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РАЗДЕЛ II. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ 

 
Глава 7. Установление территориальных зон 

 

Статья 41. Порядок установления территориальных зон 
1. При подготовке правил землепользования и застройки границы 

территориальных зон устанавливаются с учетом: 

1) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны 

различных видов существующего и планируемого использования земельных 

участков; 

2) функциональных зон и параметров их планируемого развития, 

определенных генеральным планом Александровского муниципального округа, 

схемой территориального планирования муниципального района; 

3) определенных Градостроительным Кодексом Российской Федерации 

территориальных зон; 

4) сложившейся планировки территории и существующего 

землепользования; 

5) планируемых изменений границ земель различных категорий; 

6) предотвращения возможности причинения вреда объектам капитального 

строительства, расположенным на смежных земельных участках; 

7) историко-культурного опорного плана исторического поселения 

федерального значения или историко-культурного опорного плана 

исторического поселения регионального значения. 

2. Границы территориальных зон могут устанавливаться по: 

1) линиям магистралей, улиц, проездов, разделяющим транспортные потоки 

противоположных направлений; 

2) красным линиям; 

3) границам земельных участков; 

4) границам населенных пунктов в пределах муниципальных образований; 

5) границам муниципальных образований; 

6) естественным границам природных объектов; 

7) иным границам.  

3. Границы зон с особыми условиями использования территорий, границы 

территорий объектов культурного наследия, устанавливаемые в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, могут не совпадать с границами 

территориальных зон. 
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Статья 42. Виды и состав территориальных зон, выделенных на карте 

градостроительного зонирования 
В результате градостроительного зонирования могут определяться жилые, 

общественно-деловые, производственные зоны, зоны инженерной и транспортной 

инфраструктур, зоны сельскохозяйственного использования, зоны рекреационного 

назначения, зоны особо охраняемых территорий, зоны специального назначения и 

иные виды территориальных зон. Состав территориальных зон определен в 

соответствии с пунктами 1 – 15 ст. 35 Градостроительного Кодекса Российской 

Федерации. 

На карте градостроительного зонирования Александровского 

муниципального округа выделен следующий состав территориальных зон: 

 

Виды территориальных зон 

 

Наименование зоны: Индекс зоны: 
Жилые зоны: 

Зона застройки индивидуальными жилыми домами Ж1 

Зона застройки малоэтажными и среднеэтажными многоквартирными 

жилыми домами 

Ж2 

Общественно-деловые зоны: 

Многофункциональная общественно-деловая зона ОД 

Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур: 

Производственная зона П 

Зона инженерной инфраструктуры И 

Зона транспортной инфраструктуры Т 

Зоны сельскохозяйственного использования: 

Зона сельскохозяйственных угодий СХ1 

Зона сельскохозяйственного использования СХ2 

Зона садоводства СХ3 

Зоны рекреационного назначения: 

Зона озелененных территорий общего пользования Р1 

Зона отдыха (рекреация) Р2 

Зона городских лесов Р3 

Зоны специального назначения: 

Зона кладбищ СП1 

Зона складирования и захоронения отходов СП2 

Виды разрешенного использования земельных участков установлены в 

соответствии с классификатором, утвержденным Приказом Минэкономразвития 

России от 15.12.2020 №П/0412 «Об утверждении классификатора видов 

разрешенного использования земельных участков» в актуальной редакции (далее – 

Приказ №П/0412).  
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Глава 8. Градостроительные регламенты 

 

Статья 43. Градостроительные регламенты. Жилые зоны. 
Зоны предназначены для размещения жилых помещений различного 

вида и обеспечение проживания в них. К жилой застройке относятся здания 

(помещения в них), предназначенные для проживания человека, за 

исключением зданий (помещений), используемых: 

- с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления 

жилого помещения для временного проживания в них (гостиницы, дома отдыха); 

- для проживания с одновременным осуществлением лечения или 

социального обслуживания населения (санатории, дома ребенка, дома 

престарелых, больницы); 

- как способ обеспечения непрерывности производства (вахтовые 

помещения, служебные жилые помещения на производственных объектах); 

- как способ обеспечения деятельности режимного учреждения (казармы, 

караульные помещения, места лишения свободы, содержания под стражей). 

В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или 

пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, 

объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего 

общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, 

гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих 

негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон могут 

включаться также территории, предназначенные для ведения огородничества. 

 

Зона застройки индивидуальными жилыми домами: 

Кодовое обозначение зоны (индекс) – Ж1. 

 

1. Основные виды разрешённого использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 

 

Виды использования 
(код) 

Описание вида разрешенного использования 

Для индивидуального 

жилищного 

строительства 

(2.1) 

- размещение жилого дома (отдельно стоящего здания 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, 

не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты 

недвижимости); 

- выращивание сельскохозяйственных культур; 

- размещение гаражей для собственных нужд и хозяйственных 

построек 
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Блокированная жилая 

застройка 

(2.3) 

- размещение жилого дома, имеющего одну или несколько общих 

стен с соседними жилыми домами (количеством этажей не более 

чем три, при общем количестве совмещенных домов не более десяти 

и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, 

имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним домом 

или соседними домами, расположен на отдельном земельном 

участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые 

дома блокированной застройки); 

- разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и 

ягодных культур; 

- размещение гаражей для собственных нужд и иных 

вспомогательных сооружений; 

- обустройство спортивных и детских площадок, площадок для 

отдыха 

Обслуживание жилой 

застройки 

(2.7) 

- размещение объектов капитального строительства, размещение 

которых предусмотрено видами разрешенного использования с 

кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 

5.1.2, 5.1.3 если их размещение необходимо для обслуживания 

жилой застройки, а также связано с проживанием граждан, не 

причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, 

не нарушает права жителей, не требует установления санитарной 

зоны 

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 видов 
разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9 

Размещение гаражей для 

собственных нужд 

(2.7.2) 

- размещение для собственных нужд отдельно стоящих гаражей и 
(или) гаражей, блокированных общими стенами с другими гаражами 
в одном ряду, имеющих общие с ними крышу, фундамент и 
коммуникации 

Коммунальное 

обслуживание 

(3.1) 

- размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических 

и юридических лиц коммунальными услугами. 

Содержание данного вида разрешенного использования включает в 

себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 – 

3.1.2 

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 

Амбулаторно-

поликлиническое 

обслуживание 

(3.4.1) 

- размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-

поликлинической медицинской помощи (поликлиники, 

фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и 

ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции 

донорства крови, клинические лаборатории) 

Отдых (рекреация) 
(5.0) 

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

Площадки для занятий 

спортом 

(5.1.3) 

- размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на 

открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, 

поля для спортивной игры) 

Обеспечение 

внутреннего 

правопорядка 

(8.3) 

- размещение объектов капитального строительства, необходимых 

для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних 

дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует 

военизированная служба; размещение объектов гражданской 

обороны, за исключением объектов гражданской обороны, 

являющихся частями производственных зданий 

Историко-культурная 

деятельность 

(9.3) 

- сохранение и изучение объектов культурного наследия народов 

Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том 

числе: 

- объектов археологического наследия, достопримечательных мест, 

мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, 

исторических поселений, недействующих военных и гражданских 

захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная 

деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, 

а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая 

познавательный туризм 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования 

(12.0) 

- земельные участки общего пользования. Содержание данного вида 

разрешенного использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 12.0.1 – 12.0.2 

Улично-дорожная сеть 

(12.0.1) 

- размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных 

дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах 

населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, 

проездов, велодорожек 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 

территории 

(12.0.2) 

- размещение декоративных, технических, планировочных, 

конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов 

оборудования и оформления, малых архитектурных форм, 

некапитальных нестационарных строений и сооружений, 

информационных щитов и указателей, применяемых как составные 

части благоустройства территории, общественных туалетов 

Ведение огородничества 

(13.1) 

- 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 

 

2. Условно разрешённые виды использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 
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Виды использования 
(код) 

Описание вида разрешенного использования 

Малоэтажная 

многоквартирная жилая 

застройка 

(2.1.1) 

- 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 

Для ведения личного 

подсобного хозяйства 

(приусадебный 

земельный участок) 

(2.2) 

- размещение жилого дома, указанного в описании вида 

разрешенного использования с кодом 2.1; 

- производство сельскохозяйственной продукции; 

- размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; 

- содержание сельскохозяйственных животных 

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) 

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 просвещению), в том 

числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для 

занятия обучающихся физической культурой и спортом 

Религиозное 

использование 

(3.7) 

- размещение зданий и сооружений религиозного использования. 

Содержание данного вида разрешенного использования включает в 

себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.7.1 – 

3.7.2 

Деловое управление 

(4.1) 

- 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) 

Рынки 

(4.3) 

- 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 

Магазины 

(4.4) 

- размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых 

составляет до 5000 кв. м 

Банковская и страховая 

деятельность 

(4.5) 

- размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для размещения организаций, оказывающих 

банковские и страховые услуги 

Общественное питание - размещение объектов капитального строительства в целях 
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(4.6) устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, 

столовые, закусочные, бары) 

Развлечения 

(4.8) 

- размещение зданий и сооружений, предназначенных для 

развлечения. Содержание данного вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов разрешенного использования с 

кодами 4.8.1 – 4.8.3 

Спорт 

(5.1) 

- размещение зданий и сооружений для занятия спортом. 

Содержание данного вида разрешенного использования включает в 

себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1.1 – 

5.1.7 

Связь 

(6.8) 

- размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая 

воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные 

линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные 

пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой 

связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, 

размещение которых предусмотрено содержанием видов 

разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 

 
Общие требования к видам разрешенного использования земельного 

участка, строящимся/реконструируемым объектам капитального 
строительства в зоне (Ж1): 

 

1. Не допускается новое строительство и реконструкция зданий без 

приспособлений для доступа инвалидов и использования их инвалидами. 

2. При вводе объекта капитального строительства в эксплуатацию, не 

требующего проведения какой-либо экспертизы, допускается отклонение от 

проектной документации до 10%. 

3. Размеры земельных участков индивидуальной жилой застройки, 

приквартирных земельных участков рекомендуется принимать с учетом 

особенностей градостроительной ситуации территорий, характера сложившейся и 

формируемой жилой застройки (среды), условий ее размещения в структурном 

элементе жилой зоны. 

4. Расчетные показатели обеспеченности жителей местами парковки и 

хранения автомобилей в зонах жилой застройки в зависимости от вида жилых 

домов. Минимальное количество мест организованного хранения 

индивидуального автотранспорта в муниципальном округе 250 мест в расчете на 

1000 жителей установлено согласно СП 42.13330.2016. 

5. Площадь озелененной территории микрорайона (квартала) 

многоквартирной застройки жилой зоны (без учета участков 

общеобразовательных и дошкольных образовательных организаций) должна 

составлять не менее 25% площади территории квартала. 

6. Площадь озелененных территорий общего пользования – парков, садов, 

скверов, бульваров, размещаемых на территории, следует принять: 
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- городских поселений 10 м
2 
на одного человека; 

- сельских поселений 12 м
2 
на одного человека. 

 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства 

 
1 Минимальный отступ от красной линии (линии застройки) м 3 

2 Минимальное расстояние от дома до границы соседнего участка м 3 

3 Минимальное расстояние от дома до границы соседнего участка, при 

согласовании с землепользователям смежного участка, и скат крыши 

ориентировать на свой земельный участок  

м 1 

4 Минимальное расстояние от прочих построек (бань, гаражей и др.) до 

соседнего участка 

Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных 

земельных участках по взаимному согласию домовладельцев с учетом 

противопожарных требований 

м 1 

5 Минимальное расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома 

и хозяйственных построек, расположенных на смежных земельных 

участках 

м 6 

6 Минимальная глубина заднего двора м 5 

7 Минимальная ширина бокового двора м 4 

8 Максимальный процент застройки земельного участка % 60 

9 Максимальная высота здания м 15 

10 Максимальная высота ограждений земельного участка м 2 

11 Предельное количество этажей этаж 3 

 

Противопожарные расстояния между домами и другими зданиями и 

сооружениями должны соответствовать требованиям СП 4.13130.2013 в 

актуальной редакции. 
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Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства 

Наименование вида разрешенного 

использования земельного участка 

Минимальная площадь 

земельных участков, кв. м 

Максимальная площадь 

земельных участков, кв. м 

Максимальный процент 

застройки в границах 
земельного участка, % 

Для индивидуального жилищного 

строительства 

600 2500 60 

Блокированная жилая застройка 200 2500 60 

Обслуживание жилой застройки Не подлежит установлению

  

Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Хранение автотранспорта 20 100 Не подлежит установлению 

Размещение гаражей для собственных 

нужд 

20 Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Коммунальное обслуживание Не подлежит установлению

  

Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Социальное обслуживание 400 2000 60 

Амбулаторно-поликлиническое 

обслуживание 

400 Не подлежит установлению 60 

Отдых (рекреация) Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Площадки для занятий спортом 100 3000 Не подлежит установлению 

Обеспечение внутреннего правопорядка Не подлежит установлению Не подлежит установлению 60 

Историко-культурная деятельность
1
 Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Земельные участки (территории) общего 

пользования 

Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Улично-дорожная сеть Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Благоустройство территории Не подлежит установлению Не подлежат установлению Не подлежит установлению 

Ведение огородничества 600 5000 50 
Малоэтажная многоквартирная жилая 

застройка 

600 2500 60 

                                                 
1
 Регулирование деятельности на землях объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона 

от 25 июня 2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Закона Пермского края от 07 июля 2009 г. 

№451-ПК «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Пермского края» и нормативных 

правовых актов, изданных на их основе 
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Для ведения личного подсобного 

хозяйства (приусадебный) 

земельный))участок) 

600 2500 60 

Бытовое обслуживание Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Дошкольное, начальное и среднее общее 

образование 

Не подлежит установлению Не подлежит установлению 60 

Религиозное использование Не подлежит установлению 25000 60 

Деловое управление 100 2000 60 

Рынки 600 5000 60 

Магазины Не подлежит установлению 3000 60 

Банковская и страховая деятельность  Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Общественное питание 300 1500 60 

Развлечения Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Спорт 250 5000 60 

Связь Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 
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Зона застройки малоэтажными и среднеэтажными многоквартирными 

жилыми домами: 

Кодовое обозначение зоны (индекс) – Ж2. 

 

1. Основные виды разрешённого использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 

 

Виды использования 
(код) 

Описание вида разрешенного использования 

Малоэтажная 

многоквартирная жилая 

застройка 

(2.1.1) 

- 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 

Среднеэтажная жилая 

застройка 

(2.5) 

- размещение многоквартирных домов этажностью не выше восьми 

этажей; 

- благоустройство и озеленение; 

- размещение подземных гаражей и автостоянок; 

обустройство спортивных и детских площадок, площадок для 

отдыха; 

- размещение объектов обслуживания жилой застройки во 

встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях 

многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в 

многоквартирном доме не составляет более 20% общей площади 

помещений дома 

Обслуживание жилой 

застройки 

(2.7) 

- размещение объектов капитального строительства, размещение 

которых предусмотрено видами разрешенного использования с 

кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 

5.1.2, 5.1.3 если их размещение необходимо для обслуживания 

жилой застройки, а также связано с проживанием граждан, не 

причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, 

не нарушает права жителей, не требует установления санитарной 

зоны 

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 видов 
разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9 

Размещение гаражей для 

собственных нужд 

(2.7.2) 

- размещение для собственных нужд отдельно стоящих гаражей и 
(или) гаражей, блокированных общими стенами с другими 
гаражами в одном ряду, имеющих общие с ними крышу, фундамент 
и коммуникации 
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Коммунальное 

обслуживание 

(3.1) 

- размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических 

и юридических лиц коммунальными услугами. 

Содержание данного вида разрешенного использования включает в 

себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 

– 3.1.2 

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 

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) 

Амбулаторно-

поликлиническое 

обслуживание 

(3.4.1) 

- размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-

поликлинической медицинской помощи (поликлиники, 

фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и 

ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции 

донорства крови, клинические лаборатории) 

Образование и 

просвещение 

(3.5) 

- размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для воспитания, образования и просвещения. 

Содержание данного вида разрешенного использования включает в 

себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.5.1 

– 3.5.2 

Общественное 

управление 

(3.8)  

- 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 

Деловое управление 

(4.1) 

- 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) 

Магазины 

(4.4) 

- размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых 

составляет до 5000 кв. м 

Банковская и страховая 

деятельность 

(4.5) 

- размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для размещения организаций, оказывающих 

банковские и страховые услуги 

Общественное питание 

(4.6) 

- размещение объектов капитального строительства в целях 

устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, 

столовые, закусочные, бары) 

Отдых (рекреация) 
(5.0) 

- обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, 
пешими или верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения 
за природой, пикников, охоты, рыбалки и иной деятельности; 
создание и уход за 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 
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Спорт 

(5.1) 

- размещение зданий и сооружений для занятия спортом. 

Содержание данного вида разрешенного использования включает в 

себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1.1 

– 5.1.7 

Автомобильный 

транспорт 

(7.2) 

- размещение зданий и сооружений автомобильного транспорта. 

Содержание данного вида разрешенного использования включает в 

себя содержание видов разрешенного использования с кодами 7.2.1 

– 7.2.3 

Обеспечение 

внутреннего 

правопорядка 

(8.3) 

- размещение объектов капитального строительства, необходимых 

для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних 

дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует 

военизированная служба; размещение объектов гражданской 

обороны, за исключением объектов гражданской обороны, 

являющихся частями производственных зданий 

Историко-культурная 

деятельность 

(9.3) 

- сохранение и изучение объектов культурного наследия народов 

Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том 

числе: 

- объектов археологического наследия, достопримечательных мест, 

мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, 

исторических поселений, недействующих военных и гражданских 

захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная 

деятельность, являющаяся историческим промыслом или 

ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая 

познавательный туризм 

Специальное 

пользование водными 

объектами 

(11.2) 

- использование земельных участков, примыкающих к водным 

объектам способами, необходимыми для специального 

водопользования (забор водных ресурсов из поверхностных водных 

объектов, сброс сточных вод и (или) дренажных вод, проведение 

дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с 

изменением дна и берегов водных объектов) 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования 

(12.0) 

- земельные участки общего пользования. Содержание данного 

вида разрешенного использования включает в себя содержание 

видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 – 12.0.2 

Улично-дорожная сеть 

(12.0.1) 

- размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных 

дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах 

населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, 

проездов, велодорожек 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 

территории 

(12.0.2) 

- размещение декоративных, технических, планировочных, 

конструктивных устройств, элементов озеленения, различных 

видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, 

некапитальных нестационарных строений и сооружений, 

информационных щитов и указателей, применяемых как составные 

части благоустройства территории, общественных туалетов 
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2. Условно разрешённые виды использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 

 

Виды использования 
(код) 

Описание вида разрешенного использования 

Для индивидуального 

жилищного 

строительства 

(2.1) 

- размещение жилого дома (отдельно стоящего здания 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, 

не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты 

недвижимости); 

- выращивание сельскохозяйственных культур; 

- размещение гаражей для собственных нужд и хозяйственных 

построек 

Блокированная жилая 

застройка 

(2.3) 

- размещение жилого дома, имеющего одну или несколько общих 

стен с соседними жилыми домами (количеством этажей не более 

чем три, при общем количестве совмещенных домов не более десяти 

и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, 

имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним домом 

или соседними домами, расположен на отдельном земельном 

участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые 

дома блокированной застройки); 

- разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и 

ягодных культур; 

- размещение гаражей для собственных нужд и иных 

вспомогательных сооружений; 

- обустройство спортивных и детских площадок, площадок для 

отдыха 

Многоэтажная жилая 

застройка (высотная 

застройка) 

(2.6) 

- размещение многоквартирных домов этажностью девять этажей и 

выше; 

- благоустройство и озеленение придомовых территорий; 

- 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 

Стационарное 

медицинское 

обслуживание 

(3.4.2) 

- размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи в 

стационарах (больницы, родильные дома, диспансеры, научно-

медицинские учреждения и прочие объекты, обеспечивающие 

оказание услуги по лечению в стационаре); 

- размещение станций скорой помощи; 

- размещение площадок санитарной авиации 

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, 
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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 

Парки культуры и 

отдыха 

(3.6.2) 

- размещение парков культуры и отдыха 

Религиозное 

использование 

(3.7) 

- размещение зданий и сооружений религиозного использования. 

Содержание данного вида разрешенного использования включает в 

себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.7.1 

– 3.7.2 

Рынки 

(4.3) 

- 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 

Гостиничное 

обслуживание 

(4.7) 

- размещение гостиниц 

Развлечения 

(4.8) 

- размещение зданий и сооружений, предназначенных для 

развлечения. Содержание данного вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов разрешенного использования с 

кодами 4.8.1 – 4.8.3 

Служебные гаражи 

(4.9) 

- 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 

Туристическое 

обслуживание 

(5.2.1) 

- размещение пансионатов, гостиниц, кемпингов, домов отдыха, не 

оказывающих услуги по лечению; 

- размещение детских лагерей 

Связь 

(6.8) 

- размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая 

воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные 

линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные 

пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой 

связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, 

размещение которых предусмотрено содержанием видов 

разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 

 

Общие требования к видам разрешенного использования земельного 
участка, предъявляемые к строящимся/реконструируемым объектам 
капитального строительства в зоне (Ж2): 

 

1. Не допускается новое строительство и реконструкция зданий без 

приспособлений для доступа инвалидов и использования их инвалидами. 

2. При вводе объекта капитального строительства в эксплуатацию, не 

требующего проведения какой-либо экспертизы, допускается отклонение от 
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проектной документации до 10%. 

3. Отводимый под строительство жилого здания земельный участок должен 

обеспечивать возможность организации придомовой территории с четким 

функциональным зонированием и размещением площадок отдыха, игровых, 

спортивных, хозяйственных площадок, стоянок автотранспорта, зеленых 

насаждений. 

4. Минимальный допустимый уровень обеспеченности жителей 

многоквартирного жилого дома площадью элементов благоустройства: 

- Для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста 0.7 м
2
/чел; 

- Для отдыха взрослого населения 0.1 м
2
/чел; 

- Для занятий физкультурой и спортом 2 м
2
/чел; 

- Для придомового озеленения 6 м
2
/чел. 

5. Расчетные показатели обеспеченности жителей местами парковки и 

хранения автомобилей в зонах жилой застройки в зависимости от вида жилых 

домов. Минимальное количество мест организованного хранения 

индивидуального автотранспорта в муниципальном округе 250 мест в расчете на 

1000 жителей приведено по установлено согласно СП 42.13330.2016. 

6. Площадь озелененной территории микрорайона (квартала) 

многоквартирной застройки жилой зоны (без учета участков 

общеобразовательных и дошкольных образовательных организаций) должна 

составлять не менее 25% площади территории квартала. 

7. Площадь озелененных территорий общего пользования – парков, садов, 

скверов, бульваров, размещаемых на территории, следует принять: 

- городских поселений 10 м
2 
на одного человека; 

- сельских поселений 12 м
2 
на одного человека. 

 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства 

 
1 Минимальное расстояние от края основной проезжей части 

магистральных улиц и дорог до линии регулирования жилой застройки  

м 50 

2 Минимальное расстояние от края основной проезжей части 

магистральных улиц и дорог до линии регулирования жилой застройки 

при условии применения шумозащитных устройств, обеспечивающих 

требования СНиП II-12-77 

м 25 

3 Максимальное расстояние от края основной проезжей части  улиц, 

местных или боковых проездов до линии застройки 

м 25 

4 Минимальный отступ от красной линии (линии застройки) м 3 

5 Минимальное расстояние от стен детских дошкольных учреждений и 

общеобразовательных школ до красных линий  

м 25 

6 Минимальное расстояние между длинными сторонами жилых зданий м 15 
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высотой 2-3 этажа 

7 Минимальное расстояние между длинными сторонами жилых зданий 

высотой 4 этажа 

м 20 

8 Минимальное расстояние между длинными сторонами жилых зданий 

высотой 2-4 этажа и торцами таких зданий с окнами из жилых комнат 

м 10 

9 Минимальное расстояние между длинными сторонами жилых зданий 

высотой более 5 этажей 

м 20 

10 Минимальное расстояние между длинными сторонами жилых зданий 

высотой более 5 этажей и торцами таких зданий с окнами из жилых 

комнат 

м 10 

11 Минимальные разрывы между стенами зданий без окон из жилых комнат м 6 

12 Минимальное расстояние между жилыми, общественными и 

вспомогательными зданиями промышленных предприятий I и II степени 

огнестойкости 

м 6 

13 Минимальное расстояние между жилыми, общественными и 

вспомогательными зданиями промышленных предприятий I, II, III 

степени огнестойкости и зданиями III степени огнестойкости  

м 8 

14 Максимальный процент застройки земельного участка % 60 

15 Максимальная высота здания м 40 

16 Максимальная высота ограждений земельного участка м 2 

17 Предельное количество этажей этаж 8 

 

Противопожарные расстояния между домами и другими зданиями и 

сооружениями должны соответствовать требованиям СП 4.13130.2013 в 

актуальной редакции. 
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Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства 

Наименование вида разрешенного 

использования земельного участка 

Минимальная площадь 

земельных участков, кв. м 

Максимальная площадь 

земельных участков, кв. м 

Максимальный процент 

застройки в границах 
земельного участка, % 

Малоэтажная многоквартирная жилая 

застройка 

500 5000 60 

Среднеэтажная жилая застройка 1200 Не подлежит установлению 60 

Обслуживание жилой застройки Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 
Хранение автотранспорта 20 100 Не подлежит установлению 
Размещение гаражей для собственных нужд 20 Не подлежит установлению Не подлежит установлению 
Коммунальное обслуживание Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Социальное обслуживание 400 2000 60 

Бытовое обслуживание Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Амбулаторно-поликлиническое 

обслуживание 

500 Не подлежит установлению 60 

Образование и просвещение Не подлежит установлению Не подлежит установлению 60 

Общественное управление 100 20000 60 

Деловое управление Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежат установлению 

Магазины Не подлежит установлению 3000 60 

Банковская и страховая деятельность Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежат установлению 
Общественное питание 300 1500 60 

Отдых (рекреация) Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Спорт 250 5000 60 

Автомобильный транспорт Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Обеспечение внутреннего правопорядка Не подлежит установлению Не подлежит установлению 60 

Историко-культурная деятельность
2
 Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

                                                 
2 Регулирование деятельности на землях объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона 

от 25 июня 2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Закона Пермского края от 07 июля 2009 г. 

№451-ПК «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории   Пермского края» и 

нормативных правовых актов, изданных на их основе 
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Специальное пользование водными 

объектами 

Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Земельные участки (территории) общего 

пользования 

Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Улично-дорожная сеть Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Благоустройство территории Не подлежат установлению Не подлежат установлению Не подлежит установлению 

Для индивидуального жилищного 

строительства 

600 2500 60 

Блокированная жилая застройка 400 2500 60 

Многоэтажная жилая застройка (высотная 

застройка) 

4000 Не подлежит установлению 35 

Стационарное медицинское обслуживание Не подлежит установлению Не подлежит установлению 60 

Дошкольное, начальное и среднее общее 

образование 

Не подлежит установлению Не подлежит установлению 60 

Парки культуры и отдыха Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежат установлению 

Религиозное использование Не подлежит установлению 25000 60 

Рынки 600 5000 60 

Гостиничное обслуживание Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Развлечения Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Служебные гаражи 100 5000 60 

Туристическое обслуживание 500 Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Связь Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 
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Статья 44. Градостроительные регламенты. Общественно-деловые зоны. 
Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов 

здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и 

коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, 

объектов среднего профессионального и высшего профессионального 

образования, административных, научно-исследовательских учреждений, 

культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, 

финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением 

жизнедеятельности граждан. 

В перечень объектов капитального строительства, разрешенных для 

размещения в общественно-деловых зонах, могут включаться жилые дома, жилые 

дома блокированной застройки, многоквартирные дома, гостиницы, подземные 

или многоэтажные гаражи. 

 

Многофункциональная общественно-деловая зона: 

Кодовое обозначение зоны (индекс) – ОД. 

 

1. Основные виды разрешённого использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 

 

Виды использования 
(код) 

Описание вида разрешенного использования 

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 видов 

разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9 

Коммунальное 

обслуживание 

(3.1) 

- размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических 

и юридических лиц коммунальными услугами. 

Содержание данного вида разрешенного использования включает в 

себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 – 

3.1.2 

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 

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) 

Амбулаторно-

поликлиническое 

обслуживание 

(3.4.1) 

- размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-

поликлинической медицинской помощи (поликлиники, 

фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и 
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ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции 

донорства крови, клинические лаборатории) 

Стационарное 

медицинское 

обслуживание 

(3.4.2) 

- размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи в 

стационарах (больницы, родильные дома, диспансеры, научно-

медицинские учреждения и прочие объекты, обеспечивающие 

оказание услуги по лечению в стационаре); 

- размещение станций скорой помощи; 

- размещение площадок санитарной авиации 

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 просвещению), в том 

числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для 

занятия обучающихся физической культурой и спортом 

Среднее и высшее 

профессиональное 

образование 

(3.5.2) 

- размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для профессионального образования и 

просвещения (профессиональные технические училища, колледжи, 

художественные, музыкальные училища, общества знаний, 

институты, университеты, организации по переподготовке и 

повышению квалификации специалистов и иные организации, 

осуществляющие деятельность по образованию и просвещению), в 

том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для 

занятия обучающихся физической культурой и спортом 

Культурное развитие 

(3.6) 

- 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 

Религиозное 

использование 

(3.7) 

- размещение зданий и сооружений религиозного использования. 

