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Часть 1. Порядок применения правил землепользования и застройки и внесения в них изменений
Раздел 1.1. Общие положения
Статья 1. Основные понятия и термины, используемые в настоящих Правилах
Понятия, используемые в настоящих Правилах, применяются в следующем зна-

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

чении:
береговая полоса - полоса земли вдоль береговой линии (границы) водного объекта общего пользования, которой может пользоваться каждый гражданин (без использования механических транспортных средств) для передвижения и пребывания около
такого объекта, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств;
благоустройство территорий - деятельность по реализации комплекса мероприятий, установленного правилами благоустройства территории муниципального образования, направленная на обеспечение и повышение комфортности условий проживания
граждан, по поддержанию и улучшению санитарного и эстетического состояния территории муниципального образования, по содержанию территорий населенных пунктов и
расположенных на таких территориях объектов, в том числе территорий общего пользования, земельных участков, зданий, строений, сооружений, прилегающих территорий;
блокированный жилой дом - жилой дом с количеством этажей не более чем три,
состоящий из нескольких блоков, количество которых не превышает десять и каждый из
которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены)
без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования;
водоохранные зоны - территории, которые примыкают к береговой линии морей,
рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный
режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также
сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира;
временный объект - объект, эксплуатация которого носит временный характер,
который не является объектом капитального строительства и права на который не подлежат государственной регистрации, устанавливаемый на определенной территории с
учетом возможности быстрого изменения характера использования данной территории
без несоразмерного ущерба назначению объекта при его перемещении;
градостроительное зонирование - зонирование территории поселения в целях
определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов;
градостроительная документация поселения – генеральный план, настоящие
Правила и документация по планировке территории;
градостроительный регламент – устанавливаемые в пределах границ соответствующей территориальной зоны виды разрешенного использования земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, ограничения использования земельных участков и объектов
капитального строительства, а также применительно к территориям, в границах которых
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предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
соответствующей территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной
доступности указанных объектов для населения;
градостроительный план земельного участка – документ, который выдается в
целях обеспечения субъектов градостроительной деятельности информацией, необходимой для архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции
объектов капитального строительства в границах земельного участка;
документация по планировке территории - проекты планировки территории;
проекты межевания территории;
жилой дом - индивидуально-определенное здание, которое состоит из комнат, а
также помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании;
жилые зоны - территории специализированного использования в установленных
границах, примыкающие к магистральной улице районного значения или формируемые
участками жилой застройки;
индивидуальный жилой дом - отдельно стоящее здание с количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из
комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, и
не предназначено для раздела на самостоятельные объекты недвижимости;
застройщик - физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему земельном участке или на земельном участке иного правообладателя (которому при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства
государственной (муниципальной) собственности органы государственной власти (государственные органы), Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос", органы управления
государственными внебюджетными фондами или органы местного самоуправления передали в случаях, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, на основании соглашений свои полномочия государственного (муниципального)
заказчика) строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции, капитального ремонта;
земельный участок – часть земной поверхности, имеющая характеристики, позволяющие определить ее в качестве индивидуально определенной вещи;
зона санитарной охраны (источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения) - территория и акватория, на которых устанавливается особый санитарноэпидемиологический режим для предотвращения ухудшения качества воды источников
централизованного питьевого и хозяйственно - бытового водоснабжения и охраны водопроводных сооружений;
зоны охраны объекта культурного наследия - зоны, устанавливаемые в целях
обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта;
зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, санитарнозащитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации, защитные зоны объектов культурного наследия, водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объек-

069-18-измПЗЗ-Т
Изм. Кол. уч. Лист №док. Подп.

Дата

Лист
7

Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

тов, приаэродромная территория, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации;
красные линии – линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования и (или) границы
территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения
линейных объектов;
культовые объекты - объекты для проведения религиозных обрядов;
линейные объекты - линии электропередачи, линии связи (в том числе линейнокабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения;
линии отступа от красных линий – линии, которые обозначают границы места,
допустимого для размещения объекта капитального строительства (далее – линии регулирования застройки);
малые архитектурные формы - элементы монументально-декоративного
оформления, устройства для оформления мобильного и вертикального озеленения, водные устройства, коммунально-бытовое и техническое оборудование на территории поселения, а также игровое, спортивное, осветительное оборудование, средства наружной
рекламы и информации;
многоквартирный жилой дом - жилой дом, жилые ячейки (квартиры) которого
имеют выход на общие лестничные клетки и на общий для всего дома земельный участок; в многоквартирном жилом доме квартиры объединены вертикальными коммуникационными связями (лестничные клетки, лифты) и горизонтальными коммуникационными связями (коридоры, галереи);
муниципальные территории - земли и природные ресурсы, включая территории
общего пользования, находящиеся в управлении и распоряжении органов местного самоуправления (исключая земельные участки, находящиеся в собственности или пожизненном наследуемом владении), незастроенные территории природоохранного, заповедного, оздоровительного, рекреационного, историко-культурного назначения, находящиеся в ведении городского поселения в пределах городской черты, а также земли, переданные в ведение городского поселения, за ее пределами;
объект капитального строительства - здание, строение, сооружение, объекты,
строительство которых не завершено, за исключением некапитальных строений, сооружений и неотделимых улучшений земельного участка (замощение, покрытие и другие);
объекты бытового и коммунального обслуживания - жилищноэксплуатационные и аварийные службы, мастерские мелкого бытового ремонта, парикмахерские, пошивочные и фотоателье, пункты приема прачечных и химчисток, общественные туалеты и т.п.;
объекты дополнительного образования и досугово-развлекательного назначения - музыкальные, художественные, театральные, хореографические школы и студии, дома творчества, музыкальные клубы, дискотеки и иные подобные объекты;
объекты здравоохранения - больничные учреждения общего типа: медикосанитарные части, госпитали; диспансеры: врачебно-физкультурный, маммологический,
наркологический, офтальмологический, кожно-венерологический, онкологический, противотуберкулезный, психоневрологический и др.; специализированные больницы, в т.ч.
инфекционные; учреждения скорой медицинской помощи и учреждения переливания
крови; научно-исследовательские, лабораторные корпуса; учреждения охраны материнства и детства: родильный дом, дом ребенка; центры медицинской профилактики, реабилитационные центры, информационно-аналитические центры; бюро патологоанатомические, судебно-медицинской экспертизы и иные подобные объекты;
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объекты здравоохранения первой необходимости - аптеки, оптики, травматологические пункты, амбулаторно-поликлинические учреждения, кабинеты врачей общей
практики и иные подобные объекты, обслуживающие зону;
органы местного самоуправления городского поселения – Дума УстьКутского муниципального образования (городского поселения), глава администрации
Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения), администрация
Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения);
объекты инженерной инфраструктуры - объекты, сооружения и коммуникации,
в том числе водоснабжения, канализации, санитарной очистки, тепло-, газо- и электроснабжения, связи, радиовещания и телевидения;
объекты, связанные с содержанием и обслуживанием транспортных средств автостоянки легковых и грузовых автомобилей, такси и проката, автобусные и троллейбусные парки, базы централизованного технического обслуживания и сезонного хранения автомобилей, пункты проката автомобилей;
объекты транспортной инфраструктуры - объекты, сооружения и коммуникации автомобильного, железнодорожного, речного и воздушного транспорта;
объекты учреждений и организаций органов государственной власти и местного самоуправления - объекты учреждений и организаций законодательной, исполнительной и судебной власти всех уровней, органов местного самоуправления;
объекты физкультурно-оздоровительного назначения - фитнес-клубы, тренажерные залы, мини-бассейны, сауны, спортивные площадки, ледовые катки, спортивные
школы и иные подобные объекты;
планировка территории - осуществление деятельности по развитию территорий
посредством разработки проектов планировки территории, проектов межевания территории;
правила землепользования и застройки - документ градостроительного зонирования, который утверждается нормативным правовым актом представительного органа и в котором устанавливаются территориальные зоны, градостроительные регламенты,
порядок применения такого документа и порядок внесения в него изменений;
прибрежная защитная полоса - часть территории водоохранной зоны водного
объекта, которая непосредственно примыкает к акватории водного объекта (береговой
линии) и в пределах которой запрещается осуществление хозяйственной и иной деятельности, за исключением случаев, предусмотренных водным законодательством;
прилегающая территория - территория общего пользования, которая прилегает
к зданию, строению, сооружению, земельному участку в случае, если такой земельный
участок образован, и границы которой определены правилами благоустройства территории муниципального образования в соответствии с порядком, установленным законом
субъекта Российской Федерации;
приквартирный участок - земельный участок, примыкающий к квартире (дому),
с непосредственным выходом на него;
проезжая часть - основной элемент дороги, предназначенный для непосредственного движения транспортных средств;
реконструкция (за исключением линейных объектов) - изменение параметров
объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади,
объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций
объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций
элементы и (или) восстановления указанных элементов;
сквер - объект озеленения населенного пункта; участок на площади, перекрестке
улиц или на примыкающем к улице участке квартала; планировка сквера включает до-
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рожки, площадки, газоны, цветники, отдельные группы деревьев и кустарников; скверы
предназначаются для кратковременного отдыха пешеходов и художественного оформления архитектурного ансамбля;
социально значимые объекты - объекты здравоохранения, объекты здравоохранения первой необходимости, учреждения и организации социального обеспечения, объекты учреждений детского дошкольного воспитания, объекты учреждений начального и
среднего образовании;
спортивные и спортивно-зрелищные сооружения и объекты - открытые и
крытые стадионы, бассейны, велодромы, картингдромы, роликодромы, скейтдромы,
гольф-клубы, поля для минифутбола, крытые ледовые сооружения, горнолыжные спортивные сооружения, лыжероллерные и лыжные трассы, трассы для иных летних и зимних видов спорта и иные подобные объекты;
строительство - создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте
сносимых объектов капитального строительства);
территориальная зона – зона, для которой в настоящих Правилах определены
границы и установлены градостроительные регламенты;
территории общего пользования – территории, которыми беспрепятственно
пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары);
учреждения и организации социального обеспечения - дома-интернаты для
престарелых, инвалидов и детей, дома ребенка, приюты, ночлежные дома, центры социальной помощи и иные подобные объекты;
иные понятия, употребляемые в настоящих Правилах, применяются в значениях,
используемых в федеральном законодательстве.
Статья 2. Сфера применения настоящих Правил
1. Настоящие Правила подлежат применению на территории Усть-Кутского
городского поселения в границах, установленных согласно приложению № 7 к Закону
Иркутской области от 16.12.2004 № 93-оз «О статусе и границах муниципальных
образований Усть-Кутского района Иркутской области».
2. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми субъектами
градостроительных отношений.
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Статья 3. Назначение и содержание настоящих Правил
1. Настоящие Правила разрабатываются в целях:
1) создания условий для устойчивого развития территории городского поселения,
сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия;
2) создания условий для планировки территории городского поселения;
3) обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том
числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства;
4) создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем
предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного
использования земельных участков и объектов капитального строительства.
2. Настоящие Правила включают в себя:
1) порядок применения настоящих Правил и внесения в них изменений (общая
часть);
2) карту градостроительного зонирования;
3) градостроительные регламенты.
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Статья 4. Объекты и субъекты градостроительных отношений
1. Объектами градостроительных отношений в городском поселении является его
территория, а также земельные участки и объекты капитального строительства, объекты,
не являющиеся объектами капитального строительства, расположенные в границе
городского поселения.
2. Субъектами градостроительных отношений на территории городского поселения
являются:
1) органы государственной власти и органы местного самоуправления;
2) физические и юридические лица.

Инв. № подл.

Подп. и дата
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Статья 5. Открытость и доступность информации о землепользовании и
застройке
Настоящие Правила, включая все входящие в их состав картографические и иные
документы, являются открытыми для всех физических и юридических лиц, а также
должностных лиц.
Администрация Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения), согласно Градостроительному Кодексу Российской Федерации, обеспечивает возможность ознакомления с настоящими Правилами всем желающим путем:
1)
опубликования Правил;
2)
размещения Правил в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
3)
создания условий для ознакомления с настоящими Правилами в полном
комплекте входящих в их состав картографических и иных документов в уполномоченном органе Администрации Усть-Кутского муниципального образования (городского
поселения), иных органах и организациях, причастных к регулированию землепользования и застройки Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения);
4)
предоставления органом, уполномоченным в области архитектуры и градостроительства, физическим и юридическим лицам выписок из настоящих Правил, а также необходимых копий, в том числе копий картографических документов и их фрагментов, характеризующих условия землепользования и застройки применительно к отдельным земельным участкам и их массивам (кварталам, микрорайонам). Стоимость указанных услуг не может превышать стоимость затрат на изготовление копий соответствующих материалов.
Статья 6. Права использования недвижимости, возникшие до вступления в
силу Правил
1.
Принятые до введения в действие настоящих правил, нормативные правовые акты Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)по вопросам землепользования и застройки применяются в части, не противоречащей настоящим
Правилам.
2.
Разрешения на строительство, реконструкцию, выданные физическим и
юридическим лицам до вступления в силу настоящих Правил, являются действительными.
3.
Объекты недвижимости, существовавшие на законных основаниях до
вступления в силу настоящих Правил, или до вступления в силу изменений в настоящие
Правила являются несоответствующими настоящим Правилам в случаях, когда эти объекты:
1) имеют вид, виды использования, которые не предусмотрены как разрешенные
для соответствующих территориальных зон;

069-18-измПЗЗ-Т
Изм. Кол. уч. Лист №док. Подп.

Дата

Лист
11

Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

2) имеют вид, виды использования, которые поименованы как разрешенные для
соответствующих территориальных зон, но расположены в санитарно-защитных зонах и
водоохранных зонах, в пределах которых не предусмотрено размещение соответствующих объектов;
3) имеют параметры меньше (площадь и линейные размеры земельных участков,
отступы построек от границ участка) или больше (плотность застройки - высота (этажность) построек, процент застройки, коэффициент использования участка) значений,
установленных настоящими Правил применительно к соответствующим зонам.
Отношения по поводу самовольного занятия земельных участков, самовольного
строительства, использования самовольно занятых земельных участков и самовольных
построек регулируются гражданским и земельным законодательством.
4.
Правовым актом главы Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) может быть придан статус несоответствия территориальным зонам
производственных и иных объектов, чьи санитарно-защитные зоны распространяются за
пределы территориальной зоны расположения этих объектов (согласно карте градостроительного зонирования) и функционирование которых наносит несоразмерный ущерб
владельцам соседних объектов недвижимости, то есть значительно снижается стоимость
этих объектов.
5.
Объекты недвижимости, а также ставшие несоответствующими после внесения изменений в настоящие Правила, могут существовать и использоваться без установления срока их приведения в соответствие с настоящими Правилами.
Исключение составляют те несоответствующие и настоящим Правилам, и обязательным нормативам, стандартам объекты недвижимости, существование и использование которых опасно для жизни и здоровья людей, а также опасно для природной и культурно-исторической среды. В соответствии с федеральным законом может быть наложен
запрет на продолжение использования данных объектов.
6.
Все изменения несоответствующих объектов, осуществляемые путем изменения видов и интенсивности их использования, строительных параметров, могут производиться только в целях приведения их в соответствие с настоящими Правилами.
Не допускается увеличивать площадь и строительный объем объектов недвижимости, указанных в настоящих Правилах. На этих объектах не допускается увеличивать
объемы и интенсивность производственной деятельности без приведения используемой
технологии в соответствие с требованиями безопасности - экологическими, санитарногигиеническими, противопожарными, гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций, иными требованиями безопасности, устанавливаемыми техническими
регламентами (а до их принятия - соответствующими нормативами и стандартами безопасности).
Объекты недвижимости, несоответствующие настоящим Правилам по строительным параметрам, затрудняющие или блокирующие возможность прохода, проезда, имеющие превышение площади и высоты по сравнению с разрешенными пределами и т. д.,
могут поддерживаться и использоваться при условии, что эти действия не увеличивают
степень несоответствия этих объектов настоящим Правилам. Действия по отношению к
указанным объектам, выполняемые на основе разрешений на строительство, должны
быть направлены на устранение несоответствия таких объектов настоящим Правилам.
7.
Несоответствующий вид использования недвижимости не может быть заменен на иной несоответствующий вид использования.
Раздел 1.2. Положение о регулировании землепользования и застройки органами местного самоуправления
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Статья 7. Полномочия Думы городского поселения в области
землепользования и застройки
К полномочиям Думы городского поселения в области землепользования и
застройки относятся:
1) установление в интересах населения и в соответствии с законодательством
условий для использования земель, находящихся в границах городского поселения;
2) утверждение генерального плана городского поселения;
3) принятие в пределах своей компетенции муниципальных правовых актов в
области регулирования землепользования и застройки, муниципальных целевых
программ в области градостроительной деятельности и рационального использования
земель, находящихся в границах городского поселения, внесение в них изменений;
4) установление порядка управления и распоряжения земельными участками и
объектами капитального строительства, находящимися в муниципальной собственности;
5) установление ставок земельного налога и арендной платы за землю;
6) осуществление контроля за исполнением настоящих Правил, деятельностью
органов местного самоуправления, уполномоченных в области землепользования и
застройки, в пределах своей компетенции;
7) иные полномочия, отнесенные к компетенции Думы городского поселения
Уставом городского поселения, решениями Думы городского поселения в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Статья 8. Полномочия администрации городского поселения в области
землепользования и застройки
1. К полномочиям администрации городского поселения в области
землепользования и застройки относятся:
1) разработка и реализация муниципальных целевых программ в области
рационального использования и охраны земель, находящихся в границах городского
поселения, и градостроительной деятельности;
2) обеспечение разработки проекта генерального плана муниципального
образования, направление проекта генерального плана муниципального образования, в
том числе внесения в него изменений, на утверждение в Думу городского поселения;
3) принятие решения о подготовке проекта правил землепользования и застройки
с установлением этапов градостроительного зонирования применительно ко всей
территории муниципального образования либо к различным частям территории
муниципального образования, порядка и сроков проведения работ по подготовке правил
землепользования и застройки, иных положений, касающихся организации указанных
работ; направление правил землепользования и застройки, в том числе внесения в них
изменений, на утверждение в Думу городского поселения;
4) утверждение подготовленной на основе генерального плана муниципального
образования документации по планировке территории;
5) направление по собственной инициативе проектов документов
территориального планирования на государственную экспертизу;
6) резервирование и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в
границах муниципального образования для муниципальных нужд;
7) принятие решений об обеспечении потребностей населения в земельных
участках из земель, находящихся в муниципальной собственности или переданных в
ведение органов местного самоуправления для осуществления градостроительной
деятельности;
8) осуществление земельного контроля за использованием земель городского
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поселения;
9) вынесение на публичные слушания проектов генерального плана, правил
землепользования и застройки, проектов планировки территорий и проектов межевания
территорий, а также вопросов предоставления разрешений на условно разрешенный вид
использования земельных участков и объектов капитального строительства, вопросов
отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, вопросов изменения одного вида разрешенного
использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой
вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и
застройки;
10) организация благоустройства и озеленения населенных пунктов;
11) принятие решения о развитии застроенной территории;
12) установление публичных сервитутов;
13) взимание арендной платы за земельные участки;
14) защита прав и законных интересов правообладателей земельных участков и
объектов капитального строительства в пределах полномочий, установленных
действующим законодательством Российской Федерации;
15) разрешение в пределах своей компетенции земельных споров;
16) участие в решении вопросов, связанных с соблюдением социальноэкономических и экологических интересов населения, при предоставлении недр в
пользование и отводе земельных участков;
17) иные полномочия, отнесенные к компетенции администрации городского
поселения Уставом городского поселения, решениями Думы городского поселения в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2. В целях реализации полномочий администрации городского поселения в
области землепользования и застройки Главой городского поселения издаются
муниципальные правовые акты в соответствии с предоставленными Уставом городского
поселения полномочиями.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Статья 9. Полномочия органа архитектуры и градостроительства в
области землепользования и застройки
1. К полномочиям органа архитектуры и градостроительства в области
землепользования и застройки относятся:
1) разработка и внесение на рассмотрение в органы местного самоуправления
городского поселения проектов постановлений, распоряжений Главы городского
поселения по вопросам архитектуры и градостроительства;
2) согласование проектов муниципальных правовых актов в области
землепользования и застройки;
3) разработка и представление на утверждение местных нормативов
градостроительного проектирования;
4) участие в разработке и согласовании комплексных программ развития
строительства объектов капитального строительства и благоустройства городских
территорий;
5) рассмотрение и согласование проектной документации, в случаях
предусмотренных действующим федеральным законодательством и настоящими
Правилами;
6) выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в
эксплуатацию;
7) подготовка предложения по выбору земельных участков, установлению границ
земельных участков, согласование акта выбора земельного участка;
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8) участие в определении оценочной стоимости земельных участков на основании
их градостроительной ценности;
9) ведение информационной системы обеспечения градостроительной
деятельности;
10) контроль за соблюдением действующего законодательства Российской
Федерации, законодательства области, муниципальных правовых актов органов
местного самоуправления городского поселения в области землепользования и
застройки в пределах своей компетенции;
11) подготовка и проведение публичных слушаний по проектам планировки
территории городского поселения, включая территории населенных пунктов городского
поселения;
12) принятие по согласованию с Главой городского поселения в установленном
порядке решения о предоставлении на праве собственности либо ином вещном праве
земельных участков физическим и юридическим лицам, в том числе, для ведения
крестьянского (фермерского) хозяйства, для кооперативного, индивидуального дачного,
гаражного и жилищного строительства;
13) принятие по согласованию с Главой городского поселения решения о
резервировании и изъятии, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах
городского поселения для муниципальных нужд;
14) участие в решении вопросов, связанных с землепользованием при
предоставлении недр и отводе земельных участков;
15) иные полномочия, отнесенные к компетенции органа архитектуры и
градостроительства муниципальными правовыми актами Главы городского поселения.
2. Положение об органе архитектуры и градостроительства утверждается
постановлением Главы городского поселения.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Статья 10. Полномочия комиссии по подготовке правил землепользования и
застройки
1. К полномочиям комиссии – постоянно действующего коллегиального органа в
области землепользования и застройки, относятся:
1) рассмотрение предложений о внесении изменений в настоящие Правила;
2) подготовка проекта решения Главы городского поселения о внесении
изменений в настоящие Правила;
3) организация и проведение публичных слушаний по вопросу внесения
изменений в настоящие Правила, иным вопросам землепользования и застройки;
4) иные полномочия, отнесенные к компетенции комиссии муниципальными
правовыми актами Главы городского поселения.
2. Состав комиссии и положение о ней утверждаются постановлением Главы
городского поселения.
Раздел 1.3. Положение об изменении видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами
Статья 11. Общий порядок изменения видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами
1.
Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и
объектов капитального строительства на другой вид такого использования осуществля-
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ется в соответствии с градостроительным регламентом при условии соблюдения требований технических регламентов.
2.
Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства их правообладателями, за исключением органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, государственных и муниципальных унитарных
предприятий, выбираются самостоятельно, без дополнительных разрешений и согласования согласно установленным градостроительным планам.
3.
В случаях, если физические и юридические лица, хотят выбрать вид использования из числа условно разрешенных настоящими Правилами для соответствующей территориальной зоны, необходимо получение разрешения, предоставляемого Главой городского поселения в порядке, установленном настоящими Правилами, в соответствии с действующим законодательством.
4.
Решения об изменении одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на землях, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых
градостроительные регламенты не устанавливаются, на другой вид такого использования, принимаются в соответствии с федеральными законами.
Статья 12. Порядок предоставления разрешения на условно разрешенный вид
использования
1.Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства (далее - разрешение на условно разрешенный вид использования), направляет заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования в комиссию.
2. Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования подлежит рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных
слушаниях, проводимых в порядке, установленном статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом положений настоящей статьи.
3. В случае если условно разрешенный вид использования земельного участка или
объекта капитального строительства может оказать негативное воздействие на окружающую среду, общественные обсуждения или публичные слушания проводятся с участием правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску такого негативного воздействия.
4. Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний направляет
сообщения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком,
применительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное
разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального
строительства, применительно к которому запрашивается данное разрешение. Указанные сообщения направляются не позднее чем через десять дней со дня поступления заявления заинтересованного лица о предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования.
5. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний со дня
оповещения жителей муниципального образования об их проведении до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний
определяется уставом муниципального образования и (или) нормативным правовым ак-
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том представительного органа муниципального образования и не может быть более одного месяца.
6. На основании заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в
предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет
их Главе городского поселения.
7. На основании указанных в части 6 настоящей статьи рекомендаций Глава городского поселения в течение трех дней со дня поступления таких рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
или об отказе в предоставлении такого разрешения. Указанное решение подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных
правовых актов, иной официальной информации, и размещается на официальном сайте
Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) в сети "Интернет".
8. Расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений
или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования, несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения.
9. В случае если условно разрешенный вид использования земельного участка или
объекта капитального строительства включен в градостроительный регламент в установленном для внесения изменений в правила землепользования и застройки порядке после
проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по инициативе физического или юридического лица, заинтересованного в предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования, решение о предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования такому лицу принимается без проведения общественных обсуждений или публичных слушаний.
10. Со дня поступления в администрацию городского поселения уведомления о
выявлении самовольной постройки от исполнительного органа государственной власти,
должностного лица, государственного учреждения или органа местного самоуправления,
указанных в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса РФ, не допускается предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования в отношении земельного участка, на котором расположена такая постройка, или в отношении такой постройки до ее сноса или приведения в соответствие с установленными требованиями, за исключением случаев, если по результатам рассмотрения данного уведомления органом
местного самоуправления в исполнительный орган государственной власти, должностному лицу, в государственное учреждение или орган местного самоуправления, которые
указаны в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса РФ и от которых поступило
данное уведомление, направлено уведомление о том, что наличие признаков самовольной постройки не усматривается либо вступило в законную силу решение суда об отказе
в удовлетворении исковых требований о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями.
11. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об
отказе в предоставлении такого разрешения.
Статья 13. Порядок предоставления разрешения на отклонение предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства
1. Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше установленных градостроительным регламентом минимальных размеров земельных участков либо
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конфигурация, инженерно-геологические или иные характеристики которых неблагоприятны для застройки, вправе обратиться за разрешениями на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства.
2. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства разрешается для отдельного земельного
участка при соблюдении требований технических регламентов. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства в части предельного количества этажей, предельной высоты зданий, строений, сооружений и требований к архитектурным решениям объектов капитального
строительства в границах территорий исторических поселений федерального или регионального значения не допускается.
3. Заинтересованное в получении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства лицо направляет в комиссию заявление о предоставлении такого разрешения.
4. Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства подлежит рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, проводимых в порядке, установленном статьей 5.1 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, с учетом положений статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Расходы, связанные с организацией и проведением общественных
обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения.
5. На основании заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении такого разрешения или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием
причин принятого решения и направляет указанные рекомендации Главе городского поселения.
6. Глава городского поселения в течение семи дней со дня поступления указанных
в части 5 настоящей статьи рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого
разрешения с указанием причин принятого решения.
7. Со дня поступления в администрацию городского поселения уведомления о
выявлении самовольной постройки от исполнительного органа государственной власти,
должностного лица, государственного учреждения или органа местного самоуправления,
указанных в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса РФ, не допускается предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в отношении земельного
участка, на котором расположена такая постройка, до ее сноса или приведения в соответствие с установленными требованиями, за исключением случаев, если по результатам
рассмотрения данного уведомления органом местного самоуправления в исполнительный орган государственной власти, должностному лицу, в государственное учреждение
или орган местного самоуправления, которые указаны в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса РФ и от которых поступило данное уведомление, направлено уведомление о том, что наличие признаков самовольной постройки не усматривается либо
вступило в законную силу решение суда об отказе в удовлетворении исковых требова-
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недвижимости, установленным на приаэродромной территории.
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Раздел 1.4. Положение о подготовке документации по планировке территории органами местного самоуправления
Статья 12. Общие положения о планировке территории
1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях
обеспечения устойчивого развития территорий, в том числе выделения элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, установления границ зон
планируемого размещения объектов капитального строительства.
2. Подготовка документации по планировке территории в целях размещения объектов капитального строительства применительно к территории, в границах которой не
предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, не требуется, за исключением случаев, указанных в части 3 настоящей
статьи.
3. Подготовка документации по планировке территории в целях размещения объекта капитального строительства является обязательной в следующих случаях:
1) необходимо изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд в связи с размещением объекта капитального строительства федерального, регионального или местного значения;
2) необходимы установление, изменение или отмена красных линий;
3) необходимо образование земельных участков в случае, если в соответствии с
земельным законодательством образование земельных участков осуществляется только в
соответствии с проектом межевания территории;
4) размещение объекта капитального строительства планируется на территориях
двух и более муниципальных образований, имеющих общую границу (за исключением
случая, если размещение такого объекта капитального строительства планируется осуществлять на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и для размещения такого объекта капитального строительства не требуются предоставление земельных участков, находящихся в государственной
или муниципальной собственности, и установление сервитутов);
5) планируются строительство, реконструкция линейного объекта (за исключением случая, если размещение линейного объекта планируется осуществлять на землях или
земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и для размещения такого линейного объекта не требуются предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и
установление сервитутов). Правительством Российской Федерации могут быть установлены иные случаи, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не
требуется подготовка документации по планировке территории;
6) планируется размещение объекта капитального строительства, не являющегося
линейным объектом, и необходимых для обеспечения его функционирования объектов
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капитального строительства в границах особо охраняемой природной территории или в
границах земель лесного фонда.
(п. 6 введен Федеральным законом от 03.08.2018 N 342-ФЗ)
4. Видами документации по планировке территории являются:
1) проект планировки территории;
2) проект межевания территории.
5. Применительно к территории, в границах которой не предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, а также не планируется размещение линейных объектов, допускается подготовка проекта межевания территории без подготовки проекта планировки территории в целях, предусмотренных частью 2 статьи 43 Градостроительного кодекса РФ.
6. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в отношении выделяемых проектом планировки территории одного или нескольких смежных
элементов планировочной структуры, определенных правилами землепользования и застройки территориальных зон и (или) установленных генеральным планом УстьКутского муниципального образования (городского поселения) функциональных зон.
7. При подготовке документации по планировке территории до установления границ зон с особыми условиями использования территории учитываются размеры этих зон
и ограничения по использованию территории в границах таких зон, которые устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. Подготовка графической части документации по планировке территории осуществляется:
1) в соответствии с системой координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости;
2) с использованием цифровых топографических карт, цифровых топографических планов, требования к которым устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
9. Проект планировки территории является основой для подготовки проекта межевания территории, за исключением случаев, предусмотренных частью 8 настоящей
статьи. Подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе проекта
планировки территории или в виде отдельного документа.
Статья 13. Проекты планировки территории
1.
Подготовка проектов планировки территории осуществляется для выделения элементов планировочной структуры, установления границ территорий общего
пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определения характеристик и очередности планируемого развития территории.
2.
Состав и содержание проектов планировки территории, подготовка которых осуществляется на основании документов территориального планирования Иркутской области, документов территориального планирования муниципального образования, устанавливаются Градостроительным Кодексом Российской Федерации, законами и
иными нормативными правовыми актами Иркутской области.
3.
Проект планировки территории Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения), разрабатывается по решению Главы городского посления, за
исключением случаев, указанных в ч. 1.1. статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации. В решении указывается наименование части территории, в отношении
которой осуществляется подготовка проекта планировки и наименование заказчика,
осуществляющего подготовку указанного проекта.
4.
Решение о подготовке проекта планировки территории подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования нормативных правовых актов Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения), иной
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официальной информации, и размещается на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в течение трех дней
со дня принятия такого решения.
В течение одного месяца со дня опубликования решения о подготовке проекта
планировки территории физические или юридические лица вправе представить в администрацию городского поселения свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании проекта планировки территории.
5. Заказчиками на разработку проектов планировки могут выступать уполномоченные органы администрации Усть-Кутского муниципального образования (городского
поселения) и подведомственные им службы и организации, а также физические и (или)
юридические лица.
6. Физические и юридические лица могут выступать Заказчиками на разработку
проектов планировки в части территорий элементов планировочной структуры УстьКутского муниципального образования (городского поселения), на которых расположены земельные участки в формировании и (или) приобретении прав, на которые они заинтересованы.
В случае если разработка проектов планировки территории Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) производится по заказам органов администрации данного муниципального образования и подведомственных им служб и организаций, ее финансирование осуществляется за счет средств бюджета Усть-Кутского
муниципального образования (городского поселения). Подготовка проектов планировки
юридическими и физическими лицами осуществляется за счет средств указанных лиц.
7. Подготовка документации по планировке территории Усть-Кутского муниципального (городского поселения) образования осуществляется на основании заключенного договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Заказчик по разработке документации по планировке территории обеспечивает
подготовку исходных данных для проектирования. Ответственность за достоверность
исходных данных несут организации, предоставившие необходимые данные.
Заказчик может заказать разработчику проектной документации сбор исходных
данных. Условия подготовки исходных данных и финансирование этих работ определяются договором.
8. Орган, уполномоченный в области архитектуры и градостроительства, в течение тридцати дней осуществляет проверку подготовленной документации по планировке
территории на соответствие требованиям технических регламентов, документам территориального планирования, настоящим Правилам, границам территорий объектов культурного наследия, включенных в государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границам территорий вновь выявленных памятников культурного наследия, границам зон с особыми
условиями использования территорий. По результатам проверки орган, уполномоченный
в области архитектуры и градостроительства, принимает решение о направлении указанной документации на утверждение Главе городского поселения образования, либо о
направлении ее на доработку с указанием даты ее повторного представления.
9. Разработанные проекты планировки территорий, изменения в утвержденные
ранее проекты планировки территорий подлежат до их утверждения рассмотрению на
общественных обсуждениях или публичных слушаниях в порядке, установленном действующим законодательством, Уставом Усть-Кутского муниципального образования
(городского поселения) и настоящими Правилами. Обеспечение организации работ по
проведению общественных слушаний или публичных слушаний осуществляет администрация Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) совместно
с заказчиком. Расходы по обеспечению общественных обсуждений или публичных слушаний несет заказчик.
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10. Глава городского поселения образования с учетом заключения Комиссии о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту планировки
территории, заключения органа, уполномоченного в области архитектуры и градостроительства, о проверке проекта планировки, а также протокола общественных обсуждений
или публичных слушаний принимает решение об утверждении документации по планировке территории или об отклонении такой документации и о направлении ее на доработку с указанием даты ее повторного представления.
11.
Утвержденный проект планировки территории подлежит опубликованию в
порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых
актов органов местного самоуправления Усть-Кутского муниципального образования
(городского поселения), иной официальной информации, и размещается на официальном
сайте Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) (при наличии
официального сайта) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в течение семи дней со дня утверждения указанной документации.
12.
Проект планировки территории выполняется не менее чем в 2-х экземплярах, если заказчиком указанного проекта является администрация Городского поселения
и не менее чем в 3-х экземплярах во всех остальных случаях. Один экземпляр проекта
планировки территории, подлежит передаче на безвозмездной основе в архив данного
муниципального образования.
13.
Разработка проектов планировки осуществляется юридическими лицами
или индивидуальными предпринимателями, имеющими выданные саморегулируемой
организацией свидетельства о допуске к таким видам работ и/или лицензии на право
разработки указанной документации.
14.
Разработка проектов планировки может осуществляться с использованием
компьютерных технологий. Используемые при этом топографические карты и планы
должны отвечать требованиям государственных стандартов.
15.
Используемые при подготовке проекта планировки территории топографические планы и карты приобретаются заказчиком.
16.
Проекты планировки в обязательном порядке согласовываются до утверждения подлежат согласованию в порядке, установленным Градостроительным кодексом РФ.
17. Подготовка проекта планировки осуществляется на основании технического
задания, согласованного с органами, осуществляющими контроль над предупреждением
чрезвычайных ситуаций и ликвидацией их последствий. В случае если проект планировки территории разрабатывается не по заказу администрации Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения), то заказчик должен согласовать техническое
задание так же и с администрацией Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения).
18. В случае если техническое задание предусматривает разработку проекта планировки территории, включающего предложения по изменению границ ранее оформленных земельных участков, расположенных на территории проектирования и не находящихся в собственности или распоряжении заказчика или инициатора разработки проекта
планировки территории, то оно рассматривается администрацией Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) после согласования технического задания владельцами таких участков.
19. Проекты планировки территории разрабатываются на основании настоящих
Правил, генерального Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения), а так же с учетом ранее разработанной и утвержденной иной градостроительной
документации, в том числе проектов планировки и проектов застройки, а так же в соответствии с техническими регламентами.
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20. При разработке проектов планировки застроенной территории учитываются
фактически сложившиеся на проектируемой территории имущественные комплексы
объектов недвижимости.
21. Для выявления фактически сложившейся системы основных пешеходных и
транспортных коммуникаций, включая транзитные и распределительные коммуникации,
фактического использования объектов благоустройства (скверов, хозяйственных, спортивных, детских площадок, площадок для парковки транспортных средств и пр.), а также
(при отсутствии соответствующих сведений в составе исходных данных) фактически используемых, но не зарегистрированных в государственном земельном кадастре земельных участков, при разработке проектов планировки территории производится натурное
обследование проектируемой территории.
22.
Проект планировки территории является основой для разработки проектов
межевания территорий.
Статья 14. Проекты межевания территорий
1. Подготовка проекта межевания территории осуществляется применительно к
территории, расположенной в границах одного или нескольких смежных элементов планировочной структуры, границах определенной правилами землепользования и застройки территориальной зоны и (или) генеральным планом Усть-Кутского муниципального
образования (городского поселения) функциональной зоны.
2. Подготовка проекта межевания территории осуществляется для:
1) определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных
участков;
2) установления, изменения, отмены красных линий для застроенных территорий, в границах которых не планируется размещение новых объектов капитального
строительства, а также для установления, изменения, отмены красных линий в связи с
образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в границах территории, применительно к которой не предусматривается осуществление деятельности
по комплексному и устойчивому развитию территории, при условии, что такие установление, изменение, отмена влекут за собой исключительно изменение границ территории
общего пользования.
3. Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит
утверждению, и материалов по обоснованию этого проекта.
4. Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую
часть и чертежи межевания территории.
5. Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:
1) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе
возможные способы их образования;
2) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в
том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для
государственных или муниципальных нужд;
3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом.
6. На чертежах межевания территории отображаются:
1) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе проекта планировки территории) и существующих элементов планировочной структуры;
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2) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или
красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории в соответствии с пунктом 2 части 2 настоящей статьи;
3) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений;
4) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;
5) границы зон действия публичных сервитутов.
7. При подготовке проекта межевания территории в целях определения местоположения границ образуемых и (или) изменяемых лесных участков их местоположение,
границы и площадь определяются с учетом границ и площади лесных кварталов и (или)
лесотаксационных выделов, частей лесотаксационных выделов.
8. Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя
чертежи, на которых отображаются:
1) границы существующих земельных участков;
2) границы зон с особыми условиями использования территорий;
3) местоположение существующих объектов капитального строительства;
4) границы особо охраняемых природных территорий;
5) границы территорий объектов культурного наследия.
9. Подготовка проектов межевания территории осуществляется с учетом материалов и результатов инженерных изысканий в случаях, если выполнение таких инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории требуется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации. В целях подготовки
проекта межевания территории допускается использование материалов и результатов
инженерных изысканий, полученных для подготовки проекта планировки данной территории, в течение не более чем пяти лет со дня их выполнения.
10. При подготовке проекта межевания территории определение местоположения границ образуемых и (или) изменяемых земельных участков осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами и нормами отвода земельных участков
для конкретных видов деятельности, иными требованиями к образуемым и (или) изменяемым земельным участкам, установленными федеральными законами и законами Иркутской области, техническими регламентами, сводами правил.
11. В случае если разработка проекта межевания территории осуществляется
применительно к территории, в границах которой предусматривается образование земельных участков на основании утвержденной схемы расположения земельного участка
или земельных участков на кадастровом плане территории, срок действия которой не истек, местоположение границ земельных участков в таком проекте межевания территории
должно соответствовать местоположению границ земельных участков, образование которых предусмотрено данной схемой.
12. В проекте межевания территории, подготовленном применительно к территории исторического поселения, учитываются элементы планировочной структуры,
обеспечение сохранности которых предусмотрено законодательством об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.
13. В случае подготовки проекта межевания территории, расположенной в границах элемента или элементов планировочной структуры, утвержденных проектом планировки территории, в виде отдельного документа публичные слушания не проводятся,
за исключением случая подготовки проекта межевания территории для установления,
изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в границах территории, в отношении которой не предусмат-
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ривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, при условии, что такие установление, изменение красных линий влекут за собой
изменение границ территории общего пользования.
14. Разработка проектов межевания территории осуществляется по инициативе
органов местного самоуправления Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения), физических и юридических лиц – владельцев недвижимости, расположенной в границах квартала, микрорайона или другого элемента планировочной структуры на основании постановления Главы городского поселения, за исключения случаев
предусмотренных частью 1.1 статья 45 Градостроительного кодекса РФ.
Постановление о разработке Проектов межевания территорий подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных
правовых актов органов местного самоуправления Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения), иной официальной информации, и размещается на официальном сайте муниципального образования (при наличии официального сайта) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
15. Проекты межевания территорий Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения), распоряжение которыми находится в ведении органов местного самоуправления данного поселения, разрабатываются в соответствии с техническим
заданием, выдаваемым заказчиком. Функции заказчика по разработке проектов межевания территорий выполняет администрация городского поселения. Администрация городского поселения может передавать функции заказчика по разработке проектов межевания территорий юридическим или физическим лицам.
16. Проекты межевания территорий по земельным участкам, на которые
оформлено землепользование юридических и физических лиц, разрабатываются по заказу указанных лиц или их доверенных лиц, Главой городского поселения, если не принято
иного решения.
17. В случае если проект межевания территории разрабатывается не по заказу
администрации Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения), то
заказчик должен согласовать с администрацией городского поселения техническое задание.
В случае если техническое задание предусматривает разработку проекта межевания территории, включающего предложения по изменению границ ранее оформленных земельных участков, расположенных на территории проектирования и не находящихся в собственности или распоряжении заказчика или инициатора разработки проекта
межевания территории, то оно рассматривается администрацией городского поселения
только после согласования технического задания владельцами таких участков.
18. Финансирование разработки проектов межевания территорий, находящихся в распоряжении органов местного самоуправления Усть-Кутского муниципального
образования (городского поселения), осуществляется за счет средств бюджета УстьКутского муниципального образования (городского поселения), а также внебюджетных
средств; финансирование разработки проектов межевания территорий (земельных участков), находящихся в собственности иных юридических и физических лиц, выполняется
за их счет.
19. Заказчик обеспечивает подготовку исходных данных для проектирования.
Ответственность за достоверность исходных данных несут заказчик и организации,
предоставившие данные.
Заказчик может заказать разработчику сбор исходных данных. Условия подготовки исходных данных и финансирование этих работ определяются договором.
20. Разработка проекта межевания территории осуществляется юридическими
лицами или индивидуальными предпринимателями, имеющими выданные саморегули-
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руемой организацией свидетельства о допуске к таким видам работ и/или лицензии на
право разработки указанной документации.
21. Проекты межевания территории до их утверждения подлежат согласованию с заинтересованными организациями в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации, органов местного самоуправления Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения). Перечень согласовывающих организаций определяется Техническим заданием.
22. Согласующие инстанции, которым направлен на согласование проект межевания территории, должны в 30-тидневный срок с момента представления им материалов согласовать его или представить заявителю (заказчику) свои замечания и мотивированный отказ в согласовании. В случае непредставления в указанный срок согласования
или мотивированного отказа в нем, проект межевания территории считается согласованным.
23. Проверку проекта межевания территории и принятие решения о направлении проекта межевания территории на утверждение Главе городского поселения или
направлении его на доработку осуществляет орган, уполномоченный в области архитектуры и градостроительства.
24. До утверждения проект межевания территории выносится на общественные обсуждения или публичные слушания в случаях и порядке, установленных Градостроительным кодексом РФ, нормативными актами Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) и настоящими Правилами.
25. После проведения согласований общественных обсуждений или публичных слушаний орган, уполномоченный в области архитектуры и градостроительства,
направляет Главе городского поселения подготовленный проект межевания, заключение
органа, уполномоченного в области архитектуры и градостроительства, о проверке проекта, документы о согласовании проекта межевания, протокол общественных обсуждений или публичных слушаний и заключение Комиссии о результатах публичных слушаний по проекту межевания.
26. Глава городского поселения с учетом протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, заключения Комиссии о результатах публичных слушаний не позднее 15 дней со дня проведения публичных слушаний принимает решение:
- об утверждении проекта межевания;
- о направлении проекта на доработку;
- об отклонении проекта.
27. Проект межевания территории после утверждения передается заказчику.
По одному экземпляру проекта на электронных и бумажных носителях заказчик безвозмездно передают в архив Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения).
29. Утвержденный проект межевания территории является основанием для
формирования земельных участков, как объектов государственного учета недвижимости
и регистрации прав на них, регистрации публичных сервитутов, а также установления
иных сервитутов.
Раздел 1.5. Положение о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки
Статья 15. Общие положения об общественных обсуждениях, публичных
слушаниях
1. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства по проектам генеральных планов, проектам правил землеполь-
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зования и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (далее также в настоящей статье проекты) в соответствии с уставом муниципального образования и (или) нормативным
правовым актом представительного органа муниципального образования и с учетом положений настоящего Кодекса проводятся общественные обсуждения или публичные
слушания, за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом
Российской Федерации и другими федеральными законами.
2. Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства
территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных
утвержденных документов, являются граждане, постоянно проживающие на территории,
в отношении которой подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся в
границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов
капитального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью
указанных объектов капитального строительства.
3. Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства являются граждане,
постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капитального строительства, в отношении которых
подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков,
прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлены данные проекты, правообладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов
капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта
капитального строительства, в отношении которого подготовлены данные проекты, а в
случае, предусмотренном частью 3 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, также правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску негативного воздействия на окружающую среду в результате реализации данных проектов.
4. Процедура проведения общественных обсуждений состоит из следующих этапов:
1) оповещение о начале общественных обсуждений;
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационных материалов к нему на официальном сайте уполномоченного
органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее в настоящей статье - официальный сайт) и (или) в государственной или
муниципальной информационной системе, обеспечивающей проведение общественных
обсуждений с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
(далее также - сеть "Интернет"), либо на региональном портале государственных и муниципальных услуг (далее в настоящей статье - информационные системы) и открытие
экспозиции или экспозиций такого проекта;

069-18-измПЗЗ-Т
Изм. Кол. уч. Лист №док. Подп.

