
допускается размещение индивидуальных 
жилых домов по красной линии улиц.

Гаражи, хозяйственные постройки, бани 
располагаются в пределах земельного участка. 
Минимальное расстояние от границы участка 
до гаражей, бань и хозяйственных построек -  
1м. Гаражи со стороны улицы могут 
располагаться на границе земельного участка.

Минимальное расстояние от основных 
строений до отдельно стоящих хозяйственных 
и прочих строений - в соответствии с 
требованиями действующих СП, СНиП, 
СанПиН, технического регламента о 
требованиях пожарной безопасности. 
Расстояние между жилым домом, 
хозяйственными постройками и границей 
соседнего участка измеряется от цоколя или от 
стены дома, постройки (при отсутствии 
цоколя), если элементы дома и постройки 
(эркер, крыльцо, навес, свес крыши и др.) 
выступают не более чем на 1 м от плоскости 
стены. Если элементы выступают более чем на 
1 м, расстояние измеряется от выступающих 
частей или от проекции их на землю 
(консольный навес крыши, элементы второго 
этажа, расположенные на столбах и др.).

Предельное количество этажей или предельная 
высота зданий, строений, сооружений:
- максимальная этажность жилого дома - 3 
этажа;
- максимальная высота жилого дома - 10 
метров;
- как исключение: шпили, флагштоки - без 
ограничения.

- максимальная этажность бань - 2 этажа;
- максимальная высота бань - 9 метров;
- как исключение: шпили, флагштоки - без 
ограничения.

- максимальная этажность гаражей, 
хоз.построек - 1 этаж;
- максимальная высота гаражей - 7 метров;
- максимальная высота хоз.построек - 4 метра.

Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка:
- максимальный коэффициент застройки при 
отдельно стоящих индивидуальных жилых домах 
-0,4;



клубы.

Вспомогател 
ьные виды 
разрешенног 
о
использован
ия

для личного

легковых

гаражи 
автотранспорта;

места парковки 
автомобилей;

хозяйственные постройки, 
строения для содержания
домашнего скота и птицы;
- все виды сельскохозяйственной 
деятельности для индивидуального 
пользования;

мелкорозничной 
во временных

и вне их,
на малый поток

посетителей: киоски, павильоны,
палатки;
- противопожарные водоемы и 
резервуары;

бани для индивидуального 
пользования.

объекты
торговли
сооружениях
рассчитанные

- максимальный коэффициент плотности 
застройки при отдельно стоящих 
индивидуальных жилых домах - 1,2;
- максимальный коэффициент застройки при 
двухквартирных жилых домах блокированной 
застройки - 0,6; ,
- максимальный коэффициент плотности 
застройки при двухквартирных жилых домах 
блокированной застройки - 1,4;

Параметры застройки для нежилых зданий, 
строений, сооружений (далее - нежилые 
здания):
- максимальный коэффициент застройки 
земельного участка - 0,4 от площади 
земельного участка;
- максимальная этажность нежилых зданий - 2 
этажа;
- максимальная высота нежилых зданий - 9 
метров;
- как исключение: шпили, флагштоки - без 
ограничения.
примечание:
- здание дошкольной образовательной 
организации должно быть высотой в 2 этажа.
- этажность здания общеобразовательной 
организации не должна превышать 3 этажей.
- высота зданий дошкольной образовательной 
организации, общеобразовательной 
организации и объектов здравоохранения 
определяется проектом;
- этажность зданий объектов здравоохранения 
определяется в соответствии с требованиями к 
организациям, осуществляющим медицинскую 
деятельность.
Отступы:
Минимальные отступы от границ земельных 
участков - 2 метра от выступающих 
конструктивных элементов здания (крыльца, 
приямки, отмостка и т.д.).
В условиях сложившейся застройки 
допускается размещение зданий по красной 
линии улиц.
Здания дошкольных образовательных 
организаций следует размещать на 
внутриквартальных территориях жилых 
микрорайонов, удаленных от городских улиц, 
межквартальных проездов на расстояние, 
обеспечивающее уровни шума и загрязнения 
атмосферного воздуха требованиям 
санитарных правил и нормативов. От границы 
участка дошкольной образовательной 
организации до проезда должно быть не менее 
25 м.
Здание общеобразовательной организации 
следует размещать на самостоятельном 
земельном участке с отступом от красной 
линии не менее 25 м.
Культовые сооружения размещать с отступом



от красной линии не менее 3 м. При 
реконструкции и в районах затесненной 
застройки это расстояние может быть 
сокращено.
Документацией по планировке территории 
устанавливаются линии застройки, 
определяющие границы застройки при 
размещении зданий, строений, сооружений с 
отступом от красных линий или от границ 
земельного участка.
Ограничения:
Физкультурно-оздоровительные сооружения 
открытого типа с проведением спортивных игр 
со стационарными трибунами допустимы 
вместимостью до 100 мест.

Параметры застройки для размещения 
объектов коммунального хозяйства и 
инженерной инфраструктуры, не являющихся 
линейными:
- максимальный коэффициент застройки - 0,8 
от площади земельного участка;
- минимальные отступы от границ земельных 
участков - в соответствии с действующим 
законодательством;
- максимальная этажность - 1 этаж;
- максимальная высота - в соответствии с 
действующим законодательством.

Требования к ограждению земельных участков 
индивидуальных и блокированных жилых 
домов.
Высота ограждения со стороны улицы не 
должна превышать 2,5 м., между участками 
соседних домовладений - высотой не более 
2,5м.
Конструкция ограждений должна размещаться 
в пределах земельного участка, находящегося 
в собственности.
Не допускается применение в конструкции 
ограждения колючей проволоки, необрезных 
досок, отходов промышленного производства 
и материалов, потенциально опасных для 
пешеходов, не должна ухудшать ансамбля 
застройки.
Перед фасадами жилых домов разрешается 
устройство палисадников (без ограждения) для 
улучшения эстетического восприятия

Требования к разделу земельного участка.
В случае раздела земельного участка должны 
быть выполнены условия соблюдения 
минимальной нормативной площади каждого 
вновь образуемого земельного участка с 
подъездом и подходом от земель общего 
пользования, в том числе путем установления 
сервитута.



Ж -2  -  Зона малоэт аж ной многокварт ирной ж илой заст ройки

Вид
разрешенное

0
использован

ия

Разрешенное использование 
земельных участков и виды 

объектов капитального 
строительства

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры  

разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 

строительства
Основные
виды
разрешенног
0
использован
ия

- малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка (код 2.1.1);
- блокированная жилая застройка 
(код 2.3);
- гостиничное обслуживание (код 
4.7);
- земельные участки (территории) 
общего пользования (код 12.0);

общественное использование 
объектов капитального 
строительства (код 3.0);
- обслуживание жилой застройки 
(код 2.7);

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

Условно 
разрешенны 
е виды 
использован 
ия

- культурное развитие (код 3.6);
- спорт (код 5.1);

отдельностоящие объекты 
торговли, общественно-делового 
назначения, образования, 
здравоохранения, социального 
обслуживания населения;

отдельностоящие объекты 
культурно-досугового и 
спортивного назначения.

Вспомогател 
ьные виды 
разрешенног 
о
использован
ия

гаражи для личного 
автотранспорта (встроено- 
пристроенные и отдельно стоящие, 
подземные и полуподземные);

открытые автостоянки для 
временного хранения 
индивидуальных легковых



автомобилей, в т.ч. и гостевые 
автостоянки;
- хозяйственные постройки, кроме 
строений для содержания 
домашнего скота и птицы;
- противопожарные водоемы и 
резервуары.

Документацией по планировке территории 
устанавливаются линии застройки, 
определяющие границы застройки при 
размещении зданий, строений, сооружений с 
отступом от красных линий или от границ 
земельного участка.

При озеленении придомовой территории 
жилых зданий необходимо учитывать, что 
расстояние от стен жилых домов до оси 
стволов деревьев с кроной диаметром до 5 м 
должно составлять не менее 5 м. Для деревьев 
большего размера расстояние должно быть 
более 5 м, для кустарников - 1,5 м. Высота 
кустарников не должна превышать нижнего 
края оконного проема помещений первого 
этажа.

Предельное количество этажей или предельная 
высота зданий, строений, сооружений:
- максимальная этажность жилого дома - 3 
этажа;
- максимальная высота жилого дома - 15 
метров;
- как исключение: шпили, флагштоки - без 
ограничения.

- максимальная этажность гаражей, 
хоз.построек - 1 этаж;
- максимальная высота гаражей, хоз.построек - 
5 метров.

Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка:
- максимальный коэффициент застройки при 
строительстве жилых домов - 0,4;
- максимальный коэффициент плотности 
застройки при строительстве жилых домов - 
1,2 .

Параметры застройки для блокированных 
жилых домов:
- максимальный коэффициент застройки 
земельного участка при застройке 
блокированными жилыми домами с 
этажностью: 2 этажа -  0,7; 3 этажа -  0,6.
- максимальный коэффициент плотности 
застройки земельного участка 
блокированными жилыми домами с 
этажностью: 2 этажа -  1,4; 3 этажа -  1,8.

Параметры застройки для нежилых зданий, 
строений, сооружений (далее - нежилые 
здания):
- максимальный коэффициент застройки 
земельного участка - 0,4 от площади 
земельного участка;
- максимальная этажность нежилых зданий - 2 
этажа;



- максимальная высота нежилых зданий - 9 
метров;
- как исключение: шпили, флагштоки - без 
ограничения.
Отступы:
Минимальные отступы от границ земельных 
участков - 2 метра от выступающих 
конструктивных элементов здания (крыльца, 
приямки, отмостка и т.д.).
В условиях сложившейся застройки 
допускается размещение зданий по красной 
линии улиц.
Физкультурно-оздоровительные сооружения 
открытого типа с проведением спортивных игр 
со стационарными трибунами допустимы 
вместимостью до 100 мест.

Параметры застройки для размещения 
объектов коммунального хозяйства и 
инженерной инфраструктуры, не являющихся 
линейными:
- максимальный коэффициент застройки - 0,8 
от площади земельного участка;
- минимальные отступы от границ земельных 
участков - в соответствии с действующим 
законодательством;
- максимальная этажность - 1 этаж;
- максимальная высота - в соответствии с 
действующим законодательством.

Требования к ограждению земельных участков 
индивидуальных и блокированных жилых 
домов.
Высота ограждения со стороны улицы и между 
соседними участками не должна превышать
2,0 м.
Конструкция ограждений должна размещаться 
в пределах земельного участка, находящегося 
в собственности.
Не допускается применение в конструкции 
ограждения колючей проволоки, необрезных 
досок, отходов промышленного производства 
и материалов, потенциально опасных для 
пешеходов.

Требования к разделу земельного участка.
В случае раздела земельного участка должны 
быть выполнены условия соблюдения 
минимальной площади каждого вновь 
образуемого земельного участка с подъездом и 
подходом от земель общего пользования, в том 
числе путем установления сервитута.

Ж-3 - Зона среднеэтажной многоквартирной жилой застройки



и

Вид
разрешенног

0
использован

ия

Разрешенное использование 
земельных участков и виды 

объектов капитального 
строительства

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры  

разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 

строительства

Основные
виды
разрешенног
о
использован
ия

- среднеэтажная жилая застройка 
(код 2.5);
- гостиничное обслуживание (код 
4.7);
- обслуживание жилой застройки 
(код 2.7);
- земельные участки (территории) 
общего пользования (код 12.0);

коммунальное обслуживание 
(код 3.1);

общественное использование 
объектов капитального 
строительства (код 3.0);
- встроенные и пристроенные 
нежилые помещения торговли, 
общественно-делового назначения, 
образования, здравоохранения, 
социального обслуживания 
населения;
- общежития высотой до 5-ти 
этажей включительно;
- гостиницы высотой до 5-ти 
этажей включительно;
- спортивные площадки, игровые 
площадки для детей.

•

Условно 
разрешенны 
е виды 
использован 
ия

- культурное развитие (код 3.6);
- спорт (код 5.1);
- служебные гаражи (код 4.9);
- магазины (код 4.4);

отдельностоящие объекты 
торговли, общественно-делового 
назначения, образования, 
здравоохранения, социального 
обслуживания населения;

отдельностоящие объекты 
культурно-досугового и 
спортивного назначения;

открытые автостоянки для 
временного хранения 
индивидуальных легковых 
автомобилей.

Вспомогател 
ьные виды 
разрешенног 
о
использован

гаражи для личного 
автотранспорта (встроено- 
пристроенные и отдельно стоящие, 
подземные и полуподземные);



ия

L.-*

- гостевые автостоянки;
- хозяйственные постройки, кроме 
строений для содержания 
домашнего скота и птицы;
- противопожарные водоемы и 
резервуары.

- максимальная высота гаражей - 3 метра.

Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка:
- максимальный коэффициент застройки при 
строительстве жилых домов этажностью:
до 6 этажей - 0,4;
7-8 этажей -  0,3.
- максимальный коэффициент плотности 
застройки при строительстве жилых домов 
этажностью:
до 5 этажей - 1,9;
6-7 этажей -  2,3;
8 этажей -2 ,4 .

Параметры застройки для нежилых зданий:
- максимальный коэффициент застройки 
земельного участка - 0,4 от площади 
земельного участка;
- максимальная этажность - 3 этажа;
- максимальная высота нежилых зданий - 13 
метров;
- как исключение: шпили, флагштоки - без 
ограничения.
примечание:
Отступы:
Минимальные отступы от границ земельных 
участков - 2 метра от выступающих 
конструктивных элементов здания (крыльца, 
приямки, отмостка и т.д.).
В условиях сложившейся застройки 
допускается размещение зданий по красной 
линии улиц.
Документацией по планировке территории 
устанавливаются линии застройки, 
определяющие границы застройки при 
размещении зданий, строений, сооружений с 
отступом от красных линий или от границ 
земельного участка.
Культовые сооружения размещать с отступом 
от красной линии не менее 3 м. При 
реконструкции и в районах затесненной 
застройки это расстояние может быть 
сокращено.
Физкультурно-оздоровительные сооружения 
открытого типа с проведением спортивных игр 
со стационарными трибунами допустимы 
вместимостью до 100 мест.

Параметры застройки для размещения 
объектов коммунального хозяйства и 
инженерной инфраструктуры, не являющихся 
линейными:
- максимальный коэффициент застройки - 0,8 
от площади земельного участка;
- минимальные отступы от границ земельных 
участков - в соответствии с действующим 
законодательством;
- максимальная этажность - 1 этаж;__________



- максимальная высота - в соответствии с 
действующим законодательством.

Требования к ограждению земельных участков 
жилых домов.
Возможно ограждение жилых домов. Высота 
ограждения со стороны улицы и между 
соседними участками не должна превышать
2,0 метров.
Конструкция ограждений должна размещаться 
в иределах земельного участка, находящегося 
в собственности.
Конструкцию ограждения должна быть 
просматриваемой.
Не допускается применение в конструкции 
ограждения колючей проволоки, необрезных 
досок, отходов промышленного производства 
и материалов, потенциально опасных для 
пешеходов.
Перед фасадами жилых домов разрешается 
устройство цветников (с ограждением высотой 
не более 0,7м.) для улучшения эстетического 
восприятия.

Требования к хранению автомобилей.
Для малоэтажных многоквартирных и 
среднеэтажных жилых домов количество мест 
для постоянного хранения автомобилей 
определяется в соответствии с нормативами. 
Расчетное количество машино-мест для 
парковки легковых автомобилей на 
приобъектных стоянках у нежилых зданий:
- магазины, торговые центры, универмаги с 
площадью торговых залов более 200 кв. м - 10 
машино-мест на 100 кв. м торговой площади;
- магазины с площадью торговых залов менее 
200 кв. м - расчет машино-мест по заданию на 
проектирование;
- музеи, выставочные залы, кинотеатры на 100 
мест или единовременных посетителей - 22 
машино-места;
- административно-общественные учреждения, 
кредитно-финансовые и юридические 
учреждения на 100 работающих - 29 машино
мест;
- больницы на 100 коек - 7 машино-мест;
- поликлиники на 100 посещений - 4 машино
места.
- предприятия бытового обслуживания на 300 
кв. метров общей площади - 14 машино-мест;
- спортивные объекты на 100 мест - 7 машино
мест.

Требования к разделу земельного участка.
В случае раздела земельного участка должны 
быть выполнены условия соблюдения 
минимальной нормативной площади каждого 
вновь образуемого земельного участка с 
подъездом и подходом от земель общего_____



пользования, в том числе путем установления
сервитута.