Содержание данного вида разрешенного использования включает в 

себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.7.1 – 

3.7.2 

Общественное 

управление 

(3.8) 

- 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 

Обеспечение научной 

деятельности 

(3.9) 

- размещение зданий и сооружений для обеспечения научной 

деятельности. Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов разрешенного 

использования с кодами 3.9.1 – 3.9.3 

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 

Предпринимательство 

(4.0) 

- размещение объектов капитального строительства в целях 

извлечения прибыли на основании торговой, банковской и иной 

предпринимательской деятельности. Содержание данного вида 

разрешенного использования включает в себя содержание видов 
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разрешенного использования, предусмотренных кодами 4.1 – 4.10 
Деловое управление 

(4.1) 
- 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 торговли 

(торговые центры, 

торгово-развлекательные 

центры (комплексы) 

(4.2) 

- 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, 4.6, 4.8 – 4.8.2; размещение гаражей и 
(или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового 
центра 

Рынки 

(4.3) 

- 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 

Магазины 

(4.4) 

- размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых 

составляет до 5000 кв. м 

Банковская и страховая 

деятельность 

(4.5) 

- размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для размещения организаций, оказывающих 

банковские и страховые услуги 

Общественное питание 

(4.6) 

- размещение объектов капитального строительства в целях 

устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, 

столовые, закусочные, бары) 

Гостиничное 

обслуживание 

(4.7) 

- размещение гостиниц 

Служебные гаражи (4.9) - 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 

Выставочно-ярмарочная 
деятельность 
(4.10) 

- размещение объектов капитального строительства, сооружений, 
предназначенных для осуществления выставочно-ярмарочной и 
конгрессной деятельности, включая деятельность, необходимую для 
обслуживания указанных мероприятий (застройка экспозиционной 
площади, организация питания участников мероприятий) 

Отдых (рекреация) 
(5.0) 

- обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, 
пешими или верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения 
за природой, пикников, охоты, рыбалки и иной деятельности; 
создание и уход за 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 
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Спорт 

(5.1) 

- размещение зданий и сооружений для занятия спортом. 

Содержание данного вида разрешенного использования включает в 

себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1.1 – 

5.1.7 

Склад 

(6.9) 

- размещение сооружений, имеющих назначение по временному 

хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением 

хранения стратегических запасов), не являющихся частями 

производственных комплексов, на которых был создан груз: 

промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, 

нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и 

обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие 

станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением 

железнодорожных перевалочных складов 

Обеспечение 

внутреннего 

правопорядка 

(8.3) 

- размещение объектов капитального строительства, необходимых 

для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних 

дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует 

военизированная служба; размещение объектов гражданской 

обороны, за исключением объектов гражданской обороны, 

являющихся частями производственных зданий 

Курортная деятельность 

(9.2) 

- использование, в том числе с их извлечением, для лечения и 

оздоровления 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 лечебно-оздоровительных 

местностей и курорта 

Санаторная деятельность 

(9.2.1) 

- размещение санаториев, профилакториев, бальнеологических 

лечебниц, грязелечебниц, обеспечивающих оказание услуги по 

лечению и оздоровлению населения; 

- обустройство лечебно-оздоровительных местностей (пляжи, 

бюветы, места добычи целебной грязи); 

- размещение лечебно-оздоровительных лагерей 

Историко-культурная 

деятельность 

(9.3) 

- сохранение и изучение объектов культурного наследия народов 

Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том 

числе: 

- объектов археологического наследия, достопримечательных мест, 

мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, 

исторических поселений, недействующих военных и гражданских 

захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная 

деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, 

а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая 

познавательный туризм 

Специальное 

пользование водными 

объектами 

(11.2) 

- использование земельных участков, примыкающих к водным 

объектам способами, необходимыми для специального 

водопользования (забор водных ресурсов из поверхностных водных 

объектов, сброс сточных вод и (или) дренажных вод, проведение 

дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с 

изменением дна и берегов водных объектов) 

Земельные участки 

(территории) общего 

- земельные участки общего пользования. Содержание данного вида 

разрешенного использования включает в себя содержание видов 
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пользования (12.0) разрешенного использования с кодами 12.0.1 – 12.0.2 

Улично-дорожная сеть 

(12.0.1) 

- размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных 

дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах 

населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, 

проездов, велодорожек 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 

территории 

(12.0.2) 

- размещение декоративных, технических, планировочных, 

конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов 

оборудования и оформления, малых архитектурных форм, 

некапитальных нестационарных строений и сооружений, 

информационных щитов и указателей, применяемых как составные 

части благоустройства территории, общественных туалетов 

 

2. Условно разрешённые виды использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 

 

Виды 
использования (код) 

Описание вида разрешенного использования 

Объекты дорожного 

сервиса 

(4.9.1) 

- 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 

Связь 

(6.8) 

- размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая 

воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные 

линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные 

пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой 

связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, 

размещение которых предусмотрено содержанием видов 

разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 

Общее пользование 

водными объектами 

(11.1) 

- 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) 

 

Общие требования к видам разрешенного использования земельного 
участка, предъявляемые к строящимся/реконструируемым объектам 
капитального строительства в зоне (ОД): 
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1. Новое строительство, реконструкцию осуществлять по утвержденному 

проекту планировки и межевания территории, в соответствии с СП 42.13330.2016 

(Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. 

Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с Изменениями №1, 2). 

2. Не допускается новое строительство и реконструкция зданий без 

приспособлений для доступа инвалидов и использования их инвалидами. 

3. При вводе объекта капитального строительства в эксплуатацию, не 

требующего проведения какой-либо экспертизы, допускается отклонение от 

проектной документации до 10%. 

4. Размер земельных участков гаражей и парковок легковых автомобилей 

следует принимать из расчета на одно машино-место в гараже 20 м
2
, на одно 

парковочное место 22.5 м
2
. 

5. Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует, 

как правило, объединять со спортивными объектами общеобразовательных школ и 

других учебных заведений, учреждений отдыха и культуры. 

 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства 

 

1 Минимальный отступ от красной линии (линии застройки) м 3 

2 Минимальное расстояние от дома до границы соседнего участка м 3 

3 Максимальная высота здания м 20 

4 Предельное количество этажей этаж 4 

5 Максимальный процент застройки % 80 

 

Противопожарные расстояния между домами и другими зданиями и 

сооружениями должны соответствовать требованиям СП 4.13130.2013 в 

актуальной редакции. 
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Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства 
Наименование вида разрешенного 

использования земельного участка 

Минимальная площадь 

земельных участков, кв. м 

Максимальная площадь 

земельных участков, кв. м 

Максимальный процент 

застройки в границах 
земельного участка, % 

Хранение автотранспорта 20 Не подлежит установлению 80 

Коммунальное обслуживание Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Социальное обслуживание Не подлежит установлению Не подлежит установлению 80 

Бытовое обслуживание Не подлежит установлению Не подлежит установлению 80 

Амбулаторно-поликлиническое 

обслуживание 

500 Не подлежит установлению 80 

Стационарное медицинское обслуживание Не подлежит установлению Не подлежит установлению 80 

Дошкольное, начальное и среднее общее 

образование 

Не подлежит установлению Не подлежит установлению 80 

Среднее и высшее профессиональное 

образование 

Не подлежит установлению Не подлежит установлению 80 

Культурное развитие Не подлежит установлению Не подлежит установлению 70 

Религиозное использование Не подлежит установлению Не подлежит установлению 80 

Общественное управление 100 20000 80 

Обеспечение научной деятельности 100 5000 50 

Ветеринарное обслуживание Не подлежит установлению Не подлежит установлению 80 

Предпринимательство Не подлежит установлению Не подлежит установлению 60 

Деловое управление Не подлежит установлению Не подлежит установлению 80 

Объекты торговли (торговые центры, 

торгово-развлекательные центры 

(комплексы) 

3000 Не подлежит установлению 70 

Рынки Не подлежит установлению Не подлежит установлению 80 

Магазины Не подлежит установлению 3000 80 

Банковская и страховая деятельность Не подлежит установлению Не подлежит установлению 80 

Общественное питание Не подлежит установлению Не подлежит установлению 80 

Гостиничное обслуживание Не подлежит установлению Не подлежит установлению 80 

Служебные гаражи Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 
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Выставочно-ярмарочная деятельность 100 10000 80 

Отдых (рекреация) Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Спорт Не подлежит установлению Не подлежит установлению 70 

Склад Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 
Обеспечение внутреннего правопорядка Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Курортная деятельность Не подлежит установлению Не подлежит установлению 80 

Санаторная деятельность 500 Не подлежит установлению 80 

Историко-культурная деятельность
3
 Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Специальное пользование водными 

объектами 

Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Земельные участки (территории) общего 

пользования 

Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Улично-дорожная сеть Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 
Благоустройство территории Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Объекты дорожного сервиса Не подлежит установлению Не подлежит установлению 80 

Связь Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Общее пользование водными объектами Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

 

                                                 
3
Регулирование деятельности на землях объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона 

от 25 июня 2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Закона Пермского края от 07 июля 2009 г. 

№451-ПК «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Пермского края» и 

нормативных правовых актов, изданных на их основе  
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Статья 45. Градостроительные регламенты. Производственные зоны, 

зоны инженерной и транспортной инфраструктур. 
Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур 

предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских 

объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе 

сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, речного, 

морского, воздушного и трубопроводного транспорта, связи, а также для 

установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с 

требованиями технических регламентов. 

 

Производственная зона: 

Кодовое обозначение зоны (индекс) – П. 

 

Производственная зона – зона размещения производственных объектов с 

различными нормативами воздействия на окружающую среду. 

1. Основные виды разрешённого использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 

 

Виды использования 
(код) 

Описание вида разрешенного использования 

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 видов 

разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9. 

Коммунальное 

обслуживание 

(3.1) 

- размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических 

и юридических лиц коммунальными услугами. 

Содержание данного вида разрешенного использования включает в 

себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 – 

3.1.2 

Обеспечение научной 

деятельности 

(3.9) 

- размещение зданий и сооружений для обеспечения научной 

деятельности. Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов разрешенного 

использования с кодами 3.9.1 – 3.9.3 

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 

Приюты для животных 

(3.10.2) 

- размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания ветеринарных услуг в стационаре; 

размещение объектов капитального строительства, предназначенных 

для содержания, разведения животных, не являющихся 

сельскохозяйственными, под надзором человека, оказания услуг по 

содержанию и лечению бездомных животных; 
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- размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для организации гостиниц для животных 

Предпринимательство 
(4.0) 

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

Деловое управление 

(4.1) 

- 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) 

Служебные гаражи 

(4.9) 

- 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 

Производственная 

деятельность 

(6.0) 

- размещение объектов капитального строительства в целях добычи 

полезных ископаемых, их переработки, изготовления вещей 

промышленным способом 

Недропользование 

(6.1) 

- осуществление геологических изысканий; добыча полезных 

ископаемых открытым (карьеры, отвалы) и закрытым (шахты, 

скважины) способами; размещение объектов капитального 

строительства, в том числе подземных, в целях добычи полезных 

ископаемых; 

- размещение объектов капитального строительства, необходимых 

для подготовки сырья к транспортировке и (или) промышленной 

переработке; 

- размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для проживания в них сотрудников, 

осуществляющих обслуживание зданий и сооружений, необходимых 

для целей недропользования, если добыча полезных ископаемых 

происходит на межселенной территории 

Тяжелая 

промышленность 

(6.2) 

- размещение объектов капитального строительства горно-

обогатительной и горно-перерабатывающей, 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 

использования 

Легкая промышленность 

(6.3) 

- размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для производства продукции легкой 

промышленности (производство текстильных изделий, 

производство одежды, производство кожи и изделий из кожи и иной 

продукции легкой промышленности) 
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Пищевая 

промышленность 

(6.4) 

- размещение объектов пищевой промышленности, по переработке 

сельскохозяйственной продукции способом, приводящим к их 

переработке в иную продукцию (консервирование, копчение, 

хлебопечение), в том числе для производства напитков, алкогольных 

напитков и табачных изделий 

Строительная 

промышленность 

(6.6) 

- размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для производства: строительных материалов 

(кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), 

бытового и строительного газового и сантехнического оборудования, 

лифтов и подъемников, столярной продукции, сборных домов или их 

частей и тому подобной продукции 

Энергетика 

(6.7) 

- размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других 

электростанций, размещение обслуживающих и вспомогательных 

для электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехнических 

сооружений); 

- размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением 

объектов энергетики, размещение которых предусмотрено 

содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1 

Связь 

(6.8) 

- размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая 

воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные 

линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные 

пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой 

связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, 

размещение которых предусмотрено содержанием видов 

разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 

Склад 

(6.9) 

- размещение сооружений, имеющих назначение по временному 

хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением 

хранения стратегических запасов), не являющихся частями 

производственных комплексов, на которых был создан груз: 

промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, 

нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и 

обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие 

станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением 

железнодорожных перевалочных складов 

Складские площадки 

(6.9.1) 

- временное хранение, распределение и перевалка грузов (за 

исключением хранения стратегических запасов) на открытом 

воздухе 

Трубопроводный 

транспорт 

(7.5) 

- размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных 

трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых 

для эксплуатации названных трубопроводов 

Использование лесов 

(10.0) 

- деятельность по заготовке, первичной обработке и вывозу 

древесины и недревесных лесных ресурсов, охрана и 

восстановление лесов и иные цели. Содержание данного вида 

разрешенного использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 10.1 – 10.4 

Специальное 

пользование водными 

объектами 

(11.2) 

- использование земельных участков, примыкающих к водным 

объектам способами, необходимыми для специального 

водопользования (забор водных ресурсов из поверхностных водных 

объектов, сброс сточных вод и (или) дренажных вод, проведение 

дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с 

изменением дна и берегов водных объектов) 
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Гидротехнические 

сооружения 

(11.3) 

- размещение гидротехнических сооружений, необходимых для 

эксплуатации водохранилищ (плотин, водосбросов, водозаборных, 

водовыпускных и других гидротехнических сооружений, 

судопропускных сооружений, рыбозащитных и рыбопропускных 

сооружений, берегозащитных сооружений) 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования 

(12.0) 

- земельные участки общего пользования. Содержание данного вида 

разрешенного использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 12.0.1 – 12.0.2 

Улично-дорожная сеть 

(12.0.1) 

- размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных 

дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах 

населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, 

проездов, велодорожек 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 

территории 

(12.0.2) 

- размещение декоративных, технических, планировочных, 

конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов 

оборудования и оформления, малых архитектурных форм, 

некапитальных нестационарных строений и сооружений, 

информационных щитов и указателей, применяемых как составные 

части благоустройства территории, общественных туалетов 

Специальная 

деятельность 

(12.2) 

- размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, 

обработка, обезвреживание отходов производства и потребления, 

медицинских отходов, биологических отходов, радиоактивных 

отходов, веществ, разрушающих озоновый слой, а также 

размещение объектов размещения отходов, захоронения, хранения, 

обезвреживания таких отходов (скотомогильников, 

мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов, 

полигонов по захоронению и сортировке бытового мусора и отходов, 

мест сбора вещей для их вторичной переработки) 

 

2. Условно разрешённые виды использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 

 

Виды использования 
(код) 

Описание вида разрешенного использования 

Общественное питание 

(4.6) 

- размещение объектов капитального строительства в целях 

устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, 

столовые, закусочные, бары) 

Объекты дорожного 

сервиса 

(4.9.1) 

- 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 

Выставочно-ярмарочная 

деятельность 

(4.10) 

- размещение объектов капитального строительства, сооружений, 

предназначенных для осуществления выставочно-ярмарочной и 

конгрессной деятельности, включая деятельность, необходимую для 
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обслуживания указанных мероприятий (застройка экспозиционной 

площади, организация питания участников мероприятий) 

Площадки для занятий 

спортом 

(5.1.3) 

Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на 

открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, 

поля для спортивной игры) 

Обеспечение 

внутреннего 

правопорядка 

(8.3) 

- размещение объектов капитального строительства, необходимых 

для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних 

дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует 

военизированная служба; размещение объектов гражданской 

обороны, за исключением объектов гражданской обороны, 

являющихся частями производственных зданий 

 
Общие требования к видам разрешенного использования земельного 

участка, предъявляемые к строящимся/реконструируемым объектам 
капитального строительства в зоне (П): 

 
1. В границах зон с особыми условиями использования территорий 

устанавливаются ограничения использования земельных участков, которые 

распространяются на все, что находится над и под поверхностью земель, если 

иное не предусмотрено законами о недрах, воздушным и водным 

законодательством, и ограничивают или запрещают размещение и (или) 

использование расположенных на таких земельных участках объектов 

недвижимого имущества и (или) ограничивают или запрещают использование 

земельных участков для осуществления иных видов деятельности, которые 

несовместимы с целями установления зон с особыми условиями использования 

территорий. 

2. Обязательным условием современного промышленного проектирования 

является внедрение передовых ресурсосберегающих, безотходных и 

малоотходных технологических решений, позволяющих максимально сократить 

или избежать поступлений вредных химических или биологических компонентов 

выбросов в атмосферный воздух, почву и водоемы, предотвратить или снизить 

воздействие физических факторов до гигиенических нормативов и ниже. 

3. В границах санитарно-защитной зоны не допускается размещение: 

- жилой застройки, зданий образовательных и медицинских организаций, 

организаций отдыха детей и их оздоровления, спортивных сооружений открытого 

типа, зон рекреационного назначения и для ведения садоводства; 

- объектов для производства и хранения лекарственных средств, объектов 

пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья 

и пищевой продукции, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и 

хранения питьевой воды, производства, хранения и переработки 

сельскохозяйственной продукции, предназначенной для дальнейшего 
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использования в качестве пищевой продукции. 

4. Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может 

рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для 

расширения промышленной или жилой территории без соответствующей 

обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны; 

5. Размеры санитарно-защитных зон следует устанавливать с учетом 

требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200. Достаточность ширины санитарно-защитной 

зоны следует подтверждать расчетами рассеивания в атмосферном воздухе 

вредных веществ, содержащихся в выбросах промышленных предприятий. 

6. Минимальную площадь озеленения санитарно-защитных зон следует 

принимать в зависимости от ширины зоны с учетом экологических норм и 

архитектурно-планировочных условий: 

- до 300 м, 60%; 

- 300 – 1000 м, 50%; 

- 1000 – 3000 м, 40%; 

- 3000 м, 20%. 

7. В санитарно-защитных зонах со стороны жилых и общественно-деловых 

зон необходимо предусматривать полосу древесно-кустарниковых насаждений 

шириной не менее 50 м, а при ширине зоны до 100 м – не менее 20 м. 

8. При формировании производственных зон сельских поселений между 

сельскохозяйственными предприятиями, зданиями и сооружениями следует 

предусматривать минимально допустимые расстояния исходя из санитарных, 

ветеринарных, противопожарных требований и норм технологического 

проектирования. 

9. Производственные зоны сельских поселений не должны быть разделены 

на обособленные участки железными и автомобильными дорогами общей сети. 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства 

1 Минимальный отступ от красной линии (линии застройки) м 3 

2 Минимальное расстояние от дома до границы соседнего участка м 3 

3 Максимальная высота здания м 25 

4 Предельное количество этажей этаж 5 

5 Максимальный процент застройки % 80 

 

Противопожарные расстояния между домами и другими зданиями и 

сооружениями должны соответствовать требованиям СП 4.13130.2013 в 

актуальной редакции. 
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Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства 

Наименование вида разрешенного 

использования земельного участка 

Минимальная площадь 

земельных участков, кв. м 

Максимальная площадь 

земельных участков, кв. м 

Максимальный процент 

застройки в границах 
земельного участка, % 

Хранение автотранспорта 20 Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Коммунальное обслуживание Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Обеспечение научной деятельности Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Ветеринарное обслуживание Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Приюты для животных Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Предпринимательство 100 Не подлежит установлению 80 

Деловое управление 100 2000 80 

Служебные гаражи Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Производственная деятельность Не подлежит установлению Не подлежит установлению 80 

Недропользование Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Тяжелая промышленность Не подлежит установлению Не подлежит установлению 80 

Легкая промышленность Не подлежит установлению Не подлежит установлению 80 

Пищевая промышленность Не подлежит установлению Не подлежит установлению 80 

Строительная промышленность Не подлежит установлению Не подлежит установлению 80 

Энергетика Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Связь Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Склад Не подлежит установлению Не подлежит установлению 80 

Складские площадки Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Трубопроводный транспорт Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Использование лесов Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Специальное пользование водными объектами Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 
Гидротехнические сооружения Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Земельные участки (территории) общего 

пользования 

Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Улично-дорожная сеть Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Благоустройство территории Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 
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Специальная деятельность Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Общественное питание 300 2000 80 

Объекты дорожного сервиса Не подлежит установлению Не подлежит установлению 80 

Выставочно-ярмарочная деятельность 100 50000 60 
Площадки для занятий спортом Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 
Обеспечение внутреннего правопорядка Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 
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Зона инженерной инфраструктуры: 

Код обозначения зоны (индекс) – И. 

 

Зона инженерной инфраструктуры представляет собой территории 

застроенные, или планируемые к застройке головными сооружениями и объектами 

инженерной инфраструктуры. 

1. Основные виды разрешённого использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 

 

Виды использования 
(код) 

Описание вида разрешенного использования 

Коммунальное 

обслуживание 

(3.1) 

- размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических 

и юридических лиц коммунальными услугами. 

Содержание данного вида разрешенного использования включает в 

себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 – 

3.1.2 

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) 

Деловое управление 

(4.1.) 

- 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) 

Служебные гаражи 

(4.9) 

- 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 

Энергетика 

(6.7) 

- размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других 

электростанций, размещение обслуживающих и вспомогательных для 

электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехнических 

сооружений); 

- размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением 

объектов энергетики, размещение которых предусмотрено 

содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1 

Связь 

(6.8) 

- размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая 

воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии 

связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на 

кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и 

телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение 

которых предусмотрено содержанием видов разрешенного 

использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 
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Автомобильный 

транспорт 

(7.2) 

- размещение зданий и сооружений автомобильного транспорта. 

Содержание данного вида разрешенного использования включает в 

себя содержание видов разрешенного использования с кодами 7.2.1 – 

7.2.3 

Трубопроводный 

транспорт 

(7.5) 

- размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных 

трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых для 

эксплуатации названных трубопроводов 

Специальное 

пользование водными 

объектами 

(11.2) 

- использование земельных участков, примыкающих к водным 

объектам способами, необходимыми для специального 

водопользования (забор водных ресурсов из поверхностных водных 

объектов, сброс сточных вод и (или) дренажных вод, проведение 

дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с 

изменением дна и берегов водных объектов) 

Гидротехнические 

сооружения 

(11.3) 

- размещение гидротехнических сооружений, необходимых для 

эксплуатации водохранилищ (плотин, водосбросов, водозаборных, 

водовыпускных и других гидротехнических сооружений, 

судопропускных сооружений, рыбозащитных и рыбопропускных 

сооружений, берегозащитных сооружений) 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования 

(12.0) 

- земельные участки общего пользования. Содержание данного вида 

разрешенного использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 12.0.1 – 12.0.2 

Улично-дорожная сеть 

(12.0.1) 

- размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, 

трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных 

пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, 

велодорожек 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 

территории 

(12.0.2) 

- размещение декоративных, технических, планировочных, 

конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов 

оборудования и оформления, малых архитектурных форм, 

некапитальных нестационарных строений и сооружений, 

информационных щитов и указателей, применяемых как составные 

части благоустройства территории, общественных туалетов 

Специальная 

деятельность 

(12.2) 

- размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, 

обработка, обезвреживание отходов производства и потребления, 

медицинских отходов, биологических отходов, радиоактивных 

отходов, веществ, разрушающих озоновый слой, а также размещение 

объектов размещения отходов, захоронения, хранения, 

обезвреживания таких отходов (скотомогильников, 

мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов, 

полигонов по захоронению и сортировке бытового мусора и отходов, 

мест сбора вещей для их вторичной переработки) 

 

2. Условно разрешённые виды использования земельных участков и 

объектов капитального строительства: 
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Виды использования 
(код) 

Описание вида разрешенного использования 

Общественное питание 

(4.6) 

- размещение объектов капитального строительства в целях 

устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, 

закусочные, бары) 

Склад 

(6.9) 

- размещение сооружений, имеющих назначение по временному 

хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением 

хранения стратегических запасов), не являющихся частями 

производственных комплексов, на которых был создан груз: 

промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, 

нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и 

обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, 

элеваторы и продовольственные склады, за исключением 

железнодорожных перевалочных складов 

 
Общие требования к видам разрешенного использования земельного 

участка, предъявляемые к строящимся/реконструируемым объектам 
капитального строительства в зоне (И): 

1. При вводе объекта капитального строительства в эксплуатацию, не 

требующего проведения какой-либо экспертизы, допускается отклонение от 

проектной документации в части общей площади здания, площадь застройки и его 

строительного объема до 5%. 

2. Линии электропередачи, связи и других линейных сооружений местного 

значения следует размещать по границам полей севооборотов вдоль дорог, 

лесополос, существующих трасс с таким расчетом, чтобы обеспечивался 

свободный доступ к коммуникациям с территорий, не занятых 

сельскохозяйственными угодьями. 

3. Системы, объекты, сооружения и мероприятия инженерной защиты от 

затопления и подтопления (расчет отметки гребня и профиль дамб) следует 

проектировать в соответствии с требованиями СП 104.13330.2016 (Инженерная 

защита территории от затопления и подтопления. Актуализированная редакция 

СНиП 2.06.15-85). 

4. Зоны инженерной инфраструктуры следует предусматривать для 

размещения сооружений, коммуникаций, объектов связи, инженерного 

оборудования с учетом их перспективного развития. 

5. Для предотвращения неблагоприятных воздействий при эксплуатации 

объектов транспорта, связи, инженерных коммуникаций устанавливаются 

санитарно-защитные зоны от этих объектов до границ территорий жилых, 

общественно-деловых и рекреационных зон. 

6. Территории в границах отвода сооружений и коммуникаций транспорта, 

связи, инженерного оборудования и их технических зон подлежат благоустройству 

и озеленению с учетом технических и эксплуатационных характеристик этих 

объектов. 
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Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства 

 

1. Минимальные отступы от границ земельных участков (на которых 

планируется строительство или реконструкция) в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, сооружений не подлежат 

установлению. 

2. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений не 

подлежит установлению. 
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Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства 

Наименование вида 

разрешенного использования 
земельного участка 

Минимальная площадь 

земельных участков, кв. м 

Максимальная площадь 

земельных участков, кв. м 

Максимальный процент 

застройки в границах земельного 
участка, % 

Коммунальное обслуживание Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Бытовое обслуживание Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Деловое управление Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Служебные гаражи Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Энергетика Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Связь Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Автомобильный транспорт Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Трубопроводный транспорт Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Специальное пользование 

водными объектами 

Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Гидротехнические сооружения Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Земельные участки (территории) 

общего пользования 

Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Улично-дорожная сеть Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Благоустройство территории Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Специальная деятельность Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Общественное питание Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Склад Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 
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Зона транспортной инфраструктуры: 

Код обозначения зоны (индекс) – Т. 

 

Зона транспортной инфраструктуры предназначена для размещения 

предприятий, зданий и сооружений, выполняющих функций транспортного 

обеспечения территорий. 

1. Основные виды разрешённого использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 

 

Виды использования 
(код) 

Описание вида разрешенного использования 

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 видов 

разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9 

Размещение гаражей для 

собственных нужд 

(2.7.2) 

- размещение для собственных нужд отдельно стоящих гаражей и 

(или) гаражей, блокированных общими стенами с другими гаражами 

в одном ряду, имеющих общие с ними крышу, фундамент и 

коммуникации 

Коммунальное 

обслуживание  

(3.1) 

- размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических 

и юридических лиц коммунальными услугами. 

Содержание данного вида разрешенного использования включает в 

себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 – 

3.1.2 

Служебные гаражи 

(4.9) 

- 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 

Объекты дорожного 

сервиса 

(4.9.1) 

- 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 

Железнодорожный 

транспорт  

(7.1) 

- 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 

Автомобильный 

транспорт  

(7.2) 

- размещение зданий и сооружений автомобильного транспорта. 

Содержание данного вида разрешенного использования включает в 

себя содержание видов разрешенного использования с кодами 7.2.1 – 

7.2.3 

Воздушный транспорт 

(7.4) 

- размещение аэродромов, вертолетных площадок (вертодромов), 

обустройство мест для приводнения и причаливания 

гидросамолетов, размещение радиотехнического обеспечения 

полетов и прочих объектов, необходимых для взлета и приземления 

(приводнения) воздушных судов, размещение аэропортов 

(аэровокзалов) и иных объектов, необходимых для посадки и 
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высадки пассажиров и их сопутствующего обслуживания и 

обеспечения их безопасности, а также размещение объектов, 

необходимых для погрузки, разгрузки и хранения грузов, 

перемещаемых воздушным путем; размещение объектов, 

предназначенных для технического обслуживания и ремонта 

воздушных судов 

Трубопроводный 

транспорт  

(7.5) 

- размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных 

трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых 

для эксплуатации названных трубопроводов 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования 

(12.0) 

- земельные участки общего пользования. Содержание данного вида 

разрешенного использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 12.0.1 – 12.0.2 

Улично-дорожная сеть 

(12.0.1) 

- размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных 

дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах 

населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, 

проездов, велодорожек 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 

территории 

(12.0.2) 

- размещение декоративных, технических, планировочных, 

конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов 

оборудования и оформления, малых архитектурных форм, 

некапитальных нестационарных строений и сооружений, 

информационных щитов и указателей, применяемых как составные 

части благоустройства территории, общественных туалетов 

Специальная 

деятельность 

(12.2) 

- размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, 

обработка, обезвреживание отходов производства и потребления, 

медицинских отходов, биологических отходов, радиоактивных 

отходов, веществ, разрушающих озоновый слой, а также 

размещение объектов размещения отходов, захоронения, хранения, 

обезвреживания таких отходов (скотомогильников, 

мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов, 

полигонов по захоронению и сортировке бытового мусора и отходов, 

мест сбора вещей для их вторичной переработки) 

 

2. Условно разрешённые виды использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 

 

Виды использования 
(код) 

Описание вида разрешенного использования 

Общественное питание 

(4.6) 

- размещение объектов капитального строительства в целях 

устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, 

столовые, закусочные, бары) 
Связь 

(6.8) 

- размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая 

воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные 

линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные 

пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой 
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связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, 

размещение которых предусмотрено содержанием видов 

разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 

 

Общие требования к видам разрешенного использования земельного 
участка, предъявляемые к строящимся/реконструируемым объектам 
капитального строительства в зоне (Т): 

 
1. Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт 

автомобильных дорог осуществляются в соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об организации 

дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом 

от 10 декабря 1995 года №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» и 

Федеральным законом от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и 

дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», Постановлением 

Правительства РФ от 2 сентября 2009 №717 «О нормах отвода земель для 

размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса», СНиП 

2.05.02-85*. 