Дата

Лист
27

Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению
на общественных обсуждениях;
4) подготовка и оформление протокола общественных обсуждений;
5) подготовка и опубликование заключения о результатах общественных обсуждений.
5. Процедура проведения публичных слушаний состоит из следующих этапов:
1) оповещение о начале публичных слушаний;
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и
информационных материалов к нему на официальном сайте и открытие экспозиции или
экспозиций такого проекта;
3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению
на публичных слушаниях;
4) проведение собрания или собраний участников публичных слушаний;
5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний;
6) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний.
6. Оповещение о начале общественных обсуждений или публичных слушаний
должно содержать:
1) информацию о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, и перечень информационных материалов к такому
проекту;
2) информацию о порядке и сроках проведения общественных обсуждений или
публичных слушаний по проекту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях;
3) информацию о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, о
сроках проведения экспозиции или экспозиций такого проекта, о днях и часах, в которые
возможно посещение указанных экспозиции или экспозиций;
4) информацию о порядке, сроке и форме внесения участниками общественных
обсуждений или публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта,
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях.
7. Оповещение о начале общественных обсуждений также должно содержать информацию об официальном сайте, на котором будут размещены проект, подлежащий
рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы к нему,
или информационных системах, в которых будут размещены такой проект и информационные материалы к нему, с использованием которых будут проводиться общественные
обсуждения. Оповещение о начале публичных слушаний также должно содержать информацию об официальном сайте, на котором будут размещены проект, подлежащий
рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему, информацию о дате, времени и месте проведения собрания или собраний участников публичных слушаний.
8. Оповещение о начале общественных обсуждений или публичных слушаний:
1) не позднее, чем за семь дней до дня размещения на официальном сайте или в
информационных системах проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, а также в случае, если это предусмотрено муниципальными правовыми
актами, в иных средствах массовой информации;
2) распространяется на информационных стендах, оборудованных около здания
уполномоченного на проведение общественных обсуждений или публичных слушаний
органа местного самоуправления, в местах массового скопления граждан и в иных местах, расположенных на территории, в отношении которой подготовлены соответствую-
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щие проекты, и (или) в границах территориальных зон и (или) земельных участков, указанных в части 3 настоящей статьи (далее - территория, в пределах которой проводятся
общественные обсуждения или публичные слушания), иными способами, обеспечивающими доступ участников общественных обсуждений или публичных слушаний к указанной информации.
9. В течение всего периода размещения в соответствии с пунктом 2 части 4 и
пунктом 2 части 5 настоящей статьи проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, и информационных материалов к нему
проводятся экспозиция или экспозиции такого проекта. В ходе работы экспозиции
должны быть организованы консультирование посетителей экспозиции, распространение информационных материалов о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях. Консультирование посетителей экспозиции осуществляется представителями уполномоченного на проведение общественных
обсуждений или публичных слушаний органа местного самоуправления или созданного
им коллегиального совещательного органа (далее - организатор общественных обсуждений или публичных слушаний) и (или) разработчика проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях.
10. В период размещения в соответствии с пунктом 2 части 4 и пунктом 2 части 5
настоящей статьи проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях
или публичных слушаниях, и информационных материалов к нему и проведения экспозиции или экспозиций такого проекта участники общественных обсуждений или публичных слушаний, прошедшие в соответствии с частью 12 настоящей статьи идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся такого проекта:
1) посредством официального сайта или информационных систем (в случае проведения общественных обсуждений);
2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний
участников публичных слушаний (в случае проведения публичных слушаний);
3) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений или публичных слушаний;
4) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта,
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях.
11. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с частью 10 настоящей
статьи, подлежат регистрации, а также обязательному рассмотрению организатором общественных обсуждений или публичных слушаний, за исключением случая, предусмотренного частью 15 настоящей статьи.
12. Участники общественных обсуждений или публичных слушаний в целях
идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии),
дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для
юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники общественных обсуждений или публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов
капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
13. Не требуется представление указанных в части 12 настоящей статьи документов, подтверждающих сведения об участниках общественных обсуждений (фамилию,
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имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для
физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официального сайта или информационных систем (при
условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте или в информационных системах). При этом для подтверждения сведений, указанных в части 12 настоящей статьи,
может использоваться единая система идентификации и аутентификации.
14. Обработка персональных данных участников общественных обсуждений или
публичных слушаний осуществляется с учетом требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных".
15. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с частью 10 настоящей
статьи, не рассматриваются в случае выявления факта представления участником общественных обсуждений или публичных слушаний недостоверных сведений.
16. Организатором общественных обсуждений или публичных слушаний обеспечивается равный доступ к проекту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, всех участников общественных обсуждений или
публичных слушаний (в том числе путем предоставления при проведении общественных
обсуждений доступа к официальному сайту, информационным системам в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и (или)
помещениях органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления, подведомственных им организаций).
17. Официальный сайт и (или) информационные системы должны обеспечивать
возможность:
1) проверки участниками общественных обсуждений полноты и достоверности
отражения на официальном сайте и (или) в информационных системах внесенных ими
предложений и замечаний;
2) представления информации о результатах общественных обсуждений, количестве участников общественных обсуждений.
18. Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний подготавливает и оформляет протокол общественных обсуждений или публичных слушаний, в
котором указываются:
1) дата оформления протокола общественных обсуждений или публичных слушаний;
2) информация об организаторе общественных обсуждений или публичных слушаний;
3) информация, содержащаяся в опубликованном оповещении о начале общественных обсуждений или публичных слушаний, дата и источник его опубликования;
4) информация о сроке, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений или публичных слушаний, о территории, в
пределах которой проводятся общественные обсуждения или публичные слушания;
5) все предложения и замечания участников общественных обсуждений или публичных слушаний с разделением на предложения и замечания граждан, являющихся
участниками общественных обсуждений или публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения или
публичные слушания, и предложения и замечания иных участников общественных обсуждений или публичных слушаний.
19. К протоколу общественных обсуждений или публичных слушаний прилагается перечень принявших участие в рассмотрении проекта участников общественных обсуждений или публичных слушаний, включающий в себя сведения об участниках общественных обсуждений или публичных слушаний (фамилию, имя, отчество (при нали-
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чии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц;
наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и
адрес - для юридических лиц).
20. Участник общественных обсуждений или публичных слушаний, который внес
предложения и замечания, касающиеся проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, имеет право получить выписку из протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, содержащую внесенные этим участником предложения и замечания.
21. На основании протокола общественных обсуждений или публичных слушаний
организатор общественных обсуждений или публичных слушаний осуществляет подготовку заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний.
22. В заключении о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний должны быть указаны:
1) дата оформления заключения о результатах общественных обсуждений или
публичных слушаний;
2) наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях или
публичных слушаниях, сведения о количестве участников общественных обсуждений
или публичных слушаний, которые приняли участие в общественных обсуждениях или
публичных слушаниях;
3) реквизиты протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, на
основании которого подготовлено заключение о результатах общественных обсуждений
или публичных слушаний;
4) содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных
обсуждений или публичных слушаний с разделением на предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений или публичных слушаний и
постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные
обсуждения или публичные слушания, и предложения и замечания иных участников общественных обсуждений или публичных слушаний. В случае внесения несколькими
участниками общественных обсуждений или публичных слушаний одинаковых предложений и замечаний допускается обобщение таких предложений и замечаний;
5) аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений
или публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных
участниками общественных обсуждений или публичных слушаний предложений и замечаний и выводы по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний.
23. Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается на
официальном сайте и (или) в информационных системах.
24. Уставом муниципального образования и (или) нормативным правовым актом
представительного органа муниципального образования на основании положений настоящего Кодекса определяются:
1) порядок организации и проведения общественных обсуждений или публичных
слушаний по проектам;
2) организатор общественных обсуждений или публичных слушаний;
3) срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний;
4) официальный сайт и (или) информационные системы;
5) требования к информационным стендам, на которых размещаются оповещения
о начале общественных обсуждений или публичных слушаний;
6) форма оповещения о начале общественных обсуждений или публичных слушаний, порядок подготовки и форма протокола общественных обсуждений или публичных
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слушаний, порядок подготовки и форма заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний;
7) порядок проведения экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, а также порядок консультирования
посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях.
25. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по
проектам правил благоустройства территорий со дня опубликования оповещения о начале общественных обсуждений или публичных слушаний до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний определяется
уставом муниципального образования и (или) нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования и не может быть менее одного месяца и
более трех месяцев.
Раздел 1.6. Положение о порядке внесения изменений в настоящие правила
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Статья 16. Действие Правил по отношению к генеральному плану УстьКутского муниципального образования (городского поселения), документации по
планировке территории
1.
После введения в действие настоящих Правил ранее утвержденный генплан, а также документация по планировке территории действуют в части, не противоречащей настоящим Правилам.
2.
После введения в действие настоящих Правил органы местного самоуправления Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) по представлению соответствующих заключений, орган, уполномоченный в области архитектуры и
градостроительства, Комиссия могут принимать решения о:
1) подготовке предложений о внесении изменений в ранее утвержденный генеральный план Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения);
2) приведении в соответствие с настоящими Правилами ранее утвержденной и не
реализованной документации по планировке территории, в том числе в части установленных настоящими Правилами градостроительных регламентов;
3) подготовке новой документации о планировке территории, которая после
утверждения в установленном порядке может использоваться как основание для подготовки предложений о внесении изменений в настоящие Правила в части уточнения, изменения границ территориальных зон, состава территориальных зон, списков видов разрешенного использования недвижимости, показателей предельных размеров земельных
участков и предельных параметров разрешенного строительства применительно к соответствующим территориальным зонам, подзонам.
Статья 17. Основание и инициатива по внесению изменений в Правила
1.
Основаниями для рассмотрения органом местного самоуправления вопроса
о внесении изменений в правила землепользования и застройки являются, согласно статьи 33 Градостроительного Кодекса Российской Федерации:
1) несоответствие правил землепользования и застройки генеральному плану поселения, генеральному плану городского поселения, схеме территориального планирования муниципального района, возникшее в результате внесения в такие генеральные планы или схему территориального планирования муниципального района изменений;
2) поступление от уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти обязательного для исполнения в сроки, установленные законодательством Российской Федерации, предписания об устранении
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нарушений ограничений использования объектов недвижимости, установленных на приаэродромной территории, которые допущены в правилах землепользования и застройки;
3) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменении градостроительных регламентов;
3) несоответствие сведений о местоположении границ зон с особыми условиями
использования территорий, территорий объектов культурного наследия, отображенных
на карте градостроительного зонирования, содержащемуся в Едином государственном
реестре недвижимости описанию местоположения границ указанных зон, территорий;
4) несоответствие установленных градостроительным регламентом ограничений
использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных полностью или частично в границах зон с особыми условиями использования
территорий, территорий достопримечательных мест федерального, регионального и
местного значения, содержащимся в Едином государственном реестре недвижимости
ограничениям использования объектов недвижимости в пределах таких зон, территорий;
5) установление, изменение, прекращение существования зоны с особыми условиями использования территории, установление, изменение границ территории объекта
культурного наследия, территории исторического поселения федерального значения,
территории исторического поселения регионального значения.
2. Предложения о внесении изменений в правила землепользования и застройки
могут относиться к формулировкам текста Правил, перечням видов разрешенного использования недвижимости, предельным параметрам разрешенного строительства, границам территориальных зон.
3. Предложения о внесении изменений в правила землепользования и застройки в
комиссию направляются:
1)
федеральными органами исполнительной власти в случаях, если правила
землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства федерального значения;
2)
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в случаях, если правила землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства регионального значения;
3)
органами местного самоуправления муниципального района в случаях, если правила землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию,
размещению объектов капитального строительства местного значения;
4)
органами местного самоуправления в случаях, если необходимо совершенствовать порядок регулирования землепользования и застройки на соответствующих
территории поселения, территории городского поселения;
5)
физическими или юридическими лицами в инициативном порядке либо в
случаях, если в результате применения правил землепользования и застройки земельные
участки и объекты капитального строительства не используются эффективно, причиняется вред их правообладателям, снижается стоимость земельных участков и объектов
капитального строительства, не реализуются права и законные интересы граждан и их
объединений.
4. В случае если правилами землепользования и застройки не обеспечена в соответствии с частью 3.1 статьи 31 Градостроительного кодекса РФ возможность размещения на территориях поселения, городского округа предусмотренных документами территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального
значения, объектов местного значения муниципального района (за исключением линейных объектов), уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный
орган местного самоуправления муниципального района направляют главе поселения,
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Статья 18. Внесение изменений в Правила
1.
Внесение изменений в Правила осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами.
2.
Комиссия в течение тридцати дней со дня поступления предложения о внесении изменения в Правила осуществляет подготовку заключения, в котором содержатся
рекомендации о внесении в соответствии с поступившим предложением изменения в
Правила или об отклонении такого предложения с указанием причин отклонения, и
направляет это заключение Главе городского поселения.
3. Проект о внесении изменений в правила землепользования и застройки, предусматривающих приведение данных правил в соответствие с ограничениями использования объектов недвижимости, установленными на приаэродромной территории, рассмотрению комиссией не подлежит.
4.
Глава городского поселения с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении Комиссии, в течение тридцати дней принимает решение о подготовке проекта
о внесении изменений в Правила или об отклонении предложения о внесении изменений
в данные Правила с указанием причин отклонения и направляет копию такого решения
заявителям, которое подлежит официальному опубликованию в срок не позднее десяти
дней с момента принятия, в порядке, установленном для официального опубликования
муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается на
официальном сайте Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)
(при наличии официального сайта) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5.
Администрация городского поселения осуществляет проверку проекта о
внесении изменений в Правила, представленного Комиссией, на соответствие требованиям технических регламентов, генеральному плану Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения), схеме территориального планирования Иркутской
области, схеме территориального планирования Российской Федерации.
6.
По результатам указанной в части 2 настоящей статьи проверки администрация городского поселения направляет проект о внесении изменений в Правила Главе
городского поселения или в случае обнаружения его несоответствия требованиям и документам, указанным в части 2 настоящей статьи, в Комиссию на доработку.
7. Глава городского поселения при получении от администрации городского поселения проекта о внесении изменений в Правила принимает решение о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по такому проекту в срок не позднее
чем через десять дней со дня получения такого проекта.
8. В целях доведения до населения информации о содержании проекта о внесении
изменений в Правила до проведения общественных обсуждений или публичных слушаний администрация городского поселения в обязательном порядке обеспечивает его
опубликование, в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается на официальном сайте Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) (при
наличии официального сайта) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
9. Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту о внесении
изменений в Правила проводятся Комиссией в порядке, определяемом Уставом УстьКутского муниципального образования (городского поселения) и (или) нормативными
правовыми актами Думы городского поселения, настоящими Правилами Продолжитель-
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ность публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила составляет не
менее двух и не более четырех месяцев со дня опубликования такого проекта.
10. В случае подготовки изменений в правила землепользования и застройки в части внесения изменений в градостроительный регламент, установленный для конкретной
территориальной зоны, общественные обсуждения или публичные слушания по внесению изменений в правила землепользования и застройки проводятся в границах территориальной зоны, для которой установлен такой градостроительный регламент. В этих
случаях срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний не может
быть более чем один месяц.
11. В случае если внесение изменений в Правила связано с размещением или реконструкцией отдельного объекта капитального строительства, общественные обсуждения или публичные слушания по внесению изменений в Правила проводятся в границах
территории, планируемой для размещения или реконструкции такого объекта, и в границах устанавливаемой для такого объекта зоны с особыми условиями использования территорий. При этом Комиссия направляет извещения о проведении публичных слушаний
по проекту Правил правообладателям земельных участков, имеющих общую границу с
земельным участком, на котором планируется осуществить размещение или реконструкцию отдельного объекта капитального строительства, правообладателям зданий, строений, сооружений, расположенных на земельных участках, имеющих общую границу с
указанным земельным участком, и правообладателям помещений в таком объекте, а
также правообладателям объектов капитального строительства, расположенных в границах зон с особыми условиями использования территорий. Указанные извещения направляются в срок не позднее чем через пятнадцать дней со дня принятия Главой городского
поселения решения о проведении публичных слушаний по предложениям о внесении
изменений в Правила.
12. После завершения общественных обсуждений или публичных слушаний по
проекту внесения изменений в Правила Комиссия с учетом результатов таких общественных обсуждений или публичных слушаний обеспечивает внесение изменений в
Правила и представляет измененный проект Правил Главе городского поселения. Обязательными приложениями к проекту правил землепользования и застройки являются протокол общественных обсуждений или публичных слушаний и заключение о результатах
общественных обсуждений или публичных слушаний, за исключением случаев, если их
проведение в соответствии с Градостроительным кодексом РФ не требуется.
13. Глава городско поселения в течение десяти дней после представления ему
проекта измененных Правил и указанных в части 10 настоящей статьи обязательных
приложений должен принять решение о направлении указанного проекта в Думу городского поселения для утверждения или об отклонении проекта измененных Правил и о
направлении его на доработку с указанием даты его повторного представления.
14. Дума городского поселения по результатам рассмотрения проекта измененных
Правил и обязательных приложений к нему может утвердить Правила или направить
проект измененных Правил Главе городского поселения на доработку в соответствии с
результатами публичных слушаний по указанному проекту.
15. Измененные Правила подлежат опубликованию в порядке, установленном для
официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается на официальном сайте Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) (при наличии официального сайта) в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
16. Физические и юридические лица вправе оспорить решение об утверждении
измененных Правил в судебном порядке.
17. Изменения частей настоящих Правил, касающиеся границ территориальных
зон, видов и предельных параметров разрешенного использования земельных участков,
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иных объектов недвижимости, могут быть внесены только при наличии положительного
заключения органа, уполномоченного в области архитектуры и градостроительства.
18. В целях внесения изменений в правила землепользования и застройки в случаях, предусмотренных пунктами 3 - 5 части 2 и частью 3.1 статьи 33 Градостроительного
кодекса РФ, проведение общественных обсуждений или публичных слушаний, опубликование сообщения о принятии решения о подготовке проекта о внесении изменений в
правила землепользования и застройки и подготовка предусмотренного частью 4 статьи
33 Градостроительного кодекса РФ заключения комиссии не требуются.
19. Глава городского поселения после поступления от уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти предписания, указанного в пункте 1.1 части 2 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, обязан принять решение о внесении изменений в правила землепользования и застройки. Предписание, указанное в пункте 1.1 части 2 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, может быть обжаловано Главой городского
поселения образования в суд.
20. Со дня поступления в орган местного самоуправления уведомления о выявлении самовольной постройки от исполнительного органа государственной власти, должностного лица, государственного учреждения или органа местного самоуправления, указанных в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса РФ, не допускается внесение
в правила землепользования и застройки изменений, предусматривающих установление
применительно к территориальной зоне, в границах которой расположена такая постройка, вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального
строительства, предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, которым соответствуют вид разрешенного использования и параметры такой постройки, до ее сноса или приведения в соответствие с
установленными требованиями, за исключением случаев, если по результатам рассмотрения данного уведомления органом местного самоуправления в исполнительный орган
государственной власти, должностному лицу, в государственное учреждение или в орган
местного самоуправления, которые указаны в части 2 статьи 55.32 Градостроительного
кодекса РФ и от которых поступило данное уведомление, направлено уведомление о
том, что наличие признаков самовольной постройки не усматривается либо вступило в
законную силу решение суда об отказе в удовлетворении исковых требований о сносе
самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями.
21. В случаях, предусмотренных пунктами 3 - 5 части 2 статьи 33 Градостроительного кодекса РФ, исполнительный орган государственной власти или орган местного самоуправления, уполномоченные на установление зон с особыми условиями использования территорий, границ территорий объектов культурного наследия, утверждение
границ территорий исторических поселений федерального значения, исторических поселений регионального значения, направляет главе местной администрации требование о
внесении изменений в правила землепользования и застройки в части отображения границ зон с особыми условиями использования территорий, территорий объектов культурного наследия, территорий исторических поселений федерального значения, территорий
исторических поселений регионального значения, установления ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах таких зон,
территорий.
22. В случае поступления требования, предусмотренного частью 8 статьи 33 Градостроительного кодекса РФ, поступления от органа регистрации прав сведений об установлении, изменении или прекращении существования зоны с особыми условиями использования территории, о границах территории объекта культурного наследия либо со
дня выявления предусмотренных пунктами 3 - 5 части 2 статьи 33 Градостроительного
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кодекса РФ оснований для внесения изменений в правила землепользования и застройки
глава местной администрации обязан принять решение о подготовке проекта о внесении
изменений в правила землепользования и застройки.
23. Срок внесения изменений в утвержденные правила землепользования и застройки в части отображения границ зон с особыми условиями использования территорий, территорий объектов культурного наследия, территорий исторических поселений
федерального значения, территорий исторических поселений регионального значения,
установления ограничений использования земельных участков и объектов капитального
строительства в границах таких зон, территорий не может превышать шесть месяцев со
дня поступления требования, предусмотренного частью 8 статьи 33 Градостроительного
кодекса РФ, поступления от органа регистрации прав сведений об установлении, изменении или прекращении существования зоны с особыми условиями использования территории, о границах территории объекта культурного наследия либо со дня выявления
предусмотренных пунктами 3 - 5 части 2 статьи 33 Градостроительного кодекса РФ оснований для внесения изменений в правила землепользования и застройки.
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Раздел 1.7. Положение о регулировании иных вопросов землепользования и
застройки
Статья 19. Основные принципы организации застройки на территории
городского поселения
1. Застройка городского поселения должна осуществляться в соответствии со
схемами территориального планирования Российской Федерации, схемой территориального планирования области, генеральным планом городского поселения, утвержденными
проектами планировки территории, проектами межевания территорий и градостроительными планами земельных участков, настоящими Правилами, а также действующими на
территории городского поселения муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления в области градостроительной деятельности.
2. При проектировании и осуществлении строительства необходимо соблюдать
красные линии и иные линии градостроительного регулирования, предусмотренные
утвержденной в установленном порядке градостроительной документацией.
3. Строительство объектов капитального строительства на территории городского
поселения осуществляется на основании разрешения на строительство, проектной документации, разработанной в соответствии с действующими нормативными правовыми
актами, стандартами, нормами и правилами.
4. Граждане и юридические лица, владеющие земельными участками на праве
собственности, безвозмездного срочного пользования, постоянного (бессрочного) пользования, пожизненного наследуемого владения, аренды, вправе осуществлять снос или
реконструкцию находящихся на данных земельных участках зданий, строений, сооружений в соответствии с земельным, жилищным законодательством, законодательством о
градостроительной деятельности, законодательством об охране окружающей среды и
объектов культурного наследия при условии сохранения и выполнения обязательств,
обременяющих земельные участки.
5. Право на осуществление строительства возникает после получения разрешения
на строительство.
6. Тип застройки, этажность, плотность, архитектурно-композиционные особенности и другие ее характеристики должны соответствовать требованиям градостроительного регламента и требованиям градостроительного плана земельного участка.
7. До обращения с заявлением о выдаче разрешения на ввод объекта капитального
строительства в эксплуатацию застройщик (заказчик) обязан выполнить исполнительную съемку и передать её в администрацию городского поселения.

069-18-измПЗЗ-Т
Изм. Кол. уч. Лист №док. Подп.

Дата

Лист
37

8. Все объекты капитального строительства должны вводиться в эксплуатацию с
обеспечением полного уровня инженерного оборудования и благоустройства, исключающего необходимость возобновления земляных (строительных) работ на участках с объектами капитального строительства, введенными в эксплуатацию.
9. Объем и качество законченного строительством объекта капитального строительства (для которого требуется осуществление подготовки проектной документации),
оснащение инженерным оборудованием, внешнее благоустройство земельного участка
должны соответствовать проектной документации.

Инв. № подл.

Подп. и дата
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Статья 20. Требования к озеленению территории
1. Зеленые насаждения, расположенные в пределах границы городского поселения, формируют единую систему озеленения городского поселения, в которую включаются: леса, озеленение улиц, зеленые насаждения на участках городских объектов (озеленение территорий общего пользования), озеленение жилой застройки, участков учреждений здравоохранения, образования, других предприятий и организаций (озеленение
территорий ограниченного пользования), санитарно-защитные зоны.
2. Основными типами насаждений являются: массивы, группы, газоны, цветники,
различные виды посадок (аллейные, рядовые и др.).
3. Формирование новых объектов озеленения территорий общего пользования, а
также реконструкция существующих осуществляется в соответствии с актами органов
местного самоуправления и по проектам, согласованным органом архитектуры и градостроительства, соответствующими муниципальными организациями и организациями,
отвечающими за благоустройство городского поселения.
4. Снос и пересадка объектов озеленения территорий общего пользования осуществляется в порядке, установленном муниципальными правовыми актами администрации городского поселения.
5. При организации застройки территории городского поселения необходимо
обеспечивать максимальное сохранение существующего озеленения. Для этой цели следует выделять соответствующие участки озеленения на стадии проектирования и обеспечивать их охрану в процессе строительства.
6. При невозможности сохранения зеленых насаждений в проектно-сметной документации на строительство объекта должны предусматриваться необходимые средства
на пересадку или восстановление насаждений, восстановление растительного грунта и
травяного покрова.
7. При проектировании инженерных сетей вблизи зеленых насаждений необходимо выполнение подеревной съемки в зоне 5 м от оси коммуникации.
8. Ответственность за сохранность зеленых насаждений возлагается:
1) на собственников, пользователей и владельцев земельных участков;
2) на улицах перед строениями до красных линий, на внутриквартальных участках
- на руководителей жилищно-эксплуатационных участков, жилищно-строительных кооперативов и товариществ собственников жилья, арендаторов строений и собственников,
пользователей и владельцев земельных участков;
3) на территориях организаций в пределах их защитных зон - на руководителей
организаций;
4) на территориях зеленых насаждений, предоставленных под застройку – на руководителей организаций и граждан, которым предоставлены земельные участки, а со
дня начала работ - на руководителей подрядных организаций.
9. За повреждение или самовольную вырубку зеленых насаждений виновные лица
привлекаются к ответственности в порядке, установленном законодательством РФ.
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Статья 21. Инженерная подготовка территории
1. Инженерная подготовка территории городского поселения осуществляется с
целью улучшения её физических характеристик и создания условий для эффективного
гражданского и промышленного строительства. Основной задачей инженерной подготовки является защита территории городского поселения от воздействия неблагоприятных физико-геологических процессов, затопления и подтопления во время половодий и
паводков, повышения уровня грунтовых вод, просадки и подвижки грунтов.
2. Мероприятия по инженерной подготовке территории могут предусматриваться
во всех видах градостроительной и проектной документации.
Статья 22. Право на осуществление строительства, реконструкции и
капитального ремонта объектов капитального строительства

Инв. № подл.
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Правом осуществления строительства, реконструкции и капитального ремонта
объектов капитального строительства на территории городского поселения обладают
физические и юридические лица, владеющие земельными участками на правах собственности, аренды, постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного срочного
пользования, пожизненного наследуемого владения и получившие в порядке, предусмотренном статьей 51 Градостроительного кодекса РФ соответствующее разрешение на
строительство, реконструкцию и капитальный ремонт.
Статья 23. Проектная документация объекта капитального строительства
1. Проектная документация представляет собой документацию, содержащую
материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и определяющую архитектурные,
функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения
для обеспечения строительства, реконструкции объектов капитального строительства, их
частей, капитального ремонта, если при его проведении затрагиваются конструктивные и
другие характеристики надежности и безопасности объектов капитального
строительства.
2. Подготовка проектной документации осуществляется физическими или
юридическими лицами, которые соответствуют требованиям действующего
законодательства, предъявляемым к лицам, осуществляющим архитектурностроительное проектирование.
3. Подготовка проектной документации осуществляется на основании задания
застройщика или заказчика (при подготовке проектной документации на основании
договора), результатов инженерных изысканий, градостроительного плана земельного
участка в соответствии с требованиями технических регламентов, техническими
условиями, разрешением на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства. Технические
условия, необходимые для разработки проектной документации, предоставляются
организациями, осуществляющими эксплуатацию сетей инженерно-технического
обеспечения, в порядке, предусмотренном Постановлением Правительства Российской
Федерации от РФ от 13.02.2006 № 83 «Об утверждении Правил определения и
предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства
к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения».
4. Проектная документация производственных объектов должна предусматривать
эффективное использование территории земельного участка, плотность застройки должна соответствовать нормативной.
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5. Проектная документация строительства, реконструкции производственных
объектов должна предусматривать: создание санитарно-защитных зон, обеспечение противопожарных норм, рациональные решения по охране водоемов, почвы и атмосферного
воздуха, по отводу сточных вод, снятие и сохранение плодородного слоя почвы, рекультивацию.
Статья 24. Выдача разрешения на строительство и разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию
1. В целях строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства застройщик направляет в администрацию городского поселения
заявление на имя Главы городского поселения о выдаче разрешения на строительство.
2. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию осуществляется на основании заявления застройщика, подаваемого в администрацию городского поселения, на
имя Главы городского поселения.
3. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию является основанием для постановки на государственный учет построенного объекта капитального строительства, внесения изменений в документы государственного учета реконструированного объекта капитального строительства, а также государственной регистрации прав на недвижимое
имущество.
4. Разрешение на строительство и разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
выдается в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, уполномоченным органом администрации городского поселения.