Ж-4 - Зона многоэтажной многоквартирной жилой застройки
Вид

разрешенно
го

использован
ИЯ

Разрешенное использование 
земельных участков и виды 

объектов капитального 
строительства

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры 

разрешенного строительства,
' ■реконструкции объектов капитального 

строительства
Основные
виды
разрешенног
о
использован
ИЯ

- многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка) (код 2.6);
- гостиничное обслуживание (код 
4.7);
- обслуживание жилой застройки 
(код 2.7);
- земельные участки (территории) 
общего пользования (код 12.0);

коммунальное обслуживание 
(код 3.1);

общественное использование 
объектов капитального 
строительства (код 3.0);
- встроенные и пристроенные 
нежилые помещения торговли, 
общественно-делового назначения, 
образования, здравоохранения, 
социального обслуживания 
населения;
- общежития высотой до 9-ти 
этажей включительно;
- гостиницы высотой до 9-ти 
этажей включительно;
- спортивные площадки, игровые 
площадки для детей.

Условно 
разрешенны 
е виды 
использован
ИЯ

- культурное развитие (код 3.6);
- спорт (код 5.1);
- служебные гаражи (код 4.9);

отдельностоящие объекты 
торговли, общественно-делового 
назначения, образования, 
здравоохранения, социального 
обслуживания населения;

отдельностоящие объекты 
культурно-досугового и 
спортивного назначения;

открытые автостоянки для 
временного хранения 
индивидуальных легковых 
автомобилей.



Вспомогател 
ьные виды 
разрешенног 
о
использован
ия

гаражи для личного 
автотранспорта (встроено-
пристроенные и отдельно стоящие, 
подземные и полуподземные);
- гостевые автостоянки;
- хозяйственные постройки, кроме 
строений для содержания 
домашнего скота и птицы;
- противопожарные водоемы и 
резервуары.

стволов деревьев с кроной диаметром до 5 м 
должно составлять не менее 5 м. Для деревьев 
большего размера расстояние должно быть 
более 5 м, для кустарников - 1,5 м. Высота 
кустарников не должна превышать нижнего 
края оконного проема помещений первого 
этажа.
Предельное количество этажей или предельная 
высота зданий, строений, сооружений:
- минимальная этажность жилого дома -  9 
этажей;
- максимальная этажность жилого дома - 12 
этажей;
- минимальная высота жилого дома - 30 
метров;
- максимальная высота жилого дома - 40 
метров;
- как исключение: шпили, флагштоки - без 
ограничения.

- максимальная этажность гаражей - 1 этаж;
- максимальная высота гаражей - 3 метра.

Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка:
- максимальный коэффициент застройки при 
строительстве жилых домов этажностью:
9 этажей - 0,3;
10-12 этажей -  0,2.
- максимальный коэффициент плотности 
застройки при строительстве жилых домов 
этажностью:
9 этажей - 2,7;
10 этажей -2 ,6 ;
11-12 этажей -  2,5.
Параметры застройки для нежилых зданий:
- максимальный коэффициент застройки 
земельного участка - 0,4 от площади 
земельного участка;
- максимальная этажность - 3 этажа;
- максимальная высота - 13 метров;
- как исключение: шпили, флагштоки - без 
ограничения.
Отступы:
Минимальные отступы от границ земельных 
участков - 2 метра от выступающих 
конструктивных элементов здания (крыльца, 
приямки, отмостка и т.д.).
В условиях сложившейся застройки 
допускается размещение зданий по красной 
линии улиц.
Документацией по планировке территории 
устанавливаются линии застройки, 
определяющие границы застройки при 
размещении зданий, строений, сооружений с 
отступом от красных линий или от границ 
земельного участка.
Культовые сооружения размещать с отступом 
от красной линии не менее 3 м. При__________



реконструкции и в районах затесненной 
застройки это расстояние может быть 
сокращено.

Параметры застройки для размещения 
объектов коммунального хозяйства и 
инженерной инфраструктуры, не являющихся 
линейными:
- максимальный коэффициент застройки - 0,8 
от площади земельного участка;
- минимальные отступы от границ земельных 
участков - в соответствии с действующим 
законодательством;
- максимальная этажность - 1 этаж;
- максимальная высота - в соответствии с 
действующим законодательством.

Требования к хранению автомобилей.
Для многоэтажных жилых домов количество 
мест для постоянного хранения автомобилей 
определяется в соответствии с нормативами. 
Расчетное количество машино-мест для 
парковки легковых автомобилей на 
приобъектных стоянках у нежилых зданий:
- магазины, торговые центры, универмаги с 
площадью торговых залов более 200 кв. м - 10 
машино-мест на 100 кв. м торговой площади;
- магазины с площадью торговых залов менее 
200 кв. м - расчет машино-мест по заданию на 
проектирование;
- музеи, выставочные залы, кинотеатры на 100 
мест или единовременных посетителей - 22 
машино-места;
- административно-общественные учреждения, 
кредитно-финансовые и юридические 
учреждения на 100 работающих - 29 машино
мест;
- больницы на 100 коек - 7 машино-мест;
- поликлиники на 100 посещений - 4 машино
места.
- предприятия бытового обслуживания на 300 
кв. метров общей площади - 14 машино-мест;
- спортивные объекты на 100 мест - 7 машино
мест;
- парки культуры и отдыха на 100 
единовременных посетителей - 10 машино
мест;
- рынки на 50 торговых мест - 36 машино
мест;
- рестораны, кафе общегородского значения, 
клубы на 100 мест - 22 машино-места;
- гостиницы на 100 мест - 12 машино-мест.

Требования к разделу земельного участка.
В случае раздела земельного участка должны 
быть выполнены условия соблюдения 
минимальной нормативной площади каждого 
вновь образуемого земельного участка с 
подъездом и подходом от земель общего______



пользования, в том числе путем установления 
____________________________________________ сервитута.________________________________
ОД - Общественно-деловая зона

Вид
разрешенног

о
использован

ия

Разрешенное использование 
земельных участков и виды 

объектов капитального 
строительства

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры  

разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 

строительства

Основные
виды
разрешенног
о
использован
ия

- обслуживание жилой застройки 
(код 2.7);

общественное использование 
объектов капитального 
строительства (код 3.0);

коммунальное обслуживание 
(код 3.1);
- 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);
- общественное управление (код
3.8);
- предпринимательство (код 4.0)
- деловое управление (код 4.1);
- объекты торговли (торговые 
центры, торгово-развлекательные 
центры (комплексы)) (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);
- спорт (код 5.1);

Условно 
разрешенны 
е виды 
использован
ИЯ

- ветеринарное обслуживание (код 
3.10);
- связь (код 6.8);
- жилищно-эксплуатационные и 
аварийно-диспетчерские службы;
- ветлечебницы, ветлаборатории, 
ветеринарные приемные пункты;



Вспомогател 
ьные виды 
разрешенног 
о
использован
ия

вышки сотовой и 
радиорелейной связи;

сооружения (конструкции) 
башенного и мачтового типа, 
опоры, столбы высотой свыше 20 
метров.

- общественные уборные;
- открытое или встроенное место 
парковки легковых автомобилей 
на каждые 30 кв.м общей площади 
зданий общественного назначения;
- гаражи встроенные подземные 
или наземные в зданиях общей 
площадью более 400 кв.м, на 
участках площадью более 500 
кв.м;

киоски, лоточная торговля, 
временные павильоны розничной 
торговли и обслуживания 
населения;
- противопожарные водоемы и 
резервуары;
- площадки для сбора мусора;
- площадки для отдыха населения;

открытые автостоянки для 
временного хранения
индивидуальных легковых
автомобилей;
- инженерные коммуникации и
устройства 
технического 
водоснабжением, 
газоснабжением, 
теплоснабжением, 
электроснабжением, 
электросвязью; 

высотные

инженерно-
обеспечения

канализацией,

сооружения
универсального применения.

земельном участке с отступом от красной 
линии не менее 25 м.

При расположении зданий профессиональных 
образовательных организаций и 
образовательных организаций высшего 
образования вблизи скоростных дброг и 
магистральных улиц следует предусматривать 
отступ от границы проезжей части не менее 50 
м, при этом общежития рекомендуется 
размещать в глубине территории.
Культовые сооружения размещать с отступом 
от красной линии не менее 3 м. При 
реконструкции и в районах затесненной 
застройки это расстояние может быть 
сокращено.
Открытые бассейны размещать с отступом, м, 
не менее:
- от красной линии - 15;
- от территорий медицинских, дошкольных 
образовательных и общеобразовательных 
организаций, а также жилых зданий и 
автостоянок - 100.
Документацией по планировке территории 
устанавливаются линии застройки, 
определяющие границы застройки при 
размещении зданий, строений, сооружений с 
отступом от красных линий или от границ 
земельного участка.