2. Ремонт автомобильных дорог осуществляется в соответствии с 

требованиями технических регламентов в целях поддержания бесперебойного 

движения транспортных средств по автомобильным дорогам и безопасных 

условий такого движения, а также обеспечения сохранности автомобильных дорог 

в соответствии с правилами, установленными настоящей статьей. 

3. При вводе объекта капитального строительства в эксплуатацию, не 

требующего проведения какой-либо экспертизы, допускается отклонение от 

проектной документации в части общей площади здания, площадь застройки и его 

строительного объема до 5%. 

4. Зоны транспортной инфраструктуры следует предусматривать для 

размещения сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, 

трубопроводного транспорта, связи, инженерного оборудования с учетом их 

перспективного развития. 

5. В целях обеспечения нормальной эксплуатации сооружений, устройства 

других объектов внешнего транспорта допускается устанавливать охранные зоны. 

6. Отвод земель для сооружений и устройств внешнего транспорта 

осуществляется в установленном порядке. Режим использования этих земель 

определяется градостроительной документацией в соответствии с действующим 

законодательством. Территории в границах отвода сооружений и коммуникаций 

транспорта, связи, инженерного оборудования и их технических зон подлежат 



 

46 

 

благоустройству и озеленению с учетом технических и эксплуатационных 

характеристик этих объектов. 

7. Жилую застройку необходимо отделять от железных дорог санитарным 

разрывом, значение которого определяется расчетом с учетом санитарных 

требований. Автомобильные дороги общей сети категорий I – III следует 

проектировать в обход городских и сельских поселений в соответствии с СП 

34.13330. 

 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства 
 

1 Минимальный отступ от красной линии (линии застройки) м 3 

2 Максимальный процент застройки % 80 

 

Противопожарные расстояния между домами и другими зданиями и 

сооружениями должны соответствовать требованиям СП 4.13130.2013 в 

актуальной редакции. 

 



 

47 

 

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства 

Наименование вида разрешенного 

использования земельного участка 

Минимальная площадь 

земельных участков, кв. м 

Максимальная площадь 

земельных участков, кв. м 

Максимальный процент 

застройки в границах 
земельного участка, % 

Хранение автотранспорта Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Размещение гаражей для собственных нужд 20 Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Коммунальное обслуживание Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Служебные гаражи Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Объекты дорожного сервиса Не подлежит установлению Не подлежит установлению 80 

Железнодорожный транспорт Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Автомобильный транспорт Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Воздушный транспорт Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Трубопроводный транспорт Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Земельные участки (территории) общего 

пользования 

Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Улично-дорожная сеть Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Благоустройство территории Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Специальная деятельность Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Общественное питание Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Связь Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 
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Статья 46. Градостроительные регламенты. Зоны сельскохозяйственного 

использования. 
В состав зон сельскохозяйственного использования включены: 

1. зона сельскохозяйственных угодий – пашни, сенокосы, пастбища, 

залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и 

другими); 

2. зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения; 

3. зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ. 

В состав территориальных зон, устанавливаемых в границах населенных 

пунктов, могут включаться зоны сельскохозяйственного использования (в том 

числе зоны сельскохозяйственных угодий), а также зоны, занятые объектами 

сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского 

хозяйства, садоводства и огородничества, развития объектов 

сельскохозяйственного назначения. 

 

Зона сельскохозяйственных угодий: 

Код обозначения зоны (индекс) – СХ1. 

 

В соответствии с частью 1 статьи 79 Земельного кодекса Российской 

Федерации сельскохозяйственные угодья – это пашни, сенокосы, пастбища, 

залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и 

другими), – в составе земель сельскохозяйственного назначения имеют приоритет 

в использовании и подлежат особой охране. 

Согласно части 6 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации градостроительные регламенты для сельскохозяйственных угодий в 

составе земель сельскохозяйственного назначения не устанавливаются. 

 

Зона сельскохозяйственного использования: 

Код обозначения зоны (индекс) – СХ2. 

 

Зона предназначена для ведения сельского хозяйства, в том числе 

размещения животноводческих, птицеводческих, звероводческих и 

рыбоводческих предприятий, зданий и сооружений, используемых для хранения 

и переработки сельскохозяйственной продукции. 

 

1. Основные виды разрешённого использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 
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Виды использования 
(код) 

Описание вида разрешенного использования 

Сельскохозяйственное 

использование 

(1.0) 

- ведение сельского хозяйства. Содержание данного вида 

разрешенного использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 1.1 – 1.20, в том числе 

размещение зданий и сооружений, используемых для хранения и 

переработки сельскохозяйственной продукции 

Растениеводство 

(1.1) 

- осуществление хозяйственной деятельности, связанной с 

выращиванием сельскохозяйственных культур. 

Содержание данного вида разрешенного использования включает в 

себя содержание видов разрешенного использования с кодами 1.2 – 

1.6 

Овощеводство 

(1.3) 

- осуществление хозяйственной деятельности на 

сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством 

картофеля, листовых, плодовых, луковичных и бахчевых 

сельскохозяйственных культур, в том числе с использованием теплиц 

Животноводство  

(1.7) 

- осуществление хозяйственной деятельности, связанной с 

производством продукции животноводства, в том числе 

сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, разведение 

племенных животных, производство и использование племенной 

продукции (материала), размещение зданий, сооружений, 

используемых для содержания и разведения сельскохозяйственных 

животных, производства, хранения и первичной переработки 

сельскохозяйственной продукции. 

Содержание данного вида разрешенного использования включает в 

себя содержание видов разрешенного использования с кодами 1.8 – 

1.11, 1.15, 1.19, 1.20 

Скотоводство  

(1.8) 

- осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на 

сельскохозяйственных угодьях, связанной с разведением 

сельскохозяйственных животных (крупного рогатого скота, овец, коз, 

лошадей, верблюдов, оленей); 

- сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, 

производство кормов, размещение зданий, сооружений, 

используемых для содержания и разведения сельскохозяйственных 

животных; 

- разведение племенных животных, производство и использование 

племенной продукции (материала) 

Звероводство 

 (1.9) 

- 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 животных, производство и использование 

племенной продукции (материала) 

Птицеводство  

(1.10) 

- осуществление хозяйственной деятельности, связанной с 

разведением домашних пород птиц, в том числе водоплавающих; 

- размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и 

разведения животных, производства, хранения и первичной 

переработки продукции птицеводства; 

- разведение племенных животных, производство и использование 

племенной продукции (материала) 
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Свиноводство  

(1.11) 

- осуществление хозяйственной деятельности, связанной с 

разведением свиней; 

- размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и 

разведения животных, производства, хранения и первичной 

переработки продукции; 

- разведение племенных животных, производство и использование 

племенной продукции (материала) 

Пчеловодство  

(1.12) 

- осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на 

сельскохозяйственных угодьях, по разведению, содержанию и 

использованию пчел и иных полезных насекомых; 

- размещение ульев, иных объектов и оборудования, необходимого 

для пчеловодства и разведениях иных полезных насекомых; 

- размещение сооружений, используемых для хранения и первичной 

переработки продукции пчеловодства 

Рыбоводство  

(1.13) 

- осуществление хозяйственной деятельности, связанной с 

разведением и (или) содержанием, выращиванием объектов 

рыбоводства (аквакультуры); 

- размещение зданий, сооружений, оборудования, необходимых для 

осуществления рыбоводства (аквакультуры) 

Хранение и переработка 

сельскохозяйственной 

продукции  

(1.15); 

- размещение зданий, сооружений, используемых для производства, 

хранения, первичной и глубокой переработки сельскохозяйственной 

продукции 

Ведение личного 

подсобного хозяйства 

на полевых участках 

(1.16) 

- производство сельскохозяйственной продукции без права 

возведения объектов капитального строительства 

Обеспечение 

сельскохозяйственного 

производства  

(1.18) 

- размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров 

и гаражей для сельскохозяйственной техники, амбаров, 

водонапорных башен, трансформаторных станций и иного 

технического оборудования, используемого для ведения сельского 

хозяйства 

Сенокошение 

(1.19) 

- кошение трав, сбор и заготовка сена 

Выпас 

сельскохозяйственных 

животных 

(1.20) 

- выпас сельскохозяйственных животных 

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 

Охота и рыбалка 
(5.3) 

- обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение дома 
охотника или рыболова, сооружений, необходимых для 
восстановления и поддержания поголовья зверей или количества 
рыбы 

Специальное 

пользование водными 

объектами 

- использование земельных участков, примыкающих к водным 

объектам способами, необходимыми для специального 

водопользования (забор водных ресурсов из поверхностных водных 
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(11.2) объектов, сброс сточных вод и (или) дренажных вод, проведение 

дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с 

изменением дна и берегов водных объектов) 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования 

(12.0) 

- земельные участки общего пользования. Содержание данного вида 

разрешенного использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 12.0.1 – 12.0.2 

Улично-дорожная сеть 

(12.0.1) 

- размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, 

трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных 

пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, 

велодорожек 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 

территории 

(12.0.2) 

- размещение декоративных, технических, планировочных, 

конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов 

оборудования и оформления, малых архитектурных форм, 

некапитальных нестационарных строений и сооружений, 

информационных щитов и указателей, применяемых как составные 

части благоустройства территории, общественных туалетов 

Специальная 

деятельность 

(12.2) 

- размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, 

обработка, обезвреживание отходов производства и потребления, 

медицинских отходов, биологических отходов, радиоактивных 

отходов, веществ, разрушающих озоновый слой, а также размещение 

объектов размещения отходов, захоронения, хранения, 

обезвреживания таких отходов (скотомогильников, 

мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов, 

полигонов по захоронению и сортировке бытового мусора и отходов, 

мест сбора вещей для их вторичной переработки) 

Ведение 

огородничества 

(13.1) 

- 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 

 

2. Условно разрешённые виды использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 

 

Виды использования 
(код) 

Описание вида разрешенного использования 

Научное обеспечение 

сельского хозяйства 

(1.14) 

- осуществление научной и селекционной работы, ведения сельского 

хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов 

растительного и животного мира; 

- размещение коллекций генетических ресурсов растений 

Питомники  

(1.17) 

- выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников, 

используемых в сельском хозяйстве, а также иных 

сельскохозяйственных культур для получения рассады и семян; 
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- размещение сооружений, необходимых для указанных видов 

сельскохозяйственного производства 

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 видов 

разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9 

Коммунальное 

обслуживание  

(3.1) 

- размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических 

и юридических лиц коммунальными услугами. 

Содержание данного вида разрешенного использования включает в 

себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 

– 3.1.2 

Служебные гаражи 

(4.9) 

- 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 

Склад 

(6.9) 

- размещение сооружений, имеющих назначение по временному 

хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением 

хранения стратегических запасов), не являющихся частями 

производственных комплексов, на которых был создан груз: 

промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, 

нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и 

обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие 

станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением 

железнодорожных перевалочных складов 

Транспорт 

(7.0) 

- размещение различного рода путей сообщения и сооружений, 

используемых для перевозки людей или грузов либо передачи 

веществ. Содержание данного вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов разрешенного использования с 

кодами 7.1 – 7.5 

Общие требования к видам разрешенного использования земельного 
участка, строящимся/реконструируемым объектам капитального 
строительства в зоне (СХ2): 

 
1. При организации сельскохозяйственного производства необходимо 

предусматривать меры по защите жилых и общественно-деловых зон от 

неблагоприятного влияния производственных комплексов, а также самих этих 

комплексов, если они связаны с производством пищевых продуктов, от 

загрязнений и вредных воздействий иных производств, транспортных и 

коммунальных сооружений. Меры по исключению загрязнения почв, 

поверхностных и подземных вод, поверхностных водосборов, водоемов и 

атмосферного воздуха должны соответствовать санитарным нормам; 

2. На территории животноводческих комплексов и ферм и в их санитарно-

защитных зонах не допускается размещать объекты пищевой промышленности, 
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предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции, объекты питания и 

объекты, к ним приравненные; 

3. При размещении сельскохозяйственных предприятий и других объектов 

необходимо предусматривать меры по исключению загрязнения почв, 

поверхностных и подземных вод, поверхностных водосборов, водоемов и 

атмосферного воздуха с учетом требований. 

 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства 
 

1 Минимальный отступ от красной линии (линии застройки) м 3 

2 Максимальная высота здания м 15 

3 Предельное количество этажей этаж 3 

4 Максимальный процент застройки % 80 

 

Противопожарные расстояния между домами и другими зданиями и 

сооружениями должны соответствовать требованиям СП 4.13130.2013 в 

актуальной редакции. 
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Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства 

Наименование вида разрешенного 

использования земельного участка 

Минимальная площадь 

земельных участков, кв. м 

Максимальная площадь 

земельных участков, кв. м 

Максимальный процент 

застройки в границах 
земельного участка, % 

Сельскохозяйственное использование Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 
Растениеводство Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 
Овощеводство Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 
Животноводство Не подлежит установлению Не подлежит установлению 80 

Скотоводство Не подлежит установлению Не подлежит установлению 80 

Звероводство Не подлежит установлению Не подлежит установлению 80 

Птицеводство Не подлежит установлению Не подлежит установлению 80 

Свиноводство Не подлежит установлению Не подлежит установлению 80 

Пчеловодство Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Рыбоводство Не подлежит установлению Не подлежит установлению 80 

Хранение и переработка 

сельскохозяйственной продукции 

Не подлежит установлению Не подлежит установлению 80 

Ведение личного подсобного хозяйства на 

полевых участках 

Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Обеспечение сельскохозяйственного 

производства 

Не подлежит установлению Не подлежит установлению 80 

Сенокошение 400 Не подлежит установлению Строительство объектов 

капитального строительства 

запрещено 

Выпас сельскохозяйственных животных Не подлежит установлению Не подлежит установлению 80 

Ветеринарное обслуживание Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Охота и рыбалка Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Специальное пользование водными 

объектами 

Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 
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Земельные участки (территории) общего 

пользования 

Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Улично-дорожная сеть Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Благоустройство территории Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Специальная деятельность Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Ведение огородничества 600 5000 60 

Научное обеспечение сельского хозяйства Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Питомники Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Хранение автотранспорта Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Коммунальное обслуживание Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Служебные гаражи 9000 35000 80 
Склад Не подлежит установлению Не подлежит установлению 80 

Транспорт Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 
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Зона садоводства: 

Код обозначения зоны (индекс) – СХ3. 

 

Зона для ведения садоводства в составе земель населенных пунктов 

предназначена для размещения зданий, сооружений сельскохозяйственного 

назначения, ведения садоводства. 

 

1. Основные виды разрешённого использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 

 

Виды использования 
(код) 

Описание вида разрешенного использования 

Коммунальное 

обслуживание 

(3.1) 

- размещение зданий и сооружений в целях обеспечения 

физических и юридических лиц коммунальными услугами. 

Содержание данного вида разрешенного использования включает в 

себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 

– 3.1.2 

Специальное пользование 

водными объектами 

(11.2) 

- использование земельных участков, примыкающих к водным 

объектам способами, необходимыми для специального 

водопользования (забор водных ресурсов из поверхностных 

водных объектов, сброс сточных вод и (или) дренажных вод, 

проведение дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, 

связанных с изменением дна и берегов водных объектов) 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования 

(12.0) 

- земельные участки общего пользования. Содержание данного 

вида разрешенного использования включает в себя содержание 

видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 – 12.0.2 

Улично-дорожная сеть 

(12.0.1) 

- размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных 

дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах 

населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, 

проездов, велодорожек 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 

территории 

(12.0.2) 

- размещение декоративных, технических, планировочных, 

конструктивных устройств, элементов озеленения, различных 

видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, 

некапитальных нестационарных строений и сооружений, 

информационных щитов и указателей, применяемых как составные 

части благоустройства территории, общественных туалетов 

Земельные участки 

общего назначения 

(13.0) 

- земельные участки, являющиеся имуществом общего пользования 

и предназначенные для общего использования правообладателями 

земельных участков, расположенных в границах территории 

ведения гражданами садоводства или огородничества для 

собственных нужд, и (или) для размещения объектов капитального 
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строительства, относящихся к имуществу общего пользования 

Ведение садоводства 

(13.2) 

- осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для 

собственных нужд сельскохозяйственных культур; 

- размещение для собственных нужд садового дома, жилого дома, 

указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 

2.1, хозяйственных построек и гаражей для собственных нужд 

 

2. Условно разрешенные виды разрешённого использования земельных 

участков и объектов капитального строительства 

 

Виды использования 
(код) 

Описание вида разрешенного использования 

Магазины 

(4.4) 

- размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых 

составляет до 5000 кв. м 

 
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства 
 

1 Минимальный отступ от красной линии (линии застройки) м 3 

2 Минимальное расстояние от дома до границы соседнего участка м 3 

3 Минимальное расстояние от дома до границы соседнего участка, при 

согласовании с землепользователям смежного участка, и скат крыши 

ориентировать на свой земельный участок  

м 1 

4 Минимальное расстояние от прочих построек (бань, гаражей и др.) до 

соседнего участка 

Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных земельных 

участках по взаимному согласию домовладельцев с учетом 

противопожарных требований 

м 3 

5 Минимальное расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома 

и хозяйственных построек, расположенных на соседних земельных 

участках 

м 6 

6 Минимальная глубина заднего двора м 5 

7 Минимальная ширина бокового двора м 4 

8 Максимальная высота здания м 15 

9 Максимальная высота ограждений земельного участка (ограждение 

должно быть сетчатое или решетчатое) 

м 1.2 – 

1.8 

10 Предельное количество этажей этаж 3 

 

Противопожарные расстояния между домами и другими зданиями и 

сооружениями должны соответствовать требованиям СП 4.13130.2013 в 

актуальной редакции. 

Противопожарные расстояния от зданий, сооружений на территориях 

городских населенных пунктов до границ лесных насаждений в лесах хвойных 
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или смешанных пород должны составлять не менее 50 м, лиственных пород – не 

менее 30 м. 

Для обеспечения пожаротушения на территории общего пользования 

садоводческого объединения должны предусматриваться противопожарные 

водоемы или резервуары емкостью при числе участков до 300 – не менее 25 м
3
, 

более 300 – не менее 60 м
3 

 (каждый с площадками для установки пожарной 

техники, с возможностью забора воды насосами и организацией подъезда не 

менее двух пожарных автомобилей). Количество водоемов (резервуаров) 

и их расположение определяется из условия радиуса обслуживания одного 

резервуара 200 м, но не менее двух (СНиП 2.04.02–84*). 
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Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства 

Наименование вида разрешенного 

использования земельного участка 

Минимальная площадь 

земельных участков, кв. м 

Максимальная площадь 

земельных участков, кв. м 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка, % 

Коммунальное обслуживание Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 
Специальное пользование водными 

объектами 

Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Земельные участки (территории) общего 

пользования 

Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Улично-дорожная сеть Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Благоустройство территории Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Земельные участки общего назначения Не подлежит установлению Не подлежит установлению 20 – 25 
Ведение садоводства 300 5000 30 

Магазины 400 4000 80 
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Статья 47. Градостроительные регламенты. Зоны рекреационного 

назначения. 

Зоны предназначены для размещения мест рекреационного назначения в 

границах территорий, занятыми скверами, парками, городскими садами, 

прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, береговыми полосами водных 

объектов общего пользования, а также в границах иных территорий, 

используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической 

культурой и спортом. 

В состав территориальных зон могут включаться зоны особо охраняемых 

территорий. В зоны особо охраняемых территорий могут включаться земельные 

участки, имеющие особое природоохранное, научное, историко-культурное, 

эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное особо ценное значение. 

 

Зона озелененных территорий общего пользования: 

Код обозначения зоны (индекс) – Р1. 

 

1. Основные виды разрешённого использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 

 

Виды использования 
(код) 

Описание вида разрешенного использования 

Коммунальное 

обслуживание 

(3.1) 

- размещение зданий и сооружений в целях обеспечения 

физических и юридических лиц коммунальными услугами. 

Содержание данного вида разрешенного использования включает в 

себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 

– 3.1.2 

Культурное развитие 

(3.6) 

- 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 

Парки культуры и отдыха 

(3.6.2) 

- размещение парков культуры и отдыха 

Отдых (рекреация) 

(5.0) 

- обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, 

пешими или верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения 

за природой, пикников, охоты, рыбалки и иной деятельности; 

создание и уход за 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 

Спорт 

(5.1) 

- размещение зданий и сооружений для занятия спортом. 

Содержание данного вида разрешенного использования включает в 

себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1.1 

– 5.1.7 

Природно- - размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и 
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познавательный туризм 

(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 

Деятельность по особой 

охране и изучению 

природы 

(9.0) 

- сохранение и изучение растительного и животного мира путем 

создания особо охраняемых природных территорий, в границах 

которых хозяйственная деятельность, кроме деятельности, 

связанной с охраной и изучением природы, не допускается 

(государственные природные заповедники, национальные и 

природные парки, памятники природы, дендрологические парки, 

ботанические сады, оранжереи) 

Охрана природных 

территорий 

(9.1) 

- 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 

Историко-культурная 

деятельность 

(9.3) 

- сохранение и изучение объектов культурного наследия народов 

Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том 

числе: 

- объектов археологического наследия, достопримечательных мест, 

мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, 

исторических поселений, недействующих военных и гражданских 

захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная 

деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, 

а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая 

познавательный туризм 

Гидротехнические 

сооружения 

(11.3) 

- размещение гидротехнических сооружений, необходимых для 

эксплуатации водохранилищ (плотин, водосбросов, водозаборных, 

водовыпускных и других гидротехнических сооружений, 

судопропускных сооружений, рыбозащитных и рыбопропускных 

сооружений, берегозащитных сооружений) 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования 

(12.0) 

- земельные участки общего пользования. Содержание данного 

вида разрешенного использования включает в себя содержание 

видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 – 12.0.2 

Улично-дорожная сеть 

(12.0.1) 

- размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных 

дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах 

населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, 

проездов, велодорожек 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 

территории 

- размещение декоративных, технических, планировочных, 

конструктивных устройств, элементов озеленения, различных 
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(12.0.2) видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, 

некапитальных нестационарных строений и сооружений, 

информационных щитов и указателей, применяемых как составные 

части благоустройства территории, общественных туалетов 

 

2. Условно разрешенные виды разрешённого использования земельных 

участков и объектов капитального строительства 

 

Виды использования 
(код) 

Описание вида разрешенного использования 

Магазины 

(4.4) 

- размещение объектов капитального строительства, 

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) 

Общие требования к видам разрешенного использования земельного 
участка, строящимся/реконструируемым объектам капитального 
строительства в зоне (Р1): 

 

1. На территории рекреационных зон и зон особо охраняемых территорий 

не допускается строительство новых и расширение действующих 

промышленных, коммунально-складских и других объектов, непосредственно не 

связанных с эксплуатацией объектов рекреационного, оздоровительного и 

природоохранного назначения. Режим использования территорий курортов 

определяется законодательством; 

2. В городских и сельских поселениях необходимо предусматривать 

непрерывную систему озелененных территорий общего пользования и других 

открытых пространств в увязке с природным каркасом. Его основными 

структурными элементами являются особо охраняемые природные территории 

(ООПТ); 

3. Размеры стоянок автомобилей, размещаемых у границ лесопарков, зон 

отдыха и курортных зон, следует определять в соответствии с региональными 

или местными нормативами градостроительного проектирования или по заданию 

на проектирование; 

4. При вводе объекта капитального строительства в эксплуатацию, не 

требующего проведения какой-либо экспертизы, допускается отклонение от 

проектной документации в части общей площади здания, площадь застройки и его 

строительного объема до 5%; 

5. Параметры дорожной сети на территории объектов рекреации (лесопарки, 

парки в зонах отдыха, туризма и лечения) должны соответствовать нормам, 
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приведенным в таблице: 

 
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства 
 

1 Минимальный отступ от красной линии (линии застройки) м 3 

2 Максимальный процент застройки % 80 

 

Противопожарные расстояния между домами и другими зданиями и 

сооружениями должны соответствовать требованиям СП 4.13130.2013 в 

актуальной редакции. 

 

Тип дорог и аллей Ширина, м Назначение 
Пешеходные дороги 1.5 – 2.5 Пешеходное движение малой интенсивности. Проезд 

транспорта не допускается. Подводят к отдельным 

парковым сооружениям. 

Тропы  0.75 – 1.0 Дополнительная прогулочная сеть с естественным 

характером ландшафта. 

Велосипедные дорожки 1.5 – 2.25 Велосипедные прогулки. 

Автомобильная дорога 4.5 – 7.0 Автомобильные прогулки и проезды 

внутрипаркового транспорта. 

Допускается проезд эксплуатационного транспорта. 



 

64 

 

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства 

Наименование вида разрешенного 

использования земельного участка 

Минимальная площадь 

земельных участков, кв. м 

Максимальная площадь 

земельных участков, кв. м 

Максимальный процент 

застройки в границах 
земельного участка, % 

Коммунальное обслуживание Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Культурное развитие 500 Не подлежит установлению 70 

Парки культуры и отдыха Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Отдых (рекреация) Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Спорт 250 5000 80 

Природно-познавательный туризм Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Деятельность по особой охране и изучению 

природы 

Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Охрана природных территорий Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Историко-культурная деятельность
4
 Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Гидротехнические сооружения Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Земельные участки (территории) общего 

пользования 

Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Улично-дорожная сеть Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Благоустройство территории Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Магазины 200 2000 80 
Общественное питание 300 1500 80 

 

                                                 
4
Регулирование деятельности на землях объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) осуществляется в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 25 июня 2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Закона Пермского края от 07 июля 

2009 г. №451-ПК «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории   Пермского края» и 

нормативных правовых актов, изданных на их основе  
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Зона отдыха: 

Код обозначения зоны (индекс) – Р2. 

 

1. Основные виды разрешённого использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 

 

Виды использования 
(код) 

Описание вида разрешенного использования 

Коммунальное 

обслуживание 

(3.1) 

- размещение зданий и сооружений в целях обеспечения 

физических и юридических лиц коммунальными услугами. 

Содержание данного вида разрешенного использования включает в 

себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 

– 3.1.2 

Культурное развитие 

(3.6) 

- 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 

Деловое управление 

(4.1) 

- 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) 

Гостиничное 

обслуживание 

(4.7) 

- размещение гостиниц 

Развлекательные 

мероприятия 

(4.8.1) 

- размещение зданий и сооружений, предназначенных для 

организации развлекательных мероприятий, путешествий, для 

размещения дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, 

аквапарков, боулинга, аттракционов и т.п., игровых автоматов 

(кроме игрового оборудования, используемого для проведения 

азартных игр), игровых площадок 

Отдых (рекреация) 

(5.0) 

- обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, 

пешими или верховыми прогулками, отдыха и туризма, 

наблюдения за природой, пикников, охоты, рыбалки и иной 

деятельности; создание и уход за 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 

Спорт 

(5.1) 

- размещение зданий и сооружений для занятия спортом. 