Взам. инв. №

Статья 25. Общие требования к установке и эксплуатации объектов, не
являющихся объектами капитального строительства
1. Настоящие требования распространяются на следующие объекты, не являющиеся объектами капитального строительства:
1) открытые парковки для временной остановки транспорта на придомовых территориях микрорайонов городского поселения, на территориях общего пользования;
2) объекты торговли и услуг (палатки, летние кафе, аттракционы, передвижные
средства разносной и развозной торговли и т.д.)
3) открытые остановочные павильоны из легких конструкций заводского изготовления, телефонные кабины;
4) другие объекты, не являющиеся объектами капитального строительства, за исключением рекламных конструкций и временных объектов на строительных площадках.
2. Порядок размещения, открытия и эксплуатации объектов, не являющихся объектами капитального строительства, отнесенными к объектам торговли и услуг, утверждается соответствующим постановлением Главы городского поселения.
3. Порядок размещения иных объектов, не являющихся объектами капитального
строительства, регулируется актами органов местного самоуправления.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Статья 26. Состав и назначение территорий общего пользования
1. В состав территорий общего пользования входят территории, занятые парками,
набережными, скверами, бульварами, площадями, улицами, проездами и иные территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц.
2. Земельные участки в границах территорий, занятых парками, скверами могут
быть предоставлены физическим или юридическим лицам для размещения вспомогательных строений и инфраструктуры для отдыха: фонтанов; игровых площадок, спорт-
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площадок; проката игрового и спортивного инвентаря; комплексов аттракционов, игровых залов, бильярдных; помещений для игровых автоматов и компьютерных игр, интернет-кафе; танцплощадок, дискотек; летних театров и эстрад; предприятий общественного питания (кафе, летние кафе, рестораны); киосков, лоточной торговли, временных объектов мелкорозничной торговли, обслуживания и общественного питания; озеленения;
малых архитектурных форм; пунктов оказания первой медицинской помощи; оранжерей;
хозяйственных корпусов; опорных пунктов милиции; общественных туалетов; резервуаров для хранения воды; объектов пожарной охраны; стоянок автомобилей; площадок для
выгула собак; мемориальных комплексов; дендропарков; и других подобных объектов.
3. Земельные участки в границах территорий, занятых набережными могут быть
предоставлены физическим или юридическим лицам для размещения стоянок автомобилей; спортплощадок; проката игрового и спортивного инвентаря; игровых площадок;
предприятий общественного питания (кафе, летние кафе, рестораны); вспомогательных
сооружений набережных: причалов, иные сооружений; пунктов оказания первой медицинской помощи; оранжерей; опорных пунктов милиции; общественных туалетов; вспомогательных строений и инфраструктуры для отдыха: бассейнов, фонтанов, малых архитектурных форм; и других подобных объектов.
4. Земельные участки в границах территорий, занятых бульварами, могут быть
предоставлены физическим или юридическим лицам для размещения вспомогательных
строений и инфраструктуры для отдыха: фонтанов; проката игрового и спортивного инвентаря; киосков, временных объектов мелкорозничной торговли, обслуживания и общественного питания; озеленения; малых архитектурных форм; опорных пунктов милиции;
общественных туалетов; площадок для выгула собак; мемориальных комплексов; и других подобных объектов.
5. Земельные участки в границах территорий, занятых площадями, улицами, проездами могут быть предоставлены физическим или юридическим лицам для размещения
вспомогательных строений и инфраструктуры для отдыха: фонтанов; проката игрового и
спортивного инвентаря; временных объектов мелкорозничной торговли, обслуживания и
общественного питания; озеленения; временных площадок, используемых для проведения культурно-массовых мероприятий; малых архитектурных форм; опорных пунктов
милиции; общественных туалетов; стоянок автомобилей (парковок); мемориальных комплексов; и других подобных объектов.
6. Земельные участки в границах территорий общего пользования предоставляются для целей размещения объектов, указанных в пунктах 2, 3, 4, 5 настоящей статьи, физическим или юридическим лицам в краткосрочную (до пяти лет) аренду в порядке,
установленном нормативным правовым актом Главы городского поселения.
7. Требования к установке и эксплуатации объектов, указанных в пунктах 2, 3, 4, 5
настоящей статьи, соответствуют требованиям, предъявляемым к установке и эксплуатации объектов, не являющихся объектами капитального строительства.
Статья 27. Требования к конструктивным, объемно-планировочным и
архитектурно-художественным
решениям
жилых
зданий,
входящих
в
инфраструктуры жилого микрорайона
1.Функционально-пространственные требования:
−
обеспечение правильного соотношения площадей жилых и подсобных помещений и рациональное взаимное расположение помещений, в соответствии с их функциональным назначением и взаимосвязью;
−
планировка жилых комнат определяется их функциональным назначением,
составом и размещением мебели, созданием свободных пространств для передвижения,
эстетическими требованиями, модульно-координационной системой параметров и связью с соседними помещениями;
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−
планировка жилого дома должна предусматривать деление на две зоны:
жилую (личные жилые комнаты и общесемейные комнаты) и подсобно-хозяйственную
(помещения личной гигиены, хозяйственные, коммуникационные и помещения для хранения вещей). Четкое выявление в планировке дома соответствующих зон;
−
обеспечение возможности вариантного размещения запланированных зон и
создание свободного, незатесненного пространства.
2. Инженерно-строительные требования
Конструктивные схемы зданий должны соответствовать наиболее прогрессивным
видам индустриального строительства, требованиям модульной системы, унификации и
типизации конструкций и деталей и местным условиям строительства.
В практике проектирования и строительства сложились следующие конструктивные схемы малоэтажных жилых зданий:
бескаркасная (стеновая) – продольные либо поперечные несущие стены и перекрытия различных типов;
каркасно-монолитная – несущий каркас (колонны и ригели) и крупнопанельные
стены и перекрытия;
объемно-блочная – блоки-комнаты, блоки-квартиры и другие блоки-помещения.
Для проектируемой территории рекомендуется использования технологии каркасно-монолитного строительства.
3. Объемно-планировочное решение зданий и сооружений
−
переменная этажность;
−
силуэтность, подчеркивающая рельеф местности;
−
размещение в первых этажах жилых домов помещений обслуживающего
назначения;
−
процент остекления первого этажа с помещениями обслуживающего
назначения минимум 30 %;
−
входы в подъезды жилых домов без ступеней или с минимальным количеством не более двух.
Статья 28. Требования к фасадам зданий, строений сооружений
1. Элементами благоустройства на территории города Усть-Кута являются фасады
зданий (в том числе крыши, архитектурно-декоративные детали (элементы) фасадов,
входные группы, цоколи, террасы) вне зависимости от форм собственности и ведомственной принадлежности.
2. Под требованиями к фасадам зданий понимается комплекс требований по проектированию, содержанию и эксплуатации внешней поверхности фасадов зданий, в том
числе требования по:
−
архитектурно-колористическому оформлению фасадов зданий;
−
рекламно-информационному оформлению фасадов зданий;
−
размещению дополнительного оборудования, дополнительных элементов и
устройств на фасадах зданий.
Под дополнительным оборудованием понимаются современные системы технического обеспечения внутренней эксплуатации зданий и элементы оборудования, размещаемые на фасадах.
Под дополнительными элементами и устройствами понимаются размещаемые на
фасадах зданий рекламные и информационные конструкции.
3. Требования к внешней поверхности зданий содержатся в паспорте фасадов здания, оформленном собственником здания.
4. Паспорт фасадов здания, оформленный собственником здания, подлежит обязательному согласованию администрацией Усть-Кутского муниципального образования.
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5. Форма паспорта фасадов здания, требования к его содержанию, порядок его согласования устанавливаются администрацией Усть-Кутского муниципального образования.
6. Требования стаей 28-32 настоящих Правил к фасадам зданий применяются
также к фасадам (в том числе крышам, архитектурно-декоративным деталям (элементам)
фасадов и т.д.) строений, сооружений (при наличии у таких строений, сооружений фасадов).
Статья 29. Общие требования к содержанию фасадов зданий
1. Расположение конструктивных элементов фасадов зданий, дополнительного
оборудования и дополнительных элементов и устройств, размещаемых на фасадах зданий, их габариты и внешний вид должны соответствовать системе горизонтальных и
вертикальных осей, симметрии, архитектурным и объемно-планировочным решениям
здания, предусмотренным проектной документацией, а также иметь комплексный характер.
2. Действия, связанные с окраской фасадов здания, устройством, реконструкцией,
ликвидацией, восстановлением входов, окон, витрин, балконов и лоджий, окраской и покрытием декоративными пленками поверхностей остекления, раскрытием ранее заложенных проемов, изменением габаритов и конфигурации проемов, установкой дверных
конструкций, козырьков и навесов, устройством лестниц и приямков, установкой или
заменой ограждений, установкой дополнительных элементов и устройств, дополнительного оборудования на фасадах зданий, изменением их цветового решения, должны производиться в соответствии с паспортом фасадов здания.
3. При содержании фасадов зданий, в том числе их отдельных конструктивных
элементов, дополнительного оборудования, дополнительных элементов и устройств запрещается:
1) самовольное переоборудование или изменение внешнего вида фасада здания
либо его элементов, в том числе:
а) фрагментарная окраска или облицовка участка фасада здания, окраска откосов
и наличников, облицовка поверхностей откосов, не соответствующие колористическому
решению фасадов здания;
б) изменение расположения оконного блока в проеме по отношению к плоскости
фасада здания, устройство витрин, выступающих за плоскость фасада здания;
в) остекление или исключение остекления балконов, лоджий, витрин и иных элементов фасадов зданий;
г) использование при отделке фасадов здания (отдельных конструктивных элементов фасадов) сайдинга, профилированного металлического листа (за исключением
зданий, расположенных на территориях промышленных предприятий), асбестоцементных листов, самоклеящейся пленки, баннерной ткани;
д) крепление маркиз, размещение дополнительного оборудования, дополнительных элементов и устройств на архитектурных деталях, элементах декора, поверхностях с
ценной отделкой;
е) окраска и покрытие декоративными пленками поверхности остекления витрин;
ж) замена остекления витрин световыми коробами, устройство в витрине конструкций электронных носителей – бегущих строк, экранов на всю высоту и (или) длину
остекления витрины;
з) размещение наружных блоков систем кондиционирования и вентиляции в
оконных и дверных проемах, если блоки выступают за плоскость фасада здания и при
этом не используются маскирующие ограждения, а также на поверхности главных фасадов здания, над тротуарами;
и) размещение антенн на главных фасадах здания (лицевой стороне здания);
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к) размещение видеокамер наружного наблюдения на колоннах, фронтонах, карнизах, пилястрах, порталах, козырьках, на цоколях балконов;
2) самовольное нанесение надписей;
3) нарушение требований к размещению наружной рекламы, информационных
конструкций, установленных настоящими Правилами, самовольное размещение указателей улиц, номерных знаков зданий.
4. Окраска внешней поверхности стен должна производиться в соответствии с колористическим решением фасадов здания. Окрашенные поверхности фасадов должны
быть ровными, без пятен и поврежденных мест.
Статья 30 Требования к содержанию отдельных конструктивных элементов
фасадов здания
1. Ограждения на фасадах здания должны быть выполнены в едином стиле. Цвет
и материал решеток и ограждений должны соответствовать архитектурностилистическому облику фасадов здания.
2. Расположение маркиз на фасадах здания должно соответствовать габаритам и
контурам проемов, не ухудшать визуальное восприятие архитектурных деталей, элементов декора, информационных указателей.
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Статья 31. Требования к дополнительным элементам и устройствам
1. Размещение дополнительных элементов и устройств должно осуществляться
без ущерба для внешнего архитектурного облика и технического состояния фасадов здания с учетом соответствия габаритов и внешнего вида дополнительных элементов и
устройств архитектурно-градостроительному облику фасадов здания.
2. Дополнительные элементы и устройства должны содержаться в технически исправном состоянии, без механических повреждений, нарушения целостности конструкции, должны быть очищенными от грязи и пыли. Металлические элементы дополнительных элементов и устройств должны быть очищены от ржавчины и окрашены.
Статья 32. Требования к дополнительному оборудованию, размещенному на
фасадах здания
1. Дополнительное оборудование должно размещаться на фасадах здания упорядоченно, с привязкой к архитектурному решению здания и единой системе осей, при
размещении ряда элементов – на общей несущей основе; должно иметь аккуратный
внешний вид и надежную конструкцию крепления.
2. Наружные блоки систем кондиционирования и вентиляции допускается размещать на кровле зданий, в окнах подвального этажа без выхода за плоскость фасада здания, на дворовых фасадах здания в единой системе размещения, на лоджиях, в нишах, с
использованием маскирующих ограждений (решеток, жалюзи).
3. Антенны допускается размещать на кровле здания, а также на дворовых и боковых фасадах здания, не просматривающихся с проезжей части улицы.
4. Видеокамеры наружного наблюдения допускается размещать под навесами, козырьками, балконами, эркерами, на участках фасада здания, свободных от архитектурных деталей и элементов декора.
Статья 33. Виды площадок различного назначения
На территории города Усть-Кута размещаются следующие виды площадок: для
игр детей, отдыха взрослых, занятий спортом, установки контейнеров для накопления
твердых коммунальных отходов, выгула и дрессировки собак, стоянок автомобилей.
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Статья 34. Требования к детским площадкам
1. Детские площадки предназначаются для игр и активного отдыха детей разных
возрастов: младшего дошкольного (до 3 лет), дошкольного (до 7 лет), младшего и среднего школьного возраста (7-12 лет) и могут быть организованы в виде отдельных площадок для разных возрастных групп или как комплексные игровые площадки с зонированием по возрастным интересам.
2. Для детей и подростков (12-16 лет) могут быть организованы спортивноигровые комплексы (микроскалодромы, велодромы и т.п.) и оборудованы специальные
места для катания на самокатах, роликовых досках и коньках.
3. Детские площадки необходимо изолировать от транзитного пешеходного движения, проездов, разворотных площадок, гостевых стоянок, площадок для установки мусоросборников, участков постоянного и временного хранения автотранспортных
средств.
4. При проектировании детских площадок необходимо предусматривать, что подходы к ним не должны обустраиваться со стороны автомобильных дорог, подъездных
путей.
5. При реконструкции детских площадок во избежание травматизма необходимо
предотвращать наличие на территории площадки выступающих корней или нависающих
низких веток, остатков старого, срезанного оборудования (стойки, фундаменты), находящихся над поверхностью земли, не заглубленных в землю металлических перемычек.
6. При реконструкции прилегающих территорий детские площадки необходимо
изолировать от мест ведения работ и складирования строительных материалов.
7. Обязательный перечень элементов благоустройства на детской площадке включает: мягкие виды покрытия, элементы сопряжения поверхности площадки с газоном,
озеленение, игровое оборудование, скамьи и урны, осветительное оборудование.
8. Установка и ремонт детских площадок осуществляются с соблюдением требований, предусмотренных действующими законодательством Российской Федерации, документами в области стандартизации.
9. Для сопряжения поверхностей площадки и газона следует применять садовые
бортовые камни со скошенными или закругленными краями.
10. На всех видах детских площадок не допускается применение растений с ядовитыми плодами и (или) с колючками.
11. Площадки спортивно-игровых комплексов необходимо оборудовать стендом с
правилами поведения на площадке и пользования спортивно-игровым оборудованием.
Статья 35. Требования к площадкам для отдыха и досуга
1. Площадки для отдыха и проведения досуга предназначаются для тихого отдыха
и настольных игр взрослого населения, их необходимо размещать на участках жилой застройки, в парках.
2. При проектировании площадок отдыха проходными, примыкающими к проездам, остановкам, разворотным площадкам – между ними и площадкой отдыха необходимо предусматривать полосу озеленения (кустарник, деревья).
3. Обязательный перечень элементов благоустройства на площадке отдыха включает: твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхности площадки с газоном,
озеленение, скамьи для отдыха, скамьи и столы, урны (как минимум, по одной у каждой
скамьи), осветительное оборудование.
4. При озеленении необходимо применять периметральное озеленение, одиночные
посадки деревьев и кустарников, цветники, вертикальное и мобильное озеленение. Площадки-лужайки должны быть окружены группами деревьев и кустарников, иметь покрытие из устойчивых к вытаптыванию видов трав. Не допускается применение растений с ядовитыми плодами.
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Статья 36. Требования к спортивным площадкам
1. Спортивные площадки предназначаются для занятий физкультурой и спортом
всех возрастных групп населения, их необходимо проектировать в составе территорий
жилого и рекреационного назначения, участков спортивных сооружений.
2. Проектирование спортивных площадок необходимо вести в зависимости от вида
специализации площадки.
3. Минимальное расстояние от границ спортплощадок до окон жилых домов необходимо принимать от 20 до 40 м в зависимости от шумовых характеристик площадки.
Комплексные физкультурно-спортивные площадки для детей дошкольного возраста (на
75 детей) необходимо устанавливать площадью не менее 150 кв. м, школьного возраста
(100 детей) – не менее 250 кв. м.
4. Обязательный перечень элементов благоустройства на спортивной площадке
включает: мягкие или газонные виды покрытия, спортивное оборудование, озеленение и
ограждение площадки.
5. Озеленение необходимо размещать по периметру площадки, высаживая быстрорастущие деревья на расстоянии от края площадки не менее 2 м.
6. Площадки необходимо оборудовать сетчатым ограждением высотой 2,5-3 м, а в
местах примыкания спортивных площадок друг к другу – высотой не менее 1,2 м.
Статья 37. Требования к площадкам для установки контейнеров для
накопления твердых коммунальных отходов (контейнерные площадки)
1. Количество площадок, контейнеров, бункеров, накопителей должно соответствовать нормативам накопления твердых коммунальных отходов. Наличие таких площадок
необходимо предусматривать в составе территорий и участков любого функционального
назначения, где могут накапливаться твердые коммунальные отходы.
2. Контейнерные площадки должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, детских, спортивных площадок и от мест отдыха горожан на расстояние не менее 20 м, но не более 100 м. В исключительных случаях, в районах сложившейся застройки, где нет возможности соблюдения указанного расстояния, расстояние между
контейнерными площадками и жилыми домами, детскими учреждениями, детскими
спортивными площадками и местами отдыха горожан устанавливается в соответствии с
требованиями СанПиН 42-128-4690-88. Санитарные правила содержания территорий
населенных мест.
Устанавливать контейнеры на проезжей части, тротуарах, газонах, в арках зданий
запрещается.
3. Контейнерные площадки должны иметь покрытие, аналогичное покрытию
транспортных проездов, оборудованы удобными подъездными путями для специализированного автотранспорта; ограждение с трех сторон, высотой не менее 1,2 м, с бункером или накопителем для крупногабаритных отходов.
Уклон покрытия площадки должен составлять 5-10 промилле в сторону проезжей
части, чтобы не допускать застаивания воды и скатывания контейнера.
4. Сопряжение площадки с прилегающим проездом осуществляется в одном
уровне, без укладки бордюрного камня, с газоном – садовым бортом или декоративной
стенкой высотой 1,0-1,2 м.
5. Осветительное оборудование должно функционировать в режиме освещения
прилегающей территории, высота опор – не менее 3 м.
6. Озеленение необходимо производить кустарниками и (или) деревьями с высокой степенью фитонцидности, густой и плотной кроной. Высота свободного пространства над уровнем покрытия площадки до кроны должна составлять не менее 3,0 м.
7. Контейнерные площадки и установленные на них контейнеры должны находиться в технически исправном состоянии (быть окрашены и без дефектов, мешающих

069-18-измПЗЗ-Т
Изм. Кол. уч. Лист №док. Подп.

Дата

Лист
46

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

их эксплуатации); иметь сведения о сроках удаления отходов, наименовании организации, выполняющей данную работу, и контактах лица, ответственного за качественную и
своевременную работу по содержанию площадки и своевременное удаление отходов,
маркировку с указанием кода контейнерной площадки в единой общегородской автоматизированной системе обработки информации по учету твердых коммунальных отходов,
образующихся на территории города Усть-Кута.
Контейнерные площадки снабжаются информацией, предостерегающей владельцев автотранспорта о недопустимости загромождения подъезда специализированного
автотранспорта, разгружающего контейнеры.
Статья 38. Требования к площадкам для выгула собак
1. Площадки для выгула собак размещаются на территориях общего пользования,
за пределами санитарной зоны источников водоснабжения первого и второго поясов.
2. Размеры площадок для выгула собак, размещаемых на территориях жилого
назначения, должны быть 400-600 кв. м; в условиях сложившейся застройки можно принимать уменьшенный размер площадок, исходя из имеющихся территориальных возможностей. Расстояние от границы площадки до окон жилых и общественных зданий
должно составлять не менее 25 м, а до участков образовательных организаций, детских,
спортивных площадок, площадок отдыха – не менее 40 м.
3. Перечень элементов благоустройства территории на площадке для выгула собак включает: различные виды покрытия, ограждение, не менее одной скамьи и одной
урны, осветительное оборудование и информационные конструкции. Необходимо
предусматривать периметральное озеленение.
4. Покрытие поверхности части площадки, предназначенной для выгула собак,
должно иметь выровненную поверхность, обеспечивающую хороший дренаж, не травмирующую конечности животных Расстояние от границ автостоянок до фасадов жилых
и общественных заданий принимается в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных
объектов». На площадках приобъектных автостоянок необходимо проектировать долю
мест для автомобилей инвалидов согласно СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».
Не допускается проектировать размещение площадок автостоянок в непосредственной близости от остановок городского общественного транспорта (газонное, песчаное, песчано-земляное), а также быть удобным для регулярной уборки и обновления.
Поверхность части площадки, предназначенной для владельцев собак, следует проектировать с твердым или комбинированным видом покрытия (плитка, утопленная в газон, и
др.). Подход к площадке должен быть оборудован твердым видом покрытия.
5. Ограждение площадки, как правило, следует выполнять из легкой металлической сетки высотой не менее 1,5 м. Расстояние между элементами и секциями ограждения, его нижним краем и землей не должно позволять животному покинуть площадку
или причинить себе травму.
6. На территории площадки должен быть предусмотрен информационный стенд с
правилами пользования площадкой.
7. Озеленение рекомендуется проектировать из периметральных плотных посадок
высокого кустарника в виде живой изгороди или вертикального озеленения.
Статья 39. Требования к площадкам автостоянок
1.
На территории города Усть-Кута размещаются следующие виды автостоянок: кратковременного и длительного хранения автомобилей, уличные (в виде парковок
на проезжей части, обозначенных разметкой), внеуличные (в виде карманов и отступов
от проезжей части), гостевые (на участке жилой застройки), для хранения автомобилей
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населения (микрорайонные, районные), приобъектные (у объекта или группы объектов),
прочие (грузовые, перехватывающие и др.).
2.
Расстояние от границ автостоянок до фасадов жилых и общественных заданий принимается в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные
зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». На площадках приобъектных автостоянок необходимо проектировать долю мест для автомобилей инвалидов согласно СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».
3.
Не допускается проектировать размещение площадок автостоянок в непосредственной близости от остановок городского общественного транспорта.
4.
Обязательный перечень элементов благоустройства территории на площадках автостоянок включает: твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхностей, разделительные элементы, осветительное и информационное оборудование (информационные щиты и знаки).
5.
Покрытие площадок необходимо проектировать аналогично покрытию
транспортных проездов к ним.
6.
Сопряжение покрытия площадки с проездом необходимо выполнять в одном уровне без укладки бортового камня, с газоном.
7. Разделительные элементы на площадках выполняются в виде разметки согласно ГОСТ Р 52289-2004. Национальный стандарт Российской Федерации. Технические
средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств, озелененных полос, контейнерного озеленения.
8. Использование уличных автостоянок, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения города Усть-Кута, осуществляется с соблюдением требований, установленных настоящими Правилами, на бесплатной основе, если
иное не предусмотрено правовым актом администрации города Усть-Кута, устанавливающим порядок создания и использования указанных уличных автостоянок.
Статья 40. Контроль использования земельных участков и объектов капитального строительства
Контроль использования земельных участков и объектов капитального строительства осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Статья 42. Вступление в силу настоящих Правил
1.
Настоящие Правила вступают в силу со дня их официального опубликования.
2.
Сведения о территориальных зонах вносятся в государственный кадастр
недвижимости.
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Статья 41. Ответственность за нарушение Правил
За нарушение настоящих Правил физические и юридические лица, а также должностные лица несут ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
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Часть 2. Карта градостроительного зонирования
На карте градостроительного зонирования (прилагается) устанавливаются границы территориальных зон. Границы территориальных зон должны отвечать требованию
принадлежности каждого земельного участка только к одной территории территориальной зоне. Формирование одного земельного участка из нескольких земельных участков,
расположенных в различных территориальных зонах, не допускается. Территориальные
зоны, как правило, не устанавливаются применительно к одному земельному участку.
На карте градостроительного зонирования в обязательном порядке отображаются
границы зон с особыми условиями использования территорий, границы территорий объектов культурного наследия. Границы указанных зон могут отображаться на отдельных
картах.

Часть 3. Градостроительные регламенты

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Раздел 3.1. Использование земельных участков и земель, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется
или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются
Статья 43. Использование земель, для которых градостроительные регламенты не устанавливаются
земли лесного фонда
Условия использования для земель лесного фонда устанавливаются Лесным Кодексом Российской Федерации, Земельным Кодексом Российской Федерации, Градостроительным Кодексом Российской Федерации.
земли, покрытые поверхностными водами
Условия использования и ограничения на территории водных объектов регламентируются Водным Кодексом Российской Федерации, Градостроительным Кодексом Российской Федерации, Земельным Кодексом Российской Федерации, региональными и
местными нормативно-правовыми актами.
земли сельскохозяйственных угодий
Условия использования и ограничения на территории земель сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения регламентируется Градостроительным Кодексом Российской Федерации, Земельным Кодексом Российской
Федерации.
- земли особо охраняемых природных территорий (государственный природный
заказник)
Условия использования и ограничения на территории земель особо охраняемых
природных территорий регламентируются Федеральным законом от 14.03.1995 № 33ФЗ, принимаемых в соответствии с ним других законов и иных нормативных правовых
актов Российской Федерации, а также законами и иных нормативных правовых актами
Иркутской области. Отношения, возникающие при пользовании землями, водными,
лесными и иными природными ресурсами особо охраняемых природных территорий,
регулируются соответствующим законодательством Российской Федерации и законодательством Иркутской области. Имущественные отношения в области использования
и охраны особо охраняемых природных территорий регулируются гражданским законодательством, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом.
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Статья 44. Использование земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется
территории общего пользования, в том числе береговые полосы
Условия для территорий береговых полос устанавливается Градостроительным
Кодексом Российской Федерации, Водным Кодексом Российской Федерации, Кодексом
Внутреннего водного транспорта РФ.
линейные объекты
Условия для территорий линейных объектов устанавливаются Градостроительным Кодексом, Земельным Кодексом Российской Федерации, СП 42.13330.2016, Гост
12.1.051-90, Федеральным законом «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» от 8.11.2007 № 257-ФЗ, Правилами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 9.06.1995г №578, Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.10.09 №860 «О требованиях к обеспеченности автомобильных дорог общего пользования объектов дорожного сервиса, размещенных в границах полос отвода», Постановлением Правительства Российской Федерации №717 от 2.09.2009г, Приказами Минтранса РФ от 13.01.2010г №4,№5, а также
устанавливаются местными нормативно-правовыми актами.
- в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации, а также в границах территорий памятников или ансамблей, которые являются вновь выявленными объектами культурного наследия и решения
о режиме содержания, параметрах реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и
приспособлении которых принимаются в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации об охране объектов культурного наследия.
На территории муниципального образования находится памятник истории и архитектуры. Для памятников архитектуры на основании Федеральным Законом от
25.06.2002г. № 73-ФЗ запрещается проектирование и проведение землеустроительных,
земляных, строительных и иных видов работ, Использование данных объектов устанавливаются Градостроительным Кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом
от 25.06.2002г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации», региональными и местными нормативноправовыми актами.
земельные участки для добычи полезных ископаемых. При выделении земельных участков для добычи полезных ископаемых условия использования для земельных участков добычи полезных ископаемых регламентируются Градостроительным Кодексом Российской Федерации, Земельным Кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом Российской Федерации «О недрах» от 21.02.1992г №2395-1-ФЗ.
Раздел 3.2. Градостроительные регламенты, установленные применительно
к зонам с особыми условиями использования территорий
Статья 45. Санитарно-защитные зоны и разрывы
Размеры и границы санитарно-защитных зон промышленных объектов 4 и 5 классов опасности определяются в проектах санитарно-защитных зон в соответствии с действующим законодательством, санитарными нормами и правилами в области использования промышленных предприятий, складов, коммунальных и транспортных сооружений, которые устанавливаются главным санитарным врачом субъекта Российской Федерации.
В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории
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курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных
участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды
обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.
В
санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности,
оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять
на качество продукции.
В
границах санитарно-защитных зон допускается размещать:
1)
сельхозугодия для выращивания технических культур, не используемых
для производства продуктов питания;
2)
предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего класса вредности, чем основное производство. При наличии у размещаемого в санитарно-защитной зоне объекта выбросов, аналогичных по составу с основным производством, обязательно требование не превышения гигиенических нормативов на границе
санитарно-защитной зоны и за ее пределами при суммарном учете;
3)
пожарные депо, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального
транспорта, автозаправочные станции, а также связанные с обслуживанием данного
предприятия здания управления, конструкторские бюро, учебные заведения, поликлиники, научно-исследовательские лаборатории, спортивно-оздоровительные сооружения для
работников предприятия, общественные здания административного назначения;
4)
нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны предприятий, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух
недель), местные и транзитные коммуникации, линии электропередач, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения,
водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные
насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, питомники растений для
озеленения промышленной площадки, предприятий и санитарно-защитной зоны.
Регулируется СанПин 2.2.1/2.1.1., иными санитарными нормами и правилами в
области использования промышленных предприятий, складов, коммунальных и транспортных сооружений.
Статья 46. Зоны охраны водных объектов
В границах водоохранных зон запрещаются:
1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых
веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;
3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных
средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально
оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;
5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов
(за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных орга-
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низаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса),
станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта
транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;
6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов,
применение пестицидов и агрохимикатов;
7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых
осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1
Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").
В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при
условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных
объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.
В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными ограничениями в границах водоохранных зон запрещаются:
1)
распашка земель;
2)
размещение отвалов размываемых грунтов;
3)
выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.
Условия использования Зон охраны водных объектов устанавливаются Федеральными, региональными и местными нормативно-правовыми актами.
Статья 47. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения
От подземных источников водоснабжения, расположенных в поселении необходимо установить зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, которые устанавливаются проектом ЗСО в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.111002 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого
назначения»:
1)
граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора - при использовании защищенных подземных вод, и на расстоянии не менее 50
м - при использовании недостаточно защищенных подземных вод;
Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к
сооружениям должны иметь твердое покрытие.
Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не
имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению
водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.
2)
граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами
исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за
пределами второго пояса, не достигает водозабора;
Не допускается размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загряз-
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нения подземных вод; применение удобрений и ядохимикатов; рубка леса главного
пользования и реконструкции.
3)
граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного
пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами.
Бурение новых скважин и новое строительство в пределах второго и третьего пояса ЗСО, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном
согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.
Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и
минеральных удобрений, накопителей промстоков, шлам хранилищ и других объектов,
обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.
Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только
при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных
мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарноэпидемиологического
заключения
центра
государственного
санитарноэпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического
контроля.
Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации,
полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.
При выборе источника хозяйственно-питьевого водоснабжения для отдельного
объекта возможность организации ЗСО должна определяться на стадии выбора площадки для строительства водозабора. Акт о выборе площадки (трассы) подписывается при
наличии положительного санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора.
Проект ЗСО с планом мероприятий должен иметь заключение центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора и иных заинтересованных организаций, после чего утверждается в установленном порядке.
Статья 48. Зоны охраны объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
1)
охранные зоны линий электропередачи
Охранные зоны линий электропередач регламентируются ГОСТом 12.1.051-90
«Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Расстояния безопасности в охранной зоне линий электропередачи напряжением выше1000 в »/
Охранная зона вдоль воздушных линий электропередачи устанавливается в виде
воздушного пространства над землей, ограниченного параллельными вертикальными
плоскостями, отстоящими по обе стороны линии на расстоянии от крайних проводов по
горизонтали.
Охранная зона воздушных линий электропередачи, проходящих через водоемы
(реки, каналы, озера и т.д.), устанавливается в виде воздушного пространства над водной
поверхностью водоемов, ограниченного параллельными вертикальными плоскостями,
отстоящими по обе стороны линии на расстоянии по горизонтали от крайних проводов.
В
охранной зоне линий электропередачи запрещается проводить действия,
которые могли бы нарушить безопасность и непрерывность эксплуатации или в ходе которых могла бы возникнуть опасность по отношению к людям. В частности, запрещается:
- размещать хранилища горюче-смазочных материалов;
- устраивать свалки;
- проводить взрывные работы;
- разводить огонь;
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риалы;
- набрасывать на провода опоры и приближать к ним посторонние предметы, а
также подниматься на опоры;
- проводить работы и пребывать в охранной зоне воздушных линий электропередачи во время грозы или экстремальных погодных условиях.
В
пределах охранной зоны воздушных линий электропередачи без согласия
организации, эксплуатирующей эти линии, запрещается осуществлять строительные,
монтажные и поливные работы, проводить посадку и вырубку деревьев, складировать
корма, удобрения, топливо и другие материалы, устраивать проезды для машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4
м.
2) придорожные полосы автомобильных дорог
Ограничения устанавливаются Земельным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» от 8.11.2007 № 257-ФЗ, Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.10.09 №860 «О требованиях к обеспеченности автомобильных дорог общего
пользования объектов дорожного сервиса, размещенных в границах полос отвода», Постановлением Правительства Российской Федерации №717 от 2.09.2009г, Приказами
Минтранса РФ от 13.01.2010г №4,№5, а также устанавливаются местными нормативноправовыми актами.
Строительство, реконструкция в границах придорожных полос автомобильной
дороги объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, информационных щитов и указателей допускаются при наличии согласия в
письменной форме владельца автомобильной дороги. Это согласие должно содержать
технические требования и условия, подлежащие обязательному исполнению лицами,
осуществляющими строительство, реконструкцию в границах придорожных полос автомобильной дороги таких объектов, установку рекламных конструкций, информационных
щитов и указателей (далее в настоящей статье - технические требования и условия, подлежащие обязательному исполнению).
Лица, осуществляющие строительство, реконструкцию в границах придорожных
полос автомобильных дорог объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установку рекламных конструкций, информационных щитов и указателей без разрешения на
строительство (в случае если для строительства или реконструкции указанных объектов
требуется выдача разрешения на строительство), без согласия или с нарушением технических требований и условий, подлежащих обязательному исполнению, по требованию
органа, уполномоченного на осуществление государственного строительного надзора, и
(или) владельцев автомобильных дорог обязаны прекратить осуществление строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установку рекламных конструкций, информационных щитов и указателей, осуществить снос незаконно возведенных объектов и сооружений и привести автомобильные дороги в первоначальное состояние. В случае отказа от исполнения таких требований владельцы автомобильных дорог
выполняют работы по ликвидации возведенных объектов или сооружений с последующей компенсацией затрат на выполнение этих работ за счет лиц, виновных в незаконном
возведении указанных объектов, сооружений, в соответствии с законодательством Российской Федерации. Порядок установления и использования придорожных полос автомобильных дорог федерального, регионального или местного значения может устанав-
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Статья 49. Объекты культурного наследия
Для территорий в границах объектов культурного наследия – достопримечательных мест, ст. 52, 35 Федеральным Законом от 25.06.2002г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»
установлено ограничение строительной и хозяйственной деятельности в форме проведения археологического обследования с целью определения границ распространения, сохранности и историко-культурной значимости культурного слоя. Археологическое обследование проводится до начала осуществления всех видов земляных, строительных
работ и иной хозяйственной деятельности. По результатам обследования земельных
участков государственный орган охраны объектов культурного наследия принимает решение о возможности их хозяйственного освоения:
- в случае неинформативности культурного слоя и отсутствия предмета охраны
выдается разрешение на хозяйственное освоение;
в случае наличия предмета охраны хозяйственное освоение запрещается,
проводятся мероприятия по обеспечению сохранности объекта археологического наследия.
Регламентируется Федеральным Законом от 25.06.2002г. № 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
Статья 50. Зоны залегания полезных ископаемых
Проектирование и строительство населенных пунктов, промышленных комплексов и других хозяйственных объектов разрешаются только после получения заключения
федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей
застройки.
Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускается с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа.
Самовольная застройка площадей залегания полезных ископаемых прекращается
без возмещения произведенных затрат и затрат по рекультивации территории и демонтажу возведенных объектов.
За выдачу разрешения на застройку площадей залегания полезных ископаемых, а
также на размещение в местах их залегания подземных сооружений в пределах горного
отвода уплачивается государственная пошлина в размерах и порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. Федеральным Законом Российской Федерации «О недрах» от 21.02.1992г №2395-1-ФЗ, Федеральным Законом от 02.01.2000 № 20-ФЗ.
Статья 51. Охранные зоны стационарных пунктов наблюдений за
состоянием окружающей природной среды
В целях получения достоверной информации о состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении вокруг стационарных пунктов наблюдений (кроме метеорологического оборудования, устанавливаемого на аэродромах) создаются охранные зоны в
виде земельных участков и частей акваторий, ограниченных на плане местности замкнутой линией, отстоящей от границ этих пунктов на расстоянии, как правило, 200 метров
во все стороны, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 27.08.1999 №
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972 «Об утверждении Положения о создании охранных зон стационарных пунктов
наблюдений за состоянием окружающей природной среды, ее загрязнением».
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений устанавливаются
ограничения на хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении.
Статья 52 Ограничения железной дороги
Охранные зоны железной дороги устанавливаются в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 12.10.2006 № 611 "О порядке установления и использования
полос отвода и охранных зон железных дорог".
В границах охранных зон в целях обеспечения безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта могут быть установлены запреты или ограничения
на осуществление следующих видов деятельности:
а) строительство капитальных зданий и сооружений, устройство временных дорог,
вырубка древесной и кустарниковой растительности, удаление дернового покрова, проведение земляных работ, за исключением случаев, когда осуществление указанной деятельности необходимо для обеспечения устойчивой, бесперебойной и безопасной работы
железнодорожного транспорта, повышения качества обслуживания пользователей услугами железнодорожного транспорта, а также в связи с устройством, обслуживанием и
ремонтом линейных сооружений;
б) распашка земель;
в) выпас скота;
г) выпуск поверхностных и хозяйственно-бытовых вод.
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Статья 53. Округ санитарной (горно-санитарной) охраны лечебнооздоровительных местностей, курортов и природных лечебных ресурсов.
Границы и режим округов санитарной (горно-санитарной) охраны, установленные для лечебно-оздоровительных местностей и курортов федерального значения,
утверждаются Правительством Российской Федерации, а для лечебно-оздоровительных
местностей и курортов регионального и местного значения - исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом Федеральным Законом от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах».
Статья 54. Охранные зоны объектов системы газоснабжения. Санитарные
разрывы
Использование земельных участков в охранных зонах газоснабжения, санитарных
разрывы осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства Российской
Федерации постановление от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей».
На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной
эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам,
указанным в пункте 2 настоящих Правил:
а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;
б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные
дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;
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в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,
земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;
г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;
д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и
других химически активных веществ;
е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению
обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;
ж) разводить огонь и размещать источники огня;
з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра;
и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и
дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики;
к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы,
лестницы, влезать на них;
л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.
Статья 55. Зоны затопления.
Использование земельных участков, расположенных в зонах затопления, подтопления осуществляется в соответствии с требованиями ст. 67.1. Водного кодекса Российской Федерации.
В границах зон затопления, подтопления, в соответствии с законодательством
Российской Федерации о градостроительной деятельности отнесенных к зонам с особыми условиями использования территорий, запрещаются:
1) размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без обеспечения инженерной защиты таких населенных пунктов и объектов от затопления, подтопления;
2) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
3) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых
веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;
4) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.
Раздел 3.3. Градостроительные регламенты, установленные применительно
к территориальным зонам
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Статья 56. Градостроительные регламенты и их применение
Решения по землепользованию и застройке принимаются в соответствии с документами территориального планирования, документацию по планировке территории и на
основе установленных настоящими Правилами градостроительных регламентов, которые действуют в пределах территориальных зон и распространяются в равной мере на
все расположенные в одной и той же территориальной зоне земельные участки, иные
объекты недвижимости, независимо от форм собственности.
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Градостроительные регламенты устанавливаются в соответствии со статьей 36
Градостроительного кодекса Российской Федерации.
2.
Для земельных участков, иных объектов недвижимости, расположенных в
границах Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения), разрешенным считается такое использование, которое соответствует:
1)
градостроительным регламентам применительно к территориальным зонам, установленным настоящими Правилами;
2)
описаниям условий использования земельных участков и земель, на которых действие градостроительных регламентов не распространяется и для которых регламенты не устанавливаются;
3)
описание условий использования земель установленных применительно к
зонам с особыми условиями использования территории;
4)
иным ограничениям на использование объектов недвижимости (включая
нормативные правовые акты об установлении публичных сервитутов, договоры об установлении частных сервитутов, иные предусмотренные законодательством документы).
3. Градостроительный регламент в части видов разрешенного использования недвижимости включает:
1)
основные виды разрешенного использования недвижимости, которые, при
условии соблюдения технических регламентов (а до принятия технических регламентов
- строительных норм и стандартов безопасности (далее - СНиП), правил пожарной безопасности, требований гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций, иных обязательных требований) не могут быть запрещены;
2)
условно разрешенные виды использования, требующие получения разрешения, которое принимается по результатам специального согласования, проводимого, в
том числе с применением процедур публичных слушаний;
3)
вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в
качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними.
При отсутствии на земельном участке основного вида использования вспомогательный
(сопутствующий) вид использования не разрешается.
Для каждой территориальной зоны, выделенной на карте градостроительного зонирования, устанавливаются, как правило, несколько видов разрешенного использования
недвижимости.
4. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных
участков, иных объектов недвижимости, имеют право по своему усмотрению выбирать и
менять вид (виды) использования недвижимости, разрешенные как основные и вспомогательные для соответствующих территориальных зон при условии обязательного соблюдения требований законодательства в отношении обеспечения безопасности.
Порядок действий по реализации указанного права устанавливается законодательством в области градостроительной деятельности и настоящими Правилами. Указанный порядок устанавливается применительно к случаям, когда:
1)
при изменении одного вида разрешенного использования недвижимости
на другой разрешенный вид использования затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности объектов недвижимости. В этих случаях необходимо разрешение на строительство, предоставляемое в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации;
2)
при изменении одного вида на другой вид разрешенного использования
недвижимости не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и
безопасности объектов недвижимости. В этих случаях собственник, пользователь, владелец, арендатор недвижимости направляет уведомление о намерении изменить вид использования недвижимости в орган, уполномоченный в области градостроительной дея-
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тельности, который в установленном порядке и в установленный срок представляет заключение о возможности или невозможности реализации намерений заявителя без осуществления конструктивных преобразований;
3)
собственник, пользователь, владелец, арендатор недвижимости запрашивает изменение основного разрешенного вида использования на разрешенное по специальному согласованию.
5. Градостроительные регламенты в части предельных параметров разрешенного
строительного изменения объектов недвижимости могут включать:
1)
предельные (максимальные и (или) минимальные) размеры земельных
участков, в том числе их площадь;
2)
минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений;
3)
предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений,
сооружений;
4)
максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка;
5)
иные показатели.
Сочетания указанных параметров и их предельные значения устанавливаются индивидуально применительно к каждой территориальной зоне, выделенной на карте градостроительного зонирования территории Усть-Кутского муниципального образования
(городского поселения).
В
пределах территориальных зон, выделенных по видам разрешенного использования недвижимости, могут устанавливаться несколько подзон с различными сочетаниями параметров разрешенного строительного изменения недвижимости, но с одинаковыми списками видов разрешенного использования недвижимости.
Количество видов предельных параметров с установлением их значений применительно к различным территориальным зонам может увеличиваться путем последовательного внесения изменений в настоящие Правила, в том числе с использованием предложений, подготовленных на основе утвержденной документации по планировке территории.
5. Инженерно-технические объекты, сооружения и коммуникации, обеспечивающие реализацию разрешенного использования недвижимости в пределах отдельных земельных участков (объекты электро-, водо-, газоснабжения, водоотведения, телефонизации и т. д.) являются всегда разрешенными, при условии соответствия строительным и
противопожарным нормам и правилам, технологическим стандартам безопасности.
Статья 57. Виды территориальных зон, выделенных на карте градостроительного зонирования территории Усть-Кутского муниципального образования
(городского поселения)
Настоящими Правилами устанавливаются следующие виды территориальных
зон на территории Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения):
Кодовые
обозначения
территориальных зон

Наименование территориальных зон
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Ж-1
Ж-2
Ж-3
Ж-4

Зоны застройки индивидуальными жилыми домами
Зоны застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)
Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей включая мансардный)
Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более)
ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ:

ОД-2
ОД-1
ПЗ-1
ПЗ-2

ПЗ-3
ПЗ-4
СХ-1
СХ-2
СХ-3
СХ-4
Р-1
Р-2
Р-4
Р-5
СНЗ-1
СНЗ-2
СНЗ-3
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СНЗ-4

Многофункциональная общественно-деловая зона
Зона специализированной общественной застройки
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗОНЫ:
Производственная зона
Коммунально-складская зона
ЗОНЫ ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ
И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ:
Зона инженерной инфраструктуры
Зона транспортной инфраструктуры
ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
Зоны сельскохозяйственных угодий
Зоны садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений
граждан
Производственная зона сельскохозяйственных предприятий
Иные зоны сельскохозяйственного назначения
ЗОНЫ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ:
Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы,
бульвары, городские леса)
Зона отдыха
Лесопарковая зона
Зоны лесов
ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ:
Зоны кладбищ
Зоны складирования и захоронения отходов
Зона режимных территории
Зоны акваторий
Иные зоны

069-18-измПЗЗ-Т
Изм. Кол. уч. Лист №док. Подп.

Дата
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Статья 58. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в различных территориальных зонах
ЖИЛЫЕ ЗОНЫ:
ЗОНА ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ (Ж-1)
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:

Дата

069-18-измПЗЗ-Т

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ВИДЫ ИСПОЛЬЗООПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕОБЪЕКТЫ
ВАНИЯ
ШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАКАПИТАЛЬНОГО
ЗЕМЕЛЬНОГО
НИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
СТРОИТЕЛЬСТВА И
УЧАСТКА
ИНЫЕ ВИДЫ
ОБЪЕКТОВ
1
2
3
Для индивидуального Размещение жилого дома (от- Индивидуальные жилые
жилищного строитель- дельно стоящего здания коли- дома.
ства
чеством надземных этажей не Индивидуальные гаражи
2.11
более чем три, высотой не бо- на 1-2 легковых автомолее двадцати метров, которое биля.
состоит из комнат и помеще- Подсобные сооружения.

Формат А4

ний вспомогательного использования, предназначенных для
удовлетворения гражданами
бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком
здании, не предназначенного
для раздела на самостоятельные объекты недвижимости);
выращивание
сельскохозяйственных культур;
1

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

4
1. Минимальный размер земельного участка 0,04 га.
Максимальный размер земельного участка
0,15 га.
2. Минимальный отступ от границ земельного участка– 3 м;
3.Максимальное количество этажей - 3.
4. Максимальный процент застройки -60%.
Иные параметры:
Минимальный отступ от красной линии – 3
м.
Максимальная высота подсобного сооружений – 3 м.
Высота ограждения 1.8 м.

5
При проектировании руководствоваться СП 55.13330.2016, СП
42.13330.2016, со строительными
нормами и правилами, СП, техническими регламентами.
Субъекты землепользования в жилых зонах обязаны содержать
придомовые территории в порядке
и чистоте, сохранять зеленые
насаждения, беречь объекты благоустройства.
Запрещается складирование дров,
строительных материалов, мусора
и т.д. на придомовых территориях.
При возведении на участке хозяйственных построек, располагаемых на расстоянии 1 м от границы

Здесь и далее - код в соответствии с классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным Приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540
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размещение индивидуальных
гаражей и хозяйственных построек

Дата

соседнего участка, следует скат
крыши ориентировать на свой
участок.
Требования к ограждениям земельных участков: со стороны
улиц ограждения должны быть
прозрачными; характер ограждения, его высота должны быть единообразными как минимум на
протяжении одного квартала с
обеих сторон.
Использование земельных участков и объектов капитального
строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий,
приведенных в статьях 45-55
настоящих Правил.