Предельное количество этажей или предельная 
высота зданий, строений, сооружений:
- максимальная этажность зданий - 3 этажа;
- максимальная высота зданий - 12 метров;
- как исключение: шпили, флагштоки - без 
ограничения.

Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка:
- максимальный коэффициент застройки: 0,8.
- максимальный коэффициент плотности 
застройки: 3,0.

Параметры застройки для размещения 
объектов коммунального хозяйства и 
инженерной инфраструктуры, не являющихся 
линейными:
- максимальный коэффициент застройки - 0,8 
от площади земельного участка;
- минимальные отступы от границ земельных 
участков - в соответствии с действующим 
законодательством;
- максимальная этажность - 1 этаж;
- максимальная высота - в соответствии с 
действующим законодательством.

Расчетное количество машино-мест для 
парковки легковых автомобилей на___________



приобъектных стоянках у нежилых зданий:
- магазины, торговые центры, универмаги с 
площадью торговых залов более 200 кв. м - 10 
машино-мест на 100 кв. м торговой площади;
- магазины с площадью торговых залов менее 
200 кв. м - расчет машино-мест по заданию на 
проектирование;
- музеи, выставочные залы, кинотеатры на 100 
мест или единовременных посетителей - 22 
машино-места;
- административно-общественные учреждения, 
кредитно-финансовые и юридические 
учреждения на 100 работающих - 29 машино
мест;
- больницы на 100 коек - 7 машино-мест;
- поликлиники на 100 посещений - 4 машино
места;
- предприятия бытового обслуживания на 300 
кв. метров общей площади - 14 машино-мест;
- спортивные объекты на 100 мест - 7 машино
мест;
- парки культуры и отдыха на 100 
единовременных посетителей - 10 машино
мест;
- рынки на 50 торговых мест - 36 машино
мест;
- рестораны, кафе общегородского значения, 
клубы на 100 мест - 22 машино-места;
- гостиницы на 100 мест - 12 машино-мест.

Требования к разделу земельного участка.
В случае раздела земельного участка должны 
быть выполнены условия соблюдения 
минимальной нормативной площади каждого 
вновь образуемого земельного участка с 
подъездом и подходом от земель общего 
пользования, в том числе путем установления 
сервитута._________________________________

П-1 - Зона размещения производственных объектов с размером 
санитарно-защитной зоны до 300 м

Вид
разрешенног

о
использован

ия

Разрешенное использование 
земельных участков и виды 

объектов капитального 
строительства

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры  

разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 

строительства
Основные
виды
разрешенног
о
использован
ия

-  тяжелая промышленность (код 
6.2);
- легкая промышленность (код
6.3);

фармацевтическая 
промышленность (код 6.3.1);
- пищевая промышленность (код
6.4);

нефтехимическая



промышленность (код 6.5);
- строительная промышленность 
(код 6.6);
- связь (код 6.8);

коммунальное обслуживание 
(код 3.1);

вышки сотовой и 
радиорелейной связи.

Условно 
разрешенны 
е виды 
использован 
ия

обеспечение научной 
деятельности (код 3.9);

научные учреждения 
академического профиля;

научные учреждения 
отраслевого профиля;
- научные и опытные станции;

учебные и научные 
лаборатории;
- научные центры;

военкоматы, призывные 
пункты.

Вспомогател 
ьные виды 
разрешенног 
о
использован
ия

- пожарные депо, объекты МЧС;
объекты складского 

назначения;
- объекты общественно-делового 
назначения (административные 
здания, столовая, медпункт, 
спортивно-оздоровительные 
сооружения закрытого типа, 
магазины товаров первой 
необходимости, и т. п., а также 
объекты, не являющиеся 
объектами капитального 
строительства того же 
назначения);
- площадки временного хранения 
автобусов, грузовиков, легковых 
автомобилей;

станции технического 
обслуживания автомобилей;
- пункты приема вторсырья;
- подъездные пути;
- транспортные и инженерные 
коммуникации и объекты, 
обеспечивающие внутренние и 
внешние связи объектов данной 
зоны: электроподстанции, 
артезианские скважины для 
технического водоснабжения, 
водоохлаждающие сооружения 
для подготовки технической 
воды, сооружения оборотного 
водоснабжения, котельные, ГРС,

являющихся линейными - не 
регламентируется;
- минимальная площадь земельных участков 
для размещения объектов коммунального 
хозяйства и инженерной инфраструктуры не 
являющихся линейными - 1 кв. м.

Минимальные отступы от границ земельных 
участков в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений: 
Минимальные отступы от границ земельных 
участков до стен здания - 5 м. (от красной 
линии), и Зм. (от соседнего участка).
В условиях сложившейся застройки 
допускается размещение зданий по красной 
линии улиц.
Документацией по планировке территории 
устанавливаются линии застройки, 
определяющие границы застройки при 
размещении зданий, строений, сооружений с 
отступом от красных линий или от границ 
земельного участка.
Предельное количество этажей или предельная 
высота зданий, строений, сооружений:
- максимальная этажность зданий - 5 этажей;
- максимальная высота зданий - 25 метров;
- как исключение: шпили, флагштоки - без 
ограничения.

Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка:
- максимальный коэффициент застройки: 0,7.
- максимальный коэффициент плотности 
застройки: 2,0.

Параметры застройки для размещения 
объектов коммунального хозяйства и 
инженерной инфраструктуры, не являющихся 
линейными:
- максимальный коэффициент застройки - 0.8 
от площади земельного участка;
- минимальные отступы от границ земельных 
участков - в соответствии с действующим 
законодательством;
- максимальная этажность - 1 этаж;
- максимальная высота - в соответствии с 
действующим законодательством.

Требования к разделу земельного участка.
В случае раздела земельного участка должны 
быть выполнены условия соблюдения 
минимальной нормативной площади каждого 
вновь образуемого земельного участка с 
подъездом и подходом от земель общего 
пользования, в том числе путем установления 
сервитута.



ГРП, АТС, КНС, очистные 
сооружения, отстойники, РП, ТП;
- ремонтные хозяйства;
- ремонтные и строительно
эксплуатационные объекты;

складские объекты по 
хранению и перегрузке
минерально-строительных 
материалов, утильсырья;
- контейнерные площадки;
- площадки для сбора мусора.

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

Вид
разрешенног

о
использован

ия

Разрешенное использование 
земельных участков и виды 

объектов капитального 
строительства

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 

строительства

Основные
виды
разрешенног
о
использован
ия

- 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 
правопорядка (код 8.3);

коммунальное обслуживание 
(код 3.1);
- пожарные депо, объекты МЧС;

автовокзалы, автостанции, 
автобусные парки;
- автопредприятия;

мойки автотранспорта, 
требующие устройства С 33 до 
100 м;
- пункты приема вторсырья;

вышки сотовой и 
радиорелейной связи.

Условно 
разрешенны 
е виды 
использован 
ия

- 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, 
учреждения, конторы;

военкоматы, призывные
пункты;

предприятия бытового
обслуживания;
- прачечные-химчистки;

банно-оздоровительные 
комплексы, бани, сауны;
- отделения связи;
- гостиницы;

учреждения гражданских
обрядов;
- торговые комплексы;
- магазины непродовольственных 
товаров;

предприятия общественного 
питания;

вечерние (сменные)
образовательные учреждения;
- образовательные учреждения
начального профессионального 
образования;
- образовательные учреждения
среднего профессионального 
образования;
- образовательные учреждения
высшего профессионального 
образования;
- выставочные залы;

универсальные спортивно
зрелищные комплексы;
- культурно-досуговые центры и 
объекты;

физкультурно-спортивные 
комплексы крытые;
- поликлиники;
- медицинские пункты;
- аптечные учреждения;
- учреждения здравоохранения по 
надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека;________________________

Документацией по планировке территории 
устанавливаются линии застройки, 
определяющие границы застройки при 
размещении зданий, строений, сооружений 
с отступом от красных линий или от 
границ земельного участка.
Предельное количество этажей или 
предельная высота зданий, строений, 
сооружений:
- максимальная этажность зданий - 5 
этажей;
- максимальная высота зданий - 25 
метров;
- как исключение: шпили, флагштоки - без 
ограничения.

Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка:
- максимальный коэффициент застройки: 
0,7.
- максимальный коэффициент плотности 
застройки: 2,0.

Параметры застройки для размещения 
объектов коммунального хозяйства и 
инженерной инфраструктуры, не 
являющихся линейными:
- максимальный коэффициент застройки - 
0,8 от площади земельного участка;
- минимальные отступы от границ 
земельных участков - в соответствии с 
действующим законодательством;
- максимальная этажность - 1 этаж;
- максимальная высота - в соответствии с 
действующим законодательством.