Содержание данного вида разрешенного использования включает в 

себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1.1 

– 5.1.7 

Спортивные базы 

(5.1.7) 

- размещение спортивных баз и лагерей, в которых осуществляется 

спортивная подготовка длительно проживающих в них лиц 

Природно-

познавательный туризм 

(5.2) 

- размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и 

экскурсий по ознакомлению с природой, пеших и конных прогулок, 

устройство троп и дорожек, размещение щитов с познавательными 
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сведениями об окружающей природной среде; осуществление 

необходимых природоохранных и природовосстановительных 

мероприятий 

Туристическое 

обслуживание 

(5.2.1) 

- размещение пансионатов, гостиниц, кемпингов, домов отдыха, не 

оказывающих услуги по лечению; 

- размещение детских лагерей 

Охота и рыбалка 

(5.3) 

- обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение 

дома охотника или рыболова, сооружений, необходимых для 

восстановления и поддержания поголовья зверей или количества 

рыбы 

Причалы маломерных 

судов 

(5.4) 

- размещение сооружений, предназначенных для причаливания, 

хранения и обслуживания яхт, катеров, лодок и других маломерных 

судов 

Историко-культурная 

деятельность 

(9.3) 

- сохранение и изучение объектов культурного наследия народов 

Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том 

числе: 

- объектов археологического наследия, достопримечательных мест, 

мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, 

исторических поселений, недействующих военных и гражданских 

захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная 

деятельность, являющаяся историческим промыслом или 

ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая 

познавательный туризм 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования 

(12.0) 

- земельные участки общего пользования. Содержание данного 

вида разрешенного использования включает в себя содержание 

видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 – 12.0.2 

Улично-дорожная сеть 

(12.0.1) 

- размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных 

дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах 

населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, 

проездов, велодорожек 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 

территории 

(12.0.2) 

- размещение декоративных, технических, планировочных, 

конструктивных устройств, элементов озеленения, различных 

видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, 

некапитальных нестационарных строений и сооружений, 

информационных щитов и указателей, применяемых как составные 

части благоустройства территории, общественных туалетов 

 

2. Условно разрешенные виды разрешённого использования земельных 

участков и объектов капитального строительства 

 

Виды использования 
(код) 

Описание вида разрешенного использования 

Хранение автотранспорта - размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том 
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(2.7.1) числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в 

том числе с разделением на машино-места, за исключением 

гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием видов 

разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9 

Магазины 

(4.4) 

- размещение объектов капитального строительства, 

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) 

 
Общие требования к видам разрешенного использования земельного 

участка, строящимся/реконструируемым объектам капитального 
строительства в зоне (Р2): 

 
1. На территории рекреационных зон и зон особо охраняемых территорий 

не допускается строительство новых и расширение действующих 

промышленных, коммунально-складских и других объектов, непосредственно не 

связанных с эксплуатацией объектов рекреационного, оздоровительного и 

природоохранного назначения. Режим использования территорий курортов 

определяется законодательством; 

2. В городских и сельских поселениях необходимо предусматривать 

непрерывную систему озелененных территорий общего пользования и других 

открытых пространств в увязке с природным каркасом. Его основными 

структурными элементами являются особо охраняемые природные территории 

(ООПТ); 

3. Размеры стоянок автомобилей, размещаемых у границ лесопарков, зон 

отдыха и курортных зон, следует определять в соответствии с региональными 

или местными нормативами градостроительного проектирования или по заданию 

на проектирование; 

4. При вводе объекта капитального строительства в эксплуатацию, не 

требующего проведения какой-либо экспертизы, допускается отклонение от 

проектной документации в части общей площади здания, площадь застройки и его 

строительного объема до 5%; 

5. Параметры дорожной сети на территории объектов рекреации (лесопарки, 

парки в зонах отдыха, туризма и лечения) должны соответствовать нормам, 

приведенным в таблице: 

Тип дорог и аллей Ширина, м Назначение 
Пешеходные дороги 1.5 – 2.5 Пешеходное движение малой интенсивности. Проезд 

транспорта не допускается. Подводят к отдельным 

парковым сооружениям. 

Тропы  0.75 – 1.0 Дополнительная прогулочная сеть с естественным 
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Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства 
 

1 Минимальный отступ от красной линии (линии застройки) м 3 

2 Максимальный процент застройки % 80 

 

Противопожарные расстояния между домами и другими зданиями и 

сооружениями должны соответствовать требованиям СП 4.13130.2013 в 

актуальной редакции. 

 

характером ландшафта. 

Велосипедные дорожки 1.5 – 2.25 Велосипедные прогулки. 

Автомобильная дорога 4.5 – 7.0 Автомобильные прогулки и проезды внутрипаркового 

транспорта. 

Допускается проезд эксплуатационного транспорта. 
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Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства 

Наименование вида разрешенного 

использования земельного участка 

Минимальная площадь 

земельных участков, кв. м 

Максимальная площадь 

земельных участков, кв. м 

Максимальный процент 

застройки в границах 
земельного участка, % 

Коммунальное обслуживание Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Культурное развитие 500 Не подлежит установлению 80 

Деловое управление 500 Не подлежит установлению 80 

Гостиничное обслуживание 500 Не подлежит установлению 80 

Развлекательные мероприятия 400 Не подлежит установлению 80 

Отдых (рекреация) Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Спорт 250 5000 80 

Спортивные базы 5000 Не подлежит установлению 50 

Природно-познавательный туризм Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Туристическое обслуживание 5000 Не подлежит установлению 40 

Охота и рыбалка Не подлежит установлению Не подлежит установлению 60 

Причалы для маломерных судов Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Историко-культурная деятельность
5
 Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Земельные участки (территории) общего 

пользования 

Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Улично-дорожная сеть Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 
Благоустройство территории Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Хранение автотранспорта 20 Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Магазины 200 3000 80 

Общественное питание 300 1500 80 

                                                 
5
 Регулирование деятельности на землях объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 

25 июня 2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Закона Пермского края от 07 июля 2009 г. №451-

ПК «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории   Пермского края» и нормативных 

правовых актов, изданных на их основе 
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Зона городских лесов: 

Код обозначения зоны (индекс) – Р3. 

 

Зона предназначена для сохранения природных ландшафтов, экологически 

чистой окружающей среды. Хозяйственная деятельность на территории зоны 

осуществляется в соответствии с режимом, установленным для лесов зеленой 

зоны города, на основе лесного законодательства. 

 

1. Основные виды разрешённого использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 

 

Виды использования 
(код) 

Описание вида разрешенного использования 

Деятельность по особой 

охране и изучению 

природы 

(9.0) 

- сохранение и изучение растительного и животного мира путем 

создания особо охраняемых природных территорий, в границах 

которых хозяйственная деятельность, кроме деятельности, 

связанной с охраной и изучением природы, не допускается 

(государственные природные заповедники, национальные и 

природные парки, памятники природы, дендрологические парки, 

ботанические сады, оранжереи) 

Охрана природных 

территорий 

(9.1) 

- 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 

Резервные леса 

(10.4) 

- деятельность, связанная с охраной лесов 
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Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства 

Наименование вида разрешенного 

использования земельного участка 

Минимальная площадь 

земельных участков, кв. м 

Максимальная площадь 

земельных участков, кв. м 

Максимальный процент 

застройки в границах 
земельного участка, % 

Деятельность по особой охране и изучению 

природы 

 

Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Охрана природных территорий Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Резервные леса Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 
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Статья 48. Градостроительные регламенты. Зоны специального 

назначения. 

 

Зоны предназначены для размещения мест специального назначения в 

границах территорий, занятых кладбищами, крематориями, скотомогильниками, 

объектами, используемыми для захоронения твердых коммунальных отходов, и 

иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем 

выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах. 

В состав территориальных зон могут включаться зоны размещения военных 

объектов и иные зоны специального назначения. 

 

Зона кладбищ: 

Код обозначения зоны (индекс) – СП1. 

 

1. Основные виды разрешённого использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 

 

Виды использования 
(код) 

Описание вида разрешенного использования 

Коммунальное 

обслуживание 

(3.1) 

- размещение зданий и сооружений в целях обеспечения 

физических и юридических лиц коммунальными услугами. 

Содержание данного вида разрешенного использования включает в 

себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 

– 3.1.2 

Религиозное 

использование 

(3.7) 

- размещение зданий и сооружений религиозного использования. 

Содержание данного вида разрешенного использования включает в 

себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.7.1 

– 3.7.2 

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) 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования 

(12.0) 

- земельные участки общего пользования. Содержание данного 

вида разрешенного использования включает в себя содержание 

видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 – 12.0.2 

Благоустройство 

территории 

(12.0.2) 

- размещение декоративных, технических, планировочных, 

конструктивных устройств, элементов озеленения, различных 

видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, 

некапитальных нестационарных строений и сооружений, 

информационных щитов и указателей, применяемых как составные 

части благоустройства территории, общественных туалетов 

Ритуальная деятельность 

(12.1) 

- размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения; 

- размещение соответствующих культовых сооружений; 
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- осуществление деятельности по производству продукции 

ритуально-обрядового назначения 

Специальная 

деятельность 

(12.2) 

- размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, 

обработка, обезвреживание отходов производства и потребления, 

медицинских отходов, биологических отходов, радиоактивных 

отходов, веществ, разрушающих озоновый слой, а также 

размещение объектов размещения отходов, захоронения, хранения, 

обезвреживания таких отходов (скотомогильников, 

мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов, 

полигонов по захоронению и сортировке бытового мусора и 

отходов, мест сбора вещей для их вторичной переработки) 

 

2. Условно разрешенные виды разрешённого использования земельных 

участков и объектов капитального строительства 

 

Виды использования 
(код) 

Описание вида разрешенного использования 

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) 

Автомобильный 

транспорт 

(7.2) 

- размещение зданий и сооружений автомобильного транспорта. 

Содержание данного вида разрешенного использования включает в 

себя содержание видов разрешенного использования с кодами 7.2.1 

– 7.2.3 

 
Общие требования к видам разрешенного использования земельного 

участка, предъявляемые к строящимся/реконструируемым объектам 
капитального строительства в зоне (СП1): 

 
1. Вновь создаваемые места погребения должны размещаться на расстоянии 

не менее 300 метров от границ селитебной территории. 

2. Использование территории места погребения разрешается по истечении 

двадцати лет с момента его переноса. Территория места погребения в этих 

случаях может быть использована только под зеленые насаждения. Строительство 

зданий и сооружений на этой территории запрещается. 

3. Не разрешается размещать кладбища на территориях: 

- первого и второго поясов зон санитарной охраны источников 

централизованного водоснабжения и минеральных источников; 

- первой зоны санитарной охраны курортов; 

- с выходом на поверхность закарстованных, сильнотрещиноватых пород и в 

местах выклинивания водоносных горизонтов; 

- со стоянием грунтовых вод менее двух метров от поверхности земли при 

наиболее высоком их стоянии, а также на затапливаемых, подверженных оползням 
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и обвалам, заболоченных; 

- на берегах озер, рек и других открытых водоемов, используемых 

населением для хозяйственно-бытовых нужд, купания и культурно-

оздоровительных целей. 

 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства 

 

Минимальные отступы от границ земельных участков (на которых 

планируется строительство или реконструкция) в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, строений, сооружений. 

Максимальная площадь земельного участка определяется с учетам 

количества жителей конкретного города или иного поселения: 

- для традиционного захоронения 0.24 га на 1 тыс.чел; 

- для урновых захоронений после кремации 0.02 га на 1 тыс.чел. 
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Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства 

Наименование вида разрешенного 

использования земельного участка 

Минимальная площадь 

земельных участков, кв. м 

Максимальная площадь 

земельных участков, кв. м 

Максимальный процент 

застройки в границах 
земельного участка, % 

Коммунальное обслуживание Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Религиозное использование Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Осуществление религиозных обрядов Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Земельные участки (территории) общего 

пользования 

Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Благоустройство территории Не подлежит установлению Не подлежит установлению
6
 Не подлежит установлению 

Ритуальная деятельность Не подлежит установлению Не подлежит установлению
7
 Не подлежит установлению 

Специальная деятельность Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Бытовое обслуживание Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Автомобильный транспорт Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

 

                                                 
6
 Размер земельного участка для кладбища определяется исходя из нормы 0.02 – 0.24 га на 1 тыс. человек населенного пункта 

7
 Размер земельного участка для кладбища определяется исходя из нормы 0.02 – 0.24 га на 1 тыс. человек населенного пункта 
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Зона складирования и захоронения отходов: 

Код обозначения зоны (индекс) – СП2. 

 

1. Основные виды разрешённого использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 

 

Виды использования 
(код) 

Описание вида разрешенного использования 

Коммунальное 

обслуживание 

(3.1) 

- размещение зданий и сооружений в целях обеспечения 

физических и юридических лиц коммунальными услугами. 

Содержание данного вида разрешенного использования включает в 

себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 

– 3.1.2 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования 

(12.0) 

- земельные участки общего пользования. Содержание данного вида 

разрешенного использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 12.0.1 – 12.0.2 

Специальная 

деятельность 

(12.2) 

- размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, 

обработка, обезвреживание отходов производства и потребления, 

медицинских отходов, биологических отходов, радиоактивных 

отходов, веществ, разрушающих озоновый слой, а также 

размещение объектов размещения отходов, захоронения, хранения, 

обезвреживания таких отходов (скотомогильников, 

мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов, 

полигонов по захоронению и сортировке бытового мусора и 

отходов, мест сбора вещей для их вторичной переработки) 

 

Общие требования к видам разрешенного использования земельного 
участка, предъявляемые к строящимся/реконструируемым объектам 
капитального строительства в зоне (СП2) 

 

1. Сбор, утилизация и уничтожение биологических отходов осуществлять с 

соответствии с Ветеринарно-санитарные правилами сбора, утилизации и 

уничтожения биологических отходов (утв. Главным государственным 

ветеринарным инспектором Российской Федерации 4 декабря 1995 г. №13-7-

2/469) (с изм.). 
2. Места, отведенные для захоронения биологических отходов 

(скотомогильники), должны иметь одну или несколько биотермических ям. 

3. Запрещается сброс биологических отходов в бытовые мусорные 

контейнеры и вывоз их на свалки и полигоны для захоронения. 

4. Размещение скотомогильников (биотермических ям) в водоохранной, 

лесопарковой и заповедной зонах категорически запрещается. 

5. Размер санитарно-защитной зоны от скотомогильника (биотермической 

ямы) до: 
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- жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов) – 

1000 м; 

- скотопрогонов и пастбищ – 200 м; 

- автомобильных, железных дорог в зависимости от их категории – 50 – 300 

м. 

 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства 

 

1. Минимальные отступы от границ земельных участков (на которых 

планируется строительство или реконструкция) в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, строений, сооружений не подлежат 

установлению. 

2. Предельное количество этажей не подлежит установлению. 

3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка не 

подлежит установлению. 

4. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, за исключением площади земельного участка скотомогильника 

(биотермической ямы), не подлежат установлению. 

Площадь земельного участка скотомогильника (биотермической ямы) 
должна быть не менее 600 м2. 
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Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства 

Наименование вида разрешенного 

использования земельного участка 

Минимальная площадь 

земельных участков, кв. м 

Максимальная площадь 

земельных участков, кв. м 

Максимальный процент 

застройки в границах 
земельного участка, % 

Коммунальное обслуживание Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Земельные участки (территории) общего 

пользования 

Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Специальная деятельность Не подлежит установлению, за 

исключением участков под 

скотомогильники 

(биотермические ямы) – 600 м
2 

Не подлежит установлению Не подлежит установлению 
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Использование земель, для которых градостроительные регламенты не 
устанавливаются 

Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного 

фонда, земель, покрытых поверхностными водами, земель запаса, земель особо 

охраняемых природных территорий (за исключением земель лечебно-

оздоровительных местностей и курортов), сельскохозяйственных угодий в составе 

земель сельскохозяйственного назначения, земельных участков, расположенных в 

границах особых экономических зон и территорий опережающего социально-

экономического развития. 

1. Земли лесного фонда. 

Условия использования для земель лесного фонда устанавливаются Лесным 

Кодексом Российской Федерации от 04.12.2006 ФЗ №200, Земельным Кодексом 

Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ, Градостроительным Кодексом 

Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ. 

2. Земли, покрытые поверхностными водами. 

Условия использования и ограничения на территории водных объектов 

регламентируются Водным Кодексом Российской Федерации от 03.06.2006 №74-

ФЗ, Градостроительным Кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ, 

Земельным Кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ, 

региональными и местными нормативно-правовыми актами. 

3. Земли запаса. 

Условия использования и ограничения на территории земель запаса 

регламентируется Градостроительным Кодексом Российской Федерации от 

29.12.2004 №190-ФЗ, Земельным Кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 

№136ФЗ.  

4. Земли особо охраняемых природных территорий. 

Условия использования и ограничения на территории земель особо 

охраняемых природных территорий регламентируется Градостроительным 

Кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ, Земельным Кодексом 

Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ, Федеральным Законом от 

14.03.1995 №33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях».  

5. Земли сельскохозяйственных угодий. 

Условия использования и ограничения на территории земель 

сельскохозяйственного назначения (сельскохозяйственные угодья) 

регламентируется Градостроительным Кодексом Российской Федерации от 

29.12.2004 №190-ФЗ, Земельным Кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 

№136-ФЗ. 

6. Земли особых экономических зон. 

Условия использования и ограничения на территории земель особых 
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экономических зон регламентируется Градостроительным кодексом Российской 

Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ, Земельным Кодексом Российской Федерации 

от 25.10.2001 №136-ФЗ, Федеральным Законом от 22.07.2005 №116-ФЗ «Об 

особых экономических зонах в Российской Федерации». 

7. Территории опережающего социально-экономического развития. 

Условия использования и ограничения на территории опережающего 

социально-экономического развития регламентируется Градостроительным 

кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ, Земельным Кодексом 

Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ, Федеральным законом от 

29.12.2014 №473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического 

развития в Российской Федерации». 

 
Использование земельных участков, на которые действие 

градостроительных регламентов не распространяется 

1. В границах территорий общего пользования 

Условия для территорий береговых полос устанавливается 

Градостроительным Кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ, 

Водным Кодексом Российской Федерации от 03.06.2006 №74-ФЗ, Кодексом 

Внутреннего водного транспорта РФ от 7.03.2001 №24-ФЗ, Положения об особых 

условиях пользования береговой полосой внутренних водных путей Российской 

Федерации от 06.02.2003 №71.  

2. 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 округа находятся объекты культурного 

наследия. Для объектов культурного наследия на основании ФЗ-73 запрещается 

проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных и 

иных видов работ. Использование данных объектов устанавливается 

Градостроительным Кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ, 

Федеральным Законом от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Федеральным 

законом от 17.11.1995 №169-ФЗ «Об архитектурной деятельности в Российской 

Федерации», региональными и местными нормативно-правовыми актами. 

3. Территории, предназначенные для размещения линейных объектов и 
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(или) занятые линейными объектами. 

Условия для территорий линейных объектов устанавливаются 

Градостроительным Кодексом от 29.12.2004 №190-ФЗ, Земельным Кодексом 

Российской Федерации №136-ФЗ, от 25.10.2001, СП 42.13330.2011 

(Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений»), ГОСТ 12.1.051-90 

«Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Расстояния 

безопасности в охранной зоне линий электропередачи напряжением свыше 1000 

В», Федеральным Законом от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и 

о дорожной деятельности в РФ», Правилами, утвержденными Правительством от 

09.06.1995 №578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи», 

Постановлением Правительства РФ от 29.10.09 №860 «О требованиях к 

обеспеченности автомобильных дорог общего пользования объектов дорожного 

сервиса, размещенных в границах полос отвода», Постановлением Правительства 

№717 от 02.09.2009г. «О нормах отвода земель для размещения автомобильных 

дорог и (или) объектов дорожного сервиса», Приказами Минтранса РФ от 

13.01.2010 №4, №5 «Об установлении и использовании автомобильных дорог 

федерального значения», «Об установлении и использовании полос отвода 

автомобильных дорого федерального значения». 

4. Земельные участки, предоставленные для добычи полезных ископаемых.  

Условия использования земельных участков, предоставленных для добычи 

полезных ископаемых, регламентируются Градостроительным Кодексом 

Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ, Земельным Кодексом Российской 

Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ, Федеральным Законом от 21.02.1992 № 2395-1-

ФЗ «О недрах». 

 
Глава 9. Ограничения использования земельных участков и объектов 

капитального строительства 

 

Статья 49. Осуществление землепользования и застройки в зонах с 

особыми условиями использования территорий 

1. На карте градостроительного зонирования настоящих Правил 

отображаются границы зон с особыми условиями использования территорий, 

устанавливаемые в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. Границы зон с особыми условиями использования территорий могут 

не совпадать с границами территориальных зон. 

2. Землепользование и застройка в зонах с особыми условиями 

использования территории Александровского муниципального округа и иных 

территорий осуществляются: 
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- с соблюдением запретов и ограничений, установленных федеральным и 

региональным законодательством, нормами и правилами для зон с особыми 

условиями использования территорий; 

- с соблюдением требований градостроительных регламентов, 

утверждаемых в отношении видов деятельности, не являющихся запрещенными 

или ограниченными, применительно к конкретным зонам с особыми условиями 

использования территорий; 

- с учетом историко-культурных, этнических, социальных, природно-

климатических, экономических и иных региональных и местных традиций, 

условий и приоритетов развития территорий в границах зон с особыми условиями 

использования территорий. 

3. В случае если зоны с особыми условиями использования территории не 

установлены в соответствии с законодательством Российской Федерации, то в 

целях учета градостроительных ограничений на картах настоящих Правил 

подлежат отображению нормативные зоны с особыми условиями использования 

территории. Настоящими правилами такие зоны не утверждаются и не 

устанавливаются. 

4. Нормативные зоны с особыми условиями использования территории 

отображаются на основе форм федерального законодательства, правил и порядков 

определения размеров таких зон в случае, если такие нормы установлены. 

 

Статья 50. Описание ограничений использования земельных участков и 

объектов капитального строительства, установленных зонами с особыми 

условиями использования территорий: охранными зонами, санитарно-

защитными зонами и иными зонами с особыми условиями использования 

территорий 
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства в границах охранных зон, санитарно-защитных зон и иных зон с 

особыми условиями использования территорий определяются режимами 

использования, установленными в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

Статья 51. Описание ограничений использования земельных участков и 

объектов капитального строительства, установленных зонами с особыми 

условиями использования территорий: водоохранными зонами, прибрежными 

защитными полосами, зонами затопления и подтопления, особо охраняемыми 

природными территориями и другими зонами с особыми условиями использования 

территорий 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
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строительства в границах водоохранных зон, прибрежных защитных полос, зон 

затопления и подтопления, особо охраняемых природных территорий и других 

зон с особыми условиями использования территорий определяются режимами 

использования, установленными в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

Статья 52. Описание ограничений использования земельных участков и 

объектов капитального строительства, установленных в соответствии с 

законодательством об объектах культурного наследия 

1. Ограничения, приведенные в настоящей статье, установлены в 

соответствии с Федеральным законом №73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; 

Положением «О зонах охраны объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации». 

2. В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его 

исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны 

охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования 

застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного 

ландшафта. Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия 

определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия. 

3. Положение о зонах охраны объектов культурного наследия, включающее 

в себя порядок разработки проекта зон охраны объекта культурного наследия, 

проекта объединенной зоны охраны объектов культурного наследия, требования к 

режимам использования земель и общие принципы установления требований к 

градостроительным регламентам в границах территорий данных зон 

устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

4. В границах территории объекта культурного наследия: 

1) на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство 

объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных 

характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов 

капитального строительства; проведение земляных, строительных, 

мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта 

культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-

градостроительной или природной среды объекта культурного наследия; 

2) на территории достопримечательного места разрешаются работы по 

сохранению памятников и ансамблей, находящихся в границах территории 

достопримечательного места, работы, направленные на обеспечение сохранности 

особенностей достопримечательного места, являющихся основаниями для 

включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
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(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих 

обязательному сохранению; строительство объектов капитального строительства в 

целях воссоздания утраченной градостроительной среды; осуществление 

ограниченного строительства, капитального ремонта и реконструкции объектов 

капитального строительства при условии сохранения особенностей 

достопримечательного места, являющихся основаниями для включения его в 

единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих 

обязательному сохранению; 

3) на территории памятника, ансамбля или достопримечательного места 

разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей 

требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и 

позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в 

современных условиях. 

5. Проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных, 

хозяйственных работ, указанных в Федеральном законе «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» работ 

по использованию лесов и иных работ осуществляются при отсутствии на данной 

территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных 

объектов культурного наследия или объектов, обладающих признаками объекта 

культурного наследия, либо при условии соблюдения техническим заказчиком 

(застройщиком) объекта капитального строительства, заказчиками других видов 

работ, лицом, проводящим указанные работы, требований, установленных 

законодательством. 

6. Изыскательские, проектные, земляные, строительные, мелиоративные, 

хозяйственные работы, указанные в Федеральном законе «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации» работы по использованию лесов и иные работы в границах 

территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, проводятся при 

условии соблюдения требований, установленных Федеральным законом «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации» к осуществлению деятельности в границах территории 

объекта культурного наследия, особого режима использования земельного 

участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, и 

при условии реализации согласованных уполномоченным органом охраны 

объектов культурного наследия, обязательных разделов об обеспечении 

сохранности указанных объектов культурного наследия в проектах проведения 

таких работ или проектов обеспечения сохранности указанных объектов 

культурного наследия либо плана проведения спасательных археологических 
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полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанные 

объекты культурного наследия. 

7. Строительные и иные работы на земельном участке, непосредственно 

связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного 

наследия, проводятся при наличии в проектной документации разделов об 

обеспечении сохранности указанного объекта культурного наследия или о 

проведении спасательных археологических полевых работ или проекта 

обеспечения сохранности указанного объекта культурного наследия либо плана 

проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку 

воздействия проводимых работ на указанный объект культурного наследия, 

согласованных с региональным органом охраны объектов культурного наследия. 

8. В случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, 

земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в 

Федеральном законе «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации» работ по использованию лесов и иных 

работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том 

числе объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, технический 

заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее 

указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и в 

течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный 

орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление об 

обнаруженном объекте культурного наследия. 

9. В случае обнаружения объекта археологического наследия уведомление о 

выявленном объекте археологического наследия, содержащее информацию, 

предусмотренную п.11 ст.45.1 Федерального закона «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», а 

также сведения о предусмотренном п.5 ст.5.1 Федерального закона «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации» особом режиме использования земельного участка, в границах 

которого располагается выявленный объект археологического наследия, 

направляются региональным органом охраны объектов культурного наследия 

заказчику указанных работ, техническому заказчику (застройщику) объекта 

капитального строительства, лицу, проводящему указанные работы. 

10. Особый режим использования земельного участка, в границах которого 

располагается объект археологического наследия, предусматривает возможность 

проведения археологических полевых работ в порядке, установленном настоящим 

Федеральным законом, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных 

работ, указанных в Федеральном законе «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» работ по 
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использованию лесов и иных работ при условии обеспечения сохранности объекта 

археологического наследия, включенного в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации, либо выявленного объекта археологического наследия, а 

также обеспечения доступа граждан к указанным объектам. 

Особый режим использования водного объекта или его части, в границах 

которых располагается объект археологического наследия, предусматривает 

возможность проведения работ, определенных Водным Кодексом Российской 

Федерации, при условии обеспечения сохранности объекта археологического 

наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, либо 

выявленного объекта археологического наследия, а также обеспечения доступа 

граждан к указанным объектам и проведения археологических полевых работ в 

порядке, установленном Федеральным законом «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 

11. Изыскательские, земляные, строительные, мелиоративные, 

хозяйственные работы, указанные в статье 30 Федерального закона «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации» работы по использованию лесов и иные работы, проведение которых 

может ухудшить состояние объекта культурного наследия, включенного в реестр, 

выявленного объекта культурного наследия (в том числе объекта культурного 

наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия, 

расположенных за пределами земельного участка (земельных участков), в 

границах которого (которых) проводятся указанные работы), нарушить их 

целостность и сохранность, должны быть немедленно приостановлены заказчиком 

указанных работ, техническим заказчиком (застройщиком) объекта капитального 

строительства, лицом, проводящим указанные работы, после получения 

предписания соответствующего органа охраны объектов культурного наследия о 

приостановлении указанных работ. 

12. В случае ликвидации опасности разрушения объектов, указанных в 

настоящей статье, либо устранения угрозы нарушения их целостности и 

сохранности приостановленные работы могут быть возобновлены по 

письменному разрешению органа охраны объектов культурного наследия, на 

основании предписания которого работы были приостановлены. 

13. В случае угрозы нарушения целостности и сохранности объекта 

культурного наследия движение транспортных средств на территории данного 

объекта или в его зонах охраны ограничивается или запрещается в порядке, 

установленном законом Пермского края. 
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Раздел III. КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ 
 

Статья 53. Карта градостроительного зонирования территории 
Карта градостроительного зонирования территории Александровского 

муниципального округа является основным графическим материалом Правил, в 

котором устанавливаются границы территориальных зон с целью создания 

условий для планировки территории муниципального округа. 

Карта зон с особыми условиями использования территории представляет 

собой чертеж с отображением границ Александровского муниципального округа и 

границ зон с особыми условиями использования территории Александровского 

муниципального округа. 

На карте градостроительного зонирования отображены: 

- границы муниципального округа; 

- границы населенных пунктов муниципального округа; 

- границы и виды территориальных зон; 

- границы зон с особыми условиями использования территорий; 

- границы территорий объектов культурного наследия; 

- границы зон охраны объектов культурного наследия. 
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РАЗДЕЛ II. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ 

 
Глава 7. Установление территориальных зон 

 

Статья 41. Порядок установления территориальных зон 
1. При подготовке правил землепользования и застройки границы 

территориальных зон устанавливаются с учетом: 

1) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны 

различных видов существующего и планируемого использования земельных 

участков; 

2) функциональных зон и параметров их планируемого развития, 

определенных генеральным планом Александровского муниципального округа, 

схемой территориального планирования муниципального района; 

3) определенных Градостроительным Кодексом Российской Федерации 

территориальных зон; 

4) сложившейся планировки территории и существующего 

землепользования; 

5) планируемых изменений границ земель различных категорий; 

6) предотвращения возможности причинения вреда объектам капитального 

строительства, расположенным на смежных земельных участках; 

7) историко-культурного опорного плана исторического поселения 

федерального значения или историко-культурного опорного плана 

исторического поселения регионального значения. 

2. Границы территориальных зон могут устанавливаться по: 

1) линиям магистралей, улиц, проездов, разделяющим транспортные потоки 

противоположных направлений; 

2) красным линиям; 

3) границам земельных участков; 

4) границам населенных пунктов в пределах муниципальных образований; 

5) границам муниципальных образований; 

6) естественным границам природных объектов; 

7) иным границам.  

3. Границы зон с особыми условиями использования территорий, границы 

территорий объектов культурного наследия, устанавливаемые в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, могут не совпадать с границами 

территориальных зон. 
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Статья 42. Виды и состав территориальных зон, выделенных на карте 

градостроительного зонирования 
В результате градостроительного зонирования могут определяться жилые, 

общественно-деловые, производственные зоны, зоны инженерной и транспортной 

инфраструктур, зоны сельскохозяйственного использования, зоны рекреационного 

назначения, зоны особо охраняемых территорий, зоны специального назначения и 

иные виды территориальных зон. Состав территориальных зон определен в 

соответствии с пунктами 1 – 15 ст. 35 Градостроительного Кодекса Российской 

Федерации. 