Малоэтажная
многоквартирная жилая застройка 2.1.1.

069-18-измПЗЗ-Т
Формат А4

Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4
этажей, включая мансардный);
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для
отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой застройки во
встроенных, пристроенных и
встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая
площадь таких помещений в
малоэтажном многоквартирном
доме не составляет более 15%
общей площади помещений дома

Многоквартирный жилой
дом.
Вспомогательные сооружения.
Спортивные и детские
площадки, площадки
отдыха.
Объекты обслуживания
жилой застройки во
встроенных, пристроенных, встроенопристроенных помещениях

1. Минимальный размер земельного участка – 0,04 га.
Максимальный размер земельного участка
– 0,3 га.
2.Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м.
3.Максимальное количество этажей для
многоквартирных домов - 4.
4. Максимальный процент застройки- 70%.
Иные параметры:
Минимальный отступ от красной линии – 3
м.
Минимальный процент озеленения - 25%.

Новое строительство, реконструкцию осуществлять по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории.
При проектировании руководствоваться СП 55.13330.2016, СП
42.13330.2016, со строительными
нормами и правилами, СП, техническими регламентами.
Субъекты землепользования в жилых зонах обязаны содержать
придомовые территории в порядке
и чистоте, сохранять зеленые
насаждения, беречь объекты благоустройства.
Запрещается складирование дров,
строительных материалов, мусора
и т.д. на придомовых территориях.
При возведении на участке хозяйственных построек, располагаемых на расстоянии 1 м от границы
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Дата

соседнего участка, следует скат
крыши ориентировать на свой
участок.
Требования к ограждениям земельных участков: со стороны
улиц ограждения должны быть
прозрачными; характер ограждения, его высота должны быть единообразными как минимум на
протяжении одного квартала с
обеих сторон.
Использование земельных участков и объектов капитального
строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий,
приведенных в статьях 45-55
настоящих Правил.
Земельные
участки
(территории)
общего
пользования 12.0

069-18-измПЗЗ-Т

Оказание услуг связи
3.2.3.

Земельные участки общего
пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 12.0.2

Формат А4

Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой,
телеграфной, междугородней и
международной телефонной
связи

Автомобильные дороги,
проезды,
пешеходные
тротуары, малые архитектурные формы, элементы благоустройства
Линейные объекты инженерной инфраструктуры в составе объектов
улично-дорожной сети
Предприятия связи

1. Предельные размеры земельных участков не устанавливаются.
2. Минимальный отступ от границ земельного участка не устанавливается.
3.Предельное количество этажей, предельная высота зданий, строений, сооружений
не устанавливается.
4. Максимальный процент застройки не
устанавливается.

Использование земельных участков и объектов капитального
строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий,
приведенных в статьях 45-55
настоящих Правил.

1. Минимальный размер земельных участков – 0,01 га.
2.Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м.
3.Максимальное количество этажей – 3.
4.Максимальный процент застройки – 70%.

Встроенные и пристроенные в
основные виды использования,
отдельно стоящие.
Строительство осуществлять в
соответствии со СП
42.13330.2016, СП 118.13330.2012,
со строительными нормами и правилами, СП, техническими регламентами, по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории.

Иные параметры:
Минимальный процент озеленения – 10%.
Максимальная высота оград – 1,5 м.
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Использование земельных участков и объектов капитального
строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий,
приведенных в статьях 45-55
настоящих Правил.

2. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:

Дата

069-18-измПЗЗ-Т
Формат А4

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ВИДЫ ИСПОЛЬЗООПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕОБЪЕКТЫ
ВАНИЯ
ШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАКАПИТАЛЬНОГО
ЗЕМЕЛЬНОГО
НИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
СТРОИТЕЛЬСТВА И
УЧАСТКА
ИНЫЕ ВИДЫ
ОБЪЕКТОВ
1
2
3
Предоставление комму- Размещение зданий и сооруже- Котельные, водозаборы,
нальных услуг 3.1.1
ний, обеспечивающих поставку очистные сооружения,
воды, тепла, электричества, газа, насосные станции, водоотвод канализационных стоков, проводы, линии электроочистку и уборку объектов не- передач, трансформатордвижимости (котельных, водо- ные подстанции, газозаборов, очистных сооружений, проводы, линии связи,
насосных станций, водопрово- телефонные станции,
дов, линий электропередач, канализация
трансформаторных подстанций,
газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для
сбора и плавки снега)
Служебные гаражи 4.9.
Размещение постоянных или Автостоянки для вревременных гаражей, стоянок менного хранения инди-

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

4
1. Минимальный размер участка – 0,01 га.
2. Минимальный отступ от границ земельного участка не устанавливается.
3. Максимальное количество этажей –1.
4. Максимальный процент застройки -10%.

5
Строительство осуществлять в
соответствии с СП 42.13330.2016,
со строительными нормами и правилами, техническими регламентами, по утвержденному проекту
планировки, проекту межевания
территории.
Использование земельных участков и объектов капитального
строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий,
приведенных в статьях 45-55
настоящих Правил.

1. Минимальный размер участка – 0,01 га.
2.Минимальный отступ от границ земель-

Использование земельных участков и объектов капитального
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для хранения служебного автотранспорта, используемого в
целях осуществления видов деятельности,
предусмотренных
видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также
для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо

видуальных легковых
автомобилей

ного участка – 3 м..
3. Максимальная высот зданий, строений,
сооружений - 3 м.
4. Максимальный процент застройки -10%.

строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий,
приведенных в статьях 45-55
настоящих Правил.

3. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА:

Дата

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ
КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА И
ИНЫЕ ВИДЫ
ОБЪЕКТОВ
3
Аптеки, молочные кухни
и раздаточные пункты

069-18-измПЗЗ-Т
Формат А4

1
Здравоохранение 3.4

2
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания
гражданам медицинской помощи

Магазины 4.4

Размещение объектов, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых
составляет до 5000 кв. м

Предприятия розничной
и мелкооптовой торговли.
Предприятия мелкорозничной торговли во временных сооружениях
(киоски, павильоны, палатки).

Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных

Размещение объектов капитального строительства в целях
обеспечения физических и
юридических лиц коммуналь-

Жилищноэксплуатационные организации (административное здание)

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

4
1. Минимальный размер земельного участка 0,04 га.
Максимальный размер земельного участка
– 0,15 га.
2.Минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м.
при новом строительстве.
3.Максимальное количество этажей –2.
4.Максимальный процент застройки – 70%.
Иные параметры:
Максимальная площадь помещений – 100
кв.м.

5
Отдельно стоящие, для обслуживания зоны.
Строительство осуществлять в соответствии с СП 42.13330.2016, со
строительными нормами и правилами, СП, техническими регламентами, по утвержденному проекту
планировки, проекту межевания
территории. Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с
особыми условиями использования
территорий, приведенных в статьях 45-55 настоящих Правил.
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

1

2
ными услугами, в частности:
зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в
связи с предоставлением им
коммунальных услуг)

услуг 3.1.2

Дата
Общественное питание
4.6.

Бытовое обслуживание
3.3.

069-18-измПЗЗ-Т

Дошкольное, начальное
и среднее общее образование 3.5.1.

ОБЪЕКТЫ
КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА И
ИНЫЕ ВИДЫ
ОБЪЕКТОВ
3

Формат А4

Размещение объектов капитального строительства в целях
устройства мест общественного
питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания
населению или организациям
бытовых услуг (мастерские
мелкого ремонта, ателье, бани,
парикмахерские, прачечные,
химчистки, похоронные бюро)

Объекты общественного
питания

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения,
дошкольного, начального и
среднего общего образования
(детские ясли, детские сады,
школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные
школы, образовательные кружки и иные организации, осу-

Объекты дошкольного
образования.
Спортивные сооружения,
пред-назначенных для
занятия обучающихся
физической культурой и
спортом

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

4

5

1.Минимальный размер земельного участка
– 0,1 га.
2.Минимальный отступ от границ земельного участка –3 м.
3.Максимальное количество этажей – 2.
4.Максимальный процент застройки земельного участка – 30%.
Иные параметры:
Минимальный процент озеленения – 50%.
Минимальный процент спортивно-игровых

Новое строительство и реконструкцию осуществлять в соответствии со СП 42.13330.2016, со
строительными нормами и правилами, СП, техническими регламентами, по утвержденному проекту
планировки, проекту межевания
территории.
Земельный участок объекта основного вида использования неделим.

Предприятия централизованного выполнения
заказов, приемные пункты прачечных самообслуживания, химчисток
самообслуживания

Лист
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Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изм. Кол.у Лист №док. Подп.
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

1

2
ществляющие деятельность по
воспитанию, образованию и
просвещению, в том числе зданий, спортивных сооружений,
предназначенных для занятия
обучающихся физической
культурой и спортом)

Дата

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА

069-18-измПЗЗ-Т

Служебные гаражи 4.9.

Формат А4
Площадки для занятий

Размещение постоянных или
временных гаражей, стоянок
для хранения служебного автотранспорта, используемого в
целях осуществления видов
деятельности,
предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а
также для стоянки и хранения
транспортных средств общего
пользования, в том числе в депо
Размещение площадок для за-

ОБЪЕКТЫ
КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА И
ИНЫЕ ВИДЫ
ОБЪЕКТОВ
3

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

4

5
Проектирование объекта общеобразовательного назначения допускается в комплексе с отдельностоящими, встроенопристроенными спортивными залами, бассейном, объектами инженерно-технического и административного назначения, необходимых
для обеспечения объектов общеобразовательного обеспечения.
Перепрофилирование объектов
недопустимо.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом
режимов зон с особыми условиями
использования территорий, приведенных в статьях 45-55 настоящих
Правил.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом
режимов зон с особыми условиями
использования территорий, приведенных в статьях 45-55 настоящих
Правил.

площадок – 20%.

Объекты начального и
среднего общего образования.
Внешкольное образование
Спортивные сооружения,
пред-назначенных для
занятия обучающихся
физической культурой и
спортом

1. Минимальный размер земельного участка – 0,3 га.
2.Минимальный отступ от границ земельного участка –3 м.
3.Максимальное количество этажей – 3.
4.Максимальный процент застройки земельного участка – 30%.
Иные параметры:
Минимальный процент озеленения – 50%.
Минимальный процент спортивно-игровых
площадок – 20.
Минимальный отступ от красной линии –
25 м.
Минимальная высота ограждения – 1,5м

Автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых
автомобилей

1. Минимальный размер земельного участка – 35 кв.м.
2.Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м..
3. Максимальная высот зданий, строений,
сооружений - 3 м.
4. Максимальный процент застройки –
90%.

Беговые дорожки, спор-

1. Предельные размеры земельных участ-

Использование земельных участ-
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Инв. № подл.

Подп. и дата
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ
КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА И
ИНЫЕ ВИДЫ
ОБЪЕКТОВ
3
тивные сооружения, теннисные корты, поля для
спортивной игры

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

4
ков не устанавливаются.
2. Минимальный отступ от границ земельного участка не устанавливается.
3.Предельное количество этажей, предельная высота зданий, строений, сооружений
не устанавливается.
4. Максимальный процент застройки не
устанавливается.

5
ков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом
режимов зон с особыми условиями
использования территорий, приведенных в статьях 45-55 настоящих
Правил.

2
нятия спортом и физкультурой
на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной
игры)

Оборудованные
площадки для занятий спортом 5.1.4

Размещение сооружений для
занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища)

Теннисные корты, автодромы, мотодромы,
трамплины,
спортивные стрельбища

1. Минимальный размер земельного
участка – 0,06 га.
Максимальный размер земельного участка – 3 га.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения
мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений – 3м.
3. Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 9 м.
4. Максимальный процент застройки земельного участка - 30%.

Осуществление религиозных обрядов 3.7.1

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов
и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни,
мечети, молельные дома, синагоги)

Церкви, соборы, храмы,
часов-ни, мечети, молельные дома, синагоги

1. Минимальный размер земельного участка – 0,01 га.
Максимальный размер земельно-го участка
– 3 га.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков – 3 м.
3. Максимальная высота зданий, строений,
сооружений – 20 м.
4. Максимальный процент застройки в гра-

Дата

1
спортом 5.1.3

069-18-измПЗЗ-Т
Формат А4
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Дата

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

1

2

Ветеринарное обслуживание 3.10

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг, содержания
или разведения животных, не
являющихся
сельскохозяйственными, под надзором человека. Содержание данного вида
разрешенного
использования
включает в себя содержание
видов разрешенного использования с кодами 3.10.1 - 3.10.2
Размещение отдельно стоящих
и пристроенных гаражей, в том
числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за
исключением гаражей, размещение которых предусмотрено
содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9

Хранение автотранспорта 2.7.1.

ОБЪЕКТЫ
КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА И
ИНЫЕ ВИДЫ
ОБЪЕКТОВ
3

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

4
ницах земельного участка -70%.

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

5

069-18-измПЗЗ-Т
Формат А4

Объекты по оказанию
помощи домашним животным.
Объекты специального
назначения по содержанию животных.

1.Минимальный размер земельного участка
– 0,01 га.
Максимальный размер земельного участка
– 0,5 га.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков – 3 м.
3. Максимальное количество надземных
этажей - 3.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70%.

Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом
режимов зон с особыми условиями
использования территорий, приведенных в статьях 45-55 настоящих
Правил.

Гаражи (существующие
до вступления настоящего регламента)

1. Минимальный размер земельного участка - 35 кв.м
2.Минимальный отступ от границ земельного участка:
- со стороны улицы – 3 м;
- от иных границ – 1 м.
3. Максимальная высота зданий, строений,
сооружений - 3 м.
4. Максимальный процент застройки -90%..

Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом
режимов зон с особыми условиями
использования территорий, приведенных в статьях 45-55 настоящих
Правил.
Возможно размещение эксплуатируемой кровли для размещения
дополнительных парковочных
мест

ЗОНЫ ЗАСТРОЙКИ МАЛОЭТАЖНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ (ДО 4 ЭТАЖЕЙ ВКЛЮЧАЯ МАНСАРДНЫЙ) (Ж-2)
1.ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:
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Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изм. Кол.у Лист №док. Подп.
ч.
Дата

069-18-измПЗЗ-Т
Формат А4

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ВИДЫ ИСПОЛЬЗООПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕОБЪЕКТЫ
ВАНИЯ
ШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАКАПИТАЛЬНОГО
ЗЕМЕЛЬНОГО
НИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
СТРОИТЕЛЬСТВА И
УЧАСТКА
ИНЫЕ ВИДЫ
ОБЪЕКТОВ
1
2
3
Малоэтажная
много- Размещение малоэтажных мно- Многоквартирный жилой
квартирная жилая за- гоквартирных домов (много- дом.
стройка 2.1.1.
квартирные дома высотой до 4 Вспомогательные соэтажей, включая мансардный);
оружения.
обустройство спортивных и дет- Спортивные и детские
ских площадок, площадок для площадки, площадки
отдыха;
отдыха.
размещение объектов обслужи- Объекты обслуживания
вания жилой застройки во жилой застройки во
встроенных, пристроенных и встроенных, пристроенвстроенно-пристроенных поме- ных, встроенощениях малоэтажного много- пристроенных помещеквартирного дома, если общая ниях
площадь таких помещений в
малоэтажном многоквартирном
доме не составляет более 15%
общей площади помещений дома
Блокированная жилая
Размещение жилого дома, имеБлокированные жилые
застройка
ющего одну или несколько обдома.
2.3.
щих стен с соседними жилыми
Объекты хранения автодомами (количеством этажей не транспорта Подсобные
более чем три, при общем косооружения.
личестве совмещенных домов
Спортивные и детские
не более десяти и каждый из
площадки.
которых предназначен для проПлощадки отдыха
живания одной семьи, имеет
общую стену (общие стены) без
проемов с соседним домом или
сосед-ними домами, расположен
на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

4
1. Минимальный размер земельного участка – 0,04 га.
Максимальный размер земельного участка
– 0,5 га.
Максимальный размер земельного участка
для двухквартирного жилого – 0,3 га.
2.Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м; для блокированных домов минимальный отступ от границ земельного участка со стороны смежного
блока не устанавливается.
3.Максимальное количество этажей для
многоквартирных домов - 4.
Максимальное количество этажей для блокированных домов – 3.
4. Максимальный процент застройки- 70%.
Иные параметры:
Минимальный отступ от красной линии – 3
м.
Минимальный процент озеленения - 25%.

5
Новое строительство, реконструкцию осуществлять по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории.
При проектировании руководствоваться СП 55.13330.2016, СП
42.13330.2016, со строительными
нормами и правилами, СП, техническими регламентами.
Субъекты землепользования в жилых зонах обязаны содержать
придомовые территории в порядке
и чистоте, сохранять зеленые
насаждения, беречь объекты благоустройства.
Запрещается складирование дров,
строительных материалов, мусора
и т.д. на придомовых территориях.
При возведении на участке хозяйственных построек, располагаемых на расстоянии 1 м от границы
соседнего участка, следует скат
крыши ориентировать на свой
участок.
Требования к ограждениям земельных участков: со стороны
улиц ограждения должны быть
прозрачными; характер ограждения, его высота должны быть единообразными как минимум на
протяжении одного квартала с
обеих сторон.
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069-18-измПЗЗ-Т

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ВИДЫ ИСПОЛЬЗООПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕОБЪЕКТЫ
ВАНИЯ
ШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАКАПИТАЛЬНОГО
ЗЕМЕЛЬНОГО
НИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
СТРОИТЕЛЬСТВА И
УЧАСТКА
ИНЫЕ ВИДЫ
ОБЪЕКТОВ
1
2
3
общего пользования (жилые
дома блокированной застройки);
разведение декоративных и
плодовых деревьев, овощных и
ягодных культур;
размещение индивидуальных
гаражей и иных вспомогательных сооружений;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для
отдыха
Для индивидуального Размещение жилого дома (от- Индивидуальные жилые
жилищного строитель- дельно стоящего здания коли- дома.
ства
чеством надземных этажей не Индивидуальные гаражи
2.1
более чем три, высотой не бо- на 1-2 легковых автомолее двадцати метров, которое биля.
состоит из комнат и помеще- Подсобные сооружения.

Формат А4

ний вспомогательного использования, предназначенных для
удовлетворения гражданами
бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком
здании, не предназначенного
для раздела на самостоятельные объекты недвижимости);
выращивание
сельскохозяйственных культур;
размещение индивидуальных
гаражей и хозяйственных построек

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

4

5
Использование земельных участков и объектов капитального
строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий,
приведенных в статьях 45-55
настоящих Правил.

1. Минимальный размер земельного участка 0,04 га.
Максимальный размер земельного участка
0,15 га.
2. Минимальный отступ от границ земельного участка– 3 м;
3.Максимальное количество этажей - 3.
4. Максимальный процент застройки -60%.
Иные параметры:
Минимальный отступ от красной линии – 3
м.
Максимальная высота подсобного сооружений – 3 м.
Высота ограждения 1.8 м.

При проектировании руководствоваться СП 55.13330.2016, СП
42.13330.2016, со строительными
нормами и правилами, СП, техническими регламентами.
Субъекты землепользования в жилых зонах обязаны содержать
придомовые территории в порядке
и чистоте, сохранять зеленые
насаждения, беречь объекты благоустройства.
Запрещается складирование дров,
строительных материалов, мусора
и т.д. на придомовых территориях.
При возведении на участке хозяйственных построек, располагаемых на расстоянии 1 м от границы
соседнего участка, следует скат
крыши ориентировать на свой
участок.
Требования к ограждениям зе-
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Инв. № подл.

Подп. и дата
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ВИДЫ ИСПОЛЬЗООПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕОБЪЕКТЫ
ВАНИЯ
ШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАКАПИТАЛЬНОГО
ЗЕМЕЛЬНОГО
НИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
СТРОИТЕЛЬСТВА И
УЧАСТКА
ИНЫЕ ВИДЫ
ОБЪЕКТОВ
1
2
3

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

4

5
мельных участков: со стороны
улиц ограждения должны быть
прозрачными; характер ограждения, его высота должны быть единообразными как минимум на
протяжении одного квартала с
обеих сторон.
Использование земельных участков и объектов капитального
строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий,
приведенных в статьях 45-55
настоящих Правил.

Дата

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

069-18-измПЗЗ-Т

Земельные
участки
(территории)
общего
пользования 12.0

Формат А4

Оказание услуг связи
3.2.3.

Земельные участки общего
пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 12.0.2

Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой,
телеграфной, междугородней и
международной телефонной
связи

Автомобильные дороги,
проезды,
пешеходные
тротуары , малые архитектурные формы, элементы благоустройства
Линейные объекты инженерной инфраструктуры в составе объектов
улично-дорожной сети
Предприятия связи

1. Предельные размеры земельных участков не устанавливаются.
2. Минимальный отступ от границ земельного участка не устанавливается.
3.Предельное количество этажей, предельная высота зданий, строений, сооружений
не устанавливается.
4. Максимальный процент застройки не
устанавливается.

Использование земельных участков и объектов капитального
строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий,
приведенных в статьях 45-55
настоящих Правил.

1.Минимальная площадь земельных участков – 0,07 га.
2.Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м.
3.Максимальное количество этажей – 2.
4.Максимальный процент застройки – 70%.

Встроенные и пристроенные в
основные виды использования,
отдельно стоящие.
Строительство осуществлять в
соответствии со СП
42.13330.2016, СП 118.13330.2012,
со строительными нормами и пра-
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ВИДЫ ИСПОЛЬЗООПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕОБЪЕКТЫ
ВАНИЯ
ШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАКАПИТАЛЬНОГО
ЗЕМЕЛЬНОГО
НИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
СТРОИТЕЛЬСТВА И
УЧАСТКА
ИНЫЕ ВИДЫ
ОБЪЕКТОВ
1
2
3

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

4
Иные параметры:
Максимальная высота оград – 1,5 м

Дата
Дошкольное, начальное
и среднее общее образование 3.5.1.

069-18-измПЗЗ-Т
Формат А4

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения,
дошкольного, начального и
среднего общего образования
(детские ясли, детские сады,
школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и
иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культу-рой
и спортом

Объекты дошкольного
образования.
Спортивные сооружения,
пред-назначенных для
занятия обучающихся
физической культу-рой и
спортом

1.Минимальный размер земельного участка
– 0,1 га.
2.Минимальный отступ от границ земельного участка –3 м.
3.Максимальное количество этажей – 2.
4.Максимальный процент застройки земельного участка – 30%.
Иные параметры:
Минимальный процент озеленения – 50%
Минимальный процент спортивно-игровых
площадок – 20%.

Объекты начального и
среднего общего образования.
Внешкольное образование
Спортивные сооружения,
пред-назначенных для
занятия обучающихся

1. Минимальный размер земельного участка – 0,3 га.
2.Минимальный отступ от границ земельного участка –3 м.
3.Максимальное количество этажей – 3.
4.Максимальный процент застройки земельного участка – 30%.
Иные параметры:

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

5
вилами, СП, техническими регламентами, по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории.
Использование земельных участков и объектов капитального
строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий,
приведенных в статьях 45-55
настоящих Правил.
Новое строительство и реконструкцию осуществлять в соответствии со СП 42.13330.2016, со
строительными нормами и правилами, СП, техническими регламентами, по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории.
Земельный участок объекта основного вида использования неделим.
Проектирование объекта общеобразовательного назначения допускается в комплексе с отдельностоящими, встроенопристроенными спортивными залами, бассейном, объектами инженерно-технического и административного назначения, необходимых для обеспечения объектов
общеобразовательного обеспече-
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ВИДЫ ИСПОЛЬЗООПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕОБЪЕКТЫ
ВАНИЯ
ШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАКАПИТАЛЬНОГО
ЗЕМЕЛЬНОГО
НИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
СТРОИТЕЛЬСТВА И
УЧАСТКА
ИНЫЕ ВИДЫ
ОБЪЕКТОВ
1
2
3
физической культу-рой и
спортом

Дата

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

4
Минимальный процент озеленения – 50%.
Минимальный процент спортивно-игровых
площадок – 20%.
Минимальный отступ от красной линии –
25 м.
Минимальная высота ограждения – 1,5м

5
ния.
Перепрофилирование объектов
недопустимо.
Использование земельных участков и объектов капитального
строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий,
приведенных в статьях 45-55
настоящих Правил.

2.ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:

069-18-измПЗЗ-Т
Формат А4

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ВИДЫ ИСПОЛЬЗООПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕОБЪЕКТЫ
ВАНИЯ
ШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАКАПИТАЛЬНОГО
ЗЕМЕЛЬНОГО
НИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
СТРОИТЕЛЬСТВА И
УЧАСТКА
ИНЫЕ ВИДЫ
ОБЪЕКТОВ
1
2
3
Предоставление комму- Размещение зданий и сооруже- Котельные, водозаборы,
нальных услуг 3.1.1
ний, обеспечивающих поставку очистные сооружения,
воды, тепла, электричества, газа, насосные станции, водоотвод канализационных стоков, проводы, линии электроочистку и уборку объектов не- передач, трансформатордвижимости (котельных, водо- ные подстанции, газозаборов, очистных сооружений, проводы, линии связи,
насосных станций, водопрово- телефонные станции,
дов, линий электропередач, канализация
трансформаторных подстанций,

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

4
1. Минимальный размер земельного участка
– 0,01 га.
2.Минимальный отступ от границ земельного
участка не устанавливается.
3. Максимальное количество этажей - 1.
4.Максимальный процент застройки – 10%.

5
Строительство осуществлять в
соответствии с СП
42.13330.2016, со строительными
нормами и правилами, техническими регламентами, по утвержденному проекту планировки,
проекту межевания территории.
Использование земельных
участков и объектов капитального строительства осуществлять с
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Дата

069-18-измПЗЗ-Т

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ВИДЫ ИСПОЛЬЗООПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕОБЪЕКТЫ
ВАНИЯ
ШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАКАПИТАЛЬНОГО
ЗЕМЕЛЬНОГО
НИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
СТРОИТЕЛЬСТВА И
УЧАСТКА
ИНЫЕ ВИДЫ
ОБЪЕКТОВ
1
2
3
газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для
сбора и плавки снега)
Служебные гаражи 4.9.
Размещение постоянных или Автостоянки для вревременных гаражей, стоянок менного хранения индидля хранения служебного авто- видуальных легковых
транспорта, используемого в автомобилей
целях осуществления видов деятельности,
предусмотренных
видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также
для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

4

5
учетом режимов зон с особыми
условиями использования территорий, приведенных в статьях
45-55 настоящих Правил.

1. Минимальный размер земельного участка
– 35 кв.м..
Максимальный размер земельного участка –
0,03 га.
2.Минимальный отступ от границ земельного
участка – 1 м.
3. Максимальная высот зданий, строений,
сооружений - 3 м.
4. Максимальный процент застройки – 10%.

Использование земельных
участков и объектов капитального строительства осуществлять с
учетом режимов зон с особыми
условиями использования территорий, приведенных в статьях
45-55 настоящих Правил.

3.УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА:
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Формат А4

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

1

2

ОБЪЕКТЫ
КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА И
ИНЫЕ ВИДЫ
ОБЪЕКТОВ
3

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

4

5
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ
КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА И
ИНЫЕ ВИДЫ
ОБЪЕКТОВ
3
Аптеки, молочные кухни
и раздаточные пункты

2
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания
гражданам медицинской помощи

Магазины 4.4

Размещение объектов, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых
составляет до 5000 кв. м

Предприятия розничной
и мелкооптовой торговли.
Предприятия мелкорозничной торговли во временных сооружениях
(киоски, павильоны, палатки).

Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных
услуг 3.1.2.
Общественное питание
4.6.

Размещение зданий, предназначенных для приема физических
и юридических лиц в связи с
предоставлением им коммунальных услуг
Размещение объектов капитального строительства в целях
устройства мест общественного
питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

Жилищноэксплуатационные организации (административное здание)

Дата

1
Здравоохранение 3.4

069-18-измПЗЗ-Т
Формат А4

Объекты общественного
питания

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

4
1. Минимальный размер земельного участка
– 0,02 га.
2.Минимальный отступ от границ земельного
участка - 3 м.
при новом строительстве.
3.Максимальное количество этажей –2.
4.Максимальный процент застройки не устанавливается.
Иные параметры:
Максимальная площадь помещений – 100
кв.м.

5
Отдельно стоящие, для обслуживания зоны.
Строительство осуществлять в
соответствии с СП
42.13330.2016, со строительными
нормами и правилами, СП, техническими регламентами, по
утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории. Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон
с особыми условиями использования территорий, приведенных
в статьях 45-55 настоящих Правил.

1. Минимальный размер земельного участка
– 0,04 га.
Максимальный размер земельного участка –
0,1 га.
2.Минимальный отступ от границ земельного
участка - 3 м.
при новом строительстве.
3.Максимальное количество этажей –2.
4.Максимальный процент застройки - 70%.
Иные параметры:
Максимальная площадь помещений – 100
кв.м.
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

1
Общественное управление 3.8

2
Размещение зданий, предназначенных для размещения органов и организаций общественного управления. Содержание данного вида разрешенного использова-ния включает в себя содер-жание видов
разрешенного использования с
кодами 3.8.1 - 3.8.2

Дата

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА

069-18-измПЗЗ-Т

Деловое управление
4.1.

Формат А4

Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов
управленческой деятельности,
не связанной с государственным или муниципальным
управлением и оказанием
услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не
требующих передачи товара в
момент их совершения между

ОБЪЕКТЫ
КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА И
ИНЫЕ ВИДЫ
ОБЪЕКТОВ
3
Органы государственной
власти, органы местного
самоуправления, суды.
Организации, непосредственно обеспечивающих деятельность органов государственной
власти, органов местного
самоуправления, судов;
Органы управления политических партий, профессиональных и отраслевых союзов, творческих союзов и иных общественных объединений граждан Дипломатические представительства иностранных государств и консульских
учреждений
Объекты управленческой
деятельности, не связанной с государственным
или муниципальным
управлением и оказанием услуг,
Объекты с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

4
1. Минимальный размер земельного участка
– 0,04 га.
Максимальный размер земельного участка –
0,5 га.
2.Минимальный отступ от границ земельного
участка - 3 м.
при новом строительстве.
3.Максимальное количество этажей –2.
4.Максимальный процент застройки -70%.
Иные параметры:
Максимальная площадь помещений – 100
кв.м.

5
Отдельно стоящие.
Дополнительные требования к
параметрам сооружений и границам земельных участков в соответствии со следующими документами:
СП 42.13330.2016; СП
118.13330.2012, и
другие действующие нормативные документы и технические
регламенты, СП, по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории.
Использование земельных
участков и объектов капитального строительства осуществлять с
учетом режимов зон с особыми
условиями использования территорий, приведенных в статьях
45-55 настоящих Правил.
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА
1

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
2
организациями, в том числе
биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности)

Дата

ОБЪЕКТЫ
КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА И
ИНЫЕ ВИДЫ
ОБЪЕКТОВ
3
совершения между организациями, в том числе
биржевая деятельность
(за исключением банковской и страховой деятельности)
Гостиницы, объекты
временного проживания

069-18-измПЗЗ-Т
Формат А4

Гостиничное обслуживание
4.7.

Размещение гостиниц, а также
иных зданий, используемых с
целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения
для временного проживания в
них

Бытовое обслуживание
3.3.

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания
населению или организациям
бытовых услуг (мастерские
мелкого ремонта, ателье, бани,
парикмахерские, прачечные,
химчистки, похоронные бюро)

Предприятия централизованного выполнения
заказов, приемные пункты прачечных самообслуживания, химчисток
самообслуживания

Оказание социальной
помощи населению 3.2.2

Размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бесплатной юридической помощи, социальных, пенсионных и иных служб (службы
занятости населения, пункты
питания малоимущих граждан),
в которых осуществляется при-

Учреждения социальной
защиты

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

4

5

1. Минимальный размер земельного участка
– 0,04 га.
Максимальный размер земельного участка –
0,5 га.
2.Минимальный отступ от границ земельного
участка - 3 м.
при новом строительстве.
3.Максимальное количество этажей –2.
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

1

2
ем граждан по вопросам оказания социальной помощи и
назначения социальных или
пенсионных выплат, а также
для размещения общественных
некоммерческих организаций:
некоммерческих фондов, благотворительных организаций,
клубов по интересам
Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев,
выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и
кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев
Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой
на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной
игры)

Дата

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА

Объекты культурнодосуговой деятельности
3.6.1

069-18-измПЗЗ-Т

Площадки для занятий
спортом 5.1.3

Формат А4

Оборудованные
площадки для занятий спортом 5.1.4

Размещение сооружений для
занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (теннисные корты, автодромы, мо-

ОБЪЕКТЫ
КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА И
ИНЫЕ ВИДЫ
ОБЪЕКТОВ
3

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

4
4.Максимальный процент застройки – 70%.
Иные параметры:
Максимальная площадь помещений – 100
кв.м.

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

5

Учреждения культуры и
искусства местного и
районного значения

1.Минимальная площадь земельного участка
0,04га.
2.Минимальный отступ от границ земельного
участка – 3 м.
3.Максимальное количество этажей – 3.
4.Максимальный процент застройки -80%.

Беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для
спортивной игры

1. Предельные размеры земельных участков
не устанавливаются.
2. Минимальный отступ от границ земельного участка не устанавливается.
3.Предельное количество этажей, предельная
высота зданий, строений, сооружений не
устанавливается.
4. Максимальный процент застройки не
устанавливается.

Использование земельных
участков и объектов капитального строительства осуществлять с
учетом режимов зон с особыми
условиями использования территорий, приведенных в статьях
45-55 настоящих Правил.

Теннисные корты, автодромы,
мотодромы,
трамплины, спор-тивные
стрельбища

1. Минимальный размер земельного участка
– 0,06 га.
Максимальный размер земельного участка –
3 га.

Использование земельных
участков и объектов капитального строительства осуществлять с
учетом режимов зон с особыми
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ
КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА И
ИНЫЕ ВИДЫ
ОБЪЕКТОВ
3

1

2
тодромы, трамплины, спортивные стрельбища)

Осуществление религиозных обрядов 3.7.1

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов
и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни,
мечети, молельные дома, синагоги)

Церкви, соборы, храмы,
часов-ни, мечети, молельные дома, синагоги

1. Минимальный размер земельного участка
– 0,01 га.
Максимальный размер земельно-го участка –
3 га.
2. Минимальные отступы от границ земельного участка – 3 м.
3. Максимальная высота зданий, строений,
сооружений – 20м.
4. Максимальный процент застройки – 70%.

Ветеринарное обслуживание 3.10

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг, содержания
или разведения животных, не
являющихся
сельскохозяйственными, под надзором человека. Содержание данного вида
разрешенного
использования
включает в себя содержание
видов разрешенного использования с кодами 3.10.1 - 3.10.2

Объекты по оказанию
помощи домашним животным.
Объекты специального
назначения по содержанию животных.

1.Минимальный размер земельного участка –
0,01 га.
Максимальный размер земельного участка –
0,5 га.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков не устанавливается.
3. Максимальное количество надземных этажей - 3.
4. Максимальный процент застройки – 70%.

Дата

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

4
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений – 3м.
3. Максимальная высота зданий, строений,
сооружений – 9 м.
4. Максимальный процент застройки земельного участка - 30%.

5
условиями использования территорий, приведенных в статьях
45-55 настоящих Правил.

069-18-измПЗЗ-Т
Формат А4

Использование земельных участков и объектов капитального
строительства осуществлять с
учетом режимов зон с особыми
условиями использования территорий, приведенных в статьях
45-55 настоящих Правил.
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Дата

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

1
Хранение автотранспорта 2.7.1.

2
Размещение отдельно стоящих
и пристроенных гаражей, в том
числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за
исключением гаражей, размещение которых предусмотрено
содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9

ОБЪЕКТЫ
КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА И
ИНЫЕ ВИДЫ
ОБЪЕКТОВ
3
Гаражи (существующие
до вступления настоящего регламента)

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

4
1. Минимальный размер земельного участка 35 кв.м
2.Минимальный отступ от границ земельного
участка:
- со стороны улицы – 3 м;
- от иных границ – 1 м.
3. Максимальная высота зданий, строений,
сооружений - 3 м.
4. Максимальный процент застройки -90%.

5
Использование земельных
участков и объектов капитального строительства осуществлять с
учетом режимов зон с особыми
условиями использования территорий, приведенных в статьях
45-55 настоящих Правил.
Возможно размещение эксплуатируемой кровли для размещения дополнительных парковочных мест

ЗОНА ЗАСТРОЙКИ СРЕДНЕЭТАЖНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ (ОТ 5 ДО 8 ЭТАЖЕЙ, ВКЛЮЧАЯ МАНСАРДНЫЙ) (Ж-3)
069-18-измПЗЗ-Т

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Формат А4

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕОБЪЕКТЫ КАПИНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
ШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАТАЛЬНОГО СТРОИУЧАСТКА
НИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ
КА
ВИДЫ ОБЪЕКТОВ
1
2
3
Среднеэтажная
жилая Размещение многоквартирных Многоквартирные жизастройка 2.5.
домов этажностью не выше лые дома.
восьми этажей;
Объекты благоустройблагоустройство и озеленение;
ства и озеленения.
размещение подземных га- Подземные гаражи и ав-

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

4
1. Минимальный размер земельного участка –
0,3 га.
Максимальный размер земельного участка –
5,5 га.
2. Минимальный отступ от границ земельного

5
Новое строительство, реконструкцию осуществлять по
утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории.

Лист
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Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №
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Дата

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕОБЪЕКТЫ КАПИНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
ШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАТАЛЬНОГО СТРОИУЧАСТКА
НИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ
КА
ВИДЫ ОБЪЕКТОВ
1
2
3
ражей и автостоянок;
тостоянки.
обустройство спортивных и Спортивные и детские
детских площадок, площадок площадки,
площадки
для отдыха;
отдыха.
размещение
объектов
об- Объекты обслуживания
служивания жилой за-стройки жилой застройки во
во встроенных, пристроенных и встроенных, пристроенвстроенно-пристроенных
по- ных и встроенномещениях
многоквартирного пристроенных помещедома, если общая площадь та- ниях многоквартирного
ких помещений в многоквар- дом
тирном доме не составляет более 20% общей площади помещений дома

069-18-измПЗЗ-Т

Земельные участки (территории) общего пользования 12.0

Формат А4

Площадки для занятий
спортом 5.1.3

Земельные участки общего
пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя
содержание видов разрешенного использования с кодами
12.0.1 - 12.0.2

Размещение площадок для
занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе
(физкультурные
площадки,
беговые дорожки, поля для
спортивной игры)

Автомобильные дороги,
проезды,
пешеходные
тротуары , малые архитектурные формы, элементы благоустройства
Линейные объекты инженерной инфраструктуры в составе объектов
улично-дорожной сети
Спортивные площадки

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

4

5
При проектировании руководствоваться СП 55.13330.2016,
СП 42.13330.2016, со строительными нормами и правилами, СП, техническими регламентами.
Использование земельных
участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с
особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 45-55 настоящих
Правил.

участка – 3 м.
3. Максимальная количество этажей - 8.
4. Максимальный процент застройки – 60%.
Иные параметры:
Минимальный процент озеленения – 25%
Минимальный отступ от красной линии – 3 м.

1.Предельные размеры земельных участков не
устанавливаются.
2.Минимальный отступ от границ земельного
участка не устанавливается.
3. Предельное количество этажей, предельная
высота зданий, строений, сооружений не устанавливается.
4. Максимальный процент застройки не устанавливается.
1.Максимальный размер земельного участка –
0,2 га.
2.Минимальный отступ от границ земельного
участка не устанавливается.
3. Предельное количество этажей, предельная
высота зданий, строений, сооружений не устанавливается.
4. Максимальный процент застройки не уста-

Использование земельных
участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с
особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 45-55 настоящих
Правил.
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕОБЪЕКТЫ КАПИНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
ШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАТАЛЬНОГО СТРОИУЧАСТКА
НИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ
КА
ВИДЫ ОБЪЕКТОВ
1
2
3
Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой,
телеграфной, междугородней и
международной телефонной
связи

Предприятия связи

Дошкольное, начальное
и среднее общее образование 3.5.1.

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения,
дошкольного, начального и
среднего общего образования
(детские ясли, детские сады,
школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные
школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по
воспитанию, образованию и

Объекты дошкольного
образования.
Спортивные сооружения,
предназначенных для
занятия обучающихся
физической культурой и
спортом

Дата

Оказание услуг связи
3.2.3

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

4

5

навливается.
1.Минимальная площадь земельных участков
– 0,07 га.
2.Минимальный отступ от границ земельного
участка – 3 м.
3.Максимальное количество этажей – 2.
4. Максимальный процент застройки – 70%.
Иные параметры:
Минимальный процент озеленения – 20%.
Максимальная высота оград – 1,5 м

069-18-измПЗЗ-Т
Формат А4

1.Минимальный размер земельного участка –
0,1 га.
2.Минимальный отступ от границ земельного
участка –3 м.
3.Максимальное количество этажей – 2.
4.Максимальный процент застройки земельного участка не устанавливается.
Иные параметры:
Минимальный процент озеленения – 50 %.
Минимальный процент игровых площадок –
20%
Минимальное расстояние от стен детских до-

Встроенные и пристроенные в
основные виды использования,
отдельно стоящие.
Строительство осуществлять в
соответствии со СП
42.13330.2016, СП
118.13330.2012, со строительными нормами и правилами,
СП, техническими регламентами, по утвержденному проекту
планировки, проекту межевания территории.
Использование земельных
участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с
особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 45-55 настоящих
Правил.
Новое строительство и реконструкцию осуществлять в соответствии со СП 42.13330.2016,
со строительными нормами и
правилами, СП, техническими
регламентами, по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории.
Земельный участок объекта
основного вида использования
неделим.
Проектирование объекта обще-
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕОБЪЕКТЫ КАПИНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
ШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАТАЛЬНОГО СТРОИУЧАСТКА
НИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ
КА
ВИДЫ ОБЪЕКТОВ
1
2
3
просвещению), в том числе
зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом
Объекты начального и
среднего общего образования.
Внешкольное образование
Спортивные сооружения,
предназначенных для
занятия обучающихся
физической культурой и
спортом

069-18-измПЗЗ-Т

Предоставление коммунальных услуг 3.1.1

Формат А4

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку
воды, тепла, электричества,
газа, отвод канализационных
стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных
сооружений, насосных станций,
водопроводов, линий электропередач,
трансформаторных
подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, га-

Объекты электротеплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, объекты телефонизации и связи

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

4
школьных учреждений и общеобразовательных школ до красных линий – 3 м.