Требования к разделу земельного участка. 
В случае раздела земельного участка 
должны быть выполнены условия 
соблюдения минимальной нормативной 
площади каждого вновь образуемого 
земельного участка с подъездом и 
подходом от земель общего пользования, в 
том числе путем установления сервитута.



- культовые объекты;
здания и сооружения 

предприятий связи, 
радиовещания и телевидения, 
пожарной и охранной 
сигнализации, диспетчеризации 
систем инженерного 
оборудования.

\

Вспомогател 
ьные виды 
разрешенног 
0
использован
ия

- объекты общественно-делового 
назначения (административные 
здания, столовая, медпункт, 
спортивно-оздоровительные 
сооружения закрытого типа, 
магазины товаров первой 
необходимости, и т. п., а также 
объекты, не являющиеся 
объектами капитального 
строительства того же 
назначения);
- площадки временного хранения 
автобусов, грузовиков, легковых 
автомобилей;

станции технического 
обслуживания автомобилей;
- подъездные пути;
- транспортные и инженерные 
коммуникации и объекты, 
обеспечивающие внутренние и 
внешние связи объектов данной 
зоны: электроподстанции, 
артезианские скважины для 
технического водоснабжения, 
водоохлаждающие сооружения 
для подготовки технической 
воды, сооружения оборотного 
водоснабжения, котельные, ГРС, 
ГРП, АТС, КНС, очистные 
сооружения, отстойники, РП, ТП;
- ремонтные хозяйства;
- ремонтные и строительно
эксплуатационные объекты;

складские объекты по 
хранению и перегрузке 
минерально-строительных 
материалов, утильсырья;
- контейнерные площадки;
- площадки для сбора мусора.



П-3 - Зона размещения производственных объектов с размером 
санитарно-защитной зоны до 50 м

Вид
разрешенног

о
использован

ия

Разрешенное использование 
земельных участков и виды 

объектов капитального 
строительства

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры  

разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 

строительства

Основные
виды
разрешенног
о
использован
ия

- легкая промышленность (код
6.3);
- пищевая промышленность (код
6.4);

целлюлозно-бумажная 
промышленность (код 6.11);
- связь (код 6.8);
- склады (код 6.9);
- обслуживание автотранспорта 
(код 4.9);

обеспечение внутреннего 
правопорядка (код 8.3);

коммунальное обслуживание 
(код 3.1);

автовокзалы, автостанции, 
автобусные парки;
- автопредприятия;

военкоматы, призывные 
пункты;
- пожарные депо, объекты МЧС;

объекты складского 
назначения;

мойки автотранспорта, 
требующие устройства СЗЗ до 50 
м;

высотные сооружения 
универсального применения.

Условно 
разрешенны 
е виды 
использован 
ия

- 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 
3.10);
- магазины (код 4.4);
- гостиничное обслуживание (код
4.7);
- служебные гаражи (код 4.9);
- деловое управление (код 4.1);



- спорт (код 5.1);
административные здания, 

учреждения, конторы;
военкоматы, призывные

пункты;
предприятия бытового

обслуживания;
- пункты приема прачечных-
химчисток;

банно-оздоровительные 
комплексы, бани, сауны;
- отделения связи;
- гостиницы;

учреждения гражданских
обрядов;
- торговые комплексы;
- магазины непродовольственных 
товаров;

предприятия общественного 
питания;

вечерние (сменные)
образовательные учреждения;
- образовательные учреждения
начального профессионального 
образования;
- образовательные учреждения
среднего профессионального 
образования;
- образовательные учреждения
высшего профессионального 
образования;
- выставочные залы;

универсальные спортивно
зрелищные комплексы;
- культурно-досуговые центры и 
объекты;

физкультурно-спортивные 
комплексы крытые;
- поликлиники;
- медицинские пункты;
- аптечные учреждения;
- учреждения здравоохранения по 
надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека;
- культовые объекты;

здания 
предприятий 
радиовещания 
пожарной 
сигнализации, 
систем
оборудования.

и сооружения 
связи, 

и телевидения, 
и охранной 
диспетчеризации 

инженерного

- как исключение: шпили, флагштоки - без 
ограничения.

Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка:
- максимальный коэффициент застройки: 
0,7.
- максимальный коэффициент плотности 
застройки: 2,0.

Параметры застройки для размещения 
объектов коммунального хозяйства и 
инженерной инфраструктуры, не 
являющихся линейными:
- максимальный коэффициент застройки - 
0,8 от площади земельного участка;
- минимальные отступы от границ 
земельных участков - в соответствии с 
действующим законодательством;
- максимальная этажность - 1 этаж;
- максимальная высота - в соответствии с 
действующим законодательством.

Требования к разделу земельного участка. 
В случае раздела земельного участка 
должны быть выполнены условия 
соблюдения минимальной нормативной 
площади каждого вновь образуемого 
земельного участка с подъездом и 
подходом от земель общего пользования, в 
том числе путем установления сервитута.



Вспомогател 
ьные виды 
разрешенног 
о
использован
ия

- объекты общественно-делового 
назначения (административные 
здания, столовая, медпункт, 
спортивно-оздоровительные 
сооружения закрытого типа, 
магазины товаров первой 
необходимости, и т. п., а также

являющиеся 
капитального 
того же

площадки для

технического

объекты, не 
объектами 
строительства 
назначения);
- парковочные 
автотранспорта;

станции 
обслуживания автомобилей;
- подъездные пути;
- транспортные и инженерные 
коммуникации и объекты, 
обеспечивающие внутренние и 
внешние связи объектов данной 
зоны: электроподстанции, 
артезианские скважины для 
технического водоснабжения, 
водоохлаждающие сооружения 
для подготовки технической 
воды, сооружения оборотного 
водоснабжения, котельные, ГРС, 
ГРП, АТС, КНС, очистные 
сооружения, отстойники, РП, ТП;
- контейнерные площадки;
- площадки для сбора мусора.

Пк - Коммунально-складская зона
Вид

разрешенног
о

использован
ия

Разрешенное использование 
земельных участков и виды 

объектов капитального 
строительства

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры  

разреш енного строительства, 
реконструкции объектов капитального 

строительства

Основные
виды
разрешенног
о
использован
ия

- коммунальное обслуживание 
(код 3.1);
- склады (код 6.9);

погреба, кладовые для 
индивидуального пользования 
граждан;

предприятия жилищно- 
коммунального хозяйства

Условно 
разрешенны 
е виды

- транспортные и инженерные 
коммуникации и объекты, 
обеспечивающие внутренние и



использован внешние связи объектов данной 
ия зоны: электроподстанции,

артезианские скважины для 
технического водоснабжения, 
водоохлаждающие сооружения 
для подготовки технической 
воды, сооружения оборотного 
водоснабжения, котельные, ГРС, 
ГРП, АТС, КНС, очистные 
сооружения, отстойники, РП, ТП;

Вспомогател 
ьные виды 
разрешенног 
о
использован
ия

- парковочные площадки для 
автотранспорта;
- площадки для осуществления 
погрузки / разгрузки
автотранспорта;
- подъездные пути;
- контейнерные площадки;
- площадки для сбора мусора.

хозяйства и инженерной инфраструктуры не 
являющихся линейными - 1 кв. м.

Минимальные отступы от границ земельных 
участков в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений- 
сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений: 
Минимальные отступы от границ земельных 
участков до стен здания - 2 м. (от красной 
линии), и Зм. (от соседнего участка).
В условиях сложившейся застройки 
допускается размещение зданий по красной 
линии улиц.
Документацией по планировке территории 
устанавливаются линии застройки, 
определяющие границы застройки при 
размещении зданий, строений, сооружений с 
отступом от красных линий или от границ 
земельного участка.
Предельное количество этажей или предельная 
высота зданий, строений, сооружений:
- максимальная этажность зданий - 3 этажа;
- максимальная высота зданий - 15 метров;
- как исключение: шпили, флагштоки - без 
ограничения.

Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка:
- максимальный коэффициент застройки: 0,7.
- максимальный коэффициент плотности 
застройки: 2,0.

Требования к разделу земельного участка.
В случае раздела земельного участка должны 
быть выполнены условия соблюдения 
минимальной нормативной площади каждого 
вновь образуемого земельного участка с 
подъездом и подходом от земель общего 
пользования, в том числе путем установления 
сервитута.