На карте градостроительного зонирования Александровского 

муниципального округа выделен следующий состав территориальных зон: 

 

Виды территориальных зон 

 

Наименование зоны: Индекс зоны: 
Жилые зоны: 

Зона застройки индивидуальными жилыми домами Ж1 

Зона застройки малоэтажными и среднеэтажными многоквартирными 

жилыми домами 

Ж2 

Общественно-деловые зоны: 

Многофункциональная общественно-деловая зона ОД 

Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур: 

Производственная зона П 

Зона инженерной инфраструктуры И 

Зона транспортной инфраструктуры Т 

Зоны сельскохозяйственного использования: 

Зона сельскохозяйственных угодий СХ1 

Зона сельскохозяйственного использования СХ2 

Зона садоводства СХ3 

Зоны рекреационного назначения: 

Зона озелененных территорий общего пользования Р1 

Зона отдыха (рекреация) Р2 

Зона городских лесов Р3 

Зоны специального назначения: 

Зона кладбищ СП1 

Зона складирования и захоронения отходов СП2 

Виды разрешенного использования земельных участков установлены в 

соответствии с классификатором, утвержденным Приказом Минэкономразвития 

России от 15.12.2020 №П/0412 «Об утверждении классификатора видов 

разрешенного использования земельных участков» в актуальной редакции (далее – 

Приказ №П/0412).  
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Глава 8. Градостроительные регламенты 

 

Статья 43. Градостроительные регламенты. Жилые зоны. 
Зоны предназначены для размещения жилых помещений различного 

вида и обеспечение проживания в них. К жилой застройке относятся здания 

(помещения в них), предназначенные для проживания человека, за 

исключением зданий (помещений), используемых: 

- с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления 

жилого помещения для временного проживания в них (гостиницы, дома отдыха); 

- для проживания с одновременным осуществлением лечения или 

социального обслуживания населения (санатории, дома ребенка, дома 

престарелых, больницы); 

- как способ обеспечения непрерывности производства (вахтовые 

помещения, служебные жилые помещения на производственных объектах); 

- как способ обеспечения деятельности режимного учреждения (казармы, 

караульные помещения, места лишения свободы, содержания под стражей). 

В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или 

пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, 

объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего 

общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, 

гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих 

негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон могут 

включаться также территории, предназначенные для ведения огородничества. 

 

Зона застройки индивидуальными жилыми домами: 

Кодовое обозначение зоны (индекс) – Ж1. 

 

1. Основные виды разрешённого использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 

 

Виды использования 
(код) 

Описание вида разрешенного использования 

Для индивидуального 

жилищного 

строительства 

(2.1) 

- размещение жилого дома (отдельно стоящего здания 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, 

не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты 

недвижимости); 

- выращивание сельскохозяйственных культур; 

- размещение гаражей для собственных нужд и хозяйственных 

построек 
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Блокированная жилая 

застройка 

(2.3) 

- размещение жилого дома, имеющего одну или несколько общих 

стен с соседними жилыми домами (количеством этажей не более 

чем три, при общем количестве совмещенных домов не более десяти 

и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, 

имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним домом 

или соседними домами, расположен на отдельном земельном 

участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые 

дома блокированной застройки); 

- разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и 

ягодных культур; 

- размещение гаражей для собственных нужд и иных 

вспомогательных сооружений; 

- обустройство спортивных и детских площадок, площадок для 

отдыха 

Обслуживание жилой 

застройки 

(2.7) 

- размещение объектов капитального строительства, размещение 

которых предусмотрено видами разрешенного использования с 

кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 

5.1.2, 5.1.3 если их размещение необходимо для обслуживания 

жилой застройки, а также связано с проживанием граждан, не 

причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, 

не нарушает права жителей, не требует установления санитарной 

зоны 

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 видов 
разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9 

Размещение гаражей для 

собственных нужд 

(2.7.2) 

- размещение для собственных нужд отдельно стоящих гаражей и 
(или) гаражей, блокированных общими стенами с другими гаражами 
в одном ряду, имеющих общие с ними крышу, фундамент и 
коммуникации 

Коммунальное 

обслуживание 

(3.1) 

- размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических 

и юридических лиц коммунальными услугами. 

Содержание данного вида разрешенного использования включает в 

себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 – 

3.1.2 

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 

Амбулаторно-

поликлиническое 

обслуживание 

(3.4.1) 

- размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-

поликлинической медицинской помощи (поликлиники, 

фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и 

ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции 

донорства крови, клинические лаборатории) 

Отдых (рекреация) 
(5.0) 

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

Площадки для занятий 

спортом 

(5.1.3) 

- размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на 

открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, 

поля для спортивной игры) 

Обеспечение 

внутреннего 

правопорядка 

(8.3) 

- размещение объектов капитального строительства, необходимых 

для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних 

дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует 

военизированная служба; размещение объектов гражданской 

обороны, за исключением объектов гражданской обороны, 

являющихся частями производственных зданий 

Историко-культурная 

деятельность 

(9.3) 

- сохранение и изучение объектов культурного наследия народов 

Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том 

числе: 

- объектов археологического наследия, достопримечательных мест, 

мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, 

исторических поселений, недействующих военных и гражданских 

захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная 

деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, 

а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая 

познавательный туризм 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования 

(12.0) 

- земельные участки общего пользования. Содержание данного вида 

разрешенного использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 12.0.1 – 12.0.2 

Улично-дорожная сеть 

(12.0.1) 

- размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных 

дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах 

населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, 

проездов, велодорожек 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 

территории 

(12.0.2) 

- размещение декоративных, технических, планировочных, 

конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов 

оборудования и оформления, малых архитектурных форм, 

некапитальных нестационарных строений и сооружений, 

информационных щитов и указателей, применяемых как составные 

части благоустройства территории, общественных туалетов 

Ведение огородничества 

(13.1) 

- 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 

 

2. Условно разрешённые виды использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 
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Виды использования 
(код) 

Описание вида разрешенного использования 

Малоэтажная 

многоквартирная жилая 

застройка 

(2.1.1) 

- 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 

Для ведения личного 

подсобного хозяйства 

(приусадебный 

земельный участок) 

(2.2) 

- размещение жилого дома, указанного в описании вида 

разрешенного использования с кодом 2.1; 

- производство сельскохозяйственной продукции; 

- размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; 

- содержание сельскохозяйственных животных 

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) 

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 просвещению), в том 

числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для 

занятия обучающихся физической культурой и спортом 

Религиозное 

использование 

(3.7) 

- размещение зданий и сооружений религиозного использования. 

Содержание данного вида разрешенного использования включает в 

себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.7.1 – 

3.7.2 

Деловое управление 

(4.1) 

- 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) 

Рынки 

(4.3) 

- 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 

Магазины 

(4.4) 

- размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых 

составляет до 5000 кв. м 

Банковская и страховая 

деятельность 

(4.5) 

- размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для размещения организаций, оказывающих 

банковские и страховые услуги 

Общественное питание - размещение объектов капитального строительства в целях 
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(4.6) устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, 

столовые, закусочные, бары) 

Развлечения 

(4.8) 

- размещение зданий и сооружений, предназначенных для 

развлечения. Содержание данного вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов разрешенного использования с 

кодами 4.8.1 – 4.8.3 

Спорт 

(5.1) 

- размещение зданий и сооружений для занятия спортом. 

Содержание данного вида разрешенного использования включает в 

себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1.1 – 

5.1.7 

Связь 

(6.8) 

- размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая 

воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные 

линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные 

пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой 

связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, 

размещение которых предусмотрено содержанием видов 

разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 

 
Общие требования к видам разрешенного использования земельного 

участка, строящимся/реконструируемым объектам капитального 
строительства в зоне (Ж1): 

 

1. Не допускается новое строительство и реконструкция зданий без 

приспособлений для доступа инвалидов и использования их инвалидами. 

2. При вводе объекта капитального строительства в эксплуатацию, не 

требующего проведения какой-либо экспертизы, допускается отклонение от 

проектной документации до 10%. 

3. Размеры земельных участков индивидуальной жилой застройки, 

приквартирных земельных участков рекомендуется принимать с учетом 

особенностей градостроительной ситуации территорий, характера сложившейся и 

формируемой жилой застройки (среды), условий ее размещения в структурном 

элементе жилой зоны. 

4. Расчетные показатели обеспеченности жителей местами парковки и 

хранения автомобилей в зонах жилой застройки в зависимости от вида жилых 

домов. Минимальное количество мест организованного хранения 

индивидуального автотранспорта в муниципальном округе 250 мест в расчете на 

1000 жителей установлено согласно СП 42.13330.2016. 

5. Площадь озелененной территории микрорайона (квартала) 

многоквартирной застройки жилой зоны (без учета участков 

общеобразовательных и дошкольных образовательных организаций) должна 

составлять не менее 25% площади территории квартала. 

6. Площадь озелененных территорий общего пользования – парков, садов, 

скверов, бульваров, размещаемых на территории, следует принять: 
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- городских поселений 10 м
2 
на одного человека; 

- сельских поселений 12 м
2 
на одного человека. 

 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства 

 
1 Минимальный отступ от красной линии (линии застройки) м 3 

2 Минимальное расстояние от дома до границы соседнего участка м 3 

3 Минимальное расстояние от дома до границы соседнего участка, при 

согласовании с землепользователям смежного участка, и скат крыши 

ориентировать на свой земельный участок  

м 1 

4 Минимальное расстояние от прочих построек (бань, гаражей и др.) до 

соседнего участка 

Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных 

земельных участках по взаимному согласию домовладельцев с учетом 

противопожарных требований 

м 1 

5 Минимальное расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома 

и хозяйственных построек, расположенных на смежных земельных 

участках 

м 6 

6 Минимальная глубина заднего двора м 5 

7 Минимальная ширина бокового двора м 4 

8 Максимальный процент застройки земельного участка % 60 

9 Максимальная высота здания м 15 

10 Максимальная высота ограждений земельного участка м 2 

11 Предельное количество этажей этаж 3 

 

Противопожарные расстояния между домами и другими зданиями и 

сооружениями должны соответствовать требованиям СП 4.13130.2013 в 

актуальной редакции. 
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Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства 

Наименование вида разрешенного 

использования земельного участка 

Минимальная площадь 

земельных участков, кв. м 

Максимальная площадь 

земельных участков, кв. м 

Максимальный процент 

застройки в границах 
земельного участка, % 

Для индивидуального жилищного 

строительства 

600 2500 60 

Блокированная жилая застройка 200 2500 60 

Обслуживание жилой застройки Не подлежит установлению

  

Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Хранение автотранспорта 20 100 Не подлежит установлению 

Размещение гаражей для собственных 

нужд 

20 Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Коммунальное обслуживание Не подлежит установлению

  

Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Социальное обслуживание 400 2000 60 

Амбулаторно-поликлиническое 

обслуживание 

400 Не подлежит установлению 60 

Отдых (рекреация) Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Площадки для занятий спортом 100 3000 Не подлежит установлению 

Обеспечение внутреннего правопорядка Не подлежит установлению Не подлежит установлению 60 

Историко-культурная деятельность
1
 Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Земельные участки (территории) общего 

пользования 

Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Улично-дорожная сеть Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Благоустройство территории Не подлежит установлению Не подлежат установлению Не подлежит установлению 

Ведение огородничества 600 5000 50 
Малоэтажная многоквартирная жилая 

застройка 

600 2500 60 

                                                 
1
 Регулирование деятельности на землях объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона 

от 25 июня 2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Закона Пермского края от 07 июля 2009 г. 

№451-ПК «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Пермского края» и нормативных 

правовых актов, изданных на их основе 
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Для ведения личного подсобного 

хозяйства (приусадебный) 

земельный))участок) 

600 2500 60 

Бытовое обслуживание Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Дошкольное, начальное и среднее общее 

образование 

Не подлежит установлению Не подлежит установлению 60 

Религиозное использование Не подлежит установлению 25000 60 

Деловое управление 100 2000 60 

Рынки 600 5000 60 

Магазины Не подлежит установлению 3000 60 

Банковская и страховая деятельность  Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Общественное питание 300 1500 60 

Развлечения Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Спорт 250 5000 60 

Связь Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 
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Зона застройки малоэтажными и среднеэтажными многоквартирными 

жилыми домами: 

Кодовое обозначение зоны (индекс) – Ж2. 

 

1. Основные виды разрешённого использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 

 

Виды использования 
(код) 

Описание вида разрешенного использования 

Малоэтажная 

многоквартирная жилая 

застройка 

(2.1.1) 

- 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 

Среднеэтажная жилая 

застройка 

(2.5) 

- размещение многоквартирных домов этажностью не выше восьми 

этажей; 

- благоустройство и озеленение; 

- размещение подземных гаражей и автостоянок; 

обустройство спортивных и детских площадок, площадок для 

отдыха; 

- размещение объектов обслуживания жилой застройки во 

встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях 

многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в 

многоквартирном доме не составляет более 20% общей площади 

помещений дома 

Обслуживание жилой 

застройки 

(2.7) 

- размещение объектов капитального строительства, размещение 

которых предусмотрено видами разрешенного использования с 

кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 

5.1.2, 5.1.3 если их размещение необходимо для обслуживания 

жилой застройки, а также связано с проживанием граждан, не 

причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, 

не нарушает права жителей, не требует установления санитарной 

зоны 

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 видов 
разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9 

Размещение гаражей для 

собственных нужд 

(2.7.2) 

- размещение для собственных нужд отдельно стоящих гаражей и 
(или) гаражей, блокированных общими стенами с другими 
гаражами в одном ряду, имеющих общие с ними крышу, фундамент 
и коммуникации 
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Коммунальное 

обслуживание 

(3.1) 

- размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических 

и юридических лиц коммунальными услугами. 

Содержание данного вида разрешенного использования включает в 

себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 

– 3.1.2 

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 

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) 

Амбулаторно-

поликлиническое 

обслуживание 

(3.4.1) 

- размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-

поликлинической медицинской помощи (поликлиники, 

фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и 

ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции 

донорства крови, клинические лаборатории) 

Образование и 

просвещение 

(3.5) 

- размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для воспитания, образования и просвещения. 

Содержание данного вида разрешенного использования включает в 

себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.5.1 

– 3.5.2 

Общественное 

управление 

(3.8)  

- 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 

Деловое управление 

(4.1) 

- 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) 

Магазины 

(4.4) 

- размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых 

составляет до 5000 кв. м 

Банковская и страховая 

деятельность 

(4.5) 

- размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для размещения организаций, оказывающих 

банковские и страховые услуги 

Общественное питание 

(4.6) 

- размещение объектов капитального строительства в целях 

устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, 

столовые, закусочные, бары) 

Отдых (рекреация) 
(5.0) 

- обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, 
пешими или верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения 
за природой, пикников, охоты, рыбалки и иной деятельности; 
создание и уход за 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 
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Спорт 

(5.1) 

- размещение зданий и сооружений для занятия спортом. 

Содержание данного вида разрешенного использования включает в 

себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1.1 

– 5.1.7 

Автомобильный 

транспорт 

(7.2) 

- размещение зданий и сооружений автомобильного транспорта. 

Содержание данного вида разрешенного использования включает в 

себя содержание видов разрешенного использования с кодами 7.2.1 

– 7.2.3 

Обеспечение 

внутреннего 

правопорядка 

(8.3) 

- размещение объектов капитального строительства, необходимых 

для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних 

дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует 

военизированная служба; размещение объектов гражданской 

обороны, за исключением объектов гражданской обороны, 

являющихся частями производственных зданий 

Историко-культурная 

деятельность 

(9.3) 

- сохранение и изучение объектов культурного наследия народов 

Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том 

числе: 

- объектов археологического наследия, достопримечательных мест, 

мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, 

исторических поселений, недействующих военных и гражданских 

захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная 

деятельность, являющаяся историческим промыслом или 

ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая 

познавательный туризм 

Специальное 

пользование водными 

объектами 

(11.2) 

- использование земельных участков, примыкающих к водным 

объектам способами, необходимыми для специального 

водопользования (забор водных ресурсов из поверхностных водных 

объектов, сброс сточных вод и (или) дренажных вод, проведение 

дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с 

изменением дна и берегов водных объектов) 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования 

(12.0) 

- земельные участки общего пользования. Содержание данного 

вида разрешенного использования включает в себя содержание 

видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 – 12.0.2 

Улично-дорожная сеть 

(12.0.1) 

- размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных 

дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах 

населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, 

проездов, велодорожек 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 

территории 

(12.0.2) 

- размещение декоративных, технических, планировочных, 

конструктивных устройств, элементов озеленения, различных 

видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, 

некапитальных нестационарных строений и сооружений, 

информационных щитов и указателей, применяемых как составные 

части благоустройства территории, общественных туалетов 
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2. Условно разрешённые виды использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 

 

Виды использования 
(код) 

Описание вида разрешенного использования 

Для индивидуального 

жилищного 

строительства 

(2.1) 

- размещение жилого дома (отдельно стоящего здания 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, 

не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты 

недвижимости); 

- выращивание сельскохозяйственных культур; 

- размещение гаражей для собственных нужд и хозяйственных 

построек 

Блокированная жилая 

застройка 

(2.3) 

- размещение жилого дома, имеющего одну или несколько общих 

стен с соседними жилыми домами (количеством этажей не более 

чем три, при общем количестве совмещенных домов не более десяти 

и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, 

имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним домом 

или соседними домами, расположен на отдельном земельном 

участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые 

дома блокированной застройки); 

- разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и 

ягодных культур; 

- размещение гаражей для собственных нужд и иных 

вспомогательных сооружений; 

- обустройство спортивных и детских площадок, площадок для 

отдыха 

Многоэтажная жилая 

застройка (высотная 

застройка) 

(2.6) 

- размещение многоквартирных домов этажностью девять этажей и 

выше; 

- благоустройство и озеленение придомовых территорий; 

- 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 

Стационарное 

медицинское 

обслуживание 

(3.4.2) 

- размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи в 

стационарах (больницы, родильные дома, диспансеры, научно-

медицинские учреждения и прочие объекты, обеспечивающие 

оказание услуги по лечению в стационаре); 

- размещение станций скорой помощи; 

- размещение площадок санитарной авиации 

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, 
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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 

Парки культуры и 

отдыха 

(3.6.2) 

- размещение парков культуры и отдыха 

Религиозное 

использование 

(3.7) 

- размещение зданий и сооружений религиозного использования. 

Содержание данного вида разрешенного использования включает в 

себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.7.1 

– 3.7.2 

Рынки 

(4.3) 

- 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 

Гостиничное 

обслуживание 

(4.7) 

- размещение гостиниц 

Развлечения 

(4.8) 

- размещение зданий и сооружений, предназначенных для 

развлечения. Содержание данного вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов разрешенного использования с 

кодами 4.8.1 – 4.8.3 

Служебные гаражи 

(4.9) 

- 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 

Туристическое 

обслуживание 

(5.2.1) 

- размещение пансионатов, гостиниц, кемпингов, домов отдыха, не 

оказывающих услуги по лечению; 

- размещение детских лагерей 

Связь 

(6.8) 

- размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая 

воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные 

линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные 

пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой 

связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, 

размещение которых предусмотрено содержанием видов 

разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 

 

Общие требования к видам разрешенного использования земельного 
участка, предъявляемые к строящимся/реконструируемым объектам 
капитального строительства в зоне (Ж2): 

 

1. Не допускается новое строительство и реконструкция зданий без 

приспособлений для доступа инвалидов и использования их инвалидами. 

2. При вводе объекта капитального строительства в эксплуатацию, не 

требующего проведения какой-либо экспертизы, допускается отклонение от 
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проектной документации до 10%. 

3. Отводимый под строительство жилого здания земельный участок должен 

обеспечивать возможность организации придомовой территории с четким 

функциональным зонированием и размещением площадок отдыха, игровых, 

спортивных, хозяйственных площадок, стоянок автотранспорта, зеленых 

насаждений. 

4. Минимальный допустимый уровень обеспеченности жителей 

многоквартирного жилого дома площадью элементов благоустройства: 

- Для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста 0.7 м
2
/чел; 

- Для отдыха взрослого населения 0.1 м
2
/чел; 

- Для занятий физкультурой и спортом 2 м
2
/чел; 

- Для придомового озеленения 6 м
2
/чел. 

5. Расчетные показатели обеспеченности жителей местами парковки и 

хранения автомобилей в зонах жилой застройки в зависимости от вида жилых 

домов. Минимальное количество мест организованного хранения 

индивидуального автотранспорта в муниципальном округе 250 мест в расчете на 

1000 жителей приведено по установлено согласно СП 42.13330.2016. 

6. Площадь озелененной территории микрорайона (квартала) 

многоквартирной застройки жилой зоны (без учета участков 

общеобразовательных и дошкольных образовательных организаций) должна 

составлять не менее 25% площади территории квартала. 

7. Площадь озелененных территорий общего пользования – парков, садов, 

скверов, бульваров, размещаемых на территории, следует принять: 

- городских поселений 10 м
2 
на одного человека; 

- сельских поселений 12 м
2 
на одного человека. 

 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства 

 
1 Минимальное расстояние от края основной проезжей части 

магистральных улиц и дорог до линии регулирования жилой застройки  

м 50 

2 Минимальное расстояние от края основной проезжей части 

магистральных улиц и дорог до линии регулирования жилой застройки 

при условии применения шумозащитных устройств, обеспечивающих 

требования СНиП II-12-77 

м 25 

3 Максимальное расстояние от края основной проезжей части  улиц, 

местных или боковых проездов до линии застройки 

м 25 

4 Минимальный отступ от красной линии (линии застройки) м 3 

5 Минимальное расстояние от стен детских дошкольных учреждений и 

общеобразовательных школ до красных линий  

м 25 

6 Минимальное расстояние между длинными сторонами жилых зданий м 15 
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высотой 2-3 этажа 

7 Минимальное расстояние между длинными сторонами жилых зданий 

высотой 4 этажа 

м 20 

8 Минимальное расстояние между длинными сторонами жилых зданий 

высотой 2-4 этажа и торцами таких зданий с окнами из жилых комнат 

м 10 

9 Минимальное расстояние между длинными сторонами жилых зданий 

высотой более 5 этажей 

м 20 

10 Минимальное расстояние между длинными сторонами жилых зданий 

высотой более 5 этажей и торцами таких зданий с окнами из жилых 

комнат 

м 10 

11 Минимальные разрывы между стенами зданий без окон из жилых комнат м 6 

12 Минимальное расстояние между жилыми, общественными и 

вспомогательными зданиями промышленных предприятий I и II степени 

огнестойкости 

м 6 

13 Минимальное расстояние между жилыми, общественными и 

вспомогательными зданиями промышленных предприятий I, II, III 

степени огнестойкости и зданиями III степени огнестойкости  

м 8 

14 Максимальный процент застройки земельного участка % 60 

15 Максимальная высота здания м 40 

16 Максимальная высота ограждений земельного участка м 2 

17 Предельное количество этажей этаж 8 

 

Противопожарные расстояния между домами и другими зданиями и 

сооружениями должны соответствовать требованиям СП 4.13130.2013 в 

актуальной редакции. 
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Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства 

Наименование вида разрешенного 

использования земельного участка 

Минимальная площадь 

земельных участков, кв. м 

Максимальная площадь 

земельных участков, кв. м 

Максимальный процент 

застройки в границах 
земельного участка, % 

Малоэтажная многоквартирная жилая 

застройка 

500 5000 60 

Среднеэтажная жилая застройка 1200 Не подлежит установлению 60 

Обслуживание жилой застройки Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 
Хранение автотранспорта 20 100 Не подлежит установлению 
Размещение гаражей для собственных нужд 20 Не подлежит установлению Не подлежит установлению 
Коммунальное обслуживание Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Социальное обслуживание 400 2000 60 

Бытовое обслуживание Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Амбулаторно-поликлиническое 

обслуживание 

500 Не подлежит установлению 60 

Образование и просвещение Не подлежит установлению Не подлежит установлению 60 

Общественное управление 100 20000 60 

Деловое управление Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежат установлению 

Магазины Не подлежит установлению 3000 60 

Банковская и страховая деятельность Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежат установлению 
Общественное питание 300 1500 60 

Отдых (рекреация) Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Спорт 250 5000 60 

Автомобильный транспорт Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Обеспечение внутреннего правопорядка Не подлежит установлению Не подлежит установлению 60 

Историко-культурная деятельность
2
 Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

                                                 
2 Регулирование деятельности на землях объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона 

от 25 июня 2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Закона Пермского края от 07 июля 2009 г. 

№451-ПК «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории   Пермского края» и 

нормативных правовых актов, изданных на их основе 
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Специальное пользование водными 

объектами 

Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Земельные участки (территории) общего 

пользования 

Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Улично-дорожная сеть Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Благоустройство территории Не подлежат установлению Не подлежат установлению Не подлежит установлению 

Для индивидуального жилищного 

строительства 

600 2500 60 

Блокированная жилая застройка 400 2500 60 

Многоэтажная жилая застройка (высотная 

застройка) 

4000 Не подлежит установлению 35 

Стационарное медицинское обслуживание Не подлежит установлению Не подлежит установлению 60 

Дошкольное, начальное и среднее общее 

образование 

Не подлежит установлению Не подлежит установлению 60 

Парки культуры и отдыха Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежат установлению 

Религиозное использование Не подлежит установлению 25000 60 

Рынки 600 5000 60 

Гостиничное обслуживание Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Развлечения Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Служебные гаражи 100 5000 60 

Туристическое обслуживание 500 Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Связь Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 
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Статья 44. Градостроительные регламенты. Общественно-деловые зоны. 
Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов 

здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и 

коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, 

объектов среднего профессионального и высшего профессионального 

образования, административных, научно-исследовательских учреждений, 

культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, 

финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением 

жизнедеятельности граждан. 

В перечень объектов капитального строительства, разрешенных для 

размещения в общественно-деловых зонах, могут включаться жилые дома, жилые 

дома блокированной застройки, многоквартирные дома, гостиницы, подземные 

или многоэтажные гаражи. 

 

Многофункциональная общественно-деловая зона: 

Кодовое обозначение зоны (индекс) – ОД. 

 

1. Основные виды разрешённого использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 

 

Виды использования 
(код) 

Описание вида разрешенного использования 

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 видов 

разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9 

Коммунальное 

обслуживание 

(3.1) 

- размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических 

и юридических лиц коммунальными услугами. 

Содержание данного вида разрешенного использования включает в 

себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 – 

3.1.2 

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 

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) 

Амбулаторно-

поликлиническое 

обслуживание 

(3.4.1) 

- размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-

поликлинической медицинской помощи (поликлиники, 

фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и 
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ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции 

донорства крови, клинические лаборатории) 

Стационарное 

медицинское 

обслуживание 

(3.4.2) 

- размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи в 

стационарах (больницы, родильные дома, диспансеры, научно-

медицинские учреждения и прочие объекты, обеспечивающие 

оказание услуги по лечению в стационаре); 

- размещение станций скорой помощи; 

- размещение площадок санитарной авиации 

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 просвещению), в том 

числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для 

занятия обучающихся физической культурой и спортом 

Среднее и высшее 

профессиональное 

образование 

(3.5.2) 

- размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для профессионального образования и 

просвещения (профессиональные технические училища, колледжи, 

художественные, музыкальные училища, общества знаний, 

институты, университеты, организации по переподготовке и 

повышению квалификации специалистов и иные организации, 

осуществляющие деятельность по образованию и просвещению), в 

том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для 

занятия обучающихся физической культурой и спортом 

Культурное развитие 

(3.6) 

- 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 

Религиозное 

использование 

(3.7) 

- размещение зданий и сооружений религиозного использования. 

Содержание данного вида разрешенного использования включает в 

себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.7.1 – 

3.7.2 

Общественное 

управление 

(3.8) 

- 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 

Обеспечение научной 

деятельности 

(3.9) 

- размещение зданий и сооружений для обеспечения научной 

деятельности. Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов разрешенного 

использования с кодами 3.9.1 – 3.9.3 

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 

Предпринимательство 

(4.0) 

- размещение объектов капитального строительства в целях 

извлечения прибыли на основании торговой, банковской и иной 

предпринимательской деятельности. Содержание данного вида 

разрешенного использования включает в себя содержание видов 
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разрешенного использования, предусмотренных кодами 4.1 – 4.10 
Деловое управление 

(4.1) 
- 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 торговли 

(торговые центры, 

торгово-развлекательные 

центры (комплексы) 

(4.2) 

- 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, 4.6, 4.8 – 4.8.2; размещение гаражей и 
(или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового 
центра 

Рынки 

(4.3) 

- 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 

Магазины 

(4.4) 

- размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых 

составляет до 5000 кв. м 

Банковская и страховая 

деятельность 

(4.5) 

- размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для размещения организаций, оказывающих 

банковские и страховые услуги 

Общественное питание 

(4.6) 

- размещение объектов капитального строительства в целях 

устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, 

столовые, закусочные, бары) 

Гостиничное 

обслуживание 

(4.7) 

- размещение гостиниц 

Служебные гаражи (4.9) - 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 

Выставочно-ярмарочная 
деятельность 
(4.10) 

- размещение объектов капитального строительства, сооружений, 
предназначенных для осуществления выставочно-ярмарочной и 
конгрессной деятельности, включая деятельность, необходимую для 
обслуживания указанных мероприятий (застройка экспозиционной 
площади, организация питания участников мероприятий) 

Отдых (рекреация) 
(5.0) 

- обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, 
пешими или верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения 
за природой, пикников, охоты, рыбалки и иной деятельности; 
создание и уход за 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 
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Спорт 

(5.1) 

- размещение зданий и сооружений для занятия спортом. 