1. Минимальный размер земельного участка –
0,3 га.
2.Минимальный отступ от границ земельного
участка –3 м.
3.Максимальное количество этажей – 3.
4.Максимальный процент застройки земельного участка не устанавливается.
Иные параметры:
Минимальный процент озеленения – 50 %.
Минимальный процент игровых площадок –
20%.
Минимальное расстояние от стен детских дошкольных учреждений и общеобразовательных школ до красных линий – 3 м.
1.Минимальный размер земельного участка –
0,001 га.
2.Минимальный отступ от границ земельного
участка не устанавливается.
3. Максимальное количество этажей – 1.
4. Максимальный процент застройки не устанавливается.

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

5
образовательного назначения
допускается в комплексе с отдельно-стоящими, встроенопристроенными спортивными
залами, бассейном, объектами
инженерно-технического и административного назначения,
необходимых для обеспечения
объектов общеобразовательного обеспечения.
Перепрофилирование объектов
недопустимо.
Использование земельных
участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с
особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 45-55 настоящих
Правил.
Использование земельных
участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с
особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 45-55 настоящих
Правил.
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕОБЪЕКТЫ КАПИНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
ШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАТАЛЬНОГО СТРОИУЧАСТКА
НИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ
КА
ВИДЫ ОБЪЕКТОВ
1
2
3
ражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки
снега)

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

4

5

Дата

069-18-измПЗЗ-Т
Формат А4

2. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕОБЪЕКТЫ КАПИЗОВАНИЯ
ЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА
НИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
ШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАТАЛЬНОГО СТРОИУЧАСТКА
НИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ
КА
ВИДЫ ОБЪЕКТОВ
1
2
3
4
5
Предоставление коммуРазмещение зданий и сооруже- Котельные, водозаборы,
1. Минимальный размер земельного участка – Строительство осуществлять в
нальных услуг 3.1.1
ний, обеспечивающих поставку очистные сооружения,
0,01 га.
соответствии с СП
воды, тепла, электричества, насосные станции, водо2.Минимальный отступ от границ земельного
42.13330.2016, со строительныгаза, отвод канализационных проводы, линии электро- участка не устанавливается.
ми нормами и правилами, техстоков, очистку и уборку объ- передач, трансформатор- 3. Максимальное количество этажей – 1.
ническими регламентами, по
ектов недвижимости (котель- ные подстанции, газо4. Максимальный процент застройки -10%.
утвержденному проекту планиных, водозаборов, очистных проводы, линии связи,
ровки, проекту межевания терсооружений, насосных станций, телефонные станции,
ритории.
водопроводов, линий электро- канализация
Использование земельных
передач,
трансформаторных
участков и объектов капитальподстанций, газопроводов, линого строительства осуществний связи, телефонных станлять с учетом режимов зон с
ций, канализаций, стоянок, гаособыми условиями использоражей и мастерских для обслувания территорий, приведенных
живания уборочной и аварийв статьях 45-55 настоящих Праной техники, сооружений, невил.
обходимых для сбора и плавки
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕОБЪЕКТЫ КАПИНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
ШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАТАЛЬНОГО СТРОИУЧАСТКА
НИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ
КА
ВИДЫ ОБЪЕКТОВ
1
2
3
снега)
Служебные гаражи 4.9.
Размещение постоянных или Гостевые автостоянки
временных гаражей, стоянок для временного характедля хранения служебного авто- ра индивидуальных легтранспорта, используемого в ковых автомобилей
целях осуществления видов
деятельности,
предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а
также для стоянки и хранения
транспортных средств общего
пользования, в том числе в депо

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

4

5

1. Минимальный размер земельного участка –
35 кв. .м.
2.Минимальный отступ от границ земельного
участка -1 м.
3. Максимальное количество этажей – 1.
4. Максимальный процент застройки – 10%.

3. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

069-18-измПЗЗ-Т
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2

ОБЪЕКТЫ
КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА И
ИНЫЕ ВИДЫ
ОБЪЕКТОВ
3
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ОБЪЕКТЫ
КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА И
ИНЫЕ ВИДЫ
ОБЪЕКТОВ
3
Аптеки, молочные кухни
и раздаточные пункты

2
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания
гражданам медицинской помощи

Магазины 4.4

Размещение объектов, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых
составляет до 5000 кв. м

Предприятия розничной
и мелкооптовой торговли.
Предприятия мелкорозничной торговли во временных сооружениях
(киоски, павильоны, палатки).

Предоставление коммунальных услуг 3.1.1

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку
воды, тепла, электричества,
газа, отвод канализационных
стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных
сооружений, насосных станций,
водопроводов, линий электропередач,
трансформаторных
подстанций, газопроводов, ли-

Жилищноэксплуатационные организации (административное здание)

Дата

1
Здравоохранение 3.4

069-18-измПЗЗ-Т

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

4
1.Минимальный размер земельного участка –
0,01 га.
2.Минимальный отступ от границ земельного
участка - 3 м.
при новом строительстве.
3.Максимальное количество этажей –2.
4.Максимальный процент застройки – 70%.
Иные параметры:
Максимальная площадь помещений – 100
кв.м.

5
Отдельно стоящие, для обслуживания зоны.
Строительство осуществлять в
соответствии с СП
42.13330.2016, со строительными
нормами и правилами, СП, техническими регламентами, по
утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории. Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон
с особыми условиями использования территорий, приведенных
в статьях 45-55 настоящих Правил.

1.Минимальный размере земельного участка
– 0,01 га.
Максимальный размер земельного участка –
0,5 га.
2.Минимальный отступ от границ земельного
участка - 3 м.
при новом строительстве.
3.Максимальное количество этажей –2.
4.Максимальный процент застройки -70 %.
Иные параметры:
Максимальная площадь помещений – 100
кв.м.
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1

2
ний связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки
снега)
Размещение объектов капитального строительства в целях
устройства мест общественного
питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)
Размещение зданий, предназначенных для размещения органов и организаций общественного управления. Содержание
данного вида разрешенного
использования включает в себя
содержание видов разрешенного использования с кодами 3.8.1
- 3.8.2

Дата

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА

Общественное питание
4.6.

Общественное управление 3.8

ОБЪЕКТЫ
КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА И
ИНЫЕ ВИДЫ
ОБЪЕКТОВ
3

069-18-измПЗЗ-Т
Формат А4

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

4

5

1. Минимальный размере земельного участка
– 0,01 га.
Максимальный размер земельного участка –
0,5 га.
2.Минимальный отступ от границ земельного
участка - 3 м.
при новом строительстве.
3.Максимальное количество этажей –2.
4.Максимальный процент застройки – 70%.
Иные параметры:
Максимальная площадь помещений – 100
кв.м.

Отдельно стоящие.
Дополнительные требования к
параметрам сооружений и границам земельных участков в соответствии со следующими документами:
СП 42.13330.2016; СП
118.13330.2012, и
другие действующие нормативные документы и технические
регламенты, СП, по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории.
Использование земельных
участков и объектов капитального строительства осуществлять с
учетом режимов зон с особыми
условиями использования территорий, приведенных в статьях

Объекты общественного
питания

Органы государственной
власти, органы местного
самоуправления, суды.
Организации, непосредственно обеспечивающих деятельность органов государственной
власти, органов местного
самоуправления, судов;
Органы управления политических партий, профессиональных и отраслевых союзов, творческих союзов и иных общественных объединений граждан Дипломатические представительства иностранных госу-
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1

2

Дата

Деловое управление
4.1.

069-18-измПЗЗ-Т

Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов
управленческой деятельности,
не связанной с государственным или муниципальным
управлением и оказанием
услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не
требующих передачи товара в
момент их совершения между
организациями, в том числе
биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности)

Формат А4

Гостиничное обслуживание
4.7.

Размещение гостиниц, а также
иных зданий, используемых с
целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения
для временного проживания в
них

Бытовое обслуживание
3.3.

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания
населению или организациям

ОБЪЕКТЫ
КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА И
ИНЫЕ ВИДЫ
ОБЪЕКТОВ
3
дарств и консульских
учреждений
Объекты управленческой
деятельности, не связанной с государственным
или муниципальным
управлением и оказанием услуг,
Объекты с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их
совершения между организациями, в том числе
биржевая деятельность
(за исключением банковской и страховой деятельности)
Гостиницы, объекты
временного проживания

Мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похо-

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

4

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

5
45-55 настоящих Правил.
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ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
2
бытовых услуг (мастерские
мелкого ремонта, ателье, бани,
парикмахерские, прачечные,
химчистки, похоронные бюро)

ОБЪЕКТЫ
КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА И
ИНЫЕ ВИДЫ
ОБЪЕКТОВ
3
ронные бюро

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

4

5

Дата

069-18-измПЗЗ-Т

Оказание услуг связи
3.2.3.

Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой,
телеграфной, междугородней и
международной телефонной
связи

Учреждения социальной
защиты

1. Минимальный размере земельного участка
– 0,01 га.
2.Минимальный отступ от границ земельного
участка - 3 м.
при новом строительстве.
3.Максимальное количество этажей –2.
4.Максимальный процент застройки – 70%.
Иные параметры:
Максимальная площадь помещений – 100
кв.м.

Объекты культурнодосуговой деятельности
3.6.1

Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев,
выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и
кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев
Размещение отдельно стоящих
и пристроенных гаражей, в том
числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за
исключением гаражей, разме-

Учреждения культуры и
искусства местного и
районного значения

1.Минимальная площадь земельного участка
0,04га.
2.Минимальный отступ от границ земельного
участка – 3 м.
3.Максимальное количество этажей – 3.
4.Максимальный процент застройки -80%.

Гаражи

1. Минимальный размер земельного участка 35 кв.м
2.Минимальный отступ от границ земельного
участка:
- со стороны улицы – 3 м;
- от иных границ – 1 м.
3. Максимальная высот зданий, строений,

Формат А4

Хранение автотранспорта 2.7.1.
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1

2
щение которых предусмотрено
содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9
Размещение многоквартирных
домов этажностью девять этажей и выше;

Дата

Многоэтажная жилая
застройка (высотная застройка) 2.6.

благоустройство и озеленение
придомовых территорий;

069-18-измПЗЗ-Т
Формат А4

обустройство спортивных и
детских площадок, хозяйственных площадок и площадок для
отдыха; размещение подземных
гаражей и автостоянок, размещение объектов обслуживания
жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях
многоквартирного дома в отдельных помещениях дома,
если площадь таких помещений
в многоквартирном доме не
составляет более 15% от общей
площади дома

ОБЪЕКТЫ
КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА И
ИНЫЕ ВИДЫ
ОБЪЕКТОВ
3

Многоквартирные жилые дома.
Объекты благоустройства и озеленения.
Подземные гаражи и автостоянки.
Спортивные и детские
площадки, площадки
отдыха.
Объекты обслуживания
жилой застройки во
встроенных, пристроенных и встроеннопристроенных помещениях многоквартирного
дом

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

4
сооружений - 3 м.
4. Максимальный процент застройки -90%.
1. Предельные размеры земельного участка
не устанавливаются.
2. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м.
3. Максимальная количество этажей – 9.
4. Максимальный процент застройки не
устанавливается.
Иные параметры:
Минимальный процент озеленения – 25.
Минимальный отступ от красной линии – 3 м

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

5

Новое строительство, реконструкцию осуществлять по
утвержденному проекту, проекту
планировки и межевания территории.
При определении в градостроительном плане земельного
участка минимальных отступов
от границ земельного участка в
целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, необходимо учитывать: сложившеюся застройку на
соседних земельных участках,
ранее выданные разрешения на
строительство объектов капитального строительства на соседних земельных участках,
Возможен нулевой отступ от
границы с соседним участком (с
блокировкой зданий) при условии согласования с собственниками таких объектов капитального строительства и земельных
участков при условии соблюдения технических регламентов,
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2

ОБЪЕКТЫ
КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА И
ИНЫЕ ВИДЫ
ОБЪЕКТОВ
3

Дата

069-18-измПЗЗ-Т
Формат А4

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

4

5
санитарно-эпидемиологических,
противопожарных и других обязательных требований.
Также нулевой отступ от границы с соседним участком (с блокировкой зданий) возможен при
разделе земельного участка, на
котором осуществлялось строительство многоквартирных жилых домов по единому разрешению на строительство, в целях
определения границ придомовой
территории каждого построенного жилого дома.
Использование земельных
участков и объектов капитального строительства осуществлять с
учетом режимов зон с особыми
условиями использования территорий, приведенных в статьях
45-55 настоящих Правил
Жилые дома переменной этажности 5-9 этажей с возможностью размещения встроеннопристроенных гаражей для личного автотранспорта

ЗОНА ЗАСТРОЙКИ МНОГОЭТАЖНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ (9 ЭТАЖЕЙ И БОЛЕЕ) (Ж-4)
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬ-
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НОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Дата

069-18-измПЗЗ-Т

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕОБЪЕКТЫ КАПИНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
ШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАТАЛЬНОГО СТРОИУЧАСТКА
НИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ
КА
ВИДЫ ОБЪЕКТОВ
1
2
3
Многоэтажная жилая
Размещение многоквартирных
Многоквартирные жизастройка (высотная задомов этажностью девять эталые дома.
стройка) 2.6.
жей и выше;
Объекты благоустройства и озеленения.
благоустройство и озеленение
Подземные гаражи и авпридомовых территорий;
тостоянки.
Спортивные и детские
обустройство спортивных и
площадки, площадки
детских площадок, хозяйствен- отдыха.
ных площадок и площадок для
Объекты обслуживания
отдыха; размещение подземных жилой застройки во
гаражей и автостоянок, размевстроенных, пристроенщение объектов обслуживания
ных и встроенножилой застройки во встроенпристроенных помещеных, пристроенных и встроенниях многоквартирного
но-пристроенных помещениях
дом
многоквартирного дома в отдельных помещениях дома,
если площадь таких помещений
в многоквартирном доме не
составляет более 15% от общей
площади дома

Формат А4

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

4
1. Предельные размеры земельного участка не
устанавливаются.
2. Минимальный отступ от границ земельного
участка – 3 м.
3. Максимальная количество этажей – 9.
4. Максимальный процент застройки не устанавливается.
Иные параметры:
Минимальный процент озеленения – 25.
Минимальный отступ от красной линии – 3 м

5
Новое строительство, реконструкцию осуществлять по
утвержденному проекту, проекту планировки и межевания
территории.
При определении в градостроительном плане земельного
участка минимальных отступов
от границ земельного участка в
целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений, необходимо
учитывать: сложившеюся застройку на соседних земельных
участках, ранее выданные разрешения на строительство объектов капитального строительства на соседних земельных
участках,
Возможен нулевой отступ от
границы с соседним участком
(с блокировкой зданий) при
условии согласования с собственниками таких объектов
капитального строительства и
земельных участков при условии соблюдения технических
регламентов, санитарно-
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕОБЪЕКТЫ КАПИНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
ШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАТАЛЬНОГО СТРОИУЧАСТКА
НИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ
КА
ВИДЫ ОБЪЕКТОВ
1
2
3

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

4

5
эпидемиологических, противопожарных и других обязательных требований.
Также нулевой отступ от границы с соседним участком (с
блокировкой зданий) возможен
при разделе земельного участка, на котором осуществлялось
строительство многоквартирных жилых домов по единому
разрешению на строительство,
в целях определения границ
придомовой территории каждого построенного жилого дома.
Использование земельных
участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с
особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 45-55 настоящих
Правил
Жилые дома переменной этажности 5-9 этажей с возможностью размещения встроеннопристроенных гаражей для
личного автотранспорта
Использование земельных
участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с
особыми условиями использования территорий, приведен-

Дата

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

069-18-измПЗЗ-Т
Формат А4

Улично-дорожная сеть
12.0.1

Размещение объектов уличнодорожной сети: автомобильных
дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров,

Объекты уличнодорожной сети, автомобильные дороги и пешеходные тротуары в границах населенных пунктов, пешеходные перехо-

1. Предельные размеры земельных участков не
устанавливаются.
2. Минимальный отступ от границ земельного
участка не устанавливается.
3. Предельное количество этажей, предельная
высота зданий, строений, сооружений не уста-
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Дата

069-18-измПЗЗ-Т
Формат А4

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕОБЪЕКТЫ КАПИНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
ШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАТАЛЬНОГО СТРОИУЧАСТКА
НИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ
КА
ВИДЫ ОБЪЕКТОВ
1
2
3
площадей, проездов, велодороды
жек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных
средств в границах городских
улиц и дорог, за исключением
предусмотренных видами разрешенного использования с
кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также
некапитальных сооружений,
предназначенных для охраны
транспортных средств
Благоустройство терри- Размещение
декоративных, Детские площадки, плотории 12.0.2
технических, планировочных, щадки для отдыха, плоконструктивных
устройств, щадки для выгула собак.
элементов озеленения, различ- Бульвары.
ных видов оборудования и Набережные и др.
оформления, малых архитектурных форм, некапитальных
нестационарных строений и
сооружений, информационных
щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов
Спорт 5.1.
Размещение зданий и сооружеСпортивные площадки,
ний для занятия спортом.
спортивные клубы,
спортивные залы

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

4

5
ных в статьях 45-55 настоящих
Правил

навливается.
4. Максимальный процент застройки не устанавливается

1. Максимальный размер земельного участка –
0,2 га.
2.Минимальный отступ от границ земельного
участка не устанавливается.
3. Предельное количество этажей, предельная
высота зданий, строений, сооружений не устанавливается.
4. Максимальный процент застройки не устанавливается.

1. Максимальный размер земельного участка –
0,2 га.
2.Минимальный отступ от границ земельного
участка не устанавливается.
3. Предельное количество этажей, предельная
высота зданий, строений, сооружений не уста-
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕОБЪЕКТЫ КАПИНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
ШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАТАЛЬНОГО СТРОИУЧАСТКА
НИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ
КА
ВИДЫ ОБЪЕКТОВ
1
2
3

Размещение объектов капитального строительства для
размещения отделений почты и
телеграфа

Предприятия связи

Амбулаторнополиклиническое обслуживание 3.4.1

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания
гражданам амбулаторнополиклинической медицинской
помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и
ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции
донорства крови, клинические
лаборатории)

Поликлиники, фельдшерские пункты, пункты
здравоохранения, центры
матери и ребенка, диагностические центры,
молочные кухни, станции донорства крови,
клинические лаборатории

Дата

Социальное обслуживание 3.2

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

4

5

навливается.
4. Максимальный процент застройки не устанавливается
1. Минимальная площадь земельных участков
– 0,07 га.
2. Минимальный отступ от границ земельного
участка – 3 м.
3.Максимальное количество этажей – 2.
4. Максимальный процент застройки – 70.
Иные параметры:
Минимальный процент озеленения – 20.
Максимальная высота оград – 1,5 м

069-18-измПЗЗ-Т

1. Предельные размеры земельного участка не
устанавливаются.
2. Минимальный отступ от границ земельного
участка – 3 м.
при новом строительстве.
3. Максимальное количество этажей – 2.
4. Максимальный процент застройки не устанавливается.
Иные параметры:
Максимальная площадь помещений –
100 кв. м.

Формат А4

Встроенные и пристроенные в
основные виды использования,
отдельно стоящие.
Строительство осуществлять в
соответствии со
СП 42.13330.2016,
СП 118.13330.2012, со строительными нормами и правилами, СП, техническими регламентами, по утвержденному
проекту планировки, проекту
межевания территории.
Использование земельных
участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с
особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 45-55 настоящих
Правил
Отдельно стоящие, для обслуживания зоны.
Строительство осуществлять в
соответствии с
СП 42.13330.2016, со строительными нормами и правилами, СП, техническими регламентами, по утвержденному
проекту планировки, проекту
межевания территории. Ис-
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕОБЪЕКТЫ КАПИНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
ШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАТАЛЬНОГО СТРОИУЧАСТКА
НИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ
КА
ВИДЫ ОБЪЕКТОВ
1
2
3

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

4

5
пользование земельных участков и объектов капитального
строительства осуществлять с
учетом
режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 4555 настоящих Правил
Новое строительство и реконструкцию осуществлять в соответствии со
СП 42.13330.2016, со строительными нормами и правилами, СП, техническими регламентами, по утвержденному
проекту планировки, проекту
межевания территории.
Земельный участок объекта
основного вида использования
неделим.
Проектирование объекта общеобразовательного назначения
допускается в комплексе с отдельно-стоящими, встроенопристроенными спортивными
залами, бассейном, объектами
инженерно-технического и административного назначения,
необходимых для обеспечения
объектов общеобразовательного обеспечения.
Перепрофилирование объектов
недопустимо.

Дата

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Дошкольное, начальное
и среднее общее образование 3.5.1.

069-18-измПЗЗ-Т

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения,
дошкольного, начального и
среднего общего образования
(детские ясли, детские сады,
школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные
школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по
воспитанию, образованию и
просвещению, в том числе зданий, спортивных сооружений,
предназначенных для занятия
обучающихся физической
культурой и спортом)

Формат А4

Объекты дошкольного
образования.
Спортивные сооружения,
предназначенных для
занятия обучающихся
физической культу-рой и
спортом

1. Предельные размеры земельных участков не
устанавливаются
2. Минимальный отступ от границ земельного
участка –3 м.
3. Максимальное количество этажей – 2.
4. Максимальный процент застройки земельного участка не устанавливается.
Иные параметры:
Минимальный процент озеленения – 50.
Минимальный процент игровых площадок –
20.
Минимальное расстояние от стен детских дошкольных учреждений и общеобразовательных школ до красных линий – 3 м

Объекты начального и
среднего общего образования, внешкольное образование.
Спортивные сооружения,
предназначенных для
занятия обучающихся
физической культу-рой и
спортом

1. Предельные размеры земельных участков не
устанавливаются.
2. Минимальный отступ от границ земельного
участка –3 м.
3. Максимальное количество этажей – 3.
4. Максимальный процент застройки земельного участка не устанавливается.
Иные параметры:
Минимальный процент озеленения – 50.
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕОБЪЕКТЫ КАПИНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
ШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАТАЛЬНОГО СТРОИУЧАСТКА
НИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ
КА
ВИДЫ ОБЪЕКТОВ
1
2
3

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

4
Минимальный процент игровых площадок –
20.
Минимальное расстояние от стен детских дошкольных учреждений и общеобразовательных школ до красных линий – 3 м

5
Использование земельных
участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с
особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 45-55 настоящих
Правил
Строительство осуществлять в
соответствии со
СП 42.13330.2016,
СП 118.13330.2012, со строительными нормами и правилами, СП, техническими регламентами по утвержденному
проекту планировки, проекту
межевания территории.
Использование земельных
участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с
особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 45-55 настоящих
Правил

Дата

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Объекты торговли (торговые центры, торговоразвлекательные центры
(комплексы)
4.2.

069-18-измПЗЗ-Т

Размещение объектов капитального строительства, общей
площадью свыше 5000 кв. м с
целью размещения одной или
нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг в
соответствии с содержанием
видов разрешенного использования с кодами 4.5 - 4.8.2;

Формат А4

Торговые центры, торгово-развлекательные центры.
Гаражи и (или) стоянки
для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра

1. Предельные размеры земельных участков не
устанавливаются.
2. Минимальный отступ от границ земельного
участка – 3 м.
3. Максимальное количество этажей – 3.
4. Максимальный процент застройки не устанавливается

Предприятия розничной
и мелкооптовой торговли.
Предприятия мелкорозничной торговли во временных сооружениях
(киоски, павильоны, палатки)

1. Предельные размеры земельного участка не
устанавливаются.
2. Минимальный отступ от границ земельного
участка – 3 м.
при новом строительстве.
3. Максимальное количество этажей – 3.
4. Максимальный процент застройки не устанавливается

размещение гаражей и (или)
стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра

Магазины 4.4

Размещение объектов, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых
составляет
до 5000 кв. м

Лист

98

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изм. Кол.у Лист №док. Подп.
ч.
Дата

069-18-измПЗЗ-Т

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕОБЪЕКТЫ КАПИНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
ШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАТАЛЬНОГО СТРОИУЧАСТКА
НИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ
КА
ВИДЫ ОБЪЕКТОВ
1
2
3
Предоставление коммуРазмещение зданий и сооружеОбъекты электрональных услуг 3.1.1
ний, обеспечивающих поставку теплоснабжения, водоводы, тепла, электричества,
снабжения, водоотведегаза, отвод канализационных
ния, объекты телефонистоков, очистку и уборку объзации и связи
ектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных
сооружений, насосных станций,
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных
подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки
снега)

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

4
1. Предельные размеры земельных участков не
устанавливаются.
2. Минимальный отступ от границ земельного
участка не устанавливается.
3. Максимальное количество этажей – 1.
4. Максимальный процент застройки не устанавливается

5
Использование земельных
участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с
особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 45-55 настоящих
Правил

2. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Формат А4

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕОБЪЕКТЫ КАПИНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
ШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАТАЛЬНОГО СТРОИУЧАСТКА
НИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ
КА
ВИДЫ ОБЪЕКТОВ
1
2
3
Предоставление коммуРазмещение зданий и сооруже- Котельные, водозаборы,
нальных услуг 3.1.1
ний, обеспечивающих поставку очистные сооружения,
воды, тепла, электричества, насосные станции, водогаза, отвод канализационных проводы, линии электро-

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

4
1. Предельные размеры земельных участков не
устанавливаются.
2. Минимальный отступ от границ земельного
участка не устанавливается.

5
Строительство осуществлять в
соответствии с СП
42.13330.2016, со строительными нормами и правилами, тех-
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069-18-измПЗЗ-Т

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕОБЪЕКТЫ КАПИНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
ШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАТАЛЬНОГО СТРОИУЧАСТКА
НИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ
КА
ВИДЫ ОБЪЕКТОВ
1
2
3
стоков, очистку и уборку объ- передач, трансформаторектов недвижимости (котель- ные подстанции, газоных, водозаборов, очистных проводы, линии связи,
сооружений, насосных станций, телефонные станции,
водопроводов, линий электро- канализация
передач,
трансформаторных
подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки
снега)
Служебные гаражи 4.9.
Размещение постоянных или Гостевые автостоянки
временных гаражей, стоянок для временного характедля хранения служебного авто- ра индивидуальных легтранспорта, используемого в ковых автомобилей
целях осуществления видов
деятельности,
предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а
также для стоянки и хранения
транспортных средств общего
пользования, в том числе в депо

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

4
3. Максимальное количество этажей – 1.
4. Максимальный процент застройки не устанавливается

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

5
ническими регламентами, по
утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории.
Использование земельных
участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с
особыми условиями использования территорий, приведенных
в статьях 45-55 настоящих Правил.

1. Минимальный размер земельного участка 35 кв.м.
2. Минимальный отступ от границ земельного
участка – 3 м.
3. Предельное количество этажей, предельная
высота зданий, строений, сооружений не устанавливается.
4. Максимальный процент застройки не устанавливается

Формат А4

3. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА
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ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА
1
Среднеэтажная жилая
застройка 2.5.

Взам. инв. №

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
2
Размещение многоквартирных
домов этажностью не выше
восьми этажей;
благоустройство и озеленение;

Дата

размещение подземных гаражей и автостоянок;
обустройство спортивных и
детских площадок, площадок
для отдыха;

069-18-измПЗЗ-Т
Формат А4

Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных
услуг 3.1.2.

Общественное питание

размещение объектов обслуживания жилой застройки во
встроенных, пристроенных и
встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного
дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 20% общей площади помещений дома
Размещение объектов капитального строительства в целях
обеспечения физических и
юридических лиц коммунальными услугами, в частности:
зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в
связи с предоставлением им
коммунальных услуг)
Размещение объектов капи-

ОБЪЕКТЫ
КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА И
ИНЫЕ ВИДЫ
ОБЪЕКТОВ
3
Многоквартирные жилые дома.
Объекты благоустройства и озеленения.
Подземные гаражи и автостоянки.
Спортивные и детские
площадки, площадки
отдыха.
Объекты обслуживания
жилой застройки во
встроенных, пристроенных и встроеннопристроенных помещениях многоквартирного
дом

Жилищноэксплуатационные организации (административное здание)

Объекты общественного

4
1. Предельные размеры земельных участков
не устанавливаются.
2. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м.
3. Максимальная количество этажей – 8.
4. Максимальный процент застройки не
устанавливается.
Иные параметры:
Минимальный процент озеленения – 25.
Минимальный отступ от красной линии – 3 м

5
Новое строительство, реконструкцию осуществлять по
утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории.
При проектировании руководствоваться
СП 55.13330.2016,
СП 42.13330.2016, со строительными нормами и правилами, СП,
техническими регламентами.
Использование земельных
участков и объектов капитального строительства осуществлять с
учетом режимов зон с особыми
условиями использования территорий, приведенных в статьях
45-55 настоящих Правил

1. Предельные размеры земельного участка
не устанавливаются.
2. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м.
при новом строительстве.
3. Максимальное количество этажей – 2.
4. Максимальный процент застройки не
устанавливается.
Иные параметры:
Максимальная площадь помещений –
100 кв. м.

Отдельно стоящие.
Дополнительные требования к
параметрам сооружений и границам земельных участков в соответствии со следующими документами:
СП 42.13330.2016; СП
118.13330.2012, и
другие действующие нормативные документы и технические
регламенты, СП, по утвержден-
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

1

2
тального строительства в целях
устройства мест общественного
питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)
Размещение зданий, предназначенных для размещения органов и организаций общественного управления. Содержание
данного вида разрешенного
использования включает в себя
содержание видов разрешенного использования с кодами
3.8.1-3.8.2

4.6.

Дата

Общественное управление 3.8

069-18-измПЗЗ-Т
Формат А4

Деловое управление
4.1.

Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов
управленческой деятельности,
не связанной с государственным или муниципальным

ОБЪЕКТЫ
КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА И
ИНЫЕ ВИДЫ
ОБЪЕКТОВ
3
питания

Органы государственной
власти, органы местного
самоуправления, суды.
Организации, непосредственно обеспечивающих деятельность органов государственной
власти, органов местного
самоуправления, судов;
Органы управления политических партий, профессиональных и отраслевых союзов, творческих союзов и иных общественных объединений граждан Дипломатические представительства иностранных государств и консульских
учреждений
Объекты управленческой
деятельности, не связанной с государственным
или муниципальным
управлением и оказанием услуг,

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

4

5
ному проекту планировки, проекту межевания территории.
Использование земельных
участков и объектов капитального строительства осуществлять с
учетом режимов зон с особыми
условиями использования территорий, приведенных в статьях
45-55 настоящих Правил.
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА
1

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Дата

2
управлением и оказанием
услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не
требующих передачи товара в
момент их совершения между
организациями, в том числе
биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности)

ОБЪЕКТЫ
КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА И
ИНЫЕ ВИДЫ
ОБЪЕКТОВ
3

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

4

5

Объекты с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их
совершения между организациями, в том числе
биржевая деятельность
(за исключением банковской и страховой деятельности)
Гостиницы, объекты
временного проживания

069-18-измПЗЗ-Т
Формат А4

Гостиничное обслуживание
4.7.

Размещение гостиниц, а также
иных зданий, используемых с
целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения
для временного проживания в
них

Бытовое обслуживание
3.3.

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания
населению или организациям
бытовых услуг (мастерские
мелкого ремонта, ателье, бани,
парикмахерские, прачечные,
химчистки, похоронные бюро)

Мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро

Оказание социальной
помощи населению
3.2.2.

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания

Учреждения социальной
защиты

1. Предельные размеры земельного участка
не устанавливаются.
2. Минимальный отступ от границ земельно-
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

1

2
гражданам социальной помощи
(службы занятости населения,
дома престарелых, дома ребенка, детские дома, пункты питания малоимущих граждан,
пункты ночлега для бездомных
граждан, службы психологической и бесплатной юридической помощи, социальные, пенсионные и иные службы, в которых осуществляется прием
граждан по вопросам оказания
социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат)

Объекты культурнодосуговой деятельности
3.6.1

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

Учреждения культуры и
искусства местного и
районного значения

1.Минимальная площадь земельного участка
0,04га.
2.Минимальный отступ от границ земельного
участка – 3 м.
3.Максимальное количество этажей – 3.
4.Максимальный процент застройки -80%.

Хранение автотранспорта 2.7.1.

Размещение отдельно стоящих
и пристроенных гаражей, в том
числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за

Гаражи (существующие
до вступления настоящего регламента)

1. Минимальный размер земельного участка
– 35 кв.м.
2.Минимальный отступ от границ земельного
участка:
- со стороны улицы – 3 м;
- от иных границ – 1 м.

Дата

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ
КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА И
ИНЫЕ ВИДЫ
ОБЪЕКТОВ
3

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

4
го участка – 3 м.
при новом строительстве.
3. Максимальное количество этажей – 2.
4. Максимальный процент застройки не
устанавливается.
Иные параметры:
Максимальная площадь помещений –
100 кв. м.

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

5

069-18-измПЗЗ-Т
Формат А4

Использование земельных
участков и объектов капитального строительства осуществлять с
учетом режимов зон с особыми
условиями использования территорий, приведенных в статьях
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

1

2
исключением гаражей, размещение которых предусмотрено
содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9

ОБЪЕКТЫ
КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА И
ИНЫЕ ВИДЫ
ОБЪЕКТОВ
3

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

4
3. Максимальная высот зданий, строений,
сооружений - 3 м.
4. Максимальный процент застройки -90%.

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

Дата

5
45-55 настоящих Правил.
Возможно размещение эксплуатируемой кровли для размещения дополнительных парковочных мест

ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ
МНОГОФУНКЦИОАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВАЯ ЗОНА (ОД-2)
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:

069-18-измПЗЗ-Т
Формат А4

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕОБЪЕКТЫ КАПИВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАТАЛЬНОГО СТРОИНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
НИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ
УЧАСТКА
КА
ВИДЫ ОБЪЕКТОВ
1
2
3
Общественное управлеРазмещение зданий, предназна- Органы государственной
ние 3.8
ченных для размещения оргавласти, органы местного
нов и организаций общественсамоуправления, суды.
ного управления. Содержание
Организации, непосредданного вида разрешенного
ственно обеспечиваюиспользования включает в себя щих деятельность оргасодержание видов разрешенно- нов государственной
го использования с кодами
власти, органов местного
3.8.1-3.8.2
самоуправления, судов;

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

4
1. Минимальный размер земельного участка –
0,01 га.
2. Минимальный отступ от границ земельного
участка –3 м.
3. Максимальное количество этажей – 9.
4. Максимальный процент застройки -70%

5
Дополнительные требования к
параметрам сооружений и границам земельных участков в
соответствии со следующими
документами:
СП 42.13330.2016, СП
118.13330.2012, и
другие действующие нормативные документы и техниче-
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069-18-измПЗЗ-Т
Формат А4

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕОБЪЕКТЫ КАПИВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАТАЛЬНОГО СТРОИНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
НИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ
УЧАСТКА
КА
ВИДЫ ОБЪЕКТОВ
1
2
3
Органы управления политических партий, профессиональных и отраслевых союзов, творческих союзов и иных общественных объединений граждан Дипломатические представительства иностранных государств и консульских
учреждений
Деловое управление
Размещение объектов капиОбъекты управленческой
4.1.
тального строительства с цедеятельности, не связанлью: размещения объектов
ной с государственным
управленческой деятельности,
или муниципальным
не связанной с государственуправлением и оказаниным или муниципальным
ем услуг,
управлением и оказанием
услуг, а также с целью обеспеОбъекты с целью обесчения совершения сделок, не
печения совершения сдетребующих передачи товара в
лок, не требующих перемомент их совершения между
дачи товара в момент их
организациями, в том числе
совершения между оргабиржевая деятельность (за иснизациями, в том числе
ключением банковской и страбиржевая деятельность
ховой деятельности)
(за исключением банковской и страховой деятельности)
Банковская и страховая
Размещение объектов капиОрганизации, оказывадеятельность 4.5.
тального строительства, предющие банковские и страназначенных для размещения
ховые услуги
организаций, оказывающих
банковские и страховые услуги

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

4

5
ские регламенты, СП, по
утвержденному проекту планировки, проекту межевания
территории.
Использование земельных
участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с
особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 45-55 настоящих
Правил.
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕОБЪЕКТЫ КАПИВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАТАЛЬНОГО СТРОИНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
НИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ
УЧАСТКА
КА
ВИДЫ ОБЪЕКТОВ
1
2
3

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

4

5

Размещение гостиниц, а также
иных зданий, используемых с
целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения
для временного проживания в
них

Гостиницы, объекты
временного проживания

1.Минимальный размер земельного участка –
0,15 га.
Максимальный размер земельного участка –
0,5 га.
2.Минимальный отступ от границ земельного
участка – 3 м.
3.Максимальное количество этажей – 9.
4.Максимальный процент застройки – 70%.
Иные параметры:
Минимальный процент озеленения – 10%.
Максимальная высота оград – 1,5 м

Общественное питание
4.6.

Размещение объектов капитального строительства в целях
устройства мест общественного
питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания
населению или организациям
бытовых услуг (мастерские
мелкого ремонта, ателье, бани,
парикмахерские, прачечные,
химчистки, похоронные бюро)

Объекты общественного
питания

1. Минимальный размер земельного участка –
0,01 га.
2. Минимальный отступ от границ земельного
участка – 3 м.
3. Максимальное количество этажей – 5.
4. Максимальный процент застройки -70%.

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м

Объекты мелкорозничной торговли

Дата

Гостиничное обслуживание
4.7.

069-18-измПЗЗ-Т

Бытовое обслуживание
3.3.

Формат А4

Магазины 4.4.

Мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро

Строительство осуществлять в
соответствии со СП
42.13330.2016, СП
118.13330.2012, со строительными нормами и правилами,
СП, техническими регламентами по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории.
Использование земельных
участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с
особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 45-55 настоящих
Правил.
.
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕОБЪЕКТЫ КАПИВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАТАЛЬНОГО СТРОИНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
НИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ
УЧАСТКА
КА
ВИДЫ ОБЪЕКТОВ
1
2
3
Объекты торговли (торРазмещение объектов капиТорговые центры
говые центры, торговотального строительства, общей
Торговоразвлекательные центры
площадью свыше 5000 кв. м с
развлекательные центры
(комплексы)
целью размещения одной или
Стоянки для автомоби4.2.
нескольких организаций, осулей сотрудников и посеществляющих продажу товатителей торгового центра
ров, и (или) оказание услуг в
соответствии с содержанием
видов разрешенного использования с кодами 4.5 - 4.8.2;

Рынки
4.3.

069-18-измПЗЗ-Т
Формат А4

Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных
услуг 3.1.2.

размещение гаражей и (или)
стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра
Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для
организации постоянной или
временной торговли (ярмарка,
рынок, базар), с учетом того,
что каждое из торговых мест не
располагает торговой площадью более 200 кв. м;
размещение гаражей и (или)
стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка
Размещение зданий или помещений, предназначенных для
приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

4

5

1.Максимальная площадь земельных участков
– 0,1 га.
2. Минимальный отступ от границ земельного
участка – 1 м.
3. Максимальное количество этажей – 5.

Встроенные и пристроенные в
основные виды использования,
отдельно стоящие.
Строительство осуществлять в
соответствии со СП

Сооружения, предназначенные для организации
постоянной или временной торговли.
Стоянкидля автомобилей
сотрудников и посетителей рынка

Учреждения жилищнокоммунального хозяйства (кроме пунктов приема вторичного сырья,
кладбищ) для жилищно-
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕОБЪЕКТЫ КАПИВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАТАЛЬНОГО СТРОИНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
НИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ
УЧАСТКА
КА
ВИДЫ ОБЪЕКТОВ
1
2
3
эксплуатационных организаций (административные здания)

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

4
4. Максимальный процент застройки – 80%.

5
42.13330.2016. СП
118.13330.2012, со строительными нормами и правилами,
СП, техническими регламентами, по утвержденному проекту
планировки, проекту межевания территории.
Использование земельных
участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с
особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 45-55 настоящих
Правил.

1. Минимальная площадь земельных участков
– 0,1 га.
2. Минимальный отступ от границ земельного
участка – 5 м.
3. Максимальное количество этажей – 5.
4. Максимальный процент застройки – 60%.