Пт-1 - Зона транспортной инфраструктуры
Вид

разрешенног
о

использован
ия

Разрешенное использование 
земельных участков и виды 

объектов капитального 
строительства

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 

строительства
Основные
виды
разрешенног
о
использован
ия

- автомобильный транспорт (код 
7.2);
-железнодорожный транспорт 
(код 7.1);
- служебные гаражи (код 4.9); 
-коммунальное обслуживание (код 
3.1); '



Условно 
разрешенны 
е виды 
использован 
ия

Вспомогател 
ьные виды 
разрешенног 
о
использован
ия

автостоянки легковых 
автомобилей;
- автостоянки большегрузного 
транспорта;
- автобусные парки;
- автовокзалы;
- железнодорожные вокзалы;
- автостанции;

станции технического 
обслуживания;

мойки автотранспорта, 
требующие устройства СЗЗ до 50 
м;

сооружения для хранения 
общественного,
индивидуального и грузового 
транспорта (гаражи);
- автозаправочные станции;

комплексы придорожного 
сервиса.

нет

предприятия и пункты 
общественного питания;

предприятие торговли 
(магазины смешанной торговли 
товаров повседневного спроса, 
лоточная торговля, временные 
павильоны розничной торговли и 
обслуживания населения,
киоски);

павильон бытового
обслуживания;
- общественные туалеты;
- мусоросборники.

- максимальная площадь земельных 
участков для размещения объектов 
коммунального хозяйства и инженерной 
инфраструктуры не являющихся 
линейными - не регламентируется;
- минимальная площадь земельных 
участков для размещения объектов 
коммунального хозяйства и инженерной 
инфраструктуры не являющихся 
лцнейными - 1 кв. м.

Минимальные отступы от границ 
земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений:
Минимальные отступы от границ 
земельных участков -  1,0 м.

Предельное количество этажей или 
предельная высота зданий, строений, 
сооружений:
- максимальная этажность зданий - 2 
этажа;
- максимальная высота зданий - 12 
метров;

Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка:
- максимальный коэффициент застройки: 
0,8.

- максимальный коэффициент плотности 
застройки: 1,3.

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

разреш енног
о

использован
ия

Разрешенное использование 
земельных участ ков и виды  

объектов капитального 
строительства

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры  

разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 

строительства
Основные
виды
разрешенног

- автомобильный транспорт (код 
7.2);

земельные участки



0
использован
ия

(территории) общего 
пользования (код 12.0);
- хранение автотранспорта (код 
2.7.1);
- автомобильные дороги, улицы, 
проезды;
- транспортные развязки;

автодорожные мосты, 
путепроводы;

остановочные павильоны 
общественного транспорта;
- пешеходные мосты, переходы;
- пешеходные тротуары;
- объекты обустройства улично
дорожной сети;
- уличное освещение (опоры, 
воздушные и кабельные сети);
- зеленые полосы автодорог и 
улиц;
- шумозащитные сооружения;

отстойно-разворотные 
площадки общественного 
транспорта.

- максимальная площадь земельного 
участка - не регламентируется;
- минимальная площадь земельного 
участка 400 кв. м;
- максимальная площадь земельных 
участков для размещения объектов 
коммунального хозяйства и инженерной 
инфраструктуры не являющихся 
линейными - не регламентируется;
- .минимальная площадь земельных 
участков для размещения объектов 
коммунального хозяйства и инженерной 
инфраструктуры не являющихся 
линейными - 1 кв. м.

Минимальные отступы от границ 
земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений:
М инимальные отступы от границ 
земельных участков - 1 ,0  м.

Предельное количество этажей или 
предельная высота зданий, строений, 
сооружений:
- максимальная этажность зданий - 2 
этажа;
- максимальная высота зданий -1 2  
метров;

Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка:
- максимальный коэффициент застройки: 
0,8.
- максимальный коэффициент плотности 
застройки: 1,3.

Условно 
разрешенны 
е виды 
использован 
ия

- трубопроводный транспорт (код 
7.5);
- связь (код 6.8);

коммунальное обслуживание 
(код 3.1);

инженерные коммуникации 
общепоселкового значения 
(трубопроводы, кабельные и 
воздушные сети, объекты 
инженерной инфраструктуры);
- наружная реклама.

Вспомогател 
ьные виды 
разрешенног 
о
использован
ия

сооружения и здания, 
являющиеся неотъемлемой 
технологической частью 
автомобильных дорог (улиц) и 
обеспечения безопасности 
дорожного движения.

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

разрешенног
о

использован
ия

Разрешенное использование 
земельных участков и виды 

объектов капитального 
строительства

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры  

разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 

строительства
Основные
виды

- железнодорожный транспорт 
(код 7.1);



разрешенног
о
использован
ия

железные дороги общего 
пользования и их элементы;
- железные дороги необщего 
пользования и их элементы;
- железнодорожные переезды для 
автотранспорта;

переходы через 
железнодорожные пути наземные 
и надземные для пешеходов;
- тоннели и путепроводы для 
проезда автотранспорта.

остановочные пункты и 
платформы;
- железнодорожные станции;

депо по обслуживанию 
железнодорожного транспорта.

- максимальная площадь земельного участка - 
не регламентируется;
- минимальная площадь земельного участка 
400 кв. м;
- максимальная площадь земельных участков 
для размещения объектов коммунального 
хозяйства и инженерной инфраструктуры не 
являющихся линейными - не 
регламентируется;
- минимальная площадь земельных участков 
для размещения объектов коммунального 
хозяйства и инженерной инфраструктуры не 
являющихся линейными - 1 кв. м.

Минимальные отступы от границ земельных 
участков в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений: 
Минимальные отступы от границ земельных 
участков -  1,0 м.

Предельное количество этажей или предельная 
высота зданий, строений, сооружений:
- максимальная этажность зданий - 2 этажа;
- максимальная высота зданий - 12 метров;

Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка:
- максимальный коэффициент застройки: 0,8.
- максимальный коэффициент плотности 
застройки: 1,3.

Условно 
разрешенны 
е виды 
использован 
ия

производственные и иные 
здания, строения, сооружения, 
устройства и объекты 
железнодорожного транспорта.

Вспомогател 
ьные виды 
разрешенног 
о
использован
ия

сооружения, являющиеся 
неотъемлемой технологической 
частью железных дорог;

сооружения, являющиеся 
неотъемлемой технологической 
частью железнодорожных 
станций;

Пи -Зона размещения объектов инженерной инфраструктуры
Вид

разрешенног
о

использован
ия

Разрешенное использование 
земельных участков и виды 

объектов капитального 
строительства

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры  

разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 

строительства
Основные
виды
разрешенног
о
использован
ия

- коммунальное обслуживание 
(код 3.1);
- связь (код 6.8);
- трубопроводный транспорт(код 
7.5);
- энергетика (код 6.7);
- объекты электросвязи;
- станция газораспределительная 
(ГРС);

водозаборы (артезианские 
скважины);
- станции химводоочистки;

канализационные насосные 
станции;



очистные сооружения 
канализации;
- котельные;
- центральные тепловые пункты, 
тепловые узлы;
- электрические подстанции.

Минимальные отступы от границ земельных 
участков в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений: 
Минимальные отступы от границ земельных

Условно 
разрешении 
е виды 
использован 
ия

земельные 
(территории) 
пользования (12.0).

участки
общего

участков -  0,5 м.

Предельное количество этажей или предельная 
высота зданий, строений, сооружений:
- максимальная этажность зданий - 3 этажа;
- максимальная высота зданий - 30 метров;

Вспомогател 
ьные виды 
разрешенног 
0
использован
ия

здания и 
необходимые для 
объектов 
инфраструктуры.

сооружения,
эксплуатации

инженерной

Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка:
- максимальный коэффициент застройки: 0,8.
- максимальный коэффициент плотности 
застройки: 2,3.

Р-2 - Зона озелененных территорий общего пользования
Вид

разрешенног
о

использован
ия

Разрешенное использование 
земельных участков и виды 

объектов капитального 
строительства

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 

строительства

Основные
виды
разрешенног
о
использован
ия

- отдых (рекреация) (код 5.0);
природно-познавательный 

туризм (код 5.2);
- охота и рыбалка (код 5.3);
- земельные участки 
(территории) общего 
пользования (12.0);
- спорт (код 5.1);
- парки;
- скверы;
- тематические парки;
- ботанические сады;
- детские игровые площадки;
- площадки отдыха;

открытые плоскостные 
физкультурно-спортивные и 
физкультурно-рекреационные 
сооружения
- лесопарки;
- лугопарки;
- гидропарки;
- станции юных натуралистов;
- станции юных туристов;

детские экологические 
(эколого-биологические)



Условно 
разрешенны 
е виды 
использован 
ия

Вспомогател 
ьные виды 
разрешенног 
о
использован
ия

станции.