Содержание данного вида разрешенного использования включает в 

себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1.1 – 

5.1.7 

Склад 

(6.9) 

- размещение сооружений, имеющих назначение по временному 

хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением 

хранения стратегических запасов), не являющихся частями 

производственных комплексов, на которых был создан груз: 

промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, 

нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и 

обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие 

станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением 

железнодорожных перевалочных складов 

Обеспечение 

внутреннего 

правопорядка 

(8.3) 

- размещение объектов капитального строительства, необходимых 

для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних 

дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует 

военизированная служба; размещение объектов гражданской 

обороны, за исключением объектов гражданской обороны, 

являющихся частями производственных зданий 

Курортная деятельность 

(9.2) 

- использование, в том числе с их извлечением, для лечения и 

оздоровления 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 лечебно-оздоровительных 

местностей и курорта 

Санаторная деятельность 

(9.2.1) 

- размещение санаториев, профилакториев, бальнеологических 

лечебниц, грязелечебниц, обеспечивающих оказание услуги по 

лечению и оздоровлению населения; 

- обустройство лечебно-оздоровительных местностей (пляжи, 

бюветы, места добычи целебной грязи); 

- размещение лечебно-оздоровительных лагерей 

Историко-культурная 

деятельность 

(9.3) 

- сохранение и изучение объектов культурного наследия народов 

Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том 

числе: 

- объектов археологического наследия, достопримечательных мест, 

мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, 

исторических поселений, недействующих военных и гражданских 

захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная 

деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, 

а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая 

познавательный туризм 

Специальное 

пользование водными 

объектами 

(11.2) 

- использование земельных участков, примыкающих к водным 

объектам способами, необходимыми для специального 

водопользования (забор водных ресурсов из поверхностных водных 

объектов, сброс сточных вод и (или) дренажных вод, проведение 

дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с 

изменением дна и берегов водных объектов) 

Земельные участки 

(территории) общего 

- земельные участки общего пользования. Содержание данного вида 

разрешенного использования включает в себя содержание видов 
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пользования (12.0) разрешенного использования с кодами 12.0.1 – 12.0.2 

Улично-дорожная сеть 

(12.0.1) 

- размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных 

дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах 

населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, 

проездов, велодорожек 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 

территории 

(12.0.2) 

- размещение декоративных, технических, планировочных, 

конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов 

оборудования и оформления, малых архитектурных форм, 

некапитальных нестационарных строений и сооружений, 

информационных щитов и указателей, применяемых как составные 

части благоустройства территории, общественных туалетов 

 

2. Условно разрешённые виды использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 

 

Виды 
использования (код) 

Описание вида разрешенного использования 

Объекты дорожного 

сервиса 

(4.9.1) 

- 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 

Связь 

(6.8) 

- размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая 

воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные 

линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные 

пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой 

связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, 

размещение которых предусмотрено содержанием видов 

разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 

Общее пользование 

водными объектами 

(11.1) 

- 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) 

 

Общие требования к видам разрешенного использования земельного 
участка, предъявляемые к строящимся/реконструируемым объектам 
капитального строительства в зоне (ОД): 
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1. Новое строительство, реконструкцию осуществлять по утвержденному 

проекту планировки и межевания территории, в соответствии с СП 42.13330.2016 

(Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. 

Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с Изменениями №1, 2). 

2. Не допускается новое строительство и реконструкция зданий без 

приспособлений для доступа инвалидов и использования их инвалидами. 

3. При вводе объекта капитального строительства в эксплуатацию, не 

требующего проведения какой-либо экспертизы, допускается отклонение от 

проектной документации до 10%. 

4. Размер земельных участков гаражей и парковок легковых автомобилей 

следует принимать из расчета на одно машино-место в гараже 20 м
2
, на одно 

парковочное место 22.5 м
2
. 

5. Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует, 

как правило, объединять со спортивными объектами общеобразовательных школ и 

других учебных заведений, учреждений отдыха и культуры. 

 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства 

 

1 Минимальный отступ от красной линии (линии застройки) м 3 

2 Минимальное расстояние от дома до границы соседнего участка м 3 

3 Максимальная высота здания м 20 

4 Предельное количество этажей этаж 4 

5 Максимальный процент застройки % 80 

 

Противопожарные расстояния между домами и другими зданиями и 

сооружениями должны соответствовать требованиям СП 4.13130.2013 в 

актуальной редакции. 
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Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства 
Наименование вида разрешенного 

использования земельного участка 

Минимальная площадь 

земельных участков, кв. м 

Максимальная площадь 

земельных участков, кв. м 

Максимальный процент 

застройки в границах 
земельного участка, % 

Хранение автотранспорта 20 Не подлежит установлению 80 

Коммунальное обслуживание Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Социальное обслуживание Не подлежит установлению Не подлежит установлению 80 

Бытовое обслуживание Не подлежит установлению Не подлежит установлению 80 

Амбулаторно-поликлиническое 

обслуживание 

500 Не подлежит установлению 80 

Стационарное медицинское обслуживание Не подлежит установлению Не подлежит установлению 80 

Дошкольное, начальное и среднее общее 

образование 

Не подлежит установлению Не подлежит установлению 80 

Среднее и высшее профессиональное 

образование 

Не подлежит установлению Не подлежит установлению 80 

Культурное развитие Не подлежит установлению Не подлежит установлению 70 

Религиозное использование Не подлежит установлению Не подлежит установлению 80 

Общественное управление 100 20000 80 

Обеспечение научной деятельности 100 5000 50 

Ветеринарное обслуживание Не подлежит установлению Не подлежит установлению 80 

Предпринимательство Не подлежит установлению Не подлежит установлению 60 

Деловое управление Не подлежит установлению Не подлежит установлению 80 

Объекты торговли (торговые центры, 

торгово-развлекательные центры 

(комплексы) 

3000 Не подлежит установлению 70 

Рынки Не подлежит установлению Не подлежит установлению 80 

Магазины Не подлежит установлению 3000 80 

Банковская и страховая деятельность Не подлежит установлению Не подлежит установлению 80 

Общественное питание Не подлежит установлению Не подлежит установлению 80 

Гостиничное обслуживание Не подлежит установлению Не подлежит установлению 80 

Служебные гаражи Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 
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Выставочно-ярмарочная деятельность 100 10000 80 

Отдых (рекреация) Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Спорт Не подлежит установлению Не подлежит установлению 70 

Склад Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 
Обеспечение внутреннего правопорядка Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Курортная деятельность Не подлежит установлению Не подлежит установлению 80 

Санаторная деятельность 500 Не подлежит установлению 80 

Историко-культурная деятельность
3
 Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Специальное пользование водными 

объектами 

Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Земельные участки (территории) общего 

пользования 

Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Улично-дорожная сеть Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 
Благоустройство территории Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Объекты дорожного сервиса Не подлежит установлению Не подлежит установлению 80 

Связь Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Общее пользование водными объектами Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

 

                                                 
3
Регулирование деятельности на землях объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона 

от 25 июня 2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Закона Пермского края от 07 июля 2009 г. 

№451-ПК «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Пермского края» и 

нормативных правовых актов, изданных на их основе  
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Статья 45. Градостроительные регламенты. Производственные зоны, 

зоны инженерной и транспортной инфраструктур. 
Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур 

предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских 

объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе 

сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, речного, 

морского, воздушного и трубопроводного транспорта, связи, а также для 

установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с 

требованиями технических регламентов. 

 

Производственная зона: 

Кодовое обозначение зоны (индекс) – П. 

 

Производственная зона – зона размещения производственных объектов с 

различными нормативами воздействия на окружающую среду. 

1. Основные виды разрешённого использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 

 

Виды использования 
(код) 

Описание вида разрешенного использования 

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 видов 

разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9. 

Коммунальное 

обслуживание 

(3.1) 

- размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических 

и юридических лиц коммунальными услугами. 

Содержание данного вида разрешенного использования включает в 

себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 – 

3.1.2 

Обеспечение научной 

деятельности 

(3.9) 

- размещение зданий и сооружений для обеспечения научной 

деятельности. Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов разрешенного 

использования с кодами 3.9.1 – 3.9.3 

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 

Приюты для животных 

(3.10.2) 

- размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания ветеринарных услуг в стационаре; 

размещение объектов капитального строительства, предназначенных 

для содержания, разведения животных, не являющихся 

сельскохозяйственными, под надзором человека, оказания услуг по 

содержанию и лечению бездомных животных; 
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- размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для организации гостиниц для животных 

Предпринимательство 
(4.0) 

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

Деловое управление 

(4.1) 

- 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) 

Служебные гаражи 

(4.9) 

- 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 

Производственная 

деятельность 

(6.0) 

- размещение объектов капитального строительства в целях добычи 

полезных ископаемых, их переработки, изготовления вещей 

промышленным способом 

Недропользование 

(6.1) 

- осуществление геологических изысканий; добыча полезных 

ископаемых открытым (карьеры, отвалы) и закрытым (шахты, 

скважины) способами; размещение объектов капитального 

строительства, в том числе подземных, в целях добычи полезных 

ископаемых; 

- размещение объектов капитального строительства, необходимых 

для подготовки сырья к транспортировке и (или) промышленной 

переработке; 

- размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для проживания в них сотрудников, 

осуществляющих обслуживание зданий и сооружений, необходимых 

для целей недропользования, если добыча полезных ископаемых 

происходит на межселенной территории 

Тяжелая 

промышленность 

(6.2) 

- размещение объектов капитального строительства горно-

обогатительной и горно-перерабатывающей, 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 

использования 

Легкая промышленность 

(6.3) 

- размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для производства продукции легкой 

промышленности (производство текстильных изделий, 

производство одежды, производство кожи и изделий из кожи и иной 

продукции легкой промышленности) 
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Пищевая 

промышленность 

(6.4) 

- размещение объектов пищевой промышленности, по переработке 

сельскохозяйственной продукции способом, приводящим к их 

переработке в иную продукцию (консервирование, копчение, 

хлебопечение), в том числе для производства напитков, алкогольных 

напитков и табачных изделий 

Строительная 

промышленность 

(6.6) 

- размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для производства: строительных материалов 

(кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), 

бытового и строительного газового и сантехнического оборудования, 

лифтов и подъемников, столярной продукции, сборных домов или их 

частей и тому подобной продукции 

Энергетика 

(6.7) 

- размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других 

электростанций, размещение обслуживающих и вспомогательных 

для электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехнических 

сооружений); 

- размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением 

объектов энергетики, размещение которых предусмотрено 

содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1 

Связь 

(6.8) 

- размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая 

воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные 

линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные 

пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой 

связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, 

размещение которых предусмотрено содержанием видов 

разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 

Склад 

(6.9) 

- размещение сооружений, имеющих назначение по временному 

хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением 

хранения стратегических запасов), не являющихся частями 

производственных комплексов, на которых был создан груз: 

промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, 

нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и 

обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие 

станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением 

железнодорожных перевалочных складов 

Складские площадки 

(6.9.1) 

- временное хранение, распределение и перевалка грузов (за 

исключением хранения стратегических запасов) на открытом 

воздухе 

Трубопроводный 

транспорт 

(7.5) 

- размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных 

трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых 

для эксплуатации названных трубопроводов 

Использование лесов 

(10.0) 

- деятельность по заготовке, первичной обработке и вывозу 

древесины и недревесных лесных ресурсов, охрана и 

восстановление лесов и иные цели. Содержание данного вида 

разрешенного использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 10.1 – 10.4 

Специальное 

пользование водными 

объектами 

(11.2) 

- использование земельных участков, примыкающих к водным 

объектам способами, необходимыми для специального 

водопользования (забор водных ресурсов из поверхностных водных 

объектов, сброс сточных вод и (или) дренажных вод, проведение 

дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с 

изменением дна и берегов водных объектов) 
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Гидротехнические 

сооружения 

(11.3) 

- размещение гидротехнических сооружений, необходимых для 

эксплуатации водохранилищ (плотин, водосбросов, водозаборных, 

водовыпускных и других гидротехнических сооружений, 

судопропускных сооружений, рыбозащитных и рыбопропускных 

сооружений, берегозащитных сооружений) 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования 

(12.0) 

- земельные участки общего пользования. Содержание данного вида 

разрешенного использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 12.0.1 – 12.0.2 

Улично-дорожная сеть 

(12.0.1) 

- размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных 

дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах 

населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, 

проездов, велодорожек 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 

территории 

(12.0.2) 

- размещение декоративных, технических, планировочных, 

конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов 

оборудования и оформления, малых архитектурных форм, 

некапитальных нестационарных строений и сооружений, 

информационных щитов и указателей, применяемых как составные 

части благоустройства территории, общественных туалетов 

Специальная 

деятельность 

(12.2) 

- размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, 

обработка, обезвреживание отходов производства и потребления, 

медицинских отходов, биологических отходов, радиоактивных 

отходов, веществ, разрушающих озоновый слой, а также 

размещение объектов размещения отходов, захоронения, хранения, 

обезвреживания таких отходов (скотомогильников, 

мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов, 

полигонов по захоронению и сортировке бытового мусора и отходов, 

мест сбора вещей для их вторичной переработки) 

 

2. Условно разрешённые виды использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 

 

Виды использования 
(код) 

Описание вида разрешенного использования 

Общественное питание 

(4.6) 

- размещение объектов капитального строительства в целях 

устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, 

столовые, закусочные, бары) 

Объекты дорожного 

сервиса 

(4.9.1) 

- 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 

Выставочно-ярмарочная 

деятельность 

(4.10) 

- размещение объектов капитального строительства, сооружений, 

предназначенных для осуществления выставочно-ярмарочной и 

конгрессной деятельности, включая деятельность, необходимую для 
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обслуживания указанных мероприятий (застройка экспозиционной 

площади, организация питания участников мероприятий) 

Площадки для занятий 

спортом 

(5.1.3) 

Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на 

открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, 

поля для спортивной игры) 

Обеспечение 

внутреннего 

правопорядка 

(8.3) 

- размещение объектов капитального строительства, необходимых 

для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних 

дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует 

военизированная служба; размещение объектов гражданской 

обороны, за исключением объектов гражданской обороны, 

являющихся частями производственных зданий 

 
Общие требования к видам разрешенного использования земельного 

участка, предъявляемые к строящимся/реконструируемым объектам 
капитального строительства в зоне (П): 

 
1. В границах зон с особыми условиями использования территорий 

устанавливаются ограничения использования земельных участков, которые 

распространяются на все, что находится над и под поверхностью земель, если 

иное не предусмотрено законами о недрах, воздушным и водным 

законодательством, и ограничивают или запрещают размещение и (или) 

использование расположенных на таких земельных участках объектов 

недвижимого имущества и (или) ограничивают или запрещают использование 

земельных участков для осуществления иных видов деятельности, которые 

несовместимы с целями установления зон с особыми условиями использования 

территорий. 

2. Обязательным условием современного промышленного проектирования 

является внедрение передовых ресурсосберегающих, безотходных и 

малоотходных технологических решений, позволяющих максимально сократить 

или избежать поступлений вредных химических или биологических компонентов 

выбросов в атмосферный воздух, почву и водоемы, предотвратить или снизить 

воздействие физических факторов до гигиенических нормативов и ниже. 

3. В границах санитарно-защитной зоны не допускается размещение: 

- жилой застройки, зданий образовательных и медицинских организаций, 

организаций отдыха детей и их оздоровления, спортивных сооружений открытого 

типа, зон рекреационного назначения и для ведения садоводства; 

- объектов для производства и хранения лекарственных средств, объектов 

пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья 

и пищевой продукции, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и 

хранения питьевой воды, производства, хранения и переработки 

сельскохозяйственной продукции, предназначенной для дальнейшего 
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использования в качестве пищевой продукции. 

4. Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может 

рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для 

расширения промышленной или жилой территории без соответствующей 

обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны; 

5. Размеры санитарно-защитных зон следует устанавливать с учетом 

требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200. Достаточность ширины санитарно-защитной 

зоны следует подтверждать расчетами рассеивания в атмосферном воздухе 

вредных веществ, содержащихся в выбросах промышленных предприятий. 

6. Минимальную площадь озеленения санитарно-защитных зон следует 

принимать в зависимости от ширины зоны с учетом экологических норм и 

архитектурно-планировочных условий: 

- до 300 м, 60%; 

- 300 – 1000 м, 50%; 

- 1000 – 3000 м, 40%; 

- 3000 м, 20%. 

7. В санитарно-защитных зонах со стороны жилых и общественно-деловых 

зон необходимо предусматривать полосу древесно-кустарниковых насаждений 

шириной не менее 50 м, а при ширине зоны до 100 м – не менее 20 м. 

8. При формировании производственных зон сельских поселений между 

сельскохозяйственными предприятиями, зданиями и сооружениями следует 

предусматривать минимально допустимые расстояния исходя из санитарных, 

ветеринарных, противопожарных требований и норм технологического 

проектирования. 

9. Производственные зоны сельских поселений не должны быть разделены 

на обособленные участки железными и автомобильными дорогами общей сети. 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства 

1 Минимальный отступ от красной линии (линии застройки) м 3 

2 Минимальное расстояние от дома до границы соседнего участка м 3 

3 Максимальная высота здания м 25 

4 Предельное количество этажей этаж 5 

5 Максимальный процент застройки % 80 

 

Противопожарные расстояния между домами и другими зданиями и 

сооружениями должны соответствовать требованиям СП 4.13130.2013 в 

актуальной редакции. 
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Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства 

Наименование вида разрешенного 

использования земельного участка 

Минимальная площадь 

земельных участков, кв. м 

Максимальная площадь 

земельных участков, кв. м 

Максимальный процент 

застройки в границах 
земельного участка, % 

Хранение автотранспорта 20 Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Коммунальное обслуживание Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Обеспечение научной деятельности Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Ветеринарное обслуживание Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Приюты для животных Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Предпринимательство 100 Не подлежит установлению 80 

Деловое управление 100 2000 80 

Служебные гаражи Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Производственная деятельность Не подлежит установлению Не подлежит установлению 80 

Недропользование Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Тяжелая промышленность Не подлежит установлению Не подлежит установлению 80 

Легкая промышленность Не подлежит установлению Не подлежит установлению 80 

Пищевая промышленность Не подлежит установлению Не подлежит установлению 80 

Строительная промышленность Не подлежит установлению Не подлежит установлению 80 

Энергетика Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Связь Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Склад Не подлежит установлению Не подлежит установлению 80 

Складские площадки Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Трубопроводный транспорт Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Использование лесов Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Специальное пользование водными объектами Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 
Гидротехнические сооружения Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Земельные участки (территории) общего 

пользования 

Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Улично-дорожная сеть Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Благоустройство территории Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 
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Специальная деятельность Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Общественное питание 300 2000 80 

Объекты дорожного сервиса Не подлежит установлению Не подлежит установлению 80 

Выставочно-ярмарочная деятельность 100 50000 60 
Площадки для занятий спортом Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 
Обеспечение внутреннего правопорядка Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 
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Зона инженерной инфраструктуры: 

Код обозначения зоны (индекс) – И. 

 

Зона инженерной инфраструктуры представляет собой территории 

застроенные, или планируемые к застройке головными сооружениями и объектами 

инженерной инфраструктуры. 

1. Основные виды разрешённого использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 

 

Виды использования 
(код) 

Описание вида разрешенного использования 

Коммунальное 

обслуживание 

(3.1) 

- размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических 

и юридических лиц коммунальными услугами. 

Содержание данного вида разрешенного использования включает в 

себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 – 

3.1.2 

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) 

Деловое управление 

(4.1.) 

- 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) 

Служебные гаражи 

(4.9) 

- 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 

Энергетика 

(6.7) 

- размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других 

электростанций, размещение обслуживающих и вспомогательных для 

электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехнических 

сооружений); 

- размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением 

объектов энергетики, размещение которых предусмотрено 

содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1 

Связь 

(6.8) 

- размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая 

воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии 

связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на 

кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и 

телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение 

которых предусмотрено содержанием видов разрешенного 

использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 
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Автомобильный 

транспорт 

(7.2) 

- размещение зданий и сооружений автомобильного транспорта. 

Содержание данного вида разрешенного использования включает в 

себя содержание видов разрешенного использования с кодами 7.2.1 – 

7.2.3 

Трубопроводный 

транспорт 

(7.5) 

- размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных 

трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых для 

эксплуатации названных трубопроводов 

Специальное 

пользование водными 

объектами 

(11.2) 

- использование земельных участков, примыкающих к водным 

объектам способами, необходимыми для специального 

водопользования (забор водных ресурсов из поверхностных водных 

объектов, сброс сточных вод и (или) дренажных вод, проведение 

дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с 

изменением дна и берегов водных объектов) 

Гидротехнические 

сооружения 

(11.3) 

- размещение гидротехнических сооружений, необходимых для 

эксплуатации водохранилищ (плотин, водосбросов, водозаборных, 

водовыпускных и других гидротехнических сооружений, 

судопропускных сооружений, рыбозащитных и рыбопропускных 

сооружений, берегозащитных сооружений) 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования 

(12.0) 

- земельные участки общего пользования. Содержание данного вида 

разрешенного использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 12.0.1 – 12.0.2 

Улично-дорожная сеть 

(12.0.1) 

- размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, 

трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных 

пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, 

велодорожек 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 

территории 

(12.0.2) 

- размещение декоративных, технических, планировочных, 

конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов 

оборудования и оформления, малых архитектурных форм, 

некапитальных нестационарных строений и сооружений, 

информационных щитов и указателей, применяемых как составные 

части благоустройства территории, общественных туалетов 

Специальная 

деятельность 

(12.2) 

- размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, 

обработка, обезвреживание отходов производства и потребления, 

медицинских отходов, биологических отходов, радиоактивных 

отходов, веществ, разрушающих озоновый слой, а также размещение 

объектов размещения отходов, захоронения, хранения, 

обезвреживания таких отходов (скотомогильников, 

мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов, 

полигонов по захоронению и сортировке бытового мусора и отходов, 

мест сбора вещей для их вторичной переработки) 

 

2. Условно разрешённые виды использования земельных участков и 

объектов капитального строительства: 
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Виды использования 
(код) 

Описание вида разрешенного использования 

Общественное питание 

(4.6) 

- размещение объектов капитального строительства в целях 

устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, 

закусочные, бары) 

Склад 

(6.9) 

- размещение сооружений, имеющих назначение по временному 

хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением 

хранения стратегических запасов), не являющихся частями 

производственных комплексов, на которых был создан груз: 

промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, 

нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и 

обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, 

элеваторы и продовольственные склады, за исключением 

железнодорожных перевалочных складов 

 
Общие требования к видам разрешенного использования земельного 

участка, предъявляемые к строящимся/реконструируемым объектам 
капитального строительства в зоне (И): 

1. При вводе объекта капитального строительства в эксплуатацию, не 

требующего проведения какой-либо экспертизы, допускается отклонение от 

проектной документации в части общей площади здания, площадь застройки и его 

строительного объема до 5%. 

2. Линии электропередачи, связи и других линейных сооружений местного 

значения следует размещать по границам полей севооборотов вдоль дорог, 

лесополос, существующих трасс с таким расчетом, чтобы обеспечивался 

свободный доступ к коммуникациям с территорий, не занятых 

сельскохозяйственными угодьями. 

3. Системы, объекты, сооружения и мероприятия инженерной защиты от 

затопления и подтопления (расчет отметки гребня и профиль дамб) следует 

проектировать в соответствии с требованиями СП 104.13330.2016 (Инженерная 

защита территории от затопления и подтопления. Актуализированная редакция 

СНиП 2.06.15-85). 

4. Зоны инженерной инфраструктуры следует предусматривать для 

размещения сооружений, коммуникаций, объектов связи, инженерного 

оборудования с учетом их перспективного развития. 

5. Для предотвращения неблагоприятных воздействий при эксплуатации 

объектов транспорта, связи, инженерных коммуникаций устанавливаются 

санитарно-защитные зоны от этих объектов до границ территорий жилых, 

общественно-деловых и рекреационных зон. 

6. Территории в границах отвода сооружений и коммуникаций транспорта, 

связи, инженерного оборудования и их технических зон подлежат благоустройству 

и озеленению с учетом технических и эксплуатационных характеристик этих 

объектов. 
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Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства 

 

1. Минимальные отступы от границ земельных участков (на которых 

планируется строительство или реконструкция) в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, сооружений не подлежат 

установлению. 

2. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений не 

подлежит установлению. 
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Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства 

Наименование вида 

разрешенного использования 
земельного участка 

Минимальная площадь 

земельных участков, кв. м 

Максимальная площадь 

земельных участков, кв. м 

Максимальный процент 

застройки в границах земельного 
участка, % 

Коммунальное обслуживание Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Бытовое обслуживание Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Деловое управление Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Служебные гаражи Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Энергетика Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Связь Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Автомобильный транспорт Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Трубопроводный транспорт Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Специальное пользование 

водными объектами 

Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Гидротехнические сооружения Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Земельные участки (территории) 

общего пользования 

Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Улично-дорожная сеть Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Благоустройство территории Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Специальная деятельность Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Общественное питание Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Склад Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 
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Зона транспортной инфраструктуры: 

Код обозначения зоны (индекс) – Т. 

 

Зона транспортной инфраструктуры предназначена для размещения 

предприятий, зданий и сооружений, выполняющих функций транспортного 

обеспечения территорий. 

1. Основные виды разрешённого использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 

 

Виды использования 
(код) 

Описание вида разрешенного использования 

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 видов 

разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9 

Размещение гаражей для 

собственных нужд 

(2.7.2) 

- размещение для собственных нужд отдельно стоящих гаражей и 

(или) гаражей, блокированных общими стенами с другими гаражами 

в одном ряду, имеющих общие с ними крышу, фундамент и 

коммуникации 

Коммунальное 

обслуживание  

(3.1) 

- размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических 

и юридических лиц коммунальными услугами. 

Содержание данного вида разрешенного использования включает в 

себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 – 

3.1.2 

Служебные гаражи 

(4.9) 

- 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 

Объекты дорожного 

сервиса 

(4.9.1) 

- 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 

Железнодорожный 

транспорт  

(7.1) 

- 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 

Автомобильный 

транспорт  

(7.2) 

- размещение зданий и сооружений автомобильного транспорта. 

Содержание данного вида разрешенного использования включает в 

себя содержание видов разрешенного использования с кодами 7.2.1 – 

7.2.3 

Воздушный транспорт 

(7.4) 

- размещение аэродромов, вертолетных площадок (вертодромов), 

обустройство мест для приводнения и причаливания 

гидросамолетов, размещение радиотехнического обеспечения 

полетов и прочих объектов, необходимых для взлета и приземления 

(приводнения) воздушных судов, размещение аэропортов 

(аэровокзалов) и иных объектов, необходимых для посадки и 
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высадки пассажиров и их сопутствующего обслуживания и 

обеспечения их безопасности, а также размещение объектов, 

необходимых для погрузки, разгрузки и хранения грузов, 

перемещаемых воздушным путем; размещение объектов, 

предназначенных для технического обслуживания и ремонта 

воздушных судов 

Трубопроводный 

транспорт  

(7.5) 

- размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных 

трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых 

для эксплуатации названных трубопроводов 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования 

(12.0) 

- земельные участки общего пользования. Содержание данного вида 

разрешенного использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 12.0.1 – 12.0.2 

Улично-дорожная сеть 

(12.0.1) 

- размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных 

дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах 

населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, 

проездов, велодорожек 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 

территории 

(12.0.2) 

- размещение декоративных, технических, планировочных, 

конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов 

оборудования и оформления, малых архитектурных форм, 

некапитальных нестационарных строений и сооружений, 

информационных щитов и указателей, применяемых как составные 

части благоустройства территории, общественных туалетов 

Специальная 

деятельность 

(12.2) 

- размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, 

обработка, обезвреживание отходов производства и потребления, 

медицинских отходов, биологических отходов, радиоактивных 

отходов, веществ, разрушающих озоновый слой, а также 

размещение объектов размещения отходов, захоронения, хранения, 

обезвреживания таких отходов (скотомогильников, 

мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов, 

полигонов по захоронению и сортировке бытового мусора и отходов, 

мест сбора вещей для их вторичной переработки) 

 

2. Условно разрешённые виды использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 

 

Виды использования 
(код) 

Описание вида разрешенного использования 

Общественное питание 

(4.6) 

- размещение объектов капитального строительства в целях 

устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, 

столовые, закусочные, бары) 
Связь 

(6.8) 

- размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая 

воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные 

линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные 

пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой 
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связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, 

размещение которых предусмотрено содержанием видов 

разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 

 

Общие требования к видам разрешенного использования земельного 
участка, предъявляемые к строящимся/реконструируемым объектам 
капитального строительства в зоне (Т): 

 
1. Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт 

автомобильных дорог осуществляются в соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об организации 

дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом 

от 10 декабря 1995 года №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» и 

Федеральным законом от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и 

дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», Постановлением 

Правительства РФ от 2 сентября 2009 №717 «О нормах отвода земель для 

размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса», СНиП 

2.05.02-85*. 

2. Ремонт автомобильных дорог осуществляется в соответствии с 

требованиями технических регламентов в целях поддержания бесперебойного 

движения транспортных средств по автомобильным дорогам и безопасных 

условий такого движения, а также обеспечения сохранности автомобильных дорог 

в соответствии с правилами, установленными настоящей статьей. 

3. При вводе объекта капитального строительства в эксплуатацию, не 

требующего проведения какой-либо экспертизы, допускается отклонение от 

проектной документации в части общей площади здания, площадь застройки и его 

строительного объема до 5%. 