Встроенные и пристроенные в
основные виды использования,
отдельно стоящие.
Строительство осуществлять в
соответствии с СП
42.13330.2016, СП
118.13330.2012, со строительными нормами и правилами,
СП, техническими регламентами, по утвержденному проекту
планировки, проекту межевания территории.
Использование земельных
участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с
особыми условиями использо-

Дата

069-18-измПЗЗ-Т

Социальное обслуживание 3.2

Размещение зданий, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с
кодами 3.2.1 - 3.2.4

Объекты социального
обслуживания.
Предприятия связи.
Благотворительные организации, клубы по интересам
Общежития

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

Формат А4
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕОБЪЕКТЫ КАПИВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАТАЛЬНОГО СТРОИНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
НИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ
УЧАСТКА
КА
ВИДЫ ОБЪЕКТОВ
1
2
3

Дата

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

4

5
вания территорий, приведенных в статьях 45-55 настоящих
Правил.
Встроенные и пристроенные в
основные виды использования,
отдельно стоящие
Строительство осуществлять в
соответствии со СП
42.13330.2016, со строительными нормами и правилами,
СП, техническими регламентами , по утвержденному проекту
планировки, проекту межевания территории.
Размещать внешкольные учреждения на территории с учетом
транспортной доступности не
более 30 мин.
Использование земельных
участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с
особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 45-55 настоящих
Правил.
Встроенные и пристроенные в
основные виды использования,
отдельно стоящие
Строительство осуществлять в
соответствии со СП
42.13330.2016, со строитель-

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для воспитания,
образования и просвещения
(художественные, музыкальные
школы и училища, образовательные кружки, общества знаний, и иные организации, осуществляющие деятельность по
воспитанию, образованию и
просвещению).

Внешкольные учреждения

1. Минимальный размер земельного участка –
0,01 га.
2.Минимальный отступ от границ земельного
участка – 3 м.
3.Максимальное количество этажей – 5.
4.Максимальный процент застройки земельного участка – 50%.

Объекты культурнодосуговой деятельности
3.6.1

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения в
них музеев, выставочных залов,
художественных галерей, домов культуры, библиотек, ки-

Учреждения культуры и
искусства

1.Минимальная площадь земельного участка
0,04га.
2.Минимальный отступ от границ земельного
участка – 3 м.
3.Максимальное количество этажей – 3.
4.Максимальный процент застройки -80%.

069-18-измПЗЗ-Т

Образование и просвещение 3.5

Формат А4

Лист
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕОБЪЕКТЫ КАПИВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАТАЛЬНОГО СТРОИНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
НИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ
УЧАСТКА
КА
ВИДЫ ОБЪЕКТОВ
1
2
3
нотеатров и кинозалов, театров,
филармоний, планетариев;
устройство площадок для
празднеств и гуляний.

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

4

5
ными нормами и правилами,
СП, техническими регламентами, по утвержденному проекту
планировки, проекту межевания территории.
Использование земельных
участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с
особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 45-55 настоящих
Правил.

Дата

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

2. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:

069-18-измПЗЗ-Т
Формат А4

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕОБЪЕКТЫ КАПИВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАТАЛЬНОГО СТРОИНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
НИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ
УЧАСТКА
КА
ВИДЫ ОБЪЕКТОВ
1
2
3
Предоставление коммуРазмещение зданий и сооруже- Котельные, водозаборы,
нальных услуг 3.1.1
ний, обеспечивающих поставку очистные сооружения,
воды, тепла, электричества, насосные станции, водогаза, отвод канализационных проводы, линии электростоков, очистку и уборку объ- передач, трансформаторектов недвижимости (котель- ные подстанции, газоных, водозаборов, очистных проводы, линии связи,

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

4
1. Минимальный размер земельного участка –
0,01 га.
2.Минимальный отступ от границ земельного
участка не устанавливается.
3.Максимальное количество этажей- 1.
4.Максимальный процент застройки -10%.

5
Строительство осуществлять в
соответствии с СП
42.13330.2016, со строительными нормами и правилами, техническими регламентами, по
утвержденному проекту планировки, проекту межевания тер-
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕОБЪЕКТЫ КАПИВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАТАЛЬНОГО СТРОИНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
НИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ
УЧАСТКА
КА
ВИДЫ ОБЪЕКТОВ
1
2
3
сооружений, насосных станций, телефонные станции,
водопроводов, линий электро- канализация
передач,
трансформаторных
подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки
снега)

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

4

5
ритории.
Использование земельных
участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с
особыми условиями использования территорий, приведенных
в статьях 45-55 настоящих Правил.

3. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА:

069-18-измПЗЗ-Т
Формат А4

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕОБЪЕКТЫ КАПИНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
ШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАТАЛЬНОГО СТРОИУЧАСТКА
НИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
ТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ
УЧАСТКА
ВИДЫ ОБЪЕКТОВ
1
2
3
Ветеринарное обслуживаРазмещение объектов капиОбъекты капитального
ние 3.10.
тального строительства,
строительства, преднапредназначенных для оказазначенных для оказания
ния ветеринарных услуг, советеринарных услуг, содержания или разведения жи- держания или разведения
вотных, не являющихся сельживотных,
скохозяйственными, под
надзором человека. Содержание данного вида разрешенного использования включает

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

4
1. Максимальный размер земельного участка –
10 га.
2.Минимальный отступ от границ земельного
участка –3 м.
3.Максимальное количество этажей
– 3.
4.Максимальный процент застройки - 70%.

5
Использование земельных
участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с
особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 45-55 настоящих
Правил.
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Дата

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕОБЪЕКТЫ КАПИНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
ШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАТАЛЬНОГО СТРОИУЧАСТКА
НИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
ТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ
УЧАСТКА
ВИДЫ ОБЪЕКТОВ
1
2
3
в себя содержание видов разрешенного использования с
кодами 3.10.1 - 3.10.2
Развлекательные меропри- Размещение объектов капиДискотеки и танцевальятия 4.8.1..
тального строительства,
ные площадки, ночные
предназначенных для размеклубы, аквапарки, бощения: дискотек и танцеваль- улинги, аттракционы,
ных площадок, ночных клуипподромы, игровые
бов, аквапарков, боулинга,
автоматы (кроме игровоаттракционов, ипподромов,
го оборудования, исигровых автоматов (кроме
пользуемого для провеигрового оборудования, исдения азартных игр) и
пользуемого для проведения
игровые площадки
азартных игр) и игровых
площадок

069-18-измПЗЗ-Т

Объекты дорожного сервиса 4.9.1

Служебные гаражи 4.9.

Формат А4

Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса.
Содержание данного вида
разрешенного использования
включает в себя содержание
видов разрешенного использования с кодами 4.9.1.1 4.9.1.4
Размещение постоянных или
временных гаражей, стоянок
для хранения служебного автотранспорта, используемого
в целях осуществления видов
деятельности, предусмотренных видами разрешенного
использования с кодами 3.0,
4.0, а также для стоянки и

Автозаправочные станции.
Магазины сопутствующей торговли.
Объекты общественного
питания. Автомобильные
мойки и прачечные. Мастерские
Стоянки, (парковки), в
том числе многоярусные

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

4

5

1.Минимальный размер земельного участка
0,15 га.
2.Минимальный отступ от границ земельного
участка – 3 м.
3.Максимальное количество этажей – 6.
4.Максимальный процент застройки -70%.

1.Минимальный размер земельного участка –
0,03 га.
Максимальный размер земельного участка - 1
га.
2.Минимальный отступ от границ земельного
участка – 3 м.
3.Максимальное количество этажей – 3.
4.Максимальный процент застройки -80%.
1.Минимальный размер земельного участка –
35 кв.м.
2. Минимальный отступ от границ земельного
участка – 1 м.
3. Максимальное количество этажей - 5.
4. Максимальный процент застройки – 80%.

Использование земельных
участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с
особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 45-55 настоящих
Правил.

Новое строительство, реконструкцию и нормы расчета количества машино-мест, расстояние до жилых домов и общественных зданий, а также до
участков школ, детских яслейсадов и лечебных учреждений
стационарного типа, размещаемых на селитебных террито-
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕОБЪЕКТЫ КАПИНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
ШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАТАЛЬНОГО СТРОИУЧАСТКА
НИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
ТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ
УЧАСТКА
ВИДЫ ОБЪЕКТОВ
1
2
3
хранения
транспортных
средств общего пользования,
в том числе в депо

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

4

5
риях осуществлять в соответствии с требованиями к размещению таких объектов ,со СП
42.13330.2016, со строительными нормами и правилами,
СП,СаНПиН, техническими
регламентами, по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории.
Использование земельных
участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с
особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 45-55 настоящих
Правил.
Использование земельных
участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с
особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 45-55 настоящих
Правил.

Дата

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

069-18-измПЗЗ-Т

Хранение автотранспорта
2.7.1.

Формат А4

Отдых (рекреация) 5.0.

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей,
в том числе подземных, предназначенных для хранения
автотранспорта, в том числе с
разделением на
машиноместа, за исключением гаражей, размещение которых
предусмотрено содержанием
вида разрешенного использования с кодом 4.9
Обустройство мест для занятия спортом, физической
культурой, пешими или верховыми прогулками, отдыха и
туризма, наблюдения за при-

Гаражи

1. Минимальный размер земельного участка 35 кв.м
2.Минимальный отступ от границ земельного
участка:
- со стороны улицы – 3 м;
- от иных границ – 1 м.
3. Максимальная высот зданий, строений, сооружений - 3 м.
4. Максимальный процент застройки -90%.

Спортивные сооружения
(открытые).
Оборудование мест для
туризма, пикников, охоты и рыбалки.

1. Минимальный размер земельного участка 500 кв.м., максимальный размер земельного
участка 2500 кв.м.
2.Минимальный отступ от границ земельного
участка – 3 м.

Использование земельных
участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с
особыми условиями использо-
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕОБЪЕКТЫ КАПИНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
ШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАТАЛЬНОГО СТРОИУЧАСТКА
НИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
ТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ
УЧАСТКА
ВИДЫ ОБЪЕКТОВ
1
2
3
родой, пикников, охоты, ры- Оборудование пляжей
балки и иной деятельности;
создание и уход за городскими лесами, скверами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а также обустройство мест отдыха в них.
Содержание данного вида
разрешенного использования
включает в себя содержание
видов разрешенного использования с кодами 5.1 - 5.5

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

4
3.Предельная высота сооружений – 30 м.
4.Максимальный процент застройки надземной
части не устанавливаются

5
вания территорий, приведенных в статьях 45-55 настоящих
Правил.

ЗОНА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЗАСТРОЙКИ (ОД-1)
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:

069-18-измПЗЗ-Т
Формат А4

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ОБЪЕКТЫ КАПИВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕТАЛЬНОГО СТРОИНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
ШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ
УЧАСТКА
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ВИДЫ ОБЪЕКТОВ
1
2
3
Дошкольное, начальное
Размещение объектов капитальОбъекты дошкольного
и среднее общее образоного строительства, предназнаобразования
вание 3.5.1.
ченных для просвещения, доЗдания, спортивные
школьного, начального и средне- сооружения, преднаго общего образования (детские
значенных для занятия
ясли, детские сады, школы, лиобучающихся физичецеи, гимназии, художественные,
ской культурой и спор-

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

4
1. Минимальный размер земельного участка –
0,1 га.
2.Минимальный отступ от границ земельного
участка – 3 м.
3.Максимальное количество этажей – 2.
4.Максимальный процент застройки земельного участка 30%.

5
Строительство осуществлять в
соответствии со СП
42.13330.2016, со строительными нормами и правилами,
СП, техническими регламентами по утвержденному проекту
планировки, проекту межева-
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ОБЪЕКТЫ КАПИВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕТАЛЬНОГО СТРОИНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
ШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ
УЧАСТКА
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ВИДЫ ОБЪЕКТОВ
1
2
3
музыкальные школы, образоватом
тельные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению, в том числе
зданий, спортивных сооружений, Объекты начального и
предназначенных для занятия
среднего общего обраобучающихся физической кульзования.
турой и спортом)
Здания, спортивные
сооружения, предназначенных для занятия
обучающихся физической культурой и спортом
Внешкольные учреждения. Объекты дополнительного образования
Здания, спортивные
сооружения, предназначенных для занятия
обучающихся физической культурой и спортом
Среднее и высшее проРазмещение объектов капитальПрофессиональные
фессиональное образоного строительства, предназнатехнические училища,
вание 3.5.2
ченных для профессионального
колледжи, художеобразования и просвещения
ственные, музыкальные
(профессиональные технические
училища, общества
училища, колледжи, художезнаний, институты,
ственные, музыкальные училища, университеты, органиобщества знаний, институты,
зации по переподготовуниверситеты, организации по
ке и повышению ква-

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

4

5
ния территории.
Земельный участок объекта
основного вида использования
неделим.
Перепрофилирование объектов
недопустимо.
Использование земельных
участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с
особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 45-55 настоящих
Правил.

Иные параметры:
Минимальный процент спортивно-игровых
площадок – 20%;
Минимальный процент озеленения – 50%.
1. Минимальный размер земельного участка –
0,3 га.
2.Минимальный отступ от границ земельного
участка – 3 м.
3.Максимальное количество этажей – 3.
4.Максимальный процент застройки земельного участка – 30%.
Иные параметры:
Минимальный процент спортивно-игровых
площадок – 20%;
Минимальный процент озеленения – 50%.

1. Минимальный размер земельного участка –
0,3 га.
2.Минимальный отступ от границ земельного
участка – 3 м.
3.Максимальное количество этажей – 5.
4.Максимальный процент застройки земельного участка -30%.
Иные параметры:
Минимальный процент спортивно-игровых
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ОБЪЕКТЫ КАПИВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕТАЛЬНОГО СТРОИНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
ШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ
УЧАСТКА
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ВИДЫ ОБЪЕКТОВ
1
2
3
переподготовке и повышению
лификации специаликвалификации специалистов и
стов и иные организаиные организации, осуществляции, осуществляющие
ющие деятельность по образовадеятельность по обранию и просвещению, в том числе зованию и просвещезданий, спортивных сооружений, нию.
предназначенных для занятия
Здания, спортивные
обучающихся физической кульсооружения, преднатурой и спортом)
значенных для занятия
обучающихся физической культурой и спортом
Объекты культурноРазмещение объектов капитальУчреждения культуры
досуговой деятельности
ного строительства, предназнаи искусства
3.6.1
ченных для размещения в них
музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов
культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, планетариев;
устройство площадок для празднеств и гуляний.
Религиозное использова- Размещение зданий и сооружеЦеркви, соборы, храние 3.7.
ний религиозного использования. мы, часовни, монастыСодержание данного вида разрери, мечети, молельные
шенного использования включадома.
ет в себя содержание видов размонастыри, скиты, восрешенного использования с кокресные школы, семидами 3.7.1-3.7.2
нарии, духовные училища
Здравоохранение 3.4.

Размещение объектов капиталь-

Объекты стационарно-

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

4

5

площадок – 20;
Минимальный процент озеленения – 50

1.Минимальная площадь земельного участка
0,04га.
2.Минимальный отступ от границ земельного
участка – 3 м.
3.Максимальное количество этажей – 3.
4.Максимальный процент застройки -80%.

1. Минимальный размер земельного участка –
0,01 га.
2. Минимальный отступ от границ земельного
участка – 3 м.
3. Макисмальная высота зданий, строений,
сооружений -20 м.
4. Максимальный процент застройки -70%.

1. Минимальный размер земельного участка –

Встроенные и пристроенные в
основные виды использования,
отдельно стоящие
Строительство осуществлять в
соответствии со СП
42.13330.2016, со строительными нормами и правилами,
СП, техническими регламентами, по утвержденному проекту
планировки, проекту межевания территории.
Использование земельных
участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с
особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 45-55 настоящих
Правил.
Строительство осуществлять в
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ОБЪЕКТЫ КАПИВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕТАЛЬНОГО СТРОИНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
ШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ
УЧАСТКА
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ВИДЫ ОБЪЕКТОВ
1
2
3
ного строительства, предназнаго лечения
ченных для оказания гражданам
Объекты здравоохрамедицинской помощи. Содержанения специального
ние данного вида разрешенного
назначения
использования включает в себя
Амбулаторносодержание видов разрешенного
поликлинические
использования с кодами 3.4.1 учреждения
3.4.2
Объекты по оказанию
фармацевтической помощи гражданам
Объекты оказания первой медицинской помощи
Медицинские организаРазмещение объектов капитальМорги
ции особого назначения
ного строительства для размеще3.4.3.
ния медицинских организаций,
осуществляющих проведение
судебно-медицинской и патолого-анатомической экспертизы
(морги)
Социальное обслуживание 3.2

Формат А4

Спорт 5.1.

Размещение зданий, предназначенных для оказания гражданам
социальной помощи. Содержание
данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 3.2.1 3.2.4
Размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание данного вида разрешенно-

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

4

5
соответствии с СП
42.13330.2016, со строительными нормами и правилами,
техническими регламентами,
по утвержденному проекту
планировки, проекту межевания территории.
Использование земельных
участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с
особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 45-55 настоящих
Правил.

0,01 га.
2. Минимальный отступ от границ земельного
участка – 3 м.
3. Максимальное количество этажей – 5.
4. Максимальный процент застройки не устанавливается .
Иные параметры:
Минимальный процент озеленения - 30%.

Объекты социального
обслуживания.
Предприятия связи.
Благотворительные
организации, клубы по
интересам.
Общежития

1. Минимальный размер земельного участка –
0,01 га.
2. Минимальный отступ от границ земельного
участка – 3 м.
3. Максимальное количество этажей – 5.
4. Максимальный процент застройки -70%.

Объекты капитального
строительства в качестве спортивных клу-

1. Минимальный размер земельного участка –
0,01 га.
2.Минимальный отступ от границ земельного

Строительство осуществлять в
соответствии со СП
42.13330.2016, СП
118.13330.2012, со строительными нормами и правилами,
СП, техническими регламентами, по утвержденному проекту
планировки, проекту межевания территории.
Использование земельных
участков и объектов капиталь-
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ОБЪЕКТЫ КАПИВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕТАЛЬНОГО СТРОИНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
ШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ
УЧАСТКА
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ВИДЫ ОБЪЕКТОВ
1
2
3
го использования включает в себов, спортивных залов,
бя содержание видов разрешенбассейнов, устройство
ного использования с кодами
площадок для занятия
5.1.1 - 5.1.7
спортом и физкультурой

Дата

Обеспечение научной
деятельности 3.9.

069-18-измПЗЗ-Т

Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с
ней областях 3.9.1.

Формат А4

Размещение объектов
капитального строительства
для проведения научных
исследований и изысканий,
испытаний опытных
промышленных образцов, для
размещения организаций,
осуществляющих научные
изыскания, исследования и
разработки
Размещение объектов
капитального строительства,
предназначенных для
наблюдений за физическими и
химическими процессами,
происходящими в окружающей
среде, определения ее
гидрометеорологических,
агрометеорологических и
гелиогеофизических
характеристик, уровня
загрязнения атмосферного
воздуха, почв, водных
объектов, в том числе по
гидробиологическим
показателям, и околоземного -

Объекты научноисследовательского
назначения

Объекты гидрометеорологии и смежных
областей

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
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4

5
ного строительства осуществлять с учетом режимов зон с
особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 45-55 настоящих
Правил.

участка – 3 м.
3.Предельная высота сооружений – 30 м.
4.Максимальный процент застройки -70%.

1. Минимальный размер земельного участка –
0,01 га.
2. Минимальный отступ от границ земельного
участка – 3 м.
3. Максимальная высота зданий, строений,
сооружений – 12 м.
4. Максимальный процент застройки – 80%.
Иные параметры:
Минимальный отступ от красной линии – 3 м.

Использование земельных
участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с
особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 45-55 настоящих
Правил.
Использование допустимо при
возможности организации зоны
охраны, в случаях, когда в соответствии с законом наличие
такой зоны необходимо
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ОБЪЕКТЫ КАПИВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕТАЛЬНОГО СТРОИНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
ШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ
УЧАСТКА
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ВИДЫ ОБЪЕКТОВ
1
2
3
космического пространства,
зданий и сооружений,
используемых в области
гидрометеорологии и смежных
с ней областях (доплеровские
метеорологические
радиолокаторы,
гидрологические посты и
другие)

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

4

5

2. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:

069-18-измПЗЗ-Т
Формат А4

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕОБЪЕКТЫ КАПИВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАТАЛЬНОГО СТРОИНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
НИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ
УЧАСТКА
КА
ВИДЫ ОБЪЕКТОВ
1
2
3
Предоставление коммуРазмещение зданий и сооруже- Котельные, водозабональных услуг 3.1.1
ний, обеспечивающих поставку ры, очистные сооружеводы, тепла, электричества, ния, насосные станции,
газа, отвод канализационных водопроводы, линии
стоков, очистку и уборку объ- электропередач, трансектов недвижимости (котель- форматорные подстанных, водозаборов, очистных ции, газопроводы, лисооружений, насосных станций, нии связи, телефонные
водопроводов, линий электро- станции, канализация
передач,
трансформаторных
подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных стан-

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

4
1. Минимальный размер земельного участка –
0,01 га.
2.Минимальный отступ от границ земельного
участка -1 м.
3.Максимальное количество этажей- 3.
4.Максимальный процент застройки – 10%.

5
Строительство осуществлять в
соответствии с СП
42.13330.2016, со строительными нормами и правилами,
техническими регламентами,
по утвержденному проекту
планировки, проекту межевания территории.
Использование земельных
участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕОБЪЕКТЫ КАПИВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАТАЛЬНОГО СТРОИНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
НИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ
УЧАСТКА
КА
ВИДЫ ОБЪЕКТОВ
1
2
3
ций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки
снега)
Служебные гаражи 4.9.
Размещение постоянных или Постоянные или вревременных гаражей, стоянок менные гаражи с недля хранения служебного авто- сколькими стояночнытранспорта, используемого в ми местами.
целях осуществления видов Стоянки, (парковки), в
деятельности,
предусмотрен- том числе многоярусных видами разрешенного ис- ные
пользования с кодами 3.0, 4.0, а
также для стоянки и хранения
транспортных средств общего
пользования, в том числе в депо

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

4

5
особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 45-55 настоящих
Правил.

069-18-измПЗЗ-Т

3. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:

Формат А4

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕОБЪЕКТЫ КАПИНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
ШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАТАЛЬНОГО СТРОИУЧАСТКА
НИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ
КА
ВИДЫ ОБЪЕКТОВ
1
2
3
Общественное питание
Размещение объектов капиОбъекты обществен4.6.
тального строительства в целях ного питания
устройства мест общественного
питания (рестораны, кафе, сто-

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

4
1. Минимальный размер земельного участка –
0,01 га.
2. Минимальный отступ от границ земельного
участка – 3 м.

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

5
Строительство осуществлять в
соответствии со СП
42.13330.2016, СП
118.13330.2012, со строитель-
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕОБЪЕКТЫ КАПИНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
ШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАТАЛЬНОГО СТРОИУЧАСТКА
НИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ
КА
ВИДЫ ОБЪЕКТОВ
1
2
3
ловые, закусочные, бары)
Бытовое обслуживание
Размещение объектов капиМастерские мелкого
3.3.
тального строительства, предремонта, ателье, бани,
назначенных для оказания
парикмахерские, пранаселению или организациям
чечные, химчистки,
бытовых услуг (мастерские
похоронные бюро
мелкого ремонта, ателье, бани,
парикмахерские, прачечные,
химчистки, похоронные бюро)

069-18-измПЗЗ-Т
Формат А4

Развлекательные мероприятия 4.8.1

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения:
дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов, ипподромов, игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для
проведения азартных игр) и
игровых площадок

Дискотеки и танцевальные площадки,
ночные клубы, аквапарки, боулинги, аттракционы, ипподромы, игровые автоматы
(кроме игрового оборудования, используемого для проведения
азартных игр) и игровые площадки

Магазины 4.4.

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м

Объекты мелкорозничной торговли

Ветеринарное обслуживание 3.10.

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг, содержания
или разведения животных, не

Объекты капитального
строительства, предназначенных для оказания ветеринарных
услуг, содержания или

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

4
3. Максимальное количество этажей – 5.
4. Максимальный процент застройки -70%.

5
ными нормами и правилами,
СП, техническими регламентами.
Использование земельных
участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с
особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 45-55 настоящих
Правил.

1. Максимальный размер земельного участка –
10 га.
2.Минимальный отступ от границ земельного
участка –3 м.
3.Максимальное количество этажей

Использование земельных
участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с
особыми условиями использо-
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Формат А4

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕОБЪЕКТЫ КАПИНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
ШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАТАЛЬНОГО СТРОИУЧАСТКА
НИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ
КА
ВИДЫ ОБЪЕКТОВ
1
2
3
являющихся сельскохозяйразведения животных,
ственными, под надзором человека. Содержание данного вида
разрешенного использования
включает в себя содержание
видов разрешенного использования с кодами 3.10.1 - 3.10.2
Общественное управление Размещение зданий, предназна- Органы государствен3.8
ченных для размещения органой власти, органы
нов и организаций общественместного самоуправленого управления. Содержание
ния, суды.
данного вида разрешенного
Организации, непоиспользования включает в себя средственно обеспечисодержание видов разрешенно- вающих деятельность
го использования с кодами
органов государствен3.8.1-3.8.2
ной власти, органов
местного самоуправления, судов;
Органы управления
политических партий,
профессиональных и
отраслевых союзов,
творческих союзов и
иных общественных
объединений граждан
Дипломатические
представительства иностранных государств и
консульских учрежден
Деловое управление
Размещение объектов капиОбъекты управленче4.1.
тального строительства с цеской деятельности, не
лью: размещения объектов
связанной с государуправленческой деятельности,
ственным или муници-

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

4

5
вания территорий, приведенных в статьях 45-55 настоящих
Правил.

– 3.
4.Максимальный процент застройки - 70%.

1. Минимальный размер земельного участка –
0,01 га.
2. Минимальный отступ от границ земельного
участка –3 м.
3. Максимальное количество этажей – 5.
4. Максимальный процент застройки - 80%.

Дополнительные требования к
параметрам сооружений и границам земельных участков в
соответствии со следующими
документами:
СП 42.13330.2016, СП
118.13330.2012, и
другие действующие нормативные документы и технические регламенты, СП, по
утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории.
Использование земельных
участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с
особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 45-55 настоящих
Правил.
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕОБЪЕКТЫ КАПИНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
ШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАТАЛЬНОГО СТРОИУЧАСТКА
НИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ
КА
ВИДЫ ОБЪЕКТОВ
1
2
3
не связанной с государственпальным управлением
ным или муниципальным
и оказанием услуг,
управлением и оказанием
услуг, а также с целью обеспеОбъекты с целью обесчения совершения сделок, не
печения совершения
требующих передачи товара в
сделок, не требующих
момент их совершения между
передачи товара в моорганизациями, в том числе
мент их совершения
биржевая деятельность (за исмежду организациями,
ключением банковской и страв том числе биржевая
ховой деятельности)
деятельность (за исключением банковской
и страховой деятельности)

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

4

5

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗОНЫ:
069-18-измПЗЗ-Т

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЗОНА (ПЗ-1)
1.
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:

Формат А4

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗОБЪЕКТЫ
ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАРЕШЕННОГО ИСПОЛЬКАПИТАЛЬНОГО СТРОНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
ИТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ
УЧАСТКА
УЧАСТКА
ВИДЫ ОБЪЕКТОВ
1
2
3
Производственная деяРазмещение объектов капиПроизводственные обътельность 6.0.
тального строительства в целях екты
добычи недр, их переработки,

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

4
1. Минимальный размер земельного участка – 0,1 га.
2.Минимальный отступ от границ земель-

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

5
Использование земельных
участков и объектов капитального строительства
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗОБЪЕКТЫ
ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАРЕШЕННОГО ИСПОЛЬКАПИТАЛЬНОГО СТРОНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
ИТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ
УЧАСТКА
УЧАСТКА
ВИДЫ ОБЪЕКТОВ
1
2
3
изготовления вещей промышленным способом.
Недропользование 6.1.
Осуществление геологических
Объекты недропользоваизысканий; добыча недр откры- ния
тым (карьеры, отвалы) и закрытым (шахты, скважины) способами; размещение объектов
капитального строительства, в
том числе подземных, в целях
добычи недр; размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки сырья к транспортировке
и (или) промышленной переработке;
Тяжелая промышленРазмещение объектов капиОбъекты тяжелой проность 6.2.
тального строительства горномышленности
обогатительной и горноперерабатывающей, металлургической, машиностроительной
промышленности, а также изготовления и ремонта продукции
судостроения, авиастроения,
вагоностроения, машиностроения, станкостроения, а также
другие подобные промышленные предприятия, для эксплуатации которых предусматривается установление охранных
или санитарно-защитных зон,
за исключением случаев, когда
объект промышленности отнесен к иному виду разрешенного

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

4
ного участка 3 м.
3.Максимальное количество этажей – 6.
Предельная высота зданий, строений, сооружений не устанавливается.
4.Максимальный процент застройки не
устанавливается.
Иные параметрыМинимальный процент застройки –
20%

1. Минимальный размер земельного участка – 0,1 га.
2.Минимальный отступ от границ земельного участка 3 м.
3.Максимальное количество этажей – 6.
Предельная высота зданий, строений, сооружений не устанавливается.
4.Максимальный процент застройки не
устанавливается.
Иные параметрыМинимальный процент застройки –
20%

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

5
осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 45-55 настоящих Правил.
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Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изм. Кол.у Лист №док. Подп.
ч.

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗОБЪЕКТЫ
ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАРЕШЕННОГО ИСПОЛЬКАПИТАЛЬНОГО СТРОНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
ИТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ
УЧАСТКА
УЧАСТКА
ВИДЫ ОБЪЕКТОВ
1
2
3
использования

Дата

Легкая промышленность 6.3.

Фармацевтическая промышленность 6.3.1.

069-18-измПЗЗ-Т

Пищевая промышленность 6.4.

Формат А4
Нефтехимическая
промышленность 6.5.

Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для текстильной, фарфорофаянсовой, электронной
промышленности
Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для фармацевтического производства, в том числе объектов, в
отношении которых предусматривается установление
охранных или санитарнозащитных зон
Размещение объектов пищевой промышленности, по
переработке сельскохозяйственной продукции способом, приводящим к их переработке в иную продукцию
(консервирование, копчение, хлебопечение), в том
числе для производства
напитков, алкогольных
напитков и табачных изделий
Размещение объектов капитального строительства, пред-

Объекты текстильной
промышленности и производства легкой промышленности

Объекты фармацевтической промышленности

Промышленные объекты
и производства по обработке пищевых продуктов и вкусовых веществ

Объекты нефтехимической промышленности

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

4

1. Минимальный размер земельного участка – 0,1га.
.Минимальный отступ от границ земельного участка 3 м.
3.Максимальное количество этажей – 6.
Предельная высота зданий, строений, сооружений не устанавливается.
4.Максимальный процент застройки не
устанавливается.
Иные параметрыМинимальный процент застройки –
20%

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА
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Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изм. Кол.у Лист №док. Подп.
ч.
Дата

069-18-измПЗЗ-Т
Формат А4

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗОБЪЕКТЫ
ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАРЕШЕННОГО ИСПОЛЬКАПИТАЛЬНОГО СТРОНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
ИТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ
УЧАСТКА
УЧАСТКА
ВИДЫ ОБЪЕКТОВ
1
2
3
назначенных для переработки
углеводородного сырья, изготовления удобрений, полимеров, химической продукции
бытового назначения и подобной продукции, а также другие
подобные промышленные
предприятия
Строительная
Размещение объектов капиОбъекты строительной
промышленность 6.6.
тального строительства,
промышленности
предназначенных для производства: строительных
материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), бытового и строительного газового и сантехнического оборудования, лифтов и подъемников, столярной продукции, сборных домов или их
частей и тому подобной
продукции
Энергетика 6.7.
Размещение объектов гидОбъекты энергетики
роэнергетики, тепловых
станций и других электростанций, размещение обслуживающих и вспомогательных для электростанций
сооружений (золоотвалов,
гидротехнических сооружений); Размещение зданий,
предназначенных для размещения органов и органи-

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

4

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА
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Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изм. Кол.у Лист №док. Подп.
ч.
Дата

069-18-измПЗЗ-Т
Формат А4

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗОБЪЕКТЫ
ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАРЕШЕННОГО ИСПОЛЬКАПИТАЛЬНОГО СТРОНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
ИТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ
УЧАСТКА
УЧАСТКА
ВИДЫ ОБЪЕКТОВ
1
2
3
заций общественного
управления. Содержание
данного вида разрешенного
использования включает в
себя содержание видов разрешенного использования с
кодами 3.8.1-3.8.2
ЦеллюлозноРазмещение объектов капиОбъекты целлюлознобумажная
тального строительства,
бумажной промышленпромышленность
предназначенных для целности
6.11.
люлозно-бумажного производства, производства целлюлозы, древесной массы,
бумаги, картона и изделий
из них, издательской и полиграфической деятельности, тиражирования записанных носителей информации
Объекты дорожного
Размещение зданий и сооруАвтозаправочные стансервиса 4.9.1
жений дорожного сервиса.
ции.
Содержание данного вида
Автомобильные мойки и
разрешенного использования
прачечные. Мастерские
включает в себя содержание
видов разрешенного использования с кодами 4.9.1.1 4.9.1.4
Склады 6.9.
Размещение сооружений,
Коммунальные и складимеющих назначение по
ские объекты
временному хранению, распределению и перевалке
грузов (за исключением
хранения стратегических

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

4

1.Минимальный размер земельного участка – 0.1 га.
Максимальный размер земельного участка 100 га.
2. Минимальный отступ от границ земельного участка 3 м.

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

5

Использование земельных
участков и объектов капитального строительства
осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования терри-
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Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изм. Кол.у Лист №док. Подп.
ч.
Дата

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗОБЪЕКТЫ
ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАРЕШЕННОГО ИСПОЛЬКАПИТАЛЬНОГО СТРОНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
ИТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ
УЧАСТКА
УЧАСТКА
ВИДЫ ОБЪЕКТОВ
1
2
3
запасов), не являющихся
частями производственных
комплексов, на которых был
создан груз: промышленные
базы, склады, погрузочные
терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие
их газоконденсатные и газоперекачивающие станции,
элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных
перевалочных складов

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

4
3.Максимальное количество этажей – 6.
Предельная высота зданий, строений, сооружений не устанавливается.
4.Максимальный процент застройки не
устанавливается.
Иные параметры
Минимальный процент застройки –
30%

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

5
торий, приведенных в статьях 45-55 настоящих Правил.

069-18-измПЗЗ-Т

2. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Формат А4

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ОПИСАНИЕ ВИДА
ОБЪЕКТЫ КАПИВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАРАЗРЕШЕННОГО ИСТАЛЬНОГО СТРОИНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ
УЧАСТКА
МЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ВИДЫ ОБЪЕКТОВ
1
2
3
Служебные гаражи 4.9.
Размещение
постоянных Стоянки автомобилей
или временных гаражей,
стоянок для хранения служебного
автотранспорта,
используемого в целях осуществления видов деятель-

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

4
1. Минимальный размер земельного
участка – 0,01 га.
2.Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м.
3.Предельное количество этажей, предельная высота зданий, строений, сооружений

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

5
Использование земельных
участков и объектов капитального строительства
осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования терри-
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Инв. № подл.

Подп. и дата
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Изм. Кол.у Лист №док. Подп.
ч.
Дата

069-18-измПЗЗ-Т
Формат А4

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ОПИСАНИЕ ВИДА
ОБЪЕКТЫ КАПИВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАРАЗРЕШЕННОГО ИСТАЛЬНОГО СТРОИНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ
УЧАСТКА
МЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ВИДЫ ОБЪЕКТОВ
1
2
3
ности,
предусмотренных
видами разрешенного использования с кодами 3.0,
4.0, а также для стоянки и
хранения
транспортных
средств общего пользования, в том числе в депо
Предоставление коммуРазмещение зданий и со- Объекты инженернональных услуг 3.1.1
оружений, обеспечивающих технического обеспечепоставку воды, тепла, элек- ния, сооружения и комтричества, газа, отвод кана- муникации
лизационных стоков, очист- Стоянки, гаражи и маку и уборку объектов не- стерские для обслуживадвижимости
(котельных, ния уборочной и аварийводозаборов, очистных со- ной техники
оружений, насосных станций, водопроводов, линий
электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и
мастерских для обслуживания уборочной и аварийной
техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки
снега)

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

4
не устанавливается.
4.Максимальный процент застройки –
10%

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

5
торий, приведенных в статьях 45-55 настоящих Правил.

1. Минимальный размер земельного
участка – 0,01 га.
2.Минимальный отступ от границ земельного участка не устанавливается.
3.Максимальное количество этажей – 3.
Предельная высота зданий, строений, сооружений не устанавливается.
4. Максимальный процент застройки не
устанавливается.

3. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА
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Инв. № подл.

Подп. и дата

Изм. Кол.у Лист №док. Подп.
ч.

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА
1
Общественное питание
4.6.

Магазины 4.4.

Дата
Деловое управление
4.1.

069-18-измПЗЗ-Т
Формат А4

Объекты торговли (торговые центры, торговоразвлекательные центры
(комплексы)
4.2.

Взам. инв. №

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
2
Размещение объектов капитального строительства в целях
устройства мест общественного
питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м

ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
И ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ
3
Объекты общественного
питания

Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов
управленческой деятельности,
не связанной с государственным или муниципальным
управлением и оказанием
услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не
требующих передачи товара в
момент их совершения между
организациями, в том числе
биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности)

Объекты управленческой
деятельности, не связанной с государственным
или муниципальным
управлением и оказанием
услуг,

Размещение объектов капитального строительства, общей
площадью свыше 5000 кв. м с
целью размещения одной или
нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг в
соответствии с содержанием

Объекты мелкорозничной
торговли

Объекты с целью обеспечения совершения сделок,
не требующих передачи
товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая
деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности)
Торговые центры
Торгово-развлекательные
центры
Стоянок для автомобилей
сотрудников и посетителей торгового центра

4
1. Минимальный размер земельного участка – 0,01 га.
2. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м.
3. Максимальное количество этажей – 5.
4. Максимальный процент застройки -70%.

1. Минимальный размер земельного участка – 0,01 га.
2. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м.
3. Максимальное количество этажей – 5.
4. Максимальный процент застройки -70%.

5
В границах населенного пункта
размещение возможно при разработке проекта санитарнозащитной зоны. Строительство
осуществлять в соответствии со
СП 42.13330.2016, СП
118.13330.2012, со строительными нормами и правилами,
СП, техническими регламентами.
Использование земельных
участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с
особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 45-55 настоящих
Правил.
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
ШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
УЧАСТКА
НИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТИ ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕККА
ТОВ
1
2
3
видов разрешенного использования с кодами 4.5 - 4.9;
размещение гаражей и (или)
стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра

069-18-измПЗЗ-Т

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

4

5

Использование земельных
участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с
особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 45-55 настоящих
Правил.

Формат А4

Бытовое обслуживание
3.3.

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания
населению или организациям
бытовых услуг (мастерские
мелкого ремонта, ателье, бани,
парикмахерские, прачечные,
химчистки, похоронные бюро)

Предприятия централизованного выполнения заказов, приемные пункты
прачечных самообслуживания, химчисток самообслуживания

Хранение автотранспорта
2.7.1.

Размещение отдельно стоящих
и пристроенных гаражей, в том
числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за
исключением гаражей, размещение которых предусмотрено
содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9
Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и
обслуживания автомобилей, и
прочих объектов дорожного
сервиса, а также размещение
магазинов сопутствующей торговли

Гаражи

1. Минимальный размер земельного участка - 35 кв.м
2.Минимальный отступ от границ земельного участка:
- со стороны улицы – 3 м;
- от иных границ – 1 м.
3. Максимальная высот зданий, строений,
сооружений - 3 м.
4. Максимальный процент застройки -90%.

Мастерские, магазины сопутствующей торговли

1. Минимальный размер земельного участка – 0,01 га.
2. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м.
3. Максимальное количество этажей – 2.
4. Максимальный процент застройки -70%.

Ремонт автомобилей
4.9.1.4.
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
ШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
УЧАСТКА
НИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТИ ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕККА
ТОВ
1
2
3
Общежития 3.2.4
Размещение зданий, предназна- Общежития
ченных для размещения общежитий, предназначенных для
проживания граждан на время
их работы службы или обучения, за исключением зданий,
размещение которых предусмотрено содержанием вида
разрешенного использования с
кодом 4.7

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

4
1. Минимальный размер земельного участка – 0,01 га.
2. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м.
3. Максимальное количество этажей – 4.
4. Максимальный процент застройки -70%.

5
Использование земельных
участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с
особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 45-55 настоящих
Правил.

КОММУНАЛЬНО-СКЛАДСКАЯ ЗОНА (ПЗ-2)
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:

069-18-измПЗЗ-Т
Формат А4

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ОБЪЕКТЫ
ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАКАПИТАЛЬНОГО СТРОРЕШЕННОГО ИСПОЛЬНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
ИТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА
ВИДЫ
УЧАСТКА
ОБЪЕКТОВ
1
2
3
Склады 6.9.
Размещение сооружений,
Коммунальные и складимеющих назначение по
ские объекты
временному хранению, распределению и перевалке
грузов (за исключением
хранения стратегических
запасов), не являющихся
частями производственных
комплексов, на которых был

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

4
1. Минимальная площадь земельного
участка – 0,01 га.
2. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м.
3.Максимальное количество этажей – 3.
Предельная высота зданий, строений, сооружений не устанавливается.
4.Максимальный процент застройки не
устанавливается

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

5
Использование земельных
участков и объектов капитального строительства
осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 45-55 настоящих Правил.
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069-18-измПЗЗ-Т

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ОБЪЕКТЫ
ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАКАПИТАЛЬНОГО СТРОРЕШЕННОГО ИСПОЛЬНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
ИТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА
ВИДЫ
УЧАСТКА
ОБЪЕКТОВ
1
2
3
создан груз: промышленные
базы, склады, погрузочные
терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие
их газоконденсатные и газоперекачивающие станции,
элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных
перевалочных складов
Объекты дорожного
Размещение зданий и сооруАвтозаправочные стансервиса 4.9.1
жений дорожного сервиса.
ции.
Содержание данного вида
Автомобильные мойки и
разрешенного использования
прачечные. Мастерские
включает в себя содержание
видов разрешенного использования с кодами 4.9.1.1 4.9.1.4

Формат А4

Хранение автотранспорта 2.7.1.