объекты общественного 
питания: кафе

- пешеходные дорожки;
- обслуживающие сооружения и 
хозяйственные постройки;

объекты мелкорозничной 
торговли во временных 
сооружениях и вне их, 
рассчитанные на малый поток 
посетителей: киоски, павильоны, 
палатки;
- места сбора мусора;
- пункты проката игрового и 
спортивного инвентаря;
- аттракционы;
- пешеходные, велосипедные и 
лыжные дорожки, прогулочные 
аллеи;
- подъездные автодороги;

здания, сооружения для 
осуществления 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 
площадки;
- общественные туалеты;
- водные объекты, в том числе 
противопожарные водоемы и 
резервуары.

размещении здании, строении, сооружении 
с отступом от красных линий или от 
границ земельного участка.

Предельное количество этажей или 
предельная высота зданий, строений, 
сооружений:
- максимальная этажность зданий - 3 
этажа;
- максимальная высота зданий - 15 
метров;

Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка:
- максимальный коэффициент застройки: 
0,8 .
- максимальный коэффициент плотности 
застройки: 2,3.

СН-1 - Зона размещения кладбищ
Вид

разрешенног
о

использован
ия

Разрешенное использование 
земельных участков и виды 

объектов капитального 
строительства

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры  

разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 

строительства

Основные -  ритуальная деятельность (код



виды
разрешенног
о
использован
ия

Условно 
разрешенны 
е виды 
использован 
ия

Вспомогател 
ьные виды 
разрешенног 
о
использован
ия

12.1);
- общественные кладбища;
- вероисповедальные кладбища;
- военные кладбища;

военные мемориальные 
кладбища;

кладбища смешанного и 
традиционного захоронения;
- мемориальные комплексы;

- склады (код 6.9);
- мастерские по изготовлению и 
продаже ритуальных 
принадлежностей;
- материальный и инвентарные 
склады;

склад похоронных
принадлежностей и памятников.

бюро, бюро-магазины 
похоронного обслуживания;

магазины похоронных 
принадлежностей;
- подъездные пути;

остановки общественного 
транспорта;

справочно-информационные
стенды;
- общественные туалеты;
- стоянка машин и механизмов 
для обслуживания территории 
кладбища;
- объекты сервиса и места для 
отдыха посетителей: скамьи, 
питьевые фонтанчики, площадки 
для отдыха с навесами и пр.;
- здания и сооружения для 
проведения траурных обрядов и 
прощания;

культовые здания и 
сооружения;

памятники общественного 
значения;
- здания или сооружения для 
поминовения;
- временные торговые объекты: 
павильоны, киоски, ларьки, 
цветочные киоски и места 
продажи цветов;

административно-бытовое 
здание для обслуживающего 
персонала кладбища;
- автостоянки для временного 
хранения индивидуальных

максимальные) размеры земельных участков:
- максимальная площадь земельного участка - 
не регламентируется;
- минимальная площадь земельного участка 
400 кв. м;

%
Минимальные отступы от границ земельных 
участков в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений: 
Минимальные отступы от границ земельных 
участков - 2 м. от выступающих 
конструктивных элементов здания (крыльца, 
приямки, отмостка и т.д.).
В условиях сложившейся застройки 
допускается размещение зданий по красной 
линии улиц.
Документацией по планировке территории 
устанавливаются линии застройки, 
определяющие границы застройки при 
размещении зданий, строений, сооружений с 
отступом от красных линий или от границ 
земельного участка.
Культовые сооружения размещать с отступом 
от красной линии не менее 3 м. При 
реконструкции и в районах затесненной 
застройки это расстояние может быть 
сокращено.

Предельное количество этажей или предельная 
высота зданий, строений, сооружений:
- максимальная этажность зданий - 2 этажа;
- максимальная высота зданий - 8 метров;
- как исключение: шпили, флагштоки - без 
ограничения.

Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка:
- максимальный коэффициент застройки: 0,8.
- максимальный коэффициент плотности 
застройки: 2,3.

Расчетное количество машино-мест для 
парковки легковых автомобилей на 
приобъектных стоянках у нежилых зданий:
- магазины с площадью торговых залов менее 
200 кв. м - расчет машино-мест по заданию на 
проектирование;
- культовые сооружения - 2 машино-места на 
каждые 50 мест вместимости культового 
сооружения.

Требования к разделу земельного участка.
В случае раздела земельного участка должны 
быть выполнены условия соблюдения 
минимальной нормативной площади каждого 
вновь образуемого земельного участка с 
подъездом и подходом от земель общего______



легковых автомобилей; пользования, в том числе путем установления
площадки для отдания сервитута.

воинских почестей;
- мемориальные сооружения с
"Вечным огнем";
- малые архитектурные формы; %
- площадки для контейнеров-
мусоросборников.

СН-2 - Зона размещения площадок складирования и захоронения 
отходов

Вид
разрешенног

о
использован

ия

Разрешенное использование 
земельных участков и виды 

объектов капитального 
строительства

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры  

разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 

строительства

Основные
виды
разрешенног
о
использован
ия

-  специальная (код 12.2);
свалка твердо-бытовых 

отходов;
полигон твердо-бытовых 

отходов.

Условно 
разрешенны 
е виды 
использован 
ия

- не установлены.

Вспомогател 
ьные виды 
разрешенног 
о
использован
ия

помещения для 
обслуживающего персонала;
- стоянка машин и механизмов 
для обслуживания территории 
свалки (полигона);
- подъездные пути;
- инженерная инфраструктура, 
необходимая для обеспечения 
деятельности свалки (полигона).

ОХ - Охранная зона



Вид
разрешенног

о
использован

ия

Разрешенное использование 
земельных участков и виды 

объектов капитального 
строительства

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 

строительства ,

Основные
виды
разрешенног
о
использован
ия

- коммунальное обслуживание 
(код 3.1);

санитарно-защитные зоны 
объектов;

территории общего 
пользования;
- площадки для выгула собак;
- инженерные коммуникации и 
устройства инженерно- 
технического обеспечения 
поселения водоснабжением, 
канализацией, газоснабжением, 
теплоснабжением, 
электроснабжением, 
электросвязью
- водные объекты, в том числе 
противопожарные водоемы и 
резервуары.

Условно 
разрешенны 
е виды 
использован 
ия

- не установлены.

Вспомогател 
ьные виды 
разрешенног 
о
использован
ия

- места сбора мусора.

ОХ-2 -Зона размещения объектов историко-культурного назначения
Вид

разрешенног
о

использован
ия

Разрешенное использование 
земельных участков и виды 

объектов капитального 
строительства

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры  

разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 

строительства

Основные
виды
разрешенног
о
использован
ия

- историческая (код 9.3);



Условно 
разрешенны 
е виды 
использован 
ия

- не установлены.

Минимальные отступы от границ земельных 
участков в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений: 
Минимальные отступы от границ земельных 
участков -  0,5 м.

Предельное количество этажей или предельная 
высота зданий, строений, сооружений:
- максимальная этажность зданий - 2 этажа;
- максимальная высота - не регламентируется;

Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка:
- максимальный коэффициент застройки: 0,9.
- максимальный коэффициент плотности 
застройки: 1,7.

Вспомогател 
ьные виды 
разрешенног 
о
использован
ия

- не установлены.

СХ-1 - Зона, предназначенная для ведения садоводства
Вид

разрешенног
о

использован
ия

Разрешенное использование 
земельных участков и виды 

объектов капитального 
строительства

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры  

разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 

строительства
Основные
виды
разрешенног
о
использован
ия

-  ведение садоводства (код 13.2);
земельные участки общего 

назначения (код 13.0);
дворовые хозяйственные 

постройки;
помещение правления 

объединения;
- опорный пункт охраны порядка.

Условно 
разрешенны 
е виды 
использован 
ия

- связь (код 6.8);
объекты мелкорозничной 

торговли во временных 
сооружениях и вне их, 
рассчитанные на малый поток 
посетителей: киоски, павильоны, 
палатки;
- аптечные пункты;
- вышки сотовой и радиорелейной 
связи;
- объекты пожарной и охранной 
сигнализации;
- площадки для выгула собак;
- пункты приема вторсырья.