4. Зоны транспортной инфраструктуры следует предусматривать для 

размещения сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, 

трубопроводного транспорта, связи, инженерного оборудования с учетом их 

перспективного развития. 

5. В целях обеспечения нормальной эксплуатации сооружений, устройства 

других объектов внешнего транспорта допускается устанавливать охранные зоны. 

6. Отвод земель для сооружений и устройств внешнего транспорта 

осуществляется в установленном порядке. Режим использования этих земель 

определяется градостроительной документацией в соответствии с действующим 

законодательством. Территории в границах отвода сооружений и коммуникаций 

транспорта, связи, инженерного оборудования и их технических зон подлежат 
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благоустройству и озеленению с учетом технических и эксплуатационных 

характеристик этих объектов. 

7. Жилую застройку необходимо отделять от железных дорог санитарным 

разрывом, значение которого определяется расчетом с учетом санитарных 

требований. Автомобильные дороги общей сети категорий I – III следует 

проектировать в обход городских и сельских поселений в соответствии с СП 

34.13330. 

 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства 
 

1 Минимальный отступ от красной линии (линии застройки) м 3 

2 Максимальный процент застройки % 80 

 

Противопожарные расстояния между домами и другими зданиями и 

сооружениями должны соответствовать требованиям СП 4.13130.2013 в 

актуальной редакции. 
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Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства 

Наименование вида разрешенного 

использования земельного участка 

Минимальная площадь 

земельных участков, кв. м 

Максимальная площадь 

земельных участков, кв. м 

Максимальный процент 

застройки в границах 
земельного участка, % 

Хранение автотранспорта Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Размещение гаражей для собственных нужд 20 Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Коммунальное обслуживание Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Служебные гаражи Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Объекты дорожного сервиса Не подлежит установлению Не подлежит установлению 80 

Железнодорожный транспорт Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Автомобильный транспорт Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Воздушный транспорт Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Трубопроводный транспорт Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Земельные участки (территории) общего 

пользования 

Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Улично-дорожная сеть Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Благоустройство территории Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Специальная деятельность Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Общественное питание Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Связь Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 
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Статья 46. Градостроительные регламенты. Зоны сельскохозяйственного 

использования. 
В состав зон сельскохозяйственного использования включены: 

1. зона сельскохозяйственных угодий – пашни, сенокосы, пастбища, 

залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и 

другими); 

2. зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения; 

3. зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ. 

В состав территориальных зон, устанавливаемых в границах населенных 

пунктов, могут включаться зоны сельскохозяйственного использования (в том 

числе зоны сельскохозяйственных угодий), а также зоны, занятые объектами 

сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского 

хозяйства, садоводства и огородничества, развития объектов 

сельскохозяйственного назначения. 

 

Зона сельскохозяйственных угодий: 

Код обозначения зоны (индекс) – СХ1. 

 

В соответствии с частью 1 статьи 79 Земельного кодекса Российской 

Федерации сельскохозяйственные угодья – это пашни, сенокосы, пастбища, 

залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и 

другими), – в составе земель сельскохозяйственного назначения имеют приоритет 

в использовании и подлежат особой охране. 

Согласно части 6 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации градостроительные регламенты для сельскохозяйственных угодий в 

составе земель сельскохозяйственного назначения не устанавливаются. 

 

Зона сельскохозяйственного использования: 

Код обозначения зоны (индекс) – СХ2. 

 

Зона предназначена для ведения сельского хозяйства, в том числе 

размещения животноводческих, птицеводческих, звероводческих и 

рыбоводческих предприятий, зданий и сооружений, используемых для хранения 

и переработки сельскохозяйственной продукции. 

 

1. Основные виды разрешённого использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 
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Виды использования 
(код) 

Описание вида разрешенного использования 

Сельскохозяйственное 

использование 

(1.0) 

- ведение сельского хозяйства. Содержание данного вида 

разрешенного использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 1.1 – 1.20, в том числе 

размещение зданий и сооружений, используемых для хранения и 

переработки сельскохозяйственной продукции 

Растениеводство 

(1.1) 

- осуществление хозяйственной деятельности, связанной с 

выращиванием сельскохозяйственных культур. 

Содержание данного вида разрешенного использования включает в 

себя содержание видов разрешенного использования с кодами 1.2 – 

1.6 

Овощеводство 

(1.3) 

- осуществление хозяйственной деятельности на 

сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством 

картофеля, листовых, плодовых, луковичных и бахчевых 

сельскохозяйственных культур, в том числе с использованием теплиц 

Животноводство  

(1.7) 

- осуществление хозяйственной деятельности, связанной с 

производством продукции животноводства, в том числе 

сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, разведение 

племенных животных, производство и использование племенной 

продукции (материала), размещение зданий, сооружений, 

используемых для содержания и разведения сельскохозяйственных 

животных, производства, хранения и первичной переработки 

сельскохозяйственной продукции. 

Содержание данного вида разрешенного использования включает в 

себя содержание видов разрешенного использования с кодами 1.8 – 

1.11, 1.15, 1.19, 1.20 

Скотоводство  

(1.8) 

- осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на 

сельскохозяйственных угодьях, связанной с разведением 

сельскохозяйственных животных (крупного рогатого скота, овец, коз, 

лошадей, верблюдов, оленей); 

- сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, 

производство кормов, размещение зданий, сооружений, 

используемых для содержания и разведения сельскохозяйственных 

животных; 

- разведение племенных животных, производство и использование 

племенной продукции (материала) 

Звероводство 

 (1.9) 

- 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 животных, производство и использование 

племенной продукции (материала) 

Птицеводство  

(1.10) 

- осуществление хозяйственной деятельности, связанной с 

разведением домашних пород птиц, в том числе водоплавающих; 

- размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и 

разведения животных, производства, хранения и первичной 

переработки продукции птицеводства; 

- разведение племенных животных, производство и использование 

племенной продукции (материала) 
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Свиноводство  

(1.11) 

- осуществление хозяйственной деятельности, связанной с 

разведением свиней; 

- размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и 

разведения животных, производства, хранения и первичной 

переработки продукции; 

- разведение племенных животных, производство и использование 

племенной продукции (материала) 

Пчеловодство  

(1.12) 

- осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на 

сельскохозяйственных угодьях, по разведению, содержанию и 

использованию пчел и иных полезных насекомых; 

- размещение ульев, иных объектов и оборудования, необходимого 

для пчеловодства и разведениях иных полезных насекомых; 

- размещение сооружений, используемых для хранения и первичной 

переработки продукции пчеловодства 

Рыбоводство  

(1.13) 

- осуществление хозяйственной деятельности, связанной с 

разведением и (или) содержанием, выращиванием объектов 

рыбоводства (аквакультуры); 

- размещение зданий, сооружений, оборудования, необходимых для 

осуществления рыбоводства (аквакультуры) 

Хранение и переработка 

сельскохозяйственной 

продукции  

(1.15); 

- размещение зданий, сооружений, используемых для производства, 

хранения, первичной и глубокой переработки сельскохозяйственной 

продукции 

Ведение личного 

подсобного хозяйства 

на полевых участках 

(1.16) 

- производство сельскохозяйственной продукции без права 

возведения объектов капитального строительства 

Обеспечение 

сельскохозяйственного 

производства  

(1.18) 

- размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров 

и гаражей для сельскохозяйственной техники, амбаров, 

водонапорных башен, трансформаторных станций и иного 

технического оборудования, используемого для ведения сельского 

хозяйства 

Сенокошение 

(1.19) 

- кошение трав, сбор и заготовка сена 

Выпас 

сельскохозяйственных 

животных 

(1.20) 

- выпас сельскохозяйственных животных 

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 

Охота и рыбалка 
(5.3) 

- обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение дома 
охотника или рыболова, сооружений, необходимых для 
восстановления и поддержания поголовья зверей или количества 
рыбы 

Специальное 

пользование водными 

объектами 

- использование земельных участков, примыкающих к водным 

объектам способами, необходимыми для специального 

водопользования (забор водных ресурсов из поверхностных водных 
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(11.2) объектов, сброс сточных вод и (или) дренажных вод, проведение 

дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с 

изменением дна и берегов водных объектов) 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования 

(12.0) 

- земельные участки общего пользования. Содержание данного вида 

разрешенного использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 12.0.1 – 12.0.2 

Улично-дорожная сеть 

(12.0.1) 

- размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, 

трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных 

пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, 

велодорожек 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 

территории 

(12.0.2) 

- размещение декоративных, технических, планировочных, 

конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов 

оборудования и оформления, малых архитектурных форм, 

некапитальных нестационарных строений и сооружений, 

информационных щитов и указателей, применяемых как составные 

части благоустройства территории, общественных туалетов 

Специальная 

деятельность 

(12.2) 

- размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, 

обработка, обезвреживание отходов производства и потребления, 

медицинских отходов, биологических отходов, радиоактивных 

отходов, веществ, разрушающих озоновый слой, а также размещение 

объектов размещения отходов, захоронения, хранения, 

обезвреживания таких отходов (скотомогильников, 

мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов, 

полигонов по захоронению и сортировке бытового мусора и отходов, 

мест сбора вещей для их вторичной переработки) 

Ведение 

огородничества 

(13.1) 

- 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 

 

2. Условно разрешённые виды использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 

 

Виды использования 
(код) 

Описание вида разрешенного использования 

Научное обеспечение 

сельского хозяйства 

(1.14) 

- осуществление научной и селекционной работы, ведения сельского 

хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов 

растительного и животного мира; 

- размещение коллекций генетических ресурсов растений 

Питомники  

(1.17) 

- выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников, 

используемых в сельском хозяйстве, а также иных 

сельскохозяйственных культур для получения рассады и семян; 
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- размещение сооружений, необходимых для указанных видов 

сельскохозяйственного производства 

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 видов 

разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9 

Коммунальное 

обслуживание  

(3.1) 

- размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических 

и юридических лиц коммунальными услугами. 

Содержание данного вида разрешенного использования включает в 

себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 

– 3.1.2 

Служебные гаражи 

(4.9) 

- 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 

Склад 

(6.9) 

- размещение сооружений, имеющих назначение по временному 

хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением 

хранения стратегических запасов), не являющихся частями 

производственных комплексов, на которых был создан груз: 

промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, 

нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и 

обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие 

станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением 

железнодорожных перевалочных складов 

Транспорт 

(7.0) 

- размещение различного рода путей сообщения и сооружений, 

используемых для перевозки людей или грузов либо передачи 

веществ. Содержание данного вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов разрешенного использования с 

кодами 7.1 – 7.5 

Общие требования к видам разрешенного использования земельного 
участка, строящимся/реконструируемым объектам капитального 
строительства в зоне (СХ2): 

 
1. При организации сельскохозяйственного производства необходимо 

предусматривать меры по защите жилых и общественно-деловых зон от 

неблагоприятного влияния производственных комплексов, а также самих этих 

комплексов, если они связаны с производством пищевых продуктов, от 

загрязнений и вредных воздействий иных производств, транспортных и 

коммунальных сооружений. Меры по исключению загрязнения почв, 

поверхностных и подземных вод, поверхностных водосборов, водоемов и 

атмосферного воздуха должны соответствовать санитарным нормам; 

2. На территории животноводческих комплексов и ферм и в их санитарно-

защитных зонах не допускается размещать объекты пищевой промышленности, 
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предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции, объекты питания и 

объекты, к ним приравненные; 

3. При размещении сельскохозяйственных предприятий и других объектов 

необходимо предусматривать меры по исключению загрязнения почв, 

поверхностных и подземных вод, поверхностных водосборов, водоемов и 

атмосферного воздуха с учетом требований. 

 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства 
 

1 Минимальный отступ от красной линии (линии застройки) м 3 

2 Максимальная высота здания м 15 

3 Предельное количество этажей этаж 3 

4 Максимальный процент застройки % 80 

 

Противопожарные расстояния между домами и другими зданиями и 

сооружениями должны соответствовать требованиям СП 4.13130.2013 в 

актуальной редакции. 
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Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства 

Наименование вида разрешенного 

использования земельного участка 

Минимальная площадь 

земельных участков, кв. м 

Максимальная площадь 

земельных участков, кв. м 

Максимальный процент 

застройки в границах 
земельного участка, % 

Сельскохозяйственное использование Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 
Растениеводство Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 
Овощеводство Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 
Животноводство Не подлежит установлению Не подлежит установлению 80 

Скотоводство Не подлежит установлению Не подлежит установлению 80 

Звероводство Не подлежит установлению Не подлежит установлению 80 

Птицеводство Не подлежит установлению Не подлежит установлению 80 

Свиноводство Не подлежит установлению Не подлежит установлению 80 

Пчеловодство Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Рыбоводство Не подлежит установлению Не подлежит установлению 80 

Хранение и переработка 

сельскохозяйственной продукции 

Не подлежит установлению Не подлежит установлению 80 

Ведение личного подсобного хозяйства на 

полевых участках 

Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Обеспечение сельскохозяйственного 

производства 

Не подлежит установлению Не подлежит установлению 80 

Сенокошение 400 Не подлежит установлению Строительство объектов 

капитального строительства 

запрещено 

Выпас сельскохозяйственных животных Не подлежит установлению Не подлежит установлению 80 

Ветеринарное обслуживание Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Охота и рыбалка Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Специальное пользование водными 

объектами 

Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 
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Земельные участки (территории) общего 

пользования 

Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Улично-дорожная сеть Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Благоустройство территории Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Специальная деятельность Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Ведение огородничества 600 5000 60 

Научное обеспечение сельского хозяйства Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Питомники Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Хранение автотранспорта Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Коммунальное обслуживание Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Служебные гаражи 9000 35000 80 
Склад Не подлежит установлению Не подлежит установлению 80 

Транспорт Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 
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Зона садоводства: 

Код обозначения зоны (индекс) – СХ3. 

 

Зона для ведения садоводства в составе земель населенных пунктов 

предназначена для размещения зданий, сооружений сельскохозяйственного 

назначения, ведения садоводства. 

 

1. Основные виды разрешённого использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 

 

Виды использования 
(код) 

Описание вида разрешенного использования 

Коммунальное 

обслуживание 

(3.1) 

- размещение зданий и сооружений в целях обеспечения 

физических и юридических лиц коммунальными услугами. 

Содержание данного вида разрешенного использования включает в 

себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 

– 3.1.2 

Специальное пользование 

водными объектами 

(11.2) 

- использование земельных участков, примыкающих к водным 

объектам способами, необходимыми для специального 

водопользования (забор водных ресурсов из поверхностных 

водных объектов, сброс сточных вод и (или) дренажных вод, 

проведение дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, 

связанных с изменением дна и берегов водных объектов) 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования 

(12.0) 

- земельные участки общего пользования. Содержание данного 

вида разрешенного использования включает в себя содержание 

видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 – 12.0.2 

Улично-дорожная сеть 

(12.0.1) 

- размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных 

дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах 

населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, 

проездов, велодорожек 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 

территории 

(12.0.2) 

- размещение декоративных, технических, планировочных, 

конструктивных устройств, элементов озеленения, различных 

видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, 

некапитальных нестационарных строений и сооружений, 

информационных щитов и указателей, применяемых как составные 

части благоустройства территории, общественных туалетов 

Земельные участки 

общего назначения 

(13.0) 

- земельные участки, являющиеся имуществом общего пользования 

и предназначенные для общего использования правообладателями 

земельных участков, расположенных в границах территории 

ведения гражданами садоводства или огородничества для 

собственных нужд, и (или) для размещения объектов капитального 
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строительства, относящихся к имуществу общего пользования 

Ведение садоводства 

(13.2) 

- осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для 

собственных нужд сельскохозяйственных культур; 

- размещение для собственных нужд садового дома, жилого дома, 

указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 

2.1, хозяйственных построек и гаражей для собственных нужд 

 

2. Условно разрешенные виды разрешённого использования земельных 

участков и объектов капитального строительства 

 

Виды использования 
(код) 

Описание вида разрешенного использования 

Магазины 

(4.4) 

- размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых 

составляет до 5000 кв. м 

 
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства 
 

1 Минимальный отступ от красной линии (линии застройки) м 3 

2 Минимальное расстояние от дома до границы соседнего участка м 3 

3 Минимальное расстояние от дома до границы соседнего участка, при 

согласовании с землепользователям смежного участка, и скат крыши 

ориентировать на свой земельный участок  

м 1 

4 Минимальное расстояние от прочих построек (бань, гаражей и др.) до 

соседнего участка 

Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных земельных 

участках по взаимному согласию домовладельцев с учетом 

противопожарных требований 

м 3 

5 Минимальное расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома 

и хозяйственных построек, расположенных на соседних земельных 

участках 

м 6 

6 Минимальная глубина заднего двора м 5 

7 Минимальная ширина бокового двора м 4 

8 Максимальная высота здания м 15 

9 Максимальная высота ограждений земельного участка (ограждение 

должно быть сетчатое или решетчатое) 

м 1.2 – 

1.8 

10 Предельное количество этажей этаж 3 

 

Противопожарные расстояния между домами и другими зданиями и 

сооружениями должны соответствовать требованиям СП 4.13130.2013 в 

актуальной редакции. 

Противопожарные расстояния от зданий, сооружений на территориях 

городских населенных пунктов до границ лесных насаждений в лесах хвойных 
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или смешанных пород должны составлять не менее 50 м, лиственных пород – не 

менее 30 м. 

Для обеспечения пожаротушения на территории общего пользования 

садоводческого объединения должны предусматриваться противопожарные 

водоемы или резервуары емкостью при числе участков до 300 – не менее 25 м
3
, 

более 300 – не менее 60 м
3 

 (каждый с площадками для установки пожарной 

техники, с возможностью забора воды насосами и организацией подъезда не 

менее двух пожарных автомобилей). Количество водоемов (резервуаров) 

и их расположение определяется из условия радиуса обслуживания одного 

резервуара 200 м, но не менее двух (СНиП 2.04.02–84*). 

 



 

59 

 

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства 

Наименование вида разрешенного 

использования земельного участка 

Минимальная площадь 

земельных участков, кв. м 

Максимальная площадь 

земельных участков, кв. м 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка, % 

Коммунальное обслуживание Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 
Специальное пользование водными 

объектами 

Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Земельные участки (территории) общего 

пользования 

Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Улично-дорожная сеть Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Благоустройство территории Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Земельные участки общего назначения Не подлежит установлению Не подлежит установлению 20 – 25 
Ведение садоводства 300 5000 30 

Магазины 400 4000 80 
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Статья 47. Градостроительные регламенты. Зоны рекреационного 

назначения. 

Зоны предназначены для размещения мест рекреационного назначения в 

границах территорий, занятыми скверами, парками, городскими садами, 

прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, береговыми полосами водных 

объектов общего пользования, а также в границах иных территорий, 

используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической 

культурой и спортом. 

В состав территориальных зон могут включаться зоны особо охраняемых 

территорий. В зоны особо охраняемых территорий могут включаться земельные 

участки, имеющие особое природоохранное, научное, историко-культурное, 

эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное особо ценное значение. 

 

Зона озелененных территорий общего пользования: 

Код обозначения зоны (индекс) – Р1. 

 

1. Основные виды разрешённого использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 

 

Виды использования 
(код) 

Описание вида разрешенного использования 

Коммунальное 

обслуживание 

(3.1) 

- размещение зданий и сооружений в целях обеспечения 

физических и юридических лиц коммунальными услугами. 

Содержание данного вида разрешенного использования включает в 

себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 

– 3.1.2 

Культурное развитие 

(3.6) 

- 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 

Парки культуры и отдыха 

(3.6.2) 

- размещение парков культуры и отдыха 

Отдых (рекреация) 

(5.0) 

- обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, 

пешими или верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения 

за природой, пикников, охоты, рыбалки и иной деятельности; 

создание и уход за 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 

Спорт 

(5.1) 

- размещение зданий и сооружений для занятия спортом. 

Содержание данного вида разрешенного использования включает в 

себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1.1 

– 5.1.7 

Природно- - размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и 
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познавательный туризм 

(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 

Деятельность по особой 

охране и изучению 

природы 

(9.0) 

- сохранение и изучение растительного и животного мира путем 

создания особо охраняемых природных территорий, в границах 

которых хозяйственная деятельность, кроме деятельности, 

связанной с охраной и изучением природы, не допускается 

(государственные природные заповедники, национальные и 

природные парки, памятники природы, дендрологические парки, 

ботанические сады, оранжереи) 

Охрана природных 

территорий 

(9.1) 

- 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 

Историко-культурная 

деятельность 

(9.3) 

- сохранение и изучение объектов культурного наследия народов 

Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том 

числе: 

- объектов археологического наследия, достопримечательных мест, 

мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, 

исторических поселений, недействующих военных и гражданских 

захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная 

деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, 

а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая 

познавательный туризм 

Гидротехнические 

сооружения 

(11.3) 

- размещение гидротехнических сооружений, необходимых для 

эксплуатации водохранилищ (плотин, водосбросов, водозаборных, 

водовыпускных и других гидротехнических сооружений, 

судопропускных сооружений, рыбозащитных и рыбопропускных 

сооружений, берегозащитных сооружений) 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования 

(12.0) 

- земельные участки общего пользования. Содержание данного 

вида разрешенного использования включает в себя содержание 

видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 – 12.0.2 

Улично-дорожная сеть 

(12.0.1) 

- размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных 

дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах 

населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, 

проездов, велодорожек 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 

территории 

- размещение декоративных, технических, планировочных, 

конструктивных устройств, элементов озеленения, различных 
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(12.0.2) видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, 

некапитальных нестационарных строений и сооружений, 

информационных щитов и указателей, применяемых как составные 

части благоустройства территории, общественных туалетов 

 

2. Условно разрешенные виды разрешённого использования земельных 

участков и объектов капитального строительства 

 

Виды использования 
(код) 

Описание вида разрешенного использования 

Магазины 

(4.4) 

- размещение объектов капитального строительства, 

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) 

Общие требования к видам разрешенного использования земельного 
участка, строящимся/реконструируемым объектам капитального 
строительства в зоне (Р1): 

 

1. На территории рекреационных зон и зон особо охраняемых территорий 

не допускается строительство новых и расширение действующих 

промышленных, коммунально-складских и других объектов, непосредственно не 

связанных с эксплуатацией объектов рекреационного, оздоровительного и 

природоохранного назначения. Режим использования территорий курортов 

определяется законодательством; 

2. В городских и сельских поселениях необходимо предусматривать 

непрерывную систему озелененных территорий общего пользования и других 

открытых пространств в увязке с природным каркасом. Его основными 

структурными элементами являются особо охраняемые природные территории 

(ООПТ); 

3. Размеры стоянок автомобилей, размещаемых у границ лесопарков, зон 

отдыха и курортных зон, следует определять в соответствии с региональными 

или местными нормативами градостроительного проектирования или по заданию 

на проектирование; 

4. При вводе объекта капитального строительства в эксплуатацию, не 

требующего проведения какой-либо экспертизы, допускается отклонение от 

проектной документации в части общей площади здания, площадь застройки и его 

строительного объема до 5%; 

5. Параметры дорожной сети на территории объектов рекреации (лесопарки, 

парки в зонах отдыха, туризма и лечения) должны соответствовать нормам, 
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приведенным в таблице: 

 
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства 
 

1 Минимальный отступ от красной линии (линии застройки) м 3 

2 Максимальный процент застройки % 80 

 

Противопожарные расстояния между домами и другими зданиями и 

сооружениями должны соответствовать требованиям СП 4.13130.2013 в 

актуальной редакции. 

 

Тип дорог и аллей Ширина, м Назначение 
Пешеходные дороги 1.5 – 2.5 Пешеходное движение малой интенсивности. Проезд 

транспорта не допускается. Подводят к отдельным 

парковым сооружениям. 

Тропы  0.75 – 1.0 Дополнительная прогулочная сеть с естественным 

характером ландшафта. 

Велосипедные дорожки 1.5 – 2.25 Велосипедные прогулки. 

Автомобильная дорога 4.5 – 7.0 Автомобильные прогулки и проезды 

внутрипаркового транспорта. 

Допускается проезд эксплуатационного транспорта. 
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Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства 

Наименование вида разрешенного 

использования земельного участка 

Минимальная площадь 

земельных участков, кв. м 

Максимальная площадь 

земельных участков, кв. м 

Максимальный процент 

застройки в границах 
земельного участка, % 

Коммунальное обслуживание Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Культурное развитие 500 Не подлежит установлению 70 

Парки культуры и отдыха Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Отдых (рекреация) Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Спорт 250 5000 80 

Природно-познавательный туризм Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Деятельность по особой охране и изучению 

природы 

Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Охрана природных территорий Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Историко-культурная деятельность
4
 Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Гидротехнические сооружения Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Земельные участки (территории) общего 

пользования 

Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Улично-дорожная сеть Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Благоустройство территории Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Магазины 200 2000 80 
Общественное питание 300 1500 80 

 

                                                 
4
Регулирование деятельности на землях объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) осуществляется в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 25 июня 2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Закона Пермского края от 07 июля 

2009 г. №451-ПК «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории   Пермского края» и 

нормативных правовых актов, изданных на их основе  
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Зона отдыха: 

Код обозначения зоны (индекс) – Р2. 

 

1. Основные виды разрешённого использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 

 

Виды использования 
(код) 

Описание вида разрешенного использования 

Коммунальное 

обслуживание 

(3.1) 

- размещение зданий и сооружений в целях обеспечения 

физических и юридических лиц коммунальными услугами. 

Содержание данного вида разрешенного использования включает в 

себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 

– 3.1.2 

Культурное развитие 

(3.6) 

- 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 

Деловое управление 

(4.1) 

- 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) 

Гостиничное 

обслуживание 

(4.7) 

- размещение гостиниц 

Развлекательные 

мероприятия 

(4.8.1) 

- размещение зданий и сооружений, предназначенных для 

организации развлекательных мероприятий, путешествий, для 

размещения дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, 

аквапарков, боулинга, аттракционов и т.п., игровых автоматов 

(кроме игрового оборудования, используемого для проведения 

азартных игр), игровых площадок 

Отдых (рекреация) 

(5.0) 

- обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, 

пешими или верховыми прогулками, отдыха и туризма, 

наблюдения за природой, пикников, охоты, рыбалки и иной 

деятельности; создание и уход за 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 

Спорт 

(5.1) 

- размещение зданий и сооружений для занятия спортом. 

Содержание данного вида разрешенного использования включает в 

себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1.1 

– 5.1.7 

Спортивные базы 

(5.1.7) 

- размещение спортивных баз и лагерей, в которых осуществляется 

спортивная подготовка длительно проживающих в них лиц 

Природно-

познавательный туризм 

(5.2) 

- размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и 

экскурсий по ознакомлению с природой, пеших и конных прогулок, 

устройство троп и дорожек, размещение щитов с познавательными 
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сведениями об окружающей природной среде; осуществление 

необходимых природоохранных и природовосстановительных 

мероприятий 

Туристическое 

обслуживание 

(5.2.1) 

- размещение пансионатов, гостиниц, кемпингов, домов отдыха, не 

оказывающих услуги по лечению; 

- размещение детских лагерей 

Охота и рыбалка 

(5.3) 

- обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение 

дома охотника или рыболова, сооружений, необходимых для 

восстановления и поддержания поголовья зверей или количества 

рыбы 

Причалы маломерных 

судов 

(5.4) 

- размещение сооружений, предназначенных для причаливания, 

хранения и обслуживания яхт, катеров, лодок и других маломерных 

судов 

Историко-культурная 

деятельность 

(9.3) 

- сохранение и изучение объектов культурного наследия народов 

Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том 

числе: 

- объектов археологического наследия, достопримечательных мест, 

мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, 

исторических поселений, недействующих военных и гражданских 

захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная 

деятельность, являющаяся историческим промыслом или 

ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая 

познавательный туризм 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования 

(12.0) 

- земельные участки общего пользования. Содержание данного 

вида разрешенного использования включает в себя содержание 

видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 – 12.0.2 

Улично-дорожная сеть 

(12.0.1) 

- размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных 

дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах 

населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, 

проездов, велодорожек 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 

территории 

(12.0.2) 

- размещение декоративных, технических, планировочных, 

конструктивных устройств, элементов озеленения, различных 

видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, 

некапитальных нестационарных строений и сооружений, 

информационных щитов и указателей, применяемых как составные 

части благоустройства территории, общественных туалетов 

 

2. Условно разрешенные виды разрешённого использования земельных 

участков и объектов капитального строительства 

 

Виды использования 
(код) 

Описание вида разрешенного использования 

Хранение автотранспорта - размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том 
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(2.7.1) числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в 

том числе с разделением на машино-места, за исключением 

гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием видов 

разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9 

Магазины 

(4.4) 

- размещение объектов капитального строительства, 

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) 

 
Общие требования к видам разрешенного использования земельного 

участка, строящимся/реконструируемым объектам капитального 
строительства в зоне (Р2): 

 
1. На территории рекреационных зон и зон особо охраняемых территорий 

не допускается строительство новых и расширение действующих 

промышленных, коммунально-складских и других объектов, непосредственно не 

связанных с эксплуатацией объектов рекреационного, оздоровительного и 

природоохранного назначения. Режим использования территорий курортов 

определяется законодательством; 

2. В городских и сельских поселениях необходимо предусматривать 

непрерывную систему озелененных территорий общего пользования и других 

открытых пространств в увязке с природным каркасом. Его основными 

структурными элементами являются особо охраняемые природные территории 

(ООПТ); 

3. Размеры стоянок автомобилей, размещаемых у границ лесопарков, зон 

отдыха и курортных зон, следует определять в соответствии с региональными 

или местными нормативами градостроительного проектирования или по заданию 

на проектирование; 

4. При вводе объекта капитального строительства в эксплуатацию, не 

требующего проведения какой-либо экспертизы, допускается отклонение от 

проектной документации в части общей площади здания, площадь застройки и его 

строительного объема до 5%; 

5. Параметры дорожной сети на территории объектов рекреации (лесопарки, 

парки в зонах отдыха, туризма и лечения) должны соответствовать нормам, 

приведенным в таблице: 

Тип дорог и аллей Ширина, м Назначение 
Пешеходные дороги 1.5 – 2.5 Пешеходное движение малой интенсивности. Проезд 

транспорта не допускается. Подводят к отдельным 

парковым сооружениям. 