Размещение отдельно стоящих
и пристроенных гаражей, в том
числе подземных, предназначенных для хранения авто-

Гаражи

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

4
Иные параметры:
Минимальный отступ от красной линии
– 3 м.
Минимальный процент застройки –
30%

1. Минимальный размер земельного
участка – 0,1 га.
Максимальный размер земельного участка
– 10 га.
2. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м.
3.Максимальное количество этажей – 3.
Предельная высота зданий, строений, сооружений не устанавливается.
4.Максимальный процент застройки не
устанавливается
Иные параметры:
Минимальный отступ от красной линии
– 3 м.
Минимальный процент застройки –
30%
1. Минимальный размер земельного участка - 35 кв.м
2.Минимальный отступ от границ земельного участка:

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

5
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ОБЪЕКТЫ
ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАКАПИТАЛЬНОГО СТРОРЕШЕННОГО ИСПОЛЬНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
ИТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА
ВИДЫ
УЧАСТКА
ОБЪЕКТОВ
1
2
3
транспорта, в том числе с разделением на машино-места, за
исключением гаражей, размещение которых предусмотрено
содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

4
- со стороны улицы – 3 м;
- от иных границ – 1 м.
3. Максимальная высот зданий, строений,
сооружений - 3 м.
Предельная высота зданий, строений, сооружений не устанавливается.
4. Максимальный процент застройки -90%.

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

5

2.
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:

069-18-измПЗЗ-Т
Формат А4

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ОБЪЕКТЫ
ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАОПИСАНИЕ ВИДА
КАПИТАЛЬНОГО
НИЯ
РАЗРЕШЕННОГО ИССТРОИТЕЛЬСТВА И
ЗЕМЕЛЬНОГО
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕИНЫЕ ВИДЫ
УЧАСТКА
МЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ОБЪЕКТОВ
1
2
3
Служебные гаражи 4.9.
Размещение
постоянных Стоянки автомобилей
или временных гаражей,
стоянок для хранения служебного
автотранспорта,
используемого в целях осуществления видов деятельности,
предусмотренных
видами разрешенного использования с кодами 3.0,
4.0, а также для стоянки и
хранения
транспортных
средств общего пользования, в том числе в депо

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

4
1. Минимальный размер земельного
участка – 0,01 га.
2. Минимальный отступ от границ земельного участка не устанавливается.
3. Максимальная высота зданий, строений,
сооружений – 15м.
4.Максимальный процент застройки не
устанавливается

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

5
Использование земельных
участков и объектов капитального строительства
осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 45-55 настоящих Правил.
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069-18-измПЗЗ-Т

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ОБЪЕКТЫ
ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАОПИСАНИЕ ВИДА
КАПИТАЛЬНОГО
НИЯ
РАЗРЕШЕННОГО ИССТРОИТЕЛЬСТВА И
ЗЕМЕЛЬНОГО
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕИНЫЕ ВИДЫ
УЧАСТКА
МЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ОБЪЕКТОВ
1
2
3
Предоставление коммуРазмещение зданий и со- Объекты инженернональных услуг 3.1.1
оружений, обеспечивающих технического обеспечепоставку воды, тепла, элек- ния, сооружения и комтричества, газа, отвод кана- муникации
лизационных стоков, очист- Стоянки, гаражи и маку и уборку объектов не- стерские для обслуживадвижимости
(котельных, ния уборочной и аварийводозаборов, очистных со- ной техники
оружений, насосных станций, водопроводов, линий
электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и
мастерских для обслуживания уборочной и аварийной
техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки
снега)

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

4

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

5

3. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:

Формат А4

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
ШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
УЧАСТКА
НИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
И ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКУЧАСТКА
ТОВ
1
2
3
Общественное питание
Размещение объектов капиОбъекты общественного

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

4
1. Минимальный размер земельного участ-

5
В границах населенного пункта
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
ШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
УЧАСТКА
НИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
И ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКУЧАСТКА
ТОВ
1
2
3
4.6.
тального строительства в цепитания
лях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)
Магазины 4.4.
Размещение объектов капиОбъекты мелкорозничной
тального строительства,
торговли
предназначенных для продажи товаров, торговая площадь
которых составляет до 5000
кв. м
Деловое управление
4.1.

069-18-измПЗЗ-Т
Формат А4

Объекты торговли (торговые центры, торговоразвлекательные центры
(комплексы)
4.2.

Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов
управленческой деятельности,
не связанной с государственным или муниципальным
управлением и оказанием
услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок,
не требующих передачи товара в момент их совершения
между организациями, в том
числе биржевая деятельность
(за исключением банковской
и страховой деятельности)

Объекты управленческой
деятельности, не связанной
с государственным или муниципальным управлением
и оказанием услуг,

Размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000
кв. м с целью размещения
одной или нескольких орга-

Торговые центры
Торгово-развлекательные
центры
Стоянки для автомобилей
сотрудников и посетителей

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

4

5
размещение возможно при разработке проекта санитарнозащитной зоны .Строительство
осуществлять в соответствии со
СП 42.13330.2016, СП
118.13330.2012, со строительными нормами и правилами,
СП, техническими регламентами.
Использование земельных
участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с
особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 45-55 настоящих
Правил.

ка – 0,01 га.
2. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м.
3. Максимальное количество этажей – 2.
4. Максимальный процент застройки -70%.

Объекты с целью обеспечения совершения сделок, не
требующих передачи товара
в момент их совершения
между организациями, в том
числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности)
1. Минимальный размер земельного участка – 0,01 га.
2. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м.
3. Максимальное количество этажей – 3.
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
ШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
УЧАСТКА
НИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
И ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКУЧАСТКА
ТОВ
1
2
3
низаций, осуществляющих
торгового центра
продажу товаров, и (или) оказание услуг в соответствии с
содержанием видов разрешенного использования с кодами 4.5 - 4.9;
размещение гаражей и (или)
стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра

069-18-измПЗЗ-Т
Формат А4

Бытовое обслуживание
3.3.

Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье,
бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)

Мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро

Гостиничное обслуживание 4.7.

Размещение гостиниц, а также
иных зданий, используемых с
целью извлечения предпринимательской выгоды из
предоставления жилого помещения для временного
проживания в них
Размещение мастерских,
предназначенных для ремонта
и обслуживания автомобилей,
и прочих объектов дорожного
сервиса, а также размещение

Гостиницы

Ремонт автомобилей
4.9.1.4.

Мастерские, магазины сопутствующей торговли

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

4
4. Максимальный процент застройки -70%.

5

1. Минимальный размер земельного участка – 0,01 га.
2. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м.
3. Максимальное количество этажей – 2.

Использование земельных
участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с
особыми условиями использо-
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Инв. № подл.

Подп. и дата
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
ШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
УЧАСТКА
НИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
И ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКУЧАСТКА
ТОВ
1
2
3
магазинов сопутствующей
торговли

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

4
4. Максимальный процент застройки -70%.

5
вания территорий, приведенных в статьях 45-55 настоящих
Правил.

Дата

ЗОНЫ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ:
ЗОНА ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ (ПЗ-3)
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:

069-18-измПЗЗ-Т
Формат А4

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗОБЪЕКТЫ
ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
РЕШЕННОГО ИСПОЛЬКАПИТАЛЬНОГО СТРОЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
ИТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ
УЧАСТКА
ВИДЫ ОБЪЕКТОВ
1
2
3
Специальное пользоваИспользование земельОбъекты и сооружения,
ние водными объектами
ных участков, примыкапредназначенные для
11.2.
ющих к водным объекзабора водных ресурсов
там способами, необхоиз поверхностных воддимыми для специальноных объектов, сброса
го водопользования (засточных вод и (или) дребор водных ресурсов из
нажных вод
поверхностных водных
объектов, сброс сточных
вод и (или) дренажных
вод, проведение дно-

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

4
1. Предельные размеры земельного участка
не устанавливаются.
2. Минимальный отступ от границ земельного участка не устанавливается.
3.Предельное количество этажей или высота зданий, строений, сооружений не устанавливается.
4. Максимальный процент застройки не
устанавливается.

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

5
Использование земельных
участков и объектов капитального строительства
осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в
статьях 45-55 настоящих
Правил.
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069-18-измПЗЗ-Т
Формат А4

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗОБЪЕКТЫ
ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
РЕШЕННОГО ИСПОЛЬКАПИТАЛЬНОГО СТРОЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
ИТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ
УЧАСТКА
ВИДЫ ОБЪЕКТОВ
1
2
3
углубительных, взрывных, буровых и других
работ, связанных с изменением дна и берегов
водных объектов)
Связь 6.8.
Размещение объектов
Объекты связи, радиосвязи, радиовещания,
вещания, телевидения
телевидения, включая
воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии
связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на
кабельных линиях связи,
инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания
Энергетика 6.7.
Размещение объектов
Объекты энергетики.
гидроэнергетики, теплоОбъекты электросетевовых станций и других
го хозяйства
электростанций, размещение обслуживающих и
вспомогательных для
электростанций сооружений (золоотвалов,
гидротехнических сооружений);
размещение объектов
электросетевого хозяйства, за исключением
объектов энергетики,
размещение которых

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА
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5
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗОБЪЕКТЫ
ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
РЕШЕННОГО ИСПОЛЬКАПИТАЛЬНОГО СТРОЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
ИТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ
УЧАСТКА
ВИДЫ ОБЪЕКТОВ
1
2
3
предусмотрено содержанием вида
разрешенного использования
с кодом 3.1
Коммунальное обслужиРазмещение зданий и
Объекты отвода каналивание 3.1.
сооружений в целях
зационных стоков
обеспечения физических
и юридических лиц комОбъекты теплоснабжемунальными услугами.
ния
Содержание данного
Объекты водоснабжения
вида разрешенного исОбъекты электроснабжепользования включает в
ния
себя содержание видов
Объекты связи
разрешенного использоОбъекты, связанные с
вания с кодами 3.1.1оказанием коммуналь3.1.2
ных услуг

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

4

5

069-18-измПЗЗ-Т
Формат А4

1. Предельные размеры земельного участка
не устанавливаются
2. Минимальный отступ от границ земельного участка не устанавливается.
3. Максимальное количество этажей – 1.
4. Максимальный процент застройки не
устанавливается.
Иные параметры:
Расстояние от объектов инженерного
благоустройства до деревьев и кустарников следует принимать:
Газопровод и канализация – 1,5 м.;
Тепловая сеть – 2,0 м;
Водопровод, дренаж – 2,0 м;
Силовой кабель и кабель связи – 2,0 м.
Рекомендуемые минимальные санитарно-защитные зоны для котельных составляют 50 метров от каждой котельной (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 пункт
7.1.10 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий,
сооружений и иных объектов» с изменениями от 9 сентября 2010 г);
Газопровод высокого давления (0,6 мПа)
– размер минимального расстояния 7,0
м.
Площадь земельных участков принимать
при проектировании объектов в соот-
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗОБЪЕКТЫ
ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
РЕШЕННОГО ИСПОЛЬКАПИТАЛЬНОГО СТРОЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
ИТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ
УЧАСТКА
ВИДЫ ОБЪЕКТОВ
1
2
3

Дата

Общее пользование водными объектами 11.1.

069-18-измПЗЗ-Т
Формат А4

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

Сооружения для забора
водных ресурсов для целей
питьевого и хозяйственного
бытового снабжения, организации купания, использования маломерных судов

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

4
ветствии с требованиями к размещению
таких объектов в зоне объектов инженерной инфраструктуры, СНиП, технических регламентов, СанПиН, и др. документов.
1. Предельные размеры земельного участка
не устанавливаются.
2. Минимальный отступ от границ земельного участка не устанавливается.
3.Предельное количество этажей или высота зданий, строений, сооружений не устанавливается.
4. Максимальный процент застройки не
устанавливается.

5

Использование земельных
участков и объектов капитального строительства
осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в
статьях 45-55 настоящих
Правил.

2. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет.
3. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬ-
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НОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет.

ЗОНА ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ (ПЗ-4)
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:

Дата

069-18-измПЗЗ-Т

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗОБЪЕКТЫ
ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
РЕШЕННОГО ИСПОЛЬКАПИТАЛЬНОГО СТРОИЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
ТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИУЧАСТКА
ДЫ ОБЪЕКТОВ
1
2
3
Служебные гаражи 4.9.
Размещение постоянных или Гаражи с несколькими
временных гаражей, стоянок стояночными местами,
для хранения служебного стоянок (парковок).
автотранспорта, используе- Гаражи, в том числе
мого в целях осуществления многоярусные.
видов деятельности, преду- Стоянка автомобилей
смотренных видами разрешенного использования с
кодами 3.0, 4.0, а также для
стоянки и хранения транспортных средств общего
пользования, в том числе в
депо

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Формат А4

4
1.Минимальный размер земельного
участка – 35 кв.м..
Максимальный размер земельного
участка – 1 га.
2.Минимальный отступ от границ земельного участка не подлежит ограничению.
3.Максимальное количество этажей – 2.
4.Максимальный процент застройки не
устанавливается.
Иные параметры:
Отступ от границ земельного участка,
жилых и общественных зданий в целях
определения места допустимого размещения сооружений принимается на основании расчетов по требованиям норм
инсоляции, освещенности и противопожарным требованиям.
Размер земельного участка для автостоянок принимать из расчета 22,5 кв. м. на
одно машино-место, при примыкании
участков для стоянки к проезжей части
улиц и проездов - 18 кв. м на одно машино-место.

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

5
Использование земельных
участков и объектов капитального строительства
осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в
статьях 45-55 настоящих
Правил.

Лист
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Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изм. Кол.у Лист №док. Подп.
ч.
Дата

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗОБЪЕКТЫ
ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
РЕШЕННОГО ИСПОЛЬКАПИТАЛЬНОГО СТРОИЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
ТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИУЧАСТКА
ДЫ ОБЪЕКТОВ
1
2
3
Земельные участки (терри- Земельные участки общего Автомобильные
дороги,
тории) общего пользования пользования.
Содержание проезды, пешеходные тро12.0
данного вида разрешенного туары , малые архитектуриспользования включает в ные формы, элементы бласебя содержание видов раз- гоустройства
решенного использования с
кодами 12.0.1 - 12.0.2
Линейные объекты инженерной инфраструктуры в
составе объектов уличнодорожной сети

069-18-измПЗЗ-Т

Предоставление коммунальных услуг 3.1.1

Формат А4

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих
поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости
(котельных,
водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий
электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и

Объекты инженернотехнического обеспечения, сооружения и коммуникации

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

4
1. Минимальный размер земельного
участка – 30 кв.м.
Максимальный размер земельного
участка – 10,0 га.
2.Минимальный отступ от границ земельного участка не устанавливается.
3.Предельное количество этажей или высота зданий, строений, сооружений не устанавливается.
4.Максимальный процент застройки не
устанавливается.
Иные параметры:
Территорию зеленых насаждений принимать для:
- бульвара 70-75 % общей площади зоны, аллеи, дорожки, площадки -25-30%;
- сквера 60-75 % общей площади зоны,
аллеи, дорожки, площадки -25-40%
1.Минимальный размер земельного
участка – 0,01 га.
Максимальный размер земельного
участка – 0,5 га.
2.Минимальный отступ от границ земельного участка не устанавливается.
3. Предельное количество этажей или высота зданий, строений, сооружений не
устанавливается.
4.Максимальный процент застройки не
устанавливается.

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

5
Использование земельных
участков и объектов капитального строительства
осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в
статьях 45-55 настоящих
Правил.

Использование земельных
участков и объектов капитального строительства
осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в
статьях 45-55 настоящих
Правил.

Лист
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Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изм. Кол.у Лист №док. Подп.
ч.
Дата

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗОБЪЕКТЫ
ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
РЕШЕННОГО ИСПОЛЬКАПИТАЛЬНОГО СТРОИЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
ТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИУЧАСТКА
ДЫ ОБЪЕКТОВ
1
2
3
мастерских для обслуживания уборочной и аварийной
техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки
снега)
Автомобильный трансРазмещение зданий и
Сооружения на автодопорт 7.2.
сооружений автомобильрогах,
ного транспорта.
Здания и сооружения для
обслуживания пассажиСодержание данного
ров;
вида разрешенного исДепо автомобильного
пользования включает в
транспорта;
себя содержание видов
иные объекты.
разрешенного использования с кодами 7.2.1 7.2.3

069-18-измПЗЗ-Т

Железнодорожный транспорт 7.1.

Формат А4

Трубопроводный транспорт
7.5.

Размещение объектов капитального строительства железнодорожного транспорта.
Содержание данного вида
разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами
7.1.1 - 7.1.2
Размещение нефтепроводов,
водопроводов, газопроводов
и иных трубопроводов, а
также иных зданий и сооружений, необходимых для
эксплуатации
названных
трубопроводов

Объекты железнодорожного транспорта

Объекты трубопроводного транспорта

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

4

5

1. Предельные размеры земельного
участка не устанавливаются.
2. Минимальный отступ от границ земельного участка не устанавливается.
3.Предельное количество этажей или высота зданий, строений, сооружений не устанавливается.
4. Максимальный процент застройки не
устанавливается.

1.Предельные размеры земельного
участка не устанавливаются.
2. Минимальный отступ от границ земельного участка не устанавливается.
3. Предельное количество этажей или высота зданий, строений, сооружений не
устанавливается.
4.Максимальный процент застройки не
устанавливается

Использование земельных
участков и объектов капитального строительства
осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в
статьях 45-55 настоящих
Правил.

Лист
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Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изм. Кол.у Лист №док. Подп.
ч.
Дата

069-18-измПЗЗ-Т
Формат А4

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗОБЪЕКТЫ
ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
РЕШЕННОГО ИСПОЛЬКАПИТАЛЬНОГО СТРОИЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
ТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИУЧАСТКА
ДЫ ОБЪЕКТОВ
1
2
3
Водный транспорт 7.3.
Размещение искусственно
Объекты водного транссозданных для судоходства
порта
внутренних водных путей,
размещение объектов капитального строительства
внутренних водных путей,
размещение объектов капитального строительства
морских портов, размещение объектов капитального
строительства, в том числе
морских и речных портов,
причалов, пристаней, гидротехнических сооружений,
навигационного оборудования и других объектов, необходимых для обеспечения
судоходства и водных перевозок
Воздушный транспорт 7.4.
Размещение аэродромов,
Аэродромы, вертолетные
вертолетных площадок (вер- площадки (вертодромы),
тодромов), обустройство
места для приводнения и
мест для приводнения и
причаливания гидросапричаливания гидросамоле- молетов, сооружения для
тов, размещение радиотехрадиотехнического обеснического обеспечения попечения полетов и пролетов и прочих объектов,
чих объектов, необходинеобходимых для взлета и
мых для взлета и приприземления (приводнения) земления (приводнения)
воздушных судов, размеще- воздушных судов, разние аэропортов (аэровокзамещение аэропортов
лов) и иных объектов, необ- (аэровокзалов), объекты,
ходимых для посадки и вынеобходимых для посад-

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

4

5

Лист
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Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изм. Кол.у Лист №док. Подп.
ч.
Дата

069-18-измПЗЗ-Т

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗОБЪЕКТЫ
ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
РЕШЕННОГО ИСПОЛЬКАПИТАЛЬНОГО СТРОИЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
ТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИУЧАСТКА
ДЫ ОБЪЕКТОВ
1
2
3
садки пассажиров и их соки и высадки пассажиров
путствующего обслуживаи их сопутствующего
ния и обеспечения их безобслуживания и обеспеопасности, а также размечения их безопасности,
щение объектов, необходиобъекты, необходимые
мых для погрузки, разгрузки для погрузки, разгрузки
и хранения грузов, перемеи хранения грузов,
щаемых воздушным путем;
объекты, предназначенразмещение объектов, пред- ные для технического
назначенных для техничеобслуживания и ремонта
ского обслуживания и ревоздушных судов
монта воздушных судов
Причалы для маломерных
Размещение сооружений,
Сооружения, предназнасудов 5.4.
предназначенных для приченные для причаливачаливания, хранения и обния, хранения и обслуслуживания яхт, катеров,
живания яхт, катеров,
лодок и других маломерных лодок и других маломерсудов
ных судов

Хранение
2.7.1.

автотранспорта

Формат А4

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных,
предназначенных для хранения автотранспорта, в том
числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение
которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом

Гаражи

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

4

5

1.Минимальный размер земельного
участка – 35 кв.м..
Максимальный размер земельного
участка – 0,1 га.
2.Минимальный отступ от границ земельного участка не подлежит ограничению.
3.Максимальное количество этажей – 1.
4.Максимальный процент застройки не
устанавливается.
1. Минимальный размер земельного участка
- 35 кв.м
2.Минимальный отступ от границ земельного участка:
- со стороны улицы – 3 м;
- от иных границ – 1 м.
3. Максимальная высот зданий, строений,
сооружений - 3 м.
4. Максимальный процент застройки -90%.

Использование земельных
участков и объектов капитального строительства
осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в
статьях 45-55 настоящих
Правил.

Лист
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Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изм. Кол.у Лист №док. Подп.
ч.

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗОБЪЕКТЫ
ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
РЕШЕННОГО ИСПОЛЬКАПИТАЛЬНОГО СТРОИЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
ТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИУЧАСТКА
ДЫ ОБЪЕКТОВ
1
2
3
4.9

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

4

5

2. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:

Дата

069-18-измПЗЗ-Т

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗОБЪЕКТЫ
ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
РЕШЕННОГО ИСПОЛЬКАПИТАЛЬНОГО
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА И
УЧАСТКА
ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ
1
2
3
Складские площадки 6.9.1
Временное хранение, расКоммунальные и складпределение и перевалка
ские объекты
грузов (за исключением
хранения стратегических
запасов) на открытом воздухе

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

4
1.Минимальный размер земельного
участка – 0,02 га.
2. Минимальный отступ от границ земельного участка не устанавливается.
3.Максимальное количество этажей – 3.
Максимальная высота зданий, строений,
сооружений - 15 м.
4.Максимальный процент застройки –
70%.
Иные параметры:
Максимальная высота оград – 1,5 м.

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

5
Размещение объектов при
условии соблюдения режима санитарно-защитной
зоны.

Формат А4

Использование земельных
участков и объектов капитального строительства
осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в
статьях 45-55 настоящих
Правил.

3. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:

Лист
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Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изм. Кол.у Лист №док. Подп.
ч.
Дата

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗОБЪЕКТЫ
ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
РЕШЕННОГО ИСПОЛЬКАПИТАЛЬНОГО
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА И
УЧАСТКА
ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ
1
2
3
Объекты дорожного сервиРазмещение зданий и соАвтозаправочные станции.
са 4.9.1
оружений дорожного серМагазины сопутствующей
виса. Содержание данного
торговли.
вида разрешенного испольОбъекты общественного
зования включает в себя
питания. Автомобильные
содержание видов разремойки и прачечные. Машенного использования
стерские
с кодами 4.9.1.1 - 4.9.1.4

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

4
1.Минимальный размер земельного участка
500 кв. м. Максимальный размер земельного
участка – 1 га.
2.Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м.
3.Максимальное количество этажей – 3.
4.Максимальный процент застройки не
устанавливается

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

5
Использование земельных
участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с
особыми условиями использования территорий, приведенных
в статьях 45-55 настоящих Правил.

ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ (СХ-1)2
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА.

069-18-измПЗЗ-Т
Формат А4

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕОБЪЕКТЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАКАПИТАЛЬНОГО
НИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТСТРОИТЕЛЬСТВА И
КА
ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ
1
2
3
Растениеводство 1.1.
Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с выращиванием
сельскохозяйственных культур.
Содержание данного вида раз2

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

4
1.Предельные размеры земельных участков не устанавливаются.
2.Минимальный отступ от границ земельного участка не устанавливается.
3.Предельное количество этажей, пре-

5
Использование земельных
участков и объектов капитального строительства осуществлять с
учетом режимов зон с особыми
условиями использования терри-

За исключением сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения.
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕОБЪЕКТЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАКАПИТАЛЬНОГО
НИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТСТРОИТЕЛЬСТВА И
КА
ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ
1
2
3
решенного использования
включает в себя содержание
видов разрешенного использования с кодами 1.2 - 1.6
Сенокошение 1.19
Кошение трав, сбор и заготовка
сенаживотных,
Выпас сельскохозяйственВыпас сельскохозяйственных
ных животных 1.20
животных

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

4
дельная высота зданий строений сооружений не устанавливается.
4. Максимальный процент застройки земельных участков не устанавливается

5
торий, приведенных в статьях
45-55 настоящих Правил.

2. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:

069-18-измПЗЗ-Т
Формат А4

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНОГО СТРОИТЕЛЬНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ
КА
ОБЪЕКТОВ
1
2
3
Обеспечение сельскохозяйРазмещение машинноМашинно-транспортные
ственного производства
транспортных и ремонтных
и ремонтные станции,
1.18.
станций, ангаров и гаражей для ангары и гаражи для
сельскохозяйственной техники, сельскохозяйственной
амбаров, водонапорных башен, техники, амбары, водонатрансформаторных станций и
порные башни, трансиного технического оборудова- форматорные станции
ния, используемого для ведения иное техническое оборусельского хозяйства
дование, используемое
для ведения сельского
хозяйства

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ
РЕГЛАМЕНТА

4
1.Минимальный размер земельного
участка – 0,01 га.
2.Предельная высота объектов капитального строительства – не подлежит ограничению.
3.Минимальный отступ от границы
земельного участка не устанавливается.
4. Максимальный процент застройки:
земельного участка не устанавливается.

5
Использование земельных участков и
объектов капитального строительства
осуществлять с учетом режимов зон с
особыми условиями использования
территорий, приведенных в статьях
45-55 настоящих Правил.
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3. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: НЕТ
ЗОНА САДОВОДЧЕСКИХ, ОГОРОДНИЧЕСКИХ ИЛИ ДАЧНЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ ГРАЖДАН
(СХ-2)

Дата

069-18-измПЗЗ-Т
Формат А4

1.
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА:
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ПАРАМЕТРЫ
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
ОБЪЕКТЫ
ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕРАЗРЕШЕННОГО
РЕАЛИЗАЦИИ
ВИДЫ
КАПИТАЛЬНОГО
ШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
РЕГЛАМЕНТА
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВА И
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ИНЫЕ ВИДЫ
НОГО УЧАСТКА
ОБЪЕКТОВ
1
2
3
4
5
Ведение садоводства 13.2
Осуществление отдыха и (или)
Садовый дом.
1.Минимальная площадь земельного Использование земельных участков и
выращивания гражданами для
Жилой дом.
участка 0,04 га.
объектов капитального строительства
собственных нужд сельскохоХозяйственные строения и 2.Минимальный отступ от границ осуществлять с учетом режимов зон с
зяйственных культур; размеще- сооружения
земельного участка в целях опреде- особыми условиями использования
ние для собственных нужд саления мест допустимого размеще- территорий, приведенных в статьях
довых домов, жилых домов,
ния зданий - 1 м.
45-55 настоящих Правил.
хозяйственных построек и га3. Максимальное количество этажей
ражей
– 3. Максимальная высота зданий,
строений, сооружений – 14 м.
Ведение огородничества
Осуществление отдыха и (или)
Некапитальные жилые
Использование земельных участков и
4. Максимальный процент застрой- объектов капитального строительства
13.1.
выращивания гражданами для
строения.
ки - 40%.
собственных нужд сельскохоПодсобные сооружения
осуществлять с учетом режимов зон с
Иные параметры:
зяйственных культур; размещеособыми условиями использования
Расстояние до домов, хозяйственние хозяйственных построек, не
территорий, приведенных в статьях
ных построек, расположенных на
являющихся объектами недви45-55 настоящих Правил.
соседних земельных участках – не
жимости, предназначенных для
менее 6 м.,
хранения инвентаря и урожая
Максимальная высота оград – 1,5 м,
сельскохозяйственных культур
ограждения между участками должЗемельные участки общего
Земельные участки, являющие- Объекты капитального
назначения 13.0.
ся имуществом общего пользостроительства, относящих- ны устраиваться из прозрачных или
не затеняющих материалов.
вания и предназначенные для
ся к имуществу общего
общего использования правопользования
обладателями земельных участ-
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ОБЪЕКТЫ
ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕВИДЫ
КАПИТАЛЬНОГО
ШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВА И
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ИНЫЕ ВИДЫ
НОГО УЧАСТКА
ОБЪЕКТОВ
1
2
3
ков, расположенных в границах
территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, и
(или) для размещения объектов
капитального строительства,
относящихся к имуществу общего пользования

ПАРАМЕТРЫ
РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ
РЕГЛАМЕНТА

4

5

2.ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:

069-18-измПЗЗ-Т

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАОПИСАНИЕ ВИДА РАЗОБЪЕКТЫ
НИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
РЕШЕННОГО ИСПОЛЬКАПИТАЛЬНОГО
УЧАСТКА
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА И
УЧАСТКА
ИНЫЕ ВИДЫ
ОБЪЕКТОВ
1
2
3

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

4

5

Формат А4
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069-18-измПЗЗ-Т

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАОПИСАНИЕ ВИДА РАЗОБЪЕКТЫ
НИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
РЕШЕННОГО ИСПОЛЬКАПИТАЛЬНОГО
УЧАСТКА
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА И
УЧАСТКА
ИНЫЕ ВИДЫ
ОБЪЕКТОВ
1
2
3
Предоставление коммуРазмещение зданий и сооруже- Объекты инженернональных услуг 3.1.1
ний, обеспечивающих поставку технического обеспеводы, тепла, электричества, чения, сооружения и
газа, отвод канализационных коммуникации
стоков, очистку и уборку объ- Стоянки, гаражи и маектов недвижимости (котель- стерские для обслужиных, водозаборов, очистных вания уборочной и
сооружений, насосных станций, аварийной техники
водопроводов, линий электропередач,
трансформаторных
подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки
снега)

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

4
1. Минимальный размер земельного
участка – 0,01 га.
2. Минимальный отступ от границ
земельного участка не устанавливается.
3. Предельное количество этажей
или высота зданий, строений, сооружений не устанавливается.
4. Максимальный процент застройки
10%.

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

5
Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом
режимов зон с особыми условиями
использования территорий, приведенных в статьях 45-55 настоящих
Правил.

3. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:

Формат А4

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ОБЪЕКТЫ
ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕКАПИТАЛЬНОГО
ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАСТРОИТЕЛЬСТВА И
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
НИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТИНЫЕ ВИДЫ
КА
ОБЪЕКТОВ
1
2
3

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ
РЕГЛАМЕНТА

4

5
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ОБЪЕКТЫ
ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕКАПИТАЛЬНОГО
ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАСТРОИТЕЛЬСТВА И
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
НИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТИНЫЕ ВИДЫ
КА
ОБЪЕКТОВ
1
2
3
Магазины 4.4.
Размещение объектов капиОбъекты мелкорозничной
тального строительства, предторговли
назначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м
Общественное питание 4.6.

Размещение объектов капитального строительства в целях
устройства мест общественного питания (рестораны, кафе,
столовые, закусочные, бары)

Объекты общественного
питания

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ
РЕГЛАМЕНТА

4
1.Минимальный размер земельного
участка 100 кв.м.
Максимальный размер земельного
участка 10000 кв.м.
2.Минимальный отступ от границ
земельного участка – 3 м.
3.Максимальное количество этажей
– 2.
4.Максимальный процент застройки
-70%.
Иные параметры:
Максимальная площадь помещений
– 100 кв.м.

5
Встроенные и пристроенные в основные виды использования, отдельно
стоящие
Строительство осуществлять в соответствии со СП 42.13330.2016, со
строительными нормами и правилами, СП, техническими регламентами,
по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории.
Использование земельных участков и
объектов капитального строительства
осуществлять с учетом режимов зон с
особыми условиями использования
территорий, приведенных в статьях
45-55 настоящих Правил.

069-18-измПЗЗ-Т

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЗОНА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ (СХ-3)
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Формат А4

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ОБЪЕКТЫ
ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕКАПИТАЛЬНОГО
ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ШЕННОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА И
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕИНЫЕ ВИДЫ
МЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ОБЪЕКТОВ
1
2
3
Сельскохозяйственное исВедение сельского хозяйства.
Объекты сельского хозяй-

ПАРАМЕТРЫ
РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

4
1. .Минимальный размер земельного

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ
РЕГЛАМЕНТА

5
Использование земельных участков и
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Формат А4

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ОБЪЕКТЫ
ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕКАПИТАЛЬНОГО
ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ШЕННОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА И
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕИНЫЕ ВИДЫ
МЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ОБЪЕКТОВ
1
2
3
пользование 1.0
Содержание данного вида разства
решенного использования
включает в себя содержание
видов разрешенного использования с кодами 1.1 - 1.17, в том
числе размещение зданий и
сооружений, используемых для
хранения и переработки сельскохозяйственной продукции
Растениеводство 1.1
Осуществление хозяйственной Вспомогательные соорудеятельности, связанной с выжения
ращиванием сельскохозяйственных культур.
Содержание данного вида разрешенного использования
включает в себя содержание
видов разрешенного использования с кодами 1.2 - 1.6
Выращивание зерновых и
Осуществление хозяйственной Вспомогательные сооруиных сельскохозяйственных деятельности на сельскохозяйжения
культур 1.2.
ственных угодьях, связанной с
производством зерновых, бобовых, кормовых, технических,
масличных, эфиромасличных и
иных сельскохозяйственных
культур
Овощеводство 1.3
Осуществление хозяйственной Вспомогательные соорудеятельности на сельскохозяйжения
ственных угодьях, связанной с
производством картофеля, листовых, плодовых, луковичных
и бахчевых сельскохозяйствен-

ПАРАМЕТРЫ
РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ
РЕГЛАМЕНТА

4
участка 0,06 га.
Максимальный размер земельного
участка 100 га
2. Минимальный отступ от границ
земельного участка- 3 м.
3. Максимальное количество надземных этажей – 2.
4. Максимальный процент застройки не устанавливается

5
объектов капитального строительства
осуществлять с учетом режимов зон с
особыми условиями использования
территорий, приведенных в статьях
45-55 настоящих Правил.
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Формат А4

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ОБЪЕКТЫ
ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕКАПИТАЛЬНОГО
ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ШЕННОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА И
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕИНЫЕ ВИДЫ
МЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ОБЪЕКТОВ
1
2
3
ных культур, в том числе с использованием теплиц
Выращивание тонизируюОсуществление хозяйственной Вспомогательные соорущих, лекарственных, цведеятельности, в том числе на
жения
точных культур 1.4.
сельскохозяйственных угодьях,
связанной с производством чая,
лекарственных и цветочных
культур
Садоводство 1.5.
Осуществление хозяйственной Вспомогательные соорудеятельности, в том числе на
жения
сельскохозяйственных угодьях,
связанной с выращиванием
многолетних плодовых и ягодных культур, винограда и иных
многолетних культур
Выращивание льна и коноп- Осуществление хозяйственной Вспомогательные соорули 1.6.
деятельности, в том числе на
жения
сельскохозяйственных угодьях,
связанной с выращиванием
льна, конопли
Животноводство 1.7
Осуществление хозяйственной
Здания, сооружений, исдеятельности, связанной с про- пользуемых для содержаизводством продукции животния и разведения сельсконоводства, в том числе сенохозяйственных животных,
кошение, выпас сельскохозяйпроизводства, хранения и
ственных животных, разведепервичной переработки
ние племенных животных,
сельскохозяйственной
производство и использование
продукции.
племенной продукции (материала), размещение зданий, сооружений, используемых для
содержания и разведения сель-

ПАРАМЕТРЫ
РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ
РЕГЛАМЕНТА

4

5

В соответствии с техническими регламентами, СНиПами, СП, СанПиН и
др. документами.
Использование земельных участков и
объектов капитального строительства
осуществлять с учетом режимов зон с
особыми условиями использования
территорий, приведенных в статьях
45-55 настоящих Правил
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ОБЪЕКТЫ
ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕКАПИТАЛЬНОГО
ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ШЕННОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА И
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕИНЫЕ ВИДЫ
МЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ОБЪЕКТОВ
1
2
3
скохозяйственных животных,
производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.
Содержание данного вида разрешенного использования
включает в себя содержание
видов разрешенного использования с кодами 1.8 - 1.11
Скотоводство 1.8.
Осуществление хозяйственной Здания, сооружений, исдеятельности, в том числе на
пользуемых для содержасельскохозяйственных угодьях, ния и разведения сельскосвязанной с разведением сельхозяйственных животных.
скохозяйственных животных
(крупного рогатого скота, овец, Сооружения для производкоз, лошадей, верблюдов, олества кормов
ней);
сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, производство кормов
Звероводство 1.9.

Формат А4

Осуществление хозяйственной
деятельности, связанной с разведением в неволе ценных
пушных зверей;
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных,
производства, хранения и первичной переработки продукции;
разведение племенных живот-

Здания, сооружений, используемых для содержания и разведения пушных
зверей, производства, хранения и первичной переработки продукции

ПАРАМЕТРЫ
РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ
РЕГЛАМЕНТА

4

5

Использование земельных участков и
объектов капитального строительства
осуществлять с учетом режимов зон с
особыми условиями использования
территорий, приведенных в статьях
45-55 настоящих Правил
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Формат А4

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ОБЪЕКТЫ
ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕКАПИТАЛЬНОГО
ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ШЕННОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА И
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕИНЫЕ ВИДЫ
МЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ОБЪЕКТОВ
1
2
3
ных, производство и использование племенной продукции
(материала)
Птицеводство 1.10.
Осуществление хозяйственной Здания, сооружений, исдеятельности, связанной с разпользуемых для содержаведением домашних пород
ния и разведения птиц
птиц, в том числе водоплавапроизводства, хранения и
ющих;
первичной переработки
размещение зданий, сооружепродукции
ний, используемых для содержания и разведения животных,
производства, хранения и первичной переработки продукции
птицеводства;
разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции
(материала)
Свиноводство 1.11.
Осуществление хозяйственной Здания, сооружений, исдеятельности, связанной с разпользуемых для содержаведением свиней;
ния и разведения свиней,
размещение зданий, сооружепроизводства, хранения и
ний, используемых для содерпервичной переработки
жания и разведения животных, продукции
производства, хранения и первичной переработки продукции;
разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции
(материала)
Пчеловодство 1.12.
Осуществление хозяйственной Улья, иные объекты и

ПАРАМЕТРЫ
РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ
РЕГЛАМЕНТА

4

5
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Формат А4

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ОБЪЕКТЫ
ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕКАПИТАЛЬНОГО
ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ШЕННОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА И
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕИНЫЕ ВИДЫ
МЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ОБЪЕКТОВ
1
2
3
деятельности, в том числе на
оборудование, необходисельскохозяйственных угодьях, мые для пчеловодства и
по разведению, содержанию и
разведениях иных полезиспользованию пчел и иных
ных насекомых;
полезных насекомых;
Сооружения, используеразмещение ульев, иных объек- мые для хранения и пертов и оборудования, необходи- вичной переработки промого для пчеловодства и разве- дукции пчеловодства
дениях иных полезных насекомых;
размещение сооружений, используемых для хранения и
первичной переработки продукции пчеловодства
Рыбоводство 1.13
Осуществление хозяйственной Здания, сооружения, ободеятельности, связанной с разрудование, необходимые
ведением и (или) содержанием, для осуществления рыбовыращиванием объектов рыбо- водства (аквакультуры)
водства (аквакультуры);
размещение зданий, сооружений, оборудования, необходимых для осуществления рыбоводства (аквакультуры)
Научное обеспечение сельОсуществление научной и сеЗдания, сооружения для
ского хозяйства 1.14
лекционной работы, ведения
осуществления научной и
сельского хозяйства для полуселекционной работы
чения ценных с научной точки
зрения образцов растительного
и животного мира;
размещение коллекций генетических ресурсов растений

ПАРАМЕТРЫ
РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ
РЕГЛАМЕНТА

4

5

1. .Минимальный размер земельного
участка 0,06 га.
Максимальный размер земельного
участка 0,5га
2. Минимальный отступ от границ
земельного участка- 3 м.
3. Максимальное количество надземных этажей – 2.
4. Максимальный процент застройки
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ОБЪЕКТЫ
ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕКАПИТАЛЬНОГО
ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ШЕННОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА И
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕИНЫЕ ВИДЫ
МЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ОБЪЕКТОВ
1
2
3
Ведение личного подсобного хозяйства на полевых
участках 1.16

Дата

Питомники 1.17

069-18-измПЗЗ-Т

Хранение и переработка
сельскохозяйственной продукции 1.15

Производство сельскохозяйственной продукции без права
возведения объектов капитального строительства
Выращивание и реализация
подроста деревьев и кустарников, используемых в сельском
хозяйстве, а также иных сельскохозяйственных культур для
получения рассады и семян;
размещение сооружений, необходимых для указанных видов
сельскохозяйственного производства
Размещение зданий, сооружений, используемых для производства, хранения, первичной и
глубокой переработки сельскохозяйственной продукции

Вспомогательные сооружения

Сооружения питомников

Здания, сооружения, используемые для производства, хранения, первичной
и глубокой переработки
сельскохозяйственной
продукции

ПАРАМЕТРЫ
РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ
РЕГЛАМЕНТА

4
не устанавливается
1. .Минимальный размер земельного
участка 0,06 га.
Максимальный размер земельного
участка 100 га
2. Минимальный отступ от границ
земельного участка- 3 м.
3. Максимальное количество надземных этажей – 2.
4. Максимальный процент застройки
не устанавливается

5

Формат А4

1. .Минимальный размер земельного
участка 0,06 га.
Максимальный размер земельного
участка 0.5 га
2. Минимальный отступ от границ
земельного участка- 3 м.
3. Максимальное количество надземных этажей – 2.
4. Максимальный процент застройки
не устанавливается

2. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ПАРАМЕТРЫ
РАЗРЕШЕННОГО

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ
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Инв. № подл.