Вспомогател 
ьные виды 
разрешенног

- хозяйственные постройки для 
содержания мелкого скота и 
птицы;



0
использован
ия

- индивидуальные отдельные и 
встроенные гаражи на придомовом 
участке на 1 -2 легковых 
автомобиля;
- гостевые автостоянки открытого 
типа;
- здания и сооружения для 
хранения средств пожаротушения;
- площадки для мусоросборников;
- пожарные водоемы;

дороги, улицы, проезды, 
разворотные площадки;
- пасеки, улья;
- детские площадки, площадки для 
отдыха населения;
- бани, минипрачечные;

инженерные коммуникации, 
необходимые для обслуживания 
садовых товариществ 
(кооперативов).

Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка:
- максимальный коэффициент застройки - 0,4;
- максимальный коэффициент плотности 
застройки - 1,2.

Ограждение земельных участков:
- со стороны улицы не должно ухудшать 
ансамбля застройки и отвечать повышенным 
архитектурным требованиям, высотой не более 
2,0м.
- между соседними земельными участками 
высотой не более 1,5м.

Требования к разделу земельного участка.
В случае раздела земельного участка должны 
быть выполнены условия соблюдения 
минимальной нормативной площади каждого 
вновь образуемого земельного участка с 
подъездом и подходом от земель общего 
пользования, в том числе путем установления 
сервитута.

СХ-2 - Зона, предназначенная для ведения огородничества
Вид

разрешенног
о

использован
ия

Разрешенное использование 
земельных участков и виды 

объектов капитального 
строительства

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры  

разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 

строительства
Основные
виды
разрешенног
о
использован
ия

- ведение огородничества (код 
13.1);

земельные участки общего 
назначения (код 13.0);
- хозяйственные постройки;

помещение правления 
объединения;
- опорный пункт охраны порядка.

Условно 
разрешенны 
е виды 
использован 
ия

- не установлены.

Вспомогател 
ьные виды 
разрешенног 
о
использован
ия

- площадки для мусоросборников;
- пожарные водоемы;

дороги, улицы, проезды, 
разворотные площадки;
- пасеки, улья;
- бани;

инженерные коммуникации 
электроснабжения и 
водоснабжения.



» - максимальная этажность строения- 1 этаж;
- максимальная высота строения - 4 метра;

Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка:
- максимальный коэффициент застройки - 0,2;
- максимальный коэффициент плотности 
застройки - 0,4.

Ограждение земельных участков:
- со стороны улицы не должно ухудшать 
ансамбля застройки и отвечать повышенным 
архитектурным требованиям, высотой не более 
2,0м.
- между соседними земельными участками 
высотой не более 1,5м.

сх-з- Зона, предназначенная для ведения КФХ
Вид

разрешенног
0

использован
ия

Разрешенное использование 
земельных участков и виды 

объектов капитального 
строительства

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры  

разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 

строительства

Основные
виды
разрешенног
о
использован
ия

сельскохозяйственное 
использование (код 1.0);
- растениеводство, животноводство;

садоводство, овощеводство 
защищенного грунта, цветоводство, 
виноградарство, семеноводство, 
птицеводство, пчеловодство, 
рыбоводство;

хозяйства с содержанием 
животных (свинарники, коровники, 
питомники, конюшни, зверофермы, 
овцеводческие и козоводческие 
хозяйства);
- хозяйственные постройки для 
содержания скота и птицы;
- хранилища фруктов, овощей, 
картофеля, зерна;
- материальные склады;

тепличные и парниковые 
хозяйства, оранжереи;
- улья и пасеки;

Условно 
разрешенны 
е виды 
использован 
ия

- магазины (код 4.4);
- общественное питание (код 4.6);
- объекты пожарной и охранной 
сигнализации;
- объекты мелкорозничной торговли 
во временных сооружениях и вне 
их, рассчитанные на малый поток 
посетителей: киоски, павильоны, 
палатки;
- магазин кулинарии;



Вспомогател 
ьные виды 
разрешенног 
о
использован
ия

предприятия общественного 
питания: кафе, столовая;
- бойни мелких животных и птиц, а 
также мелкие скотобойные объекты;
- промысловые цеха.

- дома временного проживания;
дворовые хозяйственные 

постройки (мастерские, сараи, 
теплицы, парники, души, бани, 
дворовые туалеты, помойные ямы, 
выгребы, биотуалеты, септики и 
пр.);
- закрытые хранилища навоза и 
помета;

склады сухих минеральных 
удобрений и химических средств 
защиты растений;

гаражи по ремонту, 
технологическому обслуживанию и 
хранению грузовых автомобилей и 
сельскохозяйственной техники;

мелиоративные объекты с 
использованием животноводческих 
стоков;
- цехи по приготовлению кормов, 
включая использование пищевых 
отходов;
- здания и помещения для хранения 
и переработки 
сельскохозяйственной продукции 
(овощей, картофеля, для первичной 
переработки молока, скота и птицы, 
льна, шерсти);
- выгулы для животных, птиц и 
зверей;
- временные торговые объекты;
- здания и сооружения для хранения 
средств пожаротушения;
- площадки для мусоросборников;

дороги, улицы, проезды, 
разворотные площадки;
- площадки для отдыха;
- резервуары для хранения воды;
- временные строения и сооружения 
сельскохозяйственного назначения;

древесно-кустарниковая 
растительность, предназначенная 
для обеспечения защиты земель от 
воздействия негативных природных, 
антропогенных и техногенных 
воздействий;

замкнутые водоемы
противопожарного и
противоэрозионного назначения;
- открытые водоотводные и другие 
каналы;
- транспортные, энергетические и 
другие объекты, обеспечивающие

границ земельного участка.

Предельное количество этажей или 
предельная высота зданий, строений, 
сооружений:
- максимальная этажность зданцй- 3 этажа;
- максимальная высота зданий - 18 метров;

Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка:
- максимальный коэффициент застройки - 
0,7;
- максимальный коэффициент плотности 
застройки - 2,3.

Ограждение земельных участков:
- со стороны улицы не должно ухудшать 
ансамбля застройки и отвечать 
повышенным архитектурным 
требованиям, высотой не более 2,5м.
- между соседними земельными участками 
высотой не более 2,0м.



внутренние и внешние связи 
объектов сельскохозяйственного 
производства: внутрихозяйственные 
дороги, скотопрогоны, открытые 
технологические, санитарно
технические и другие установки, *
автономные котельные,
трансформаторные подстанции и 
распределительные пункты
напряжением 6-10 кВ,
вентиляционные камеры и 
установки, насосные по перекачке 
негорючих жидкостей и газов, 
инженерные сети на площадках 
сельскохозяйственных предприятий 
(системы хозяйственно-питьевого, 
производственного и
противопожарного водоснабжения 
сельскохозяйственных предприятий, 
наружные сети и сооружения 
канализации, линии
электропередачи, связи и других 
линейных сооружений);

промежуточные расходные 
склады;
- навесы;
- весовые;

площадки для стоянки 
автомобилей, сельскохозяйственных 
машин и механизмов;
- малые предприятия и цеха малой 
мощности по переработкеи 
хранению фруктов и овощей (сушке, 
засолке, маринованию и квашению), 
производству растительных масел;
- малые предприятия по добыче 
промысловых 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., 
производство хлеба и
хлебобулочных изделий -  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, 
кладовая, постирочная).

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



Внести изменения и дополнения в статью 41. «Градостроительные регламенты 
использования земельных участков и объектов капитального строительства в пределах 
установленных территориальных зон на территории городского поселения поселок 
Редкино».

Ж-1 - Зона индивидуальной жилой застройки:

Основные виды разрешенного использования:
Заменить строку:

• «малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; 
размещение дачных домов и садовых домов) (код 2 .1)1»

на строку:
• Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1) 

дополнить строкой:
• ведение огородничества (код 13.1)

Пт-1 Зона транспортной инфраструктуры

Основные виды разрешенного использования:
дополнить строкой:

• хранение автотранспорта (код 2.7.1)

СХ-1 Зона, предназначенная для ведения садоводства

Основные виды разрешенного использования:
заменить строку:

• «малоэтажная жилая застройка (размещение дачных домов и садовых домов) (код
2 .1);»  
на строку:

• «Ведение садоводства (код 13.2);»

СХ-2 Зона, предназначенная для ведения огородничества

Основные виды разрешенного использования: 
дополнить строкой:

• Ведение огородничества (код 13.1)

Строку «общее пользование территорией (код 12.0)» читать по тексту в 
следующей редакции:

• Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0)