Подп. и дата

Изм. Кол.у Лист №док. Подп.
ч.

ВИДЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Взам. инв. №

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
2
Размещение машиннотранспортных и ремонтных
станций, ангаров и гаражей для
сельскохозяйственной техники,
амбаров, водонапорных башен,
трансформаторных станций и
иного технического оборудования, используемого для ведения
сельского хозяйства

Предоставление коммунальных услуг 3.1.1

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку
воды, тепла, электричества, газа,
отвод канализационных стоков,
очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений,
насосных станций, водопроводов, линий электропередач,
трансформаторных подстанций,
газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций,
стоянок, гаражей и мастерских
для обслуживания уборочной и
аварийной техники, сооружений,
необходимых для сбора и плавки
снега)
Сохранение отдельных естественных качеств окружающей
природной среды путем ограни-

Дата

1
Обеспечение сельскохозяйственного производства
1.18

069-18-измПЗЗ-Т
Формат А4

Охрана природных территорий 9.1.

ОБЪЕКТЫ
КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА И
ИНЫЕ ВИДЫ
ОБЪЕКТОВ
3
Машинно-транспортные и
ремонтные станции, ангары и гаражи для сельскохозяйственной техники,
амбары, водонапорные
башни, трансформаторные
станции и иное техническое оборудование, используемое для ведения
сельского хозяйства

Котельные, водозаборы,
очистные сооружения,
насосные станции, водопроводы, линии электропередач, трансформаторные подстанции, газопроводы, линии связи, телефонные станции, канализация

-

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

РЕГЛАМЕНТА

4
1. .Минимальный размер земельного
участка 50 кв.м.
Максимальный размер земельного
участка 0.2 га
2. Минимальный отступ от границ
земельного участка не устанавливается.
3. Максимальное количество этажей
не устанавливаются.
4. Максимальный процент застройки -10%.

5
Использование земельных участков и
объектов капитального строительства
осуществлять с учетом режимов зон с
особыми условиями использования
территорий, приведенных в статьях
45-55 настоящих Правил

Лист
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Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изм. Кол.у Лист №док. Подп.
ч.
Дата

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ОБЪЕКТЫ
ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕВИДЫ
КАПИТАЛЬНОГО
ШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВА И
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ИНЫЕ ВИДЫ
НОГО УЧАСТКА
ОБЪЕКТОВ
1
2
3
чения хозяйственной деятельности в данной зоне, в частности:
создание и уход за запретными
полосами, создание и уход за
защитными лесами, в том числе
городскими лесами, лесами в
лесопарках, и иная хозяйственная деятельность, разрешенная в
защитных лесах, соблюдение
режима использования природных ресурсов в заказниках, сохранение свойств земель, являющихся особо ценными

ПАРАМЕТРЫ
РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ
РЕГЛАМЕНТА

4

5

3. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: НЕТ.
069-18-измПЗЗ-Т

ИНЫЕ ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ (СХ-4)
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:

Формат А4

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ВИДЫ ИСПОЛЬЗООПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕНОБЪЕКТЫ
ВАНИЯ
НОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕКАПИТАЛЬНОГО
ЗЕМЕЛЬНОГО
МЕЛЬНОГО УЧАСТКА
СТРОИТЕЛЬСТВА И
УЧАСТКА
ИНЫЕ ВИДЫ
ОБЪЕКТОВ
1
2
3
Для ведения личного
Размещение жилого дома, указанИндивидуальные жилые

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

4
1. Минимальный размер земельного

5
Новое строительство, реконструк-
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Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изм. Кол.у Лист №док. Подп.
ч.
Дата

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ВИДЫ ИСПОЛЬЗООПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕНОБЪЕКТЫ
ВАНИЯ
НОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕКАПИТАЛЬНОГО
ЗЕМЕЛЬНОГО
МЕЛЬНОГО УЧАСТКА
СТРОИТЕЛЬСТВА И
УЧАСТКА
ИНЫЕ ВИДЫ
ОБЪЕКТОВ
1
2
3
подсобного хозяйства
ного в описании вида разрешенного дома.
(приусадебный земельиспользования с кодом 2.1;
Индивидуальные гаражи
ный участок) 2.2
на 1-2 легковых автомобипроизводство сельскохозяйственной ля.
продукции;
Подсобные сооружения.
Сооружения для содержаразмещение гаража и иных вспомо- ния сельскохозяйственных
гательных сооружений;
животных.
содержание сельскохозяйственных
животных

069-18-измПЗЗ-Т
Формат А4

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

4
участка – 0,06 га.
Максимальный размер земельного
участка 0,2 га.
2. Минимальный отступ от границ
земельного участка– 3 м;
3.Максимальное количество этажей 3.
4. Максимальный процент застройки –
60%.
Иные параметры:
Максимальный размер участка для
постройки сарая для скота 30 кв.м.
Расстояние от сараев для скота и птицы до шахтных колодцев должно быть
не менее 20 м;
Высота зданий для всех вспомогательных строений:
- высота от уровня земли до верха
плоской кровли – не более 4м;
- до конька скатной кровли – не более
7 м.
Максимальный процент застройки
вспомогательными строениями 10.
Ограждения с целью минимального
затенения территории соседних земельных участков должны быть сетчатые или решетчатые высотой не
более 1,8 м.
Минимальный отступ от границ
смежного земельного участка до хозяйственных и прочих строений, открытой стоянки, гаража – 1 м.

5
цию осуществлять по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории.
При проектировании руководствоваться СП 55.13330.2016, СП
42.13330.2016, со строительными
нормами и правилами, СП, техническими регламентами.
Субъекты землепользования в жилых зонах обязаны содержать
придомовые территории в порядке
и чистоте, сохранять зеленые
насаждения, беречь объекты благоустройства.
Запрещается складирование дров,
строительных материалов, мусора
и т.д. на придомовых территориях.
При возведении на участке хозяйственных построек, располагаемых на расстоянии 1 м от границы
соседнего участка, следует скат
крыши ориентировать на свой
участок.
Требования к ограждениям земельных участков: со стороны
улиц ограждения должны быть
прозрачными; характер ограждения, его высота должны быть единообразными как минимум на
протяжении одного квартала с
обеих сторон.
Использование земельных участ-
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Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изм. Кол.у Лист №док. Подп.
ч.

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ВИДЫ ИСПОЛЬЗООПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕНОБЪЕКТЫ
ВАНИЯ
НОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕКАПИТАЛЬНОГО
ЗЕМЕЛЬНОГО
МЕЛЬНОГО УЧАСТКА
СТРОИТЕЛЬСТВА И
УЧАСТКА
ИНЫЕ ВИДЫ
ОБЪЕКТОВ
1
2
3

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

4

5
ков и объектов капитального
строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий,
приведенных в статьях 45-55
настоящих Правил.

1. Минимальный размер земельного
участка – 0,04 га.
Максимальный размер земельного
участка – 0,5 га.
2.Минимальный отступ от границ земельного участка не устанавливается.
3.Предельное количество этажей или
высота зданий, строений, сооружений
не устанавливается
4. Максимальный процент застройки
не устанавливается.
Иные параметры:
Ограждение:
Высота ограждения (забора) не должна превышать 2 метра, высота ворот
не более 3 метров.
Минимальный отступ от границ
смежного земельного участка до хозяйственных построек, строений, сооружений вспомогательного использования – не менее 1 м.

Запрещается размещение объектов
капитального строительства.
Использование земельных участков и объектов капитального
строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий,
приведенных в статьях 45-55
настоящих Правил.

Дата

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Ведение личного подсобного хозяйства на
полевых участках 1.16
Ведение огородничества
13.1.

069-18-измПЗЗ-Т

Производство сельскохозяйственной продукции без права возведения объектов капитального строительства
Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение хозяйственных построек, не являющихся
объектами недвижимости, предназначенных для хранения инвентаря
и урожая сельскохозяйственных
культур

Вспомогательные сооружения

Подсобные сооружения

Формат А4

2. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:
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Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изм. Кол.у Лист №док. Подп.
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Дата

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ВИДЫ ИСПОЛЬЗООПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕНОБЪЕКТЫ
ВАНИЯ
НОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕКАПИТАЛЬНОГО
ЗЕМЕЛЬНОГО
МЕЛЬНОГО УЧАСТКА
СТРОИТЕЛЬСТВА И
УЧАСТКА
ИНЫЕ ВИДЫ
ОБЪЕКТОВ
1
2
3
Предоставление комму- Размещение зданий и сооружений, Котельные, водозаборы,
нальных услуг 3.1.1
обеспечивающих поставку воды, очистные сооружения,
тепла, электричества, газа, отвод насосные станции, водоканализационных стоков, очистку и проводы, линии электроуборку объектов недвижимости передач, трансформатор(котельных, водозаборов, очистных ные подстанции, газопросооружений, насосных станций, воды, линии связи, телеводопроводов, линий электропере- фонные станции, каналидач, трансформаторных подстан- зация
ций, газопроводов, линий связи,
телефонных станций, канализаций,
стоянок, гаражей и мастерских для
обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

4
1. Минимальный размер земельного
участка – 0,01 га.
2. Минимальный отступ от границ
земельного участка не устанавливается.
3. Максимальное количество этажей –
1.
4. Максимальный процент застройки –
10%..

5
Строительство осуществлять в
соответствии с СП 42.13330.2016,
со строительными нормами и правилами, техническими регламентами, по утвержденному проекту
планировки, проекту межевания
территории.
Использование земельных участков и объектов капитального
строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий,
приведенных в статьях 45-55
настоящих Правил.

069-18-измПЗЗ-Т

3. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА:

Формат А4

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ВИДЫ ИСПОЛЬЗООПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕНОБЪЕКТЫ
ВАНИЯ
НОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕКАПИТАЛЬНОГО
ЗЕМЕЛЬНОГО
МЕЛЬНОГО УЧАСТКА
СТРОИТЕЛЬСТВА И
УЧАСТКА
ИНЫЕ ВИДЫ
ОБЪЕКТОВ
1
2
3
Хранение и переработка Размещение зданий, сооружений, Здания, сооружения, иссельскохозяйственной
используемых для производства, пользуемые для производпродукции 1.15
хранения, первичной и глубокой ства, хранения, первичной
переработки сельскохозяйственной и глубокой переработки

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

4
1. Минимальный размер земельного
участка – 0,01 га.
2. Минимальный отступ от гра-ниц
земельного участка- 3м.

5
Строительство осуществлять в
соответствии с СП 42.13330.2016,
со строительными нормами и правилами, техническими регламен-
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продукции
Животноводство 1.7

Дата
Питомники 1.17

069-18-измПЗЗ-Т

Земельные
участки
(территории)
общего
пользования 12.0

Формат А4

Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с производством продукции животноводства, в
том числе сенокошение, выпас
сельскохозяйственных животных,
разведение племенных животных,
производство и использование племенной продукции (материала),
размещение зданий, сооружений,
используемых для содержания и
разведения сельскохозяйственных
животных, производства, хранения
и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в
себя содержание видов разрешенного использования с кодами 1.8 - 1.11
Выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников, используемых в сельском хозяйстве, а
также иных сельскохозяйственных
культур для получения рассады и
семян;
размещение сооружений, необходимых для указанных видов сельскохозяйственного производства
Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида
разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами
12.0.1 - 12.0.2

сельскохозяйственной
продукции
Здания, сооружений, используемых для содержания и разведения сельскохозяйственных животных,
производства, хранения и
первичной переработки
сельскохозяйственной
продукции.

3. Максимальное количество надземных этажей – 2.
4. Максимальный процент застройки
-70%.

тами, по утвержденному проекту
планировки, проекту межевания
территории.
Использование земельных участков и объектов капитального
строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий,
приведенных в статьях 45-55
настоящих Правил.

Сооружения питомников

1. Предельные размеры земельных участков не устанавливаются.
2. Минимальный отступ от границ
земельного участка не устанавливается.
Линейные объекты инже- 3.Предельное количество этажей,
нерной инфраструктуры в предельная высота зданий, строесоставе объектов улично- ний, сооружений не устанавливается.
дорожной сети
4. Максимальный процент заАвтомобильные
дороги,
проезды,
пешеходные
тротуары , малые архитектурные формы, элементы
благоустройства

Использование земельных
участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с
особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 45-55 настоящих
Правил.

Лист
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стройки не устанавливается.

ЗОНЫ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ:
ЗОНА ОЗЕЛЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ (ЛЕСОПАРКИ, ПАРКИ, САДЫ, СКВЕРЫ, БУЛЬВАРЫ, ГОРОДСКИЕ ЛЕСА (Р -1)

Дата

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:

069-18-измПЗЗ-Т

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ОБЪЕКТЫ
ВИДЫ
ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕНКАПИТАЛЬНОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
НОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕСТРОИТЕЛЬСТВА И
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ИНЫЕ ВИДЫ
КА
ОБЪЕКТОВ
1
2
3
Земельные участки (тер- Земельные участки общего пользо- Автомобильные
дороги,
ритории) общего пользо- вания. Содержание данного вида проезды,
пешеходные
вания 12.0
разрешенного
использования тротуары , малые архитеквключает в себя содержание видов турные формы, элементы
разрешенного использования с благоустройства
кодами 12.0.1 - 12.0.2
Линейные объекты инженерной инфраструктуры в
составе объектов уличнодорожной сети

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Формат А4

4
1.Предельные размеры земельных
участков не устанавливаются.
2.Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м.
3.Предельное количество этажей или
высота зданий, строений, сооружений
не устанавливается.
4. Максимальный процент застройки
не устанавливается.
Иные параметры:
Территорию зеленых насаждений
принимать для:
- бульвара 70-75 % общей площади
зоны, аллеи, дорожки, площадки -2530%,
- сквера 60-75 % общей площади зоны, аллеи, дорожки, площадки -2540%.
Минимальный процент озеленения

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ
РЕГЛАМЕНТА

5
Запрещается размещение объектов
капитального строительства.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом
режимов зон с особыми условиями
использования территорий, приведенных в статьях 45-55 настоящих
Правил.

Лист
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ОБЪЕКТЫ
ВИДЫ
ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕНКАПИТАЛЬНОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
НОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕСТРОИТЕЛЬСТВА И
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ИНЫЕ ВИДЫ
КА
ОБЪЕКТОВ
1
2
3

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

4
ценными породами
деревьев – 50.

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ
РЕГЛАМЕНТА

5

Дата

2. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет.
3. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет.

ЗОНА ОТДЫХА (Р-2)
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:

069-18-измПЗЗ-Т
Формат А4

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
НИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
НОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕИ ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКУЧАСТКА
МЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ТОВ
1
2
3
Охрана природных терСохранение отдельных естественриторий 9.1.
ных качеств окружающей природной среды путем ограничения хозяйственной деятельности в данной зоне, в частности: создание и
уход за запретными полосами, создание и уход за защитными лесами, в том числе городскими леса-

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

4
1.Предельные размеры земельного
участка не устанавливаются
2.Минимальный отступ от границ
земельного участка не устанавливается.
3.Предельное количество этажей или
высота зданий, строений, сооружений
не устанавливается.

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ
РЕГЛАМЕНТА
5
Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом
режимов зон с особыми условиями
использования территорий, приведенных в статьях 45-55 настоящих
Правил.

Лист
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Изм. Кол.у Лист №док. Подп.
ч.
Дата

069-18-измПЗЗ-Т

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
НИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
НОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕИ ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКУЧАСТКА
МЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ТОВ
1
2
3
ми, лесами в лесопарках, и иная
хозяйственная деятельность, разрешенная в защитных лесах, соблюдение режима использования
природных ресурсов в заказниках,
сохранение свойств земель, являющихся особо ценными
Отдых (рекреация) 5.0.
Обустройство мест для занятия Спортивные сооружения
спортом, физической культурой, (открытые).
пешими или верховыми прогулка- Оборудование мест для
ми, отдыха и туризма, наблюдения туризма, пикников, охоты
за природой, пикников, охоты, ры- и рыбалки.
балки и иной деятельности;
Оборудование пляжей
создание и уход за парками, городскими лесами, садами и скверами,
прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, береговыми полосами водных объектов общего
пользования, а также обустройство
мест отдыха в них.
устройство площадок для занятия
спортом и физкультурой (беговые
дорожки, спортивные сооружения,
теннисные корты, поля для спортивной игры, трамплины, трассы и
спортивные стрельбища), в том
числе водным (причалы и сооружения, необходимые для водных
видов спорта и хранения соответствующего инвентаря);

Спортивные сооружения
(открытые).

Природно-

Размещение баз и палаточных ла-

Туристические базы, пала-

Формат А4

Спорт 5.1.

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

4
4.Максимальный процент застройки
не устанавливается.

1.Предельные размеры земельных
участков не устанавливаются
2.Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м.
3.Предельная высота сооружений – 30
м.
4.Максимальный процент застройки
надземной части не устанавливаются

1.Предельные размеры земельного

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ
РЕГЛАМЕНТА
5
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069-18-измПЗЗ-Т
Формат А4

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
НИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
НОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕИ ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКУЧАСТКА
МЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ТОВ
1
2
3
познавательный туризм
герей для проведения походов и точные лагеря
5.2.
экскурсий по ознакомлению с природой, пеших и конных прогулок,
устройство троп и дорожек, размещение щитов с познавательными сведениями об окружающей
природной среде;
осуществление необходимых природоохранных и природовосстановительных мероприятий
Курортная деятельность
Использование, в том числе с их Объекты курортной дея9.2.
извлечением, для лечения и оздо- тельности
ровления человека природных лечебных ресурсов (месторождения
минеральных вод, лечебные грязи,
рапой лиманов и озер, особый
климат и иные природные факторы
и условия, которые используются
или могут использоваться для
профилактики и лечения заболеваний человека), а также охрана лечебных ресурсов от истощения и
уничтожения в границах первой
зоны округа горно-санитарной или
санитарной
охраны
лечебнооздоровительных местностей и
курорта

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ
РЕГЛАМЕНТА

4
участка не устанавливаются
2.Минимальный отступ от границ
земельного участка не устанавливается.
3.Предельное количество этажей или
высота зданий, строений, сооружений
не устанавливается.
4.Максимальный процент застройки
не устанавливается

5

1. Минимальный размер земельного
участка – 0,01 га.
2.Минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м.
3.Максимальное количество этажей –
2.
4.Максимальный процент застройки
70%.

Использование земельных участков и объектов капиталь-ного
строительства осуществ-лять с
учетом режимов зон с особыми
условиями использо-вания территорий, приве-денных в статьях 4555 настоящих Правил.

2. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:

Лист
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069-18-измПЗЗ-Т

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
НИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
НОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕИ ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКУЧАСТКА
МЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ТОВ
1
2
3
Служебные гаражи 4.9.
Размещение постоянных или вре- Открытые плоскостные
менных гаражей, стоянок для хра- стоянки автомобилей
нения служебного автотранспорта,
используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного
использования с кодами 3.0, 4.0, а
также для стоянки и хранения
транспортных средств общего
пользования, в том числе в депо
Предоставление коммуРазмещение зданий и сооружений, Объекты инженернональных услуг 3.1.1
обеспечивающих поставку воды, технического обеспечения,
тепла, электричества, газа, отвод сооружения и коммуникаканализационных стоков, очистку ции
и уборку объектов недвижимости Стоянки, гаражи и мастер(котельных, водозаборов, очист- ские для обслуживания
ных сооружений, насосных стан- уборочной и аварийной
ций, водопроводов, линий элек- техники
тропередач,
трансформаторных
подстанций, газопроводов, линий
связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора
и плавки снега)

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

4
1. Минимальный размер земельного
участка – 0,01 га.
2.Минимальный отступ от границ
земельного участка не устанавливается.
3.Предельное количество этажей или
высота зданий, строений, сооружений
не устанавливается.
4.Максимальный процент застройки
10%.
1. Минимальный размер земельного
участка – 0,01 га.
2.Минимальный отступ от границ
земельного участка – не устанавливается.
3.Максимальное количество этажей –
1.
4.Максимальный процент застройки
10%.

5
Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом
режимов зон с особыми условиями
использования территорий, приведенных в статьях 45-55 настоящих
Правил.

Формат А4

3. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА
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Инв. № подл.

Подп. и дата

Изм. Кол.у Лист №док. Подп.
ч.

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА

Взам. инв. №

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Дата

1
Магазины 4.4

2
Размещение объектов, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет
до 5000 кв. м

Общественное питание
4.6.

Размещение объектов капитального
строительства в целях устройства
мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)
Размещение зданий, предназначенных для размещения органов и организаций общественного управления. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами
3.8.1-3.8.2

Общественное управление 3.8

069-18-измПЗЗ-Т
Формат А4

Деловое управление
4.1.

Размещение объектов капитального
строительства с целью: размещения
объектов управленческой деятель-

ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
И ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ
3
Предприятия розничной и
мелкооптовой торговли.
Предприятия мелкорозничной торговли во временных сооружениях (киоски, павильоны, палатки).
Объекты общественного
питания

Органы государственной
власти, органы местного
самоуправления, суды.
Организации, непосредственно обеспечивающих
деятельность органов государственной власти, органов местного самоуправления, судов;
Органы управления политических партий, профессиональных и отраслевых
союзов, творческих союзов и иных общественных
объединений граждан Дипломатические представительства иностранных государств и консульских
учреждений
Объекты управленческой
деятельности, не связанной с государственным

4
1. Минимальный размер земельного
участка – 0,01 га.
2.Минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м.
при новом строительстве.
3.Максимальное количество этажей –3.
4.Максимальный процент застройки –
70%.
Иные параметры:
Максимальная площадь помещений –
150 кв.м.

5
Использование земельных
участков и объектов капитального строительства осуществлять с
учетом режимов зон с особыми
условиями использования территорий, приведенных в статьях
45-55 настоящих Правил.

Лист
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

1

2
ности, не связанной с государственным или муниципальным
управлением и оказанием услуг, а
также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том
числе биржевая деятельность (за
исключением банковской и страховой деятельности)

Дата

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА

Культурное развитие
3.6.

069-18-измПЗЗ-Т

Размещение зданий и сооружений,
предназначенных для размещения
объектов культуры. Содержание
данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.6.1-3.6.3

ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
И ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ
3
или муниципальным
управлением и оказанием
услуг,

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

4

5

Объекты с целью обеспечения совершения сделок,
не требующих передачи
товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая
деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности)
Учреждения культуры и
искусства местного и районного значения

ЛЕСОПАРКОВАЯ ЗОНА (Р-4)3 .

Формат А4

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

3

За исключением земель лесного фонда

ПАРАМЕТРЫ
РАЗРЕШЕННОГО

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ

Лист
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Инв. № подл.

Подп. и дата

Изм. Кол.у Лист №док. Подп.
ч.

ВИДЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА
1
Охрана природных
территорий 9.1.

Взам. инв. №

ОБЪЕКТЫ
КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА И
ИНЫЕ ВИДЫ
ОБЪЕКТОВ
3

ОПИСАНИЕ ВИДА
РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Дата

2
Сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной среды путем ограничения хозяйственной деятельности в данной
зоне, в частности: создание и уход за
запретными полосами, создание и
уход за защитными лесами, в том
числе городскими лесами, лесами в
лесопарках, и иная хозяйственная
деятельность, разрешенная в защитных лесах, соблюдение режима использования природных ресурсов в
заказниках, сохранение свойств земель, являющихся особо ценными

-

069-18-измПЗЗ-Т

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

РЕГЛАМЕНТА

4
1. Предельные размеры земельных
участков не устанавливаются.
2. Минимальный отступ от границ земельного участка не устанавливается.
3. Предельное количество этажей или
высота зданий, строений, сооружений
не устанавливается.
4. Максимальный процент застройки не
устанавливается.

5
Запрещается размещение объектов капитального строительства.
Режим использования земельных
участков определяются лесохозяйственным регламентом,
утвержденным постановлением
администрации муниципального
образования «город Усть-Кут» от
27.05.2016 № 624-п «Об утверждении положения о лесопарке
«Городские леса» муниципального образования «город УстьКут».
Использование земельных участков и объектов капитального
строительства осуществлять с
учетом режимов зон с особыми
условиями использования территорий, приведенных в статьях 4555 настоящих Правил.

2.ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет.

Формат А4

3. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

Лист
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Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изм. Кол.у Лист №док. Подп.
ч.
Дата

ВИДЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

1
Предоставление коммунальных услуг 3.1.1

2
Размещение зданий и сооружений,
обеспечивающих поставку воды,
тепла, электричества, газа, отвод
канализационных стоков, очистку и
уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных
сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач,
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок,
гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для
сбора и плавки снега)

ОБЪЕКТЫ
КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА И
ИНЫЕ ВИДЫ
ОБЪЕКТОВ
3
Объекты инженернотехнического обеспечения, сооружения и
коммуникации
Стоянки, гаражи и мастерские для обслуживания уборочной и аварийной техники

4
1. Минимальный размер земельного
участка – 0,01 га.
2. Минимальный отступ от границ земельного участка не устанавливается.
3. Максимальное количество этажей –
1.
4. Максимальный процент застройки
10%.

069-18-измПЗЗ-Т

5
Режим использования земельных участков определяются
лесохозяйственным регламентом, утвержденным постановлением администрации муниципального образования
«город Усть-Кут» от
27.05.2016 № 624-п «Об
утверждении положения о
лесопарке «Городские леса»
муниципального образования
«город Усть-Кут».. Использование земельных участков и
объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми
условиями использования
территорий, приведенных в
статьях 45-55 настоящих Правил.

ЗОНА ЛЕСОВ (Р-5)
Зона установлена в отношении земель лесного фонда за границами населенных пунктов. В соответствии со ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации градостроительный регламент к землям лесного фонда не устанавливается.

Формат А4

ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ:
ЗОНА КЛАДБИЩ (СНЗ-1)

Лист
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Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изм. Кол.у Лист №док. Подп.
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1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:

Дата

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ВИДЫ ИСПОЛЬЗООПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕНОБЪЕКТЫ
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕКАПИТАЛЬНОГО
ГО УЧАСТКА
МЕЛЬНОГО УЧАСТКА
СТРОИТЕЛЬСТВА И
ИНЫЕ ВИДЫ
ОБЪЕКТОВ
1
2
3
Ритуальная деятельРазмещение кладбищ, крематориев и Открытые кладбища
ность 12.1.
мест захоронения;
размещение соответствующих культовых сооружений

069-18-измПЗЗ-Т

Бытовое обслуживание
3.3.

Формат А4

Размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для
оказания населению или организациям бытовых услуг

Похоронные бюро
Останкохранилища

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

4
1. Минимальный размер земельного
участка –0,5 га.
Максимальный размер земельного
участка – 40,0 га.
2. Минимальный отступ от границ
земельного участка не устанавливается.
3. Предельная количество этажей,
предельная высота задний, строений,
сооружений не устанавливается.
4. Максимальный процент застройки
не устанавливается.
Иные параметры:
Максимальная площадь захоронений
– 75%.
Максимальная высота оград – 1 м.
Устройство ливневой канализации,
дорожек в твердом покрытии

5
Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом
режимов зон с особыми условиями
использования территорий, приведенных в статьях 45-55 настоящих
Правил.

1.Минимальный размер земельного
участка –0,01 га.
Максимальный размер земельного
участка – 10,0 га.
2.Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м.
3.Предельная высота зданий – 15 м.
4.Максимальный процент застройки
не устанавливается.

Лист
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2. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:

Дата

069-18-измПЗЗ-Т
Формат А4

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ВИДЫ ИСПОЛЬОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕОБЪЕКТЫ
ЗОВАНИЯ ЗЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
КАПИТАЛЬНОГО
МЕЛЬНОГО
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
СТРОИТЕЛЬСТВА И
УЧАСТКА
ИНЫЕ ВИДЫ
ОБЪЕКТОВ
1
2
3
Служебные гаражи 4.9. Размещение постоянных или вре- Открытые плоскостные
менных гаражей, стоянок для хране- стоянки автомобилей
ния служебного автотранспорта,
используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо
Предоставление комРазмещение зданий и сооружений, Объекты инженерномунальных услуг 3.1.1
обеспечивающих поставку воды, технического обеспетепла, электричества, газа, отвод чения, сооружения и
канализационных стоков, очистку и коммуникации
уборку объектов недвижимости (ко- Стоянки, гаражи и мательных, водозаборов, очистных стерские для обслужисооружений, насосных станций, во- вания уборочной и авадопроводов, линий электропередач, рийной техники
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок,
гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для
сбора и плавки снега)

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

4
1. Минимальный размер земельного
участка –0,01 га.
2. Минимальный отступ от границ
земельного участка не устанавливается.
3. Предельное количество этажей или
высота зданий, строений, сооружений
не устанавливается.
4. Максимальный процент застройки
– 10%.
1. Минимальный размер земельного
участка –0,01 га.
2. Минимальный отступ от границ
земельного участка не устанавливается.
3.Максимальное количество этажей –
1.
4. Максимальный процент застройки
10%.

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

5
Использование земельных
участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с
особыми условиями использования территорий, приведенных
в статьях 45-55 настоящих Правил.

3. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬ-

Лист
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Изм. Кол.у Лист №док. Подп.
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НОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет.

ЗОНА СКЛАДИРОВАНИЯ И ЗАХОРОНЕНИЯ ОТХОДОВ (СНЗ-2)
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:

Дата

069-18-измПЗЗ-Т
Формат А4

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕОБЪЕКТЫ
НИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
ШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАКАПИТАЛЬНОГО
УЧАСТКА
НИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТСТРОИТЕЛЬСТВА И
КА
ИНЫЕ ВИДЫ
ОБЪЕКТОВ
1
2
3
Специальная деятельРазмещение, хранение, захороОбъекты размещения
ность 12.2.
нение, утилизация, накопление, отходов потребления
обработка, обезвреживание отходов производства и потребления, медицинских отходов,
биологических отходов, радиоактивных отходов, веществ,
разрушающих озоновый слой, а
также размещение объектов
размещения отходов, захоронения, хранения, обезвреживания
таких отходов (скотомогильников, полигонов по захоронению
и сортировке бытового мусора
и отходов, мест сбора вещей
для их вторичной переработки)

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

4
1. Минимальный размер земельного участка – 0,01 га.
Максимальный размер земельного участка
– 64 га.
2. Минимальный отступ от границ земельного участка – 1м.
3. Предельная высота зданий и сооружений
не устанавливается.
4. Максимальный процент застройки не
устанавливается.

5
Параметры устанавливаются в
соответствии с требованиями
СаНПин 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и
обезвреживанию отходов производства и потребления», СП
2.1.7.1038-01 «Почва, очистка
населенных мест, отходы производства и потребления, санитарная
охрана почвы» и др. Использование земельных участков и объектов капитального строительства
осуществлять с учетом режимов
зон с особыми условиями использования территорий, приведенных
в статьях 45-55 настоящих Правил

2.ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Лист

178

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изм. Кол.у Лист №док. Подп.
ч.
Дата

069-18-измПЗЗ-Т

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАОПИСАНИЕ ВИДА РАЗОБЪЕКТЫ
НИЯ
РЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОКАПИТАЛЬНОГО СТРОЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
ИТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ
КА
УЧАСТКА
ВИДЫ
ОБЪЕКТОВ
1
2
3
Предоставление коммуРазмещение зданий и соору- Объекты инженернональных услуг 3.1.1
жений,
обеспечивающих технического обеспечения,
поставку воды, тепла, элек- сооружения и коммуникатричества, газа, отвод кана- ции
лизационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных
подстанций, газопроводов,
линий связи, телефонных
станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских
для обслуживания уборочной и аварийной техники,
сооружений, необходимых
для сбора и плавки снега)

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ
РЕГЛАМЕНТА

4
1. Минимальный размер земельного
участка –0,01 га.
2. Минимальный отступ от границ земельного участка – не устанавливается.
3. Максимальное количество этажей – 1.
4. Максимальный процент застройки не
устанавливается.

5
Использование земельных участков и
объектов капитального строительства
осуществлять с учетом режимов зон с
особыми условиями использования
территорий, приведенных в статьях
45-55 настоящих Правил.

3. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет.

ЗОНА РЕЖИМНЫХ ТЕРРИТОРИЙ (СНЗ-3)

Формат А4

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ
РЕГЛАМЕНТА

Лист

179

Инв. № подл.

Подп. и дата

Изм. Кол.у Лист №док. Подп.
ч.

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА
1
Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3.

Дата
Обеспечение обороны
и безопасности 8.0.

Взам. инв. №

069-18-измПЗЗ-Т
Формат А4

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА
2
Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и
поддержания в готовности
органов внутренних дел и
спасательных служб, в которых существует военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской
обороны, являющихся частями производственных зданий
Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и
поддержания в боевой готовности Вооруженных Сил Российской Федерации, других
войск, воинских формирований и органов управлений
ими (размещение военных
организаций,
внутренних
войск, учреждений и других
объектов, дислокация войск и
сил флота), проведение воинских учений и других мероприятий, направленных на
обеспечение боевой готовности воинских частей; размещение зданий военных училищ, военных институтов,
военных университетов, военных академий; размещение
объектов,
обеспечивающих

ОБЪЕКТЫ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ
ОБЪЕКТОВ
3
Пожарное депо

Объекты обороны, объекты вооруженных сил

4
1. Минимальный размер земельного участка – 0,01 га.
Максимальный размер земельного
участка – 25 га.
2. Минимальный отступ от границ
земельного участка не устанавливаются.
3. Предельное количество этажей,
предельная высота зданий и сооружений не устанавливается.
4. Максимальный процент застройки не устанавливается.

5
Использование земельных участков и
объектов капитального строительства
осуществлять с учетом режимов зон с
особыми условиями использования
территорий, приведенных в статьях
45-55 настоящих Правил.

Лист
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Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изм. Кол.у Лист №док. Подп.
ч.
Дата

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕОБЪЕКТЫ
НИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
ШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАКАПИТАЛЬНОГО СТРОИУЧАСТКА
НИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
ТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ
УЧАСТКА
ОБЪЕКТОВ
1
2
3
осуществление таможенной
деятельности
Обеспечение
Размещение объектов капи- Объекты мест лишения свободы
деятельности по
тального строительства для
исполнению наказаний
создания мест лишения сво8.4.
боды (следственные изоляторы, тюрьмы, поселения)

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ
РЕГЛАМЕНТА

4

5

Использование земельных участков и
объектов капитального строительства
осуществлять с учетом режимов зон с
особыми условиями использования
территорий, приведенных в статьях
45-55 настоящих Правил.

2.ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:

069-18-измПЗЗ-Т
Формат А4

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ВИДЫ
ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗОБЪЕКТЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
РЕШЕННОГО ИСПОЛЬКАПИТАЛЬНОГО СТРОИЗЕМЕЛЬНОГО
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ
УЧАСТКА
ГО УЧАСТКА
ОБЪЕКТОВ
1
2
3
Служебные гаражи 4.9.
Размещение постоянных или Стоянки автомобилей, гаражи
временных гаражей, стоянок
для хранения служебного
автотранспорта, используемого в целях осуществления
видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с
кодами 3.0, 4.0, а также для
стоянки и хранения транспортных средств общего
пользования, в том числе в
депо

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

4
1.Минимальный размер земельного участка – 35 кв.м..
Максимальный размер земельного
участка – 1 га.
2. Минимальный отступ от границ
земельного участка не устанавливаются.
3. Предельное количество этажей,
предельная высота зданий и сооружений не устанавливается.
4. Максимальный процент застройки не устанавливается.

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

5
Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом
режимов зон с особыми условиями
использования территорий, приведенных в статьях 45-55 настоящих
Правил.

Лист
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Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изм. Кол.у Лист №док. Подп.
ч.
Дата

069-18-измПЗЗ-Т

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ВИДЫ
ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗОБЪЕКТЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
РЕШЕННОГО ИСПОЛЬКАПИТАЛЬНОГО СТРОИЗЕМЕЛЬНОГО
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ
УЧАСТКА
ГО УЧАСТКА
ОБЪЕКТОВ
1
2
3
Предоставление коммуРазмещение зданий и соору- Объекты инженернональных услуг 3.1.1
жений, обеспечивающих по- технического обеспечения,
ставку воды, тепла, электри- сооружения и коммуникации
чества, газа, отвод канализа- Стоянки, гаражи и мастерские
ционных стоков, очистку и для обслуживания уборочной
уборку объектов недвижимо- и аварийной техники
сти (котельных, водозаборов,
очистных
сооружений,
насосных станций, водопроводов, линий электропередач,
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий
связи, телефонных станций,
канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений,
необходимых для сбора и
плавки снега)

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

4

5

3. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет.
ЗОНА АКВАТОРИЙ

Формат А4

Зона устанавливается для водных объектов. В соответствии со ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации в
отношении земель, покрытых поверхностными водами градостроительный регламент не устанавливается.
ИНЫЕ ЗОНЫ (СНЗ-4)

Лист

182

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изм. Кол.у Лист №док. Подп.
ч.

1.
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:

Дата

069-18-измПЗЗ-Т

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ВИДЫ
ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕОБЪЕКТЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАКАПИТАЛЬНОГО СТРОИЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
ТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ
КА
УЧАСТКА
ОБЪЕКТОВ
1
2
3
Запас 12.3.
Отсутствие хозяйственной
деятельности
Охрана природных терСохранение отдельных естериторий 9.1.
ственных качеств окружающей природной среды путем
ограничения хозяйственной
деятельности в данной зоне, в
частности: создание и уход за
запретными полосами, создание и уход за защитными лесами, в том числе городскими
лесами, лесами в лесопарках,
и иная хозяйственная деятельность, разрешенная в защитных лесах, соблюдение
режима использования природных ресурсов в заказниках, сохранение свойств земель, являющихся особо ценными

ПАРАМЕТРЫ
РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ
РЕГЛАМЕНТА

4
1. Предельные размеры земельных
участков не устанавливаются.
2. Минимальный отступ от границ
земельного участка не устанавливается.
3. Предельное количество этажей
или высота зданий, строений, сооружений не устанавливается.
4. Максимальный процент застройки не устанавливается.

5
Не разрешается размещение объектов
капитального строительства
Использование земельных участков и
объектов капитального строительства
осуществлять с учетом режимов зон с
особыми условиями использования
территорий, приведенных в статьях
45-55 настоящих Правил.

2. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет.

Формат А4

3. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет.

Лист

183

Раздел 3.4. Расчетные показатели для территориальных зон, в границах
которых предусматривается деятельность по комплексному и устойчивому
развитию территории
Статья 59. расчетные показатели минимально допустимого уровня
обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной
инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня
территориальной доступности указанных объектов
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения в случае, если в границах территориальной зоны, применительно к
которой устанавливается градостроительный регламент, предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории
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Расчетные показатели минимального допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур
единица измерасчетный показанаименование
рения
тель
2
3
4
Коммунальная инфраструктура
Водоснабжение
л/сут. на чел.
250
(водоотведение)
Электроснабжение
кВт*ч/год
1350
на 1 чел.
Теплоснабжение
Вт/м2
48
Связь
%
100
Транспортная инфраструктура
Минимальная плотность
км/км2
5,0
улично-дорожной сети
Остановки общественного
не устанавливается
транспорта
Объекты постоянного хранем-мест
231
ния автотранспорта
на 1 тыс. чел.
Социальная инфраструктура
Дошкольные образовательные
мест на
100
учреждения
1 тыс. чел.
Общеобразовательные школы,
мест на
180
лицеи, гимназии, кадетские
1 тыс. чел.
училища
Территория плоскостных
га на 1 тыс. чел.
0,2
спортивных сооружений
Помещения для физкультурном2 общей пло70
оздоровительных занятий
щади на
1 тыс. чел.
Спортивный зал общего польм2 общей пло60
зования
щади на
1 тыс. чел.
Учреждения культурно досузрительских
72
гового типа
мест
на 1 тыс. чел.
Объекты, связанные с обеспем2 на 1 тыс. чел.
23
чением организации мероприятий по работе с детьми и молодежью
Амбулаторнопосещений в
18,15
поликлинические учреждения
смену на
1 тыс. чел.
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Расчетные показатели
максимально допустимого уровня территориальной доступности
5
не устанавливается
не устанавливается
не устанавливается
не устанавливается
не устанавливается
500 м
800 м
300 м
400 м (для начальных
классов – 300 м)
1500 м
500 м
500 м
не устанавливается
не устанавливается

700 м
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Аптеки

2

17

Раздаточные пункты молочных кухонь

18

Предприятия бытового обслуживания

3
объектов на
территорию
м2 общей площади на
1 ребенка (до
1 года)
рабочее место
на 1 тыс. чел.

4
не менее 1

5
500 м

0,3

500 м

8

1800 м

Инв. № подл.

Подп. и дата
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1
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