Тропы  0.75 – 1.0 Дополнительная прогулочная сеть с естественным 
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Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства 
 

1 Минимальный отступ от красной линии (линии застройки) м 3 

2 Максимальный процент застройки % 80 

 

Противопожарные расстояния между домами и другими зданиями и 

сооружениями должны соответствовать требованиям СП 4.13130.2013 в 

актуальной редакции. 

 

характером ландшафта. 

Велосипедные дорожки 1.5 – 2.25 Велосипедные прогулки. 

Автомобильная дорога 4.5 – 7.0 Автомобильные прогулки и проезды внутрипаркового 

транспорта. 

Допускается проезд эксплуатационного транспорта. 
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Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства 

Наименование вида разрешенного 

использования земельного участка 

Минимальная площадь 

земельных участков, кв. м 

Максимальная площадь 

земельных участков, кв. м 

Максимальный процент 

застройки в границах 
земельного участка, % 

Коммунальное обслуживание Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Культурное развитие 500 Не подлежит установлению 80 

Деловое управление 500 Не подлежит установлению 80 

Гостиничное обслуживание 500 Не подлежит установлению 80 

Развлекательные мероприятия 400 Не подлежит установлению 80 

Отдых (рекреация) Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Спорт 250 5000 80 

Спортивные базы 5000 Не подлежит установлению 50 

Природно-познавательный туризм Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Туристическое обслуживание 5000 Не подлежит установлению 40 

Охота и рыбалка Не подлежит установлению Не подлежит установлению 60 

Причалы для маломерных судов Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Историко-культурная деятельность
5
 Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Земельные участки (территории) общего 

пользования 

Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Улично-дорожная сеть Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 
Благоустройство территории Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Хранение автотранспорта 20 Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Магазины 200 3000 80 

Общественное питание 300 1500 80 

                                                 
5
 Регулирование деятельности на землях объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 

25 июня 2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Закона Пермского края от 07 июля 2009 г. №451-

ПК «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории   Пермского края» и нормативных 

правовых актов, изданных на их основе 
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Зона городских лесов: 

Код обозначения зоны (индекс) – Р3. 

 

Зона предназначена для сохранения природных ландшафтов, экологически 

чистой окружающей среды. Хозяйственная деятельность на территории зоны 

осуществляется в соответствии с режимом, установленным для лесов зеленой 

зоны города, на основе лесного законодательства. 

 

1. Основные виды разрешённого использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 

 

Виды использования 
(код) 

Описание вида разрешенного использования 

Деятельность по особой 

охране и изучению 

природы 

(9.0) 

- сохранение и изучение растительного и животного мира путем 

создания особо охраняемых природных территорий, в границах 

которых хозяйственная деятельность, кроме деятельности, 

связанной с охраной и изучением природы, не допускается 

(государственные природные заповедники, национальные и 

природные парки, памятники природы, дендрологические парки, 

ботанические сады, оранжереи) 

Охрана природных 

территорий 

(9.1) 

- 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 

Резервные леса 

(10.4) 

- деятельность, связанная с охраной лесов 
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Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства 

Наименование вида разрешенного 

использования земельного участка 

Минимальная площадь 

земельных участков, кв. м 

Максимальная площадь 

земельных участков, кв. м 

Максимальный процент 

застройки в границах 
земельного участка, % 

Деятельность по особой охране и изучению 

природы 

 

Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Охрана природных территорий Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Резервные леса Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 
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Статья 48. Градостроительные регламенты. Зоны специального 

назначения. 

 

Зоны предназначены для размещения мест специального назначения в 

границах территорий, занятых кладбищами, крематориями, скотомогильниками, 

объектами, используемыми для захоронения твердых коммунальных отходов, и 

иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем 

выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах. 

В состав территориальных зон могут включаться зоны размещения военных 

объектов и иные зоны специального назначения. 

 

Зона кладбищ: 

Код обозначения зоны (индекс) – СП1. 

 

1. Основные виды разрешённого использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 

 

Виды использования 
(код) 

Описание вида разрешенного использования 

Коммунальное 

обслуживание 

(3.1) 

- размещение зданий и сооружений в целях обеспечения 

физических и юридических лиц коммунальными услугами. 

Содержание данного вида разрешенного использования включает в 

себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 

– 3.1.2 

Религиозное 

использование 

(3.7) 

- размещение зданий и сооружений религиозного использования. 

Содержание данного вида разрешенного использования включает в 

себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.7.1 

– 3.7.2 

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) 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования 

(12.0) 

- земельные участки общего пользования. Содержание данного 

вида разрешенного использования включает в себя содержание 

видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 – 12.0.2 

Благоустройство 

территории 

(12.0.2) 

- размещение декоративных, технических, планировочных, 

конструктивных устройств, элементов озеленения, различных 

видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, 

некапитальных нестационарных строений и сооружений, 

информационных щитов и указателей, применяемых как составные 

части благоустройства территории, общественных туалетов 

Ритуальная деятельность 

(12.1) 

- размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения; 

- размещение соответствующих культовых сооружений; 
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- осуществление деятельности по производству продукции 

ритуально-обрядового назначения 

Специальная 

деятельность 

(12.2) 

- размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, 

обработка, обезвреживание отходов производства и потребления, 

медицинских отходов, биологических отходов, радиоактивных 

отходов, веществ, разрушающих озоновый слой, а также 

размещение объектов размещения отходов, захоронения, хранения, 

обезвреживания таких отходов (скотомогильников, 

мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов, 

полигонов по захоронению и сортировке бытового мусора и 

отходов, мест сбора вещей для их вторичной переработки) 

 

2. Условно разрешенные виды разрешённого использования земельных 

участков и объектов капитального строительства 

 

Виды использования 
(код) 

Описание вида разрешенного использования 

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) 

Автомобильный 

транспорт 

(7.2) 

- размещение зданий и сооружений автомобильного транспорта. 

Содержание данного вида разрешенного использования включает в 

себя содержание видов разрешенного использования с кодами 7.2.1 

– 7.2.3 

 
Общие требования к видам разрешенного использования земельного 

участка, предъявляемые к строящимся/реконструируемым объектам 
капитального строительства в зоне (СП1): 

 
1. Вновь создаваемые места погребения должны размещаться на расстоянии 

не менее 300 метров от границ селитебной территории. 

2. Использование территории места погребения разрешается по истечении 

двадцати лет с момента его переноса. Территория места погребения в этих 

случаях может быть использована только под зеленые насаждения. Строительство 

зданий и сооружений на этой территории запрещается. 

3. Не разрешается размещать кладбища на территориях: 

- первого и второго поясов зон санитарной охраны источников 

централизованного водоснабжения и минеральных источников; 

- первой зоны санитарной охраны курортов; 

- с выходом на поверхность закарстованных, сильнотрещиноватых пород и в 

местах выклинивания водоносных горизонтов; 

- со стоянием грунтовых вод менее двух метров от поверхности земли при 

наиболее высоком их стоянии, а также на затапливаемых, подверженных оползням 
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и обвалам, заболоченных; 

- на берегах озер, рек и других открытых водоемов, используемых 

населением для хозяйственно-бытовых нужд, купания и культурно-

оздоровительных целей. 

 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства 

 

Минимальные отступы от границ земельных участков (на которых 

планируется строительство или реконструкция) в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, строений, сооружений. 

Максимальная площадь земельного участка определяется с учетам 

количества жителей конкретного города или иного поселения: 

- для традиционного захоронения 0.24 га на 1 тыс.чел; 

- для урновых захоронений после кремации 0.02 га на 1 тыс.чел. 
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Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства 

Наименование вида разрешенного 

использования земельного участка 

Минимальная площадь 

земельных участков, кв. м 

Максимальная площадь 

земельных участков, кв. м 

Максимальный процент 

застройки в границах 
земельного участка, % 

Коммунальное обслуживание Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Религиозное использование Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Осуществление религиозных обрядов Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Земельные участки (территории) общего 

пользования 

Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Благоустройство территории Не подлежит установлению Не подлежит установлению
6
 Не подлежит установлению 

Ритуальная деятельность Не подлежит установлению Не подлежит установлению
7
 Не подлежит установлению 

Специальная деятельность Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Бытовое обслуживание Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Автомобильный транспорт Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

 

                                                 
6
 Размер земельного участка для кладбища определяется исходя из нормы 0.02 – 0.24 га на 1 тыс. человек населенного пункта 

7
 Размер земельного участка для кладбища определяется исходя из нормы 0.02 – 0.24 га на 1 тыс. человек населенного пункта 
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Зона складирования и захоронения отходов: 

Код обозначения зоны (индекс) – СП2. 

 

1. Основные виды разрешённого использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 

 

Виды использования 
(код) 

Описание вида разрешенного использования 

Коммунальное 

обслуживание 

(3.1) 

- размещение зданий и сооружений в целях обеспечения 

физических и юридических лиц коммунальными услугами. 

Содержание данного вида разрешенного использования включает в 

себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 

– 3.1.2 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования 

(12.0) 

- земельные участки общего пользования. Содержание данного вида 

разрешенного использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 12.0.1 – 12.0.2 

Специальная 

деятельность 

(12.2) 

- размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, 

обработка, обезвреживание отходов производства и потребления, 

медицинских отходов, биологических отходов, радиоактивных 

отходов, веществ, разрушающих озоновый слой, а также 

размещение объектов размещения отходов, захоронения, хранения, 

обезвреживания таких отходов (скотомогильников, 

мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов, 

полигонов по захоронению и сортировке бытового мусора и 

отходов, мест сбора вещей для их вторичной переработки) 

 

Общие требования к видам разрешенного использования земельного 
участка, предъявляемые к строящимся/реконструируемым объектам 
капитального строительства в зоне (СП2) 

 

1. Сбор, утилизация и уничтожение биологических отходов осуществлять с 

соответствии с Ветеринарно-санитарные правилами сбора, утилизации и 

уничтожения биологических отходов (утв. Главным государственным 

ветеринарным инспектором Российской Федерации 4 декабря 1995 г. №13-7-

2/469) (с изм.). 
2. Места, отведенные для захоронения биологических отходов 

(скотомогильники), должны иметь одну или несколько биотермических ям. 

3. Запрещается сброс биологических отходов в бытовые мусорные 

контейнеры и вывоз их на свалки и полигоны для захоронения. 

4. Размещение скотомогильников (биотермических ям) в водоохранной, 

лесопарковой и заповедной зонах категорически запрещается. 

5. Размер санитарно-защитной зоны от скотомогильника (биотермической 

ямы) до: 
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- жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов) – 

1000 м; 

- скотопрогонов и пастбищ – 200 м; 

- автомобильных, железных дорог в зависимости от их категории – 50 – 300 

м. 

 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства 

 

1. Минимальные отступы от границ земельных участков (на которых 

планируется строительство или реконструкция) в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, строений, сооружений не подлежат 

установлению. 

2. Предельное количество этажей не подлежит установлению. 

3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка не 

подлежит установлению. 

4. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, за исключением площади земельного участка скотомогильника 

(биотермической ямы), не подлежат установлению. 

Площадь земельного участка скотомогильника (биотермической ямы) 
должна быть не менее 600 м2. 
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Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства 

Наименование вида разрешенного 

использования земельного участка 

Минимальная площадь 

земельных участков, кв. м 

Максимальная площадь 

земельных участков, кв. м 

Максимальный процент 

застройки в границах 
земельного участка, % 

Коммунальное обслуживание Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Земельные участки (территории) общего 

пользования 

Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Специальная деятельность Не подлежит установлению, за 

исключением участков под 

скотомогильники 

(биотермические ямы) – 600 м
2 

Не подлежит установлению Не подлежит установлению 
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Использование земель, для которых градостроительные регламенты не 
устанавливаются 

Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного 

фонда, земель, покрытых поверхностными водами, земель запаса, земель особо 

охраняемых природных территорий (за исключением земель лечебно-

оздоровительных местностей и курортов), сельскохозяйственных угодий в составе 

земель сельскохозяйственного назначения, земельных участков, расположенных в 

границах особых экономических зон и территорий опережающего социально-

экономического развития. 

1. Земли лесного фонда. 

Условия использования для земель лесного фонда устанавливаются Лесным 

Кодексом Российской Федерации от 04.12.2006 ФЗ №200, Земельным Кодексом 

Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ, Градостроительным Кодексом 

Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ. 

2. Земли, покрытые поверхностными водами. 

Условия использования и ограничения на территории водных объектов 

регламентируются Водным Кодексом Российской Федерации от 03.06.2006 №74-

ФЗ, Градостроительным Кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ, 

Земельным Кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ, 

региональными и местными нормативно-правовыми актами. 

3. Земли запаса. 

Условия использования и ограничения на территории земель запаса 

регламентируется Градостроительным Кодексом Российской Федерации от 

29.12.2004 №190-ФЗ, Земельным Кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 

№136ФЗ.  

4. Земли особо охраняемых природных территорий. 

Условия использования и ограничения на территории земель особо 

охраняемых природных территорий регламентируется Градостроительным 

Кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ, Земельным Кодексом 

Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ, Федеральным Законом от 

14.03.1995 №33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях».  

5. Земли сельскохозяйственных угодий. 

Условия использования и ограничения на территории земель 

сельскохозяйственного назначения (сельскохозяйственные угодья) 

регламентируется Градостроительным Кодексом Российской Федерации от 

29.12.2004 №190-ФЗ, Земельным Кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 

№136-ФЗ. 

6. Земли особых экономических зон. 

Условия использования и ограничения на территории земель особых 
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экономических зон регламентируется Градостроительным кодексом Российской 

Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ, Земельным Кодексом Российской Федерации 

от 25.10.2001 №136-ФЗ, Федеральным Законом от 22.07.2005 №116-ФЗ «Об 

особых экономических зонах в Российской Федерации». 

7. Территории опережающего социально-экономического развития. 

Условия использования и ограничения на территории опережающего 

социально-экономического развития регламентируется Градостроительным 

кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ, Земельным Кодексом 

Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ, Федеральным законом от 

29.12.2014 №473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического 

развития в Российской Федерации». 

 
Использование земельных участков, на которые действие 

градостроительных регламентов не распространяется 

1. В границах территорий общего пользования 

Условия для территорий береговых полос устанавливается 

Градостроительным Кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ, 

Водным Кодексом Российской Федерации от 03.06.2006 №74-ФЗ, Кодексом 

Внутреннего водного транспорта РФ от 7.03.2001 №24-ФЗ, Положения об особых 

условиях пользования береговой полосой внутренних водных путей Российской 

Федерации от 06.02.2003 №71.  

2. 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 округа находятся объекты культурного 

наследия. Для объектов культурного наследия на основании ФЗ-73 запрещается 

проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных и 

иных видов работ. Использование данных объектов устанавливается 

Градостроительным Кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ, 

Федеральным Законом от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Федеральным 

законом от 17.11.1995 №169-ФЗ «Об архитектурной деятельности в Российской 

Федерации», региональными и местными нормативно-правовыми актами. 

3. Территории, предназначенные для размещения линейных объектов и 
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(или) занятые линейными объектами. 

Условия для территорий линейных объектов устанавливаются 

Градостроительным Кодексом от 29.12.2004 №190-ФЗ, Земельным Кодексом 

Российской Федерации №136-ФЗ, от 25.10.2001, СП 42.13330.2011 

(Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений»), ГОСТ 12.1.051-90 

«Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Расстояния 

безопасности в охранной зоне линий электропередачи напряжением свыше 1000 

В», Федеральным Законом от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и 

о дорожной деятельности в РФ», Правилами, утвержденными Правительством от 

09.06.1995 №578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи», 

Постановлением Правительства РФ от 29.10.09 №860 «О требованиях к 

обеспеченности автомобильных дорог общего пользования объектов дорожного 

сервиса, размещенных в границах полос отвода», Постановлением Правительства 

№717 от 02.09.2009г. «О нормах отвода земель для размещения автомобильных 

дорог и (или) объектов дорожного сервиса», Приказами Минтранса РФ от 

13.01.2010 №4, №5 «Об установлении и использовании автомобильных дорог 

федерального значения», «Об установлении и использовании полос отвода 

автомобильных дорого федерального значения». 

4. Земельные участки, предоставленные для добычи полезных ископаемых.  

Условия использования земельных участков, предоставленных для добычи 

полезных ископаемых, регламентируются Градостроительным Кодексом 

Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ, Земельным Кодексом Российской 

Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ, Федеральным Законом от 21.02.1992 № 2395-1-

ФЗ «О недрах». 

 
Глава 9. Ограничения использования земельных участков и объектов 

капитального строительства 

 

Статья 49. Осуществление землепользования и застройки в зонах с 

особыми условиями использования территорий 

1. На карте градостроительного зонирования настоящих Правил 

отображаются границы зон с особыми условиями использования территорий, 

устанавливаемые в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. Границы зон с особыми условиями использования территорий могут 

не совпадать с границами территориальных зон. 

2. Землепользование и застройка в зонах с особыми условиями 

использования территории Александровского муниципального округа и иных 

территорий осуществляются: 
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- с соблюдением запретов и ограничений, установленных федеральным и 

региональным законодательством, нормами и правилами для зон с особыми 

условиями использования территорий; 

- с соблюдением требований градостроительных регламентов, 

утверждаемых в отношении видов деятельности, не являющихся запрещенными 

или ограниченными, применительно к конкретным зонам с особыми условиями 

использования территорий; 

- с учетом историко-культурных, этнических, социальных, природно-

климатических, экономических и иных региональных и местных традиций, 

условий и приоритетов развития территорий в границах зон с особыми условиями 

использования территорий. 

3. В случае если зоны с особыми условиями использования территории не 

установлены в соответствии с законодательством Российской Федерации, то в 

целях учета градостроительных ограничений на картах настоящих Правил 

подлежат отображению нормативные зоны с особыми условиями использования 

территории. Настоящими правилами такие зоны не утверждаются и не 

устанавливаются. 

4. Нормативные зоны с особыми условиями использования территории 

отображаются на основе форм федерального законодательства, правил и порядков 

определения размеров таких зон в случае, если такие нормы установлены. 

 

Статья 50. Описание ограничений использования земельных участков и 

объектов капитального строительства, установленных зонами с особыми 

условиями использования территорий: охранными зонами, санитарно-

защитными зонами и иными зонами с особыми условиями использования 

территорий 
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства в границах охранных зон, санитарно-защитных зон и иных зон с 

особыми условиями использования территорий определяются режимами 

использования, установленными в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

Статья 51. Описание ограничений использования земельных участков и 

объектов капитального строительства, установленных зонами с особыми 

условиями использования территорий: водоохранными зонами, прибрежными 

защитными полосами, зонами затопления и подтопления, особо охраняемыми 

природными территориями и другими зонами с особыми условиями использования 

территорий 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
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строительства в границах водоохранных зон, прибрежных защитных полос, зон 

затопления и подтопления, особо охраняемых природных территорий и других 

зон с особыми условиями использования территорий определяются режимами 

использования, установленными в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

Статья 52. Описание ограничений использования земельных участков и 

объектов капитального строительства, установленных в соответствии с 

законодательством об объектах культурного наследия 

1. Ограничения, приведенные в настоящей статье, установлены в 

соответствии с Федеральным законом №73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; 

Положением «О зонах охраны объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации». 

2. В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его 

исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны 

охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования 

застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного 

ландшафта. Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия 

определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия. 

3. Положение о зонах охраны объектов культурного наследия, включающее 

в себя порядок разработки проекта зон охраны объекта культурного наследия, 

проекта объединенной зоны охраны объектов культурного наследия, требования к 

режимам использования земель и общие принципы установления требований к 

градостроительным регламентам в границах территорий данных зон 

устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

4. В границах территории объекта культурного наследия: 

1) на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство 

объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных 

характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов 

капитального строительства; проведение земляных, строительных, 

мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта 

культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-

градостроительной или природной среды объекта культурного наследия; 

2) на территории достопримечательного места разрешаются работы по 

сохранению памятников и ансамблей, находящихся в границах территории 

достопримечательного места, работы, направленные на обеспечение сохранности 

особенностей достопримечательного места, являющихся основаниями для 

включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
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(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих 

обязательному сохранению; строительство объектов капитального строительства в 

целях воссоздания утраченной градостроительной среды; осуществление 

ограниченного строительства, капитального ремонта и реконструкции объектов 

капитального строительства при условии сохранения особенностей 

достопримечательного места, являющихся основаниями для включения его в 

единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих 

обязательному сохранению; 

3) на территории памятника, ансамбля или достопримечательного места 

разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей 

требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и 

позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в 

современных условиях. 

5. Проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных, 

хозяйственных работ, указанных в Федеральном законе «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» работ 

по использованию лесов и иных работ осуществляются при отсутствии на данной 

территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных 

объектов культурного наследия или объектов, обладающих признаками объекта 

культурного наследия, либо при условии соблюдения техническим заказчиком 

(застройщиком) объекта капитального строительства, заказчиками других видов 

работ, лицом, проводящим указанные работы, требований, установленных 

законодательством. 

6. Изыскательские, проектные, земляные, строительные, мелиоративные, 

хозяйственные работы, указанные в Федеральном законе «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации» работы по использованию лесов и иные работы в границах 

территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, проводятся при 

условии соблюдения требований, установленных Федеральным законом «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации» к осуществлению деятельности в границах территории 

объекта культурного наследия, особого режима использования земельного 

участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, и 

при условии реализации согласованных уполномоченным органом охраны 

объектов культурного наследия, обязательных разделов об обеспечении 

сохранности указанных объектов культурного наследия в проектах проведения 

таких работ или проектов обеспечения сохранности указанных объектов 

культурного наследия либо плана проведения спасательных археологических 
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полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанные 

объекты культурного наследия. 

7. Строительные и иные работы на земельном участке, непосредственно 

связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного 

наследия, проводятся при наличии в проектной документации разделов об 

обеспечении сохранности указанного объекта культурного наследия или о 

проведении спасательных археологических полевых работ или проекта 

обеспечения сохранности указанного объекта культурного наследия либо плана 

проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку 

воздействия проводимых работ на указанный объект культурного наследия, 

согласованных с региональным органом охраны объектов культурного наследия. 

8. В случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, 

земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в 

Федеральном законе «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации» работ по использованию лесов и иных 

работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том 

числе объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, технический 

заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее 

указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и в 

течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный 

орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление об 

обнаруженном объекте культурного наследия. 

9. В случае обнаружения объекта археологического наследия уведомление о 

выявленном объекте археологического наследия, содержащее информацию, 

предусмотренную п.11 ст.45.1 Федерального закона «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», а 

также сведения о предусмотренном п.5 ст.5.1 Федерального закона «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации» особом режиме использования земельного участка, в границах 

которого располагается выявленный объект археологического наследия, 

направляются региональным органом охраны объектов культурного наследия 

заказчику указанных работ, техническому заказчику (застройщику) объекта 

капитального строительства, лицу, проводящему указанные работы. 

10. Особый режим использования земельного участка, в границах которого 

располагается объект археологического наследия, предусматривает возможность 

проведения археологических полевых работ в порядке, установленном настоящим 

Федеральным законом, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных 

работ, указанных в Федеральном законе «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» работ по 
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использованию лесов и иных работ при условии обеспечения сохранности объекта 

археологического наследия, включенного в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации, либо выявленного объекта археологического наследия, а 

также обеспечения доступа граждан к указанным объектам. 

Особый режим использования водного объекта или его части, в границах 

которых располагается объект археологического наследия, предусматривает 

возможность проведения работ, определенных Водным Кодексом Российской 

Федерации, при условии обеспечения сохранности объекта археологического 

наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, либо 

выявленного объекта археологического наследия, а также обеспечения доступа 

граждан к указанным объектам и проведения археологических полевых работ в 

порядке, установленном Федеральным законом «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 

11. Изыскательские, земляные, строительные, мелиоративные, 

хозяйственные работы, указанные в статье 30 Федерального закона «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации» работы по использованию лесов и иные работы, проведение которых 

может ухудшить состояние объекта культурного наследия, включенного в реестр, 

выявленного объекта культурного наследия (в том числе объекта культурного 

наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия, 

расположенных за пределами земельного участка (земельных участков), в 

границах которого (которых) проводятся указанные работы), нарушить их 

целостность и сохранность, должны быть немедленно приостановлены заказчиком 

указанных работ, техническим заказчиком (застройщиком) объекта капитального 

строительства, лицом, проводящим указанные работы, после получения 

предписания соответствующего органа охраны объектов культурного наследия о 

приостановлении указанных работ. 

12. В случае ликвидации опасности разрушения объектов, указанных в 

настоящей статье, либо устранения угрозы нарушения их целостности и 

сохранности приостановленные работы могут быть возобновлены по 

письменному разрешению органа охраны объектов культурного наследия, на 

основании предписания которого работы были приостановлены. 

13. В случае угрозы нарушения целостности и сохранности объекта 

культурного наследия движение транспортных средств на территории данного 

объекта или в его зонах охраны ограничивается или запрещается в порядке, 

установленном законом Пермского края. 
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Раздел III. КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ 
 

Статья 53. Карта градостроительного зонирования территории 
Карта градостроительного зонирования территории Александровского 

муниципального округа является основным графическим материалом Правил, в 

котором устанавливаются границы территориальных зон с целью создания 

условий для планировки территории муниципального округа. 

Карта зон с особыми условиями использования территории представляет 

собой чертеж с отображением границ Александровского муниципального округа и 

границ зон с особыми условиями использования территории Александровского 

муниципального округа. 

На карте градостроительного зонирования отображены: 

- границы муниципального округа; 

- границы населенных пунктов муниципального округа; 

- границы и виды территориальных зон; 

- границы зон с особыми условиями использования территорий; 

- границы территорий объектов культурного наследия; 

- границы зон охраны объектов культурного наследия. 
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РАЗДЕЛ II. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ 

 
Глава 7. Установление территориальных зон 

 

Статья 41. Порядок установления территориальных зон 
1. При подготовке правил землепользования и застройки границы 

территориальных зон устанавливаются с учетом: 

1) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны 

различных видов существующего и планируемого использования земельных 

участков; 

2) функциональных зон и параметров их планируемого развития, 

определенных генеральным планом Александровского муниципального округа, 

схемой территориального планирования муниципального района; 

3) определенных Градостроительным Кодексом Российской Федерации 

территориальных зон; 

4) сложившейся планировки территории и существующего 

землепользования; 

5) планируемых изменений границ земель различных категорий; 

6) предотвращения возможности причинения вреда объектам капитального 

строительства, расположенным на смежных земельных участках; 

7) историко-культурного опорного плана исторического поселения 

федерального значения или историко-культурного опорного плана 

исторического поселения регионального значения. 

2. Границы территориальных зон могут устанавливаться по: 

1) линиям магистралей, улиц, проездов, разделяющим транспортные потоки 

противоположных направлений; 

2) красным линиям; 

3) границам земельных участков; 

4) границам населенных пунктов в пределах муниципальных образований; 

5) границам муниципальных образований; 

6) естественным границам природных объектов; 

7) иным границам.  

3. Границы зон с особыми условиями использования территорий, границы 

территорий объектов культурного наследия, устанавливаемые в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, могут не совпадать с границами 

территориальных зон. 
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Статья 42. Виды и состав территориальных зон, выделенных на карте 

градостроительного зонирования 
В результате градостроительного зонирования могут определяться жилые, 

общественно-деловые, производственные зоны, зоны инженерной и транспортной 

инфраструктур, зоны сельскохозяйственного использования, зоны рекреационного 

назначения, зоны особо охраняемых территорий, зоны специального назначения и 

иные виды территориальных зон. Состав территориальных зон определен в 

соответствии с пунктами 1 – 15 ст. 35 Градостроительного Кодекса Российской 

Федерации. 

На карте градостроительного зонирования Александровского 

муниципального округа выделен следующий состав территориальных зон: 

 

Виды территориальных зон 

 

Наименование зоны: Индекс зоны: 
Жилые зоны: 

Зона застройки индивидуальными жилыми домами Ж1 

Зона застройки малоэтажными и среднеэтажными многоквартирными 

жилыми домами 

Ж2 

Общественно-деловые зоны: 

Многофункциональная общественно-деловая зона ОД 

Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур: 

Производственная зона П 

Зона инженерной инфраструктуры И 

Зона транспортной инфраструктуры Т 

Зоны сельскохозяйственного использования: 

Зона сельскохозяйственных угодий СХ1 

Зона сельскохозяйственного использования СХ2 

Зона садоводства СХ3 

Зоны рекреационного назначения: 

Зона озелененных территорий общего пользования Р1 

Зона отдыха (рекреация) Р2 

Зона городских лесов Р3 

Зоны специального назначения: 

Зона кладбищ СП1 

Зона складирования и захоронения отходов СП2 

Виды разрешенного использования земельных участков установлены в 

соответствии с классификатором, утвержденным Приказом Минэкономразвития 

России от 15.12.2020 №П/0412 «Об утверждении классификатора видов 

разрешенного использования земельных участков» в актуальной редакции (далее – 

Приказ №П/0412).  
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Глава 8. Градостроительные регламенты 

 

Статья 43. Градостроительные регламенты. Жилые зоны. 
Зоны предназначены для размещения жилых помещений различного 

вида и обеспечение проживания в них. К жилой застройке относятся здания 

(помещения в них), предназначенные для проживания человека, за 

исключением зданий (помещений), используемых: 

- с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления 

жилого помещения для временного проживания в них (гостиницы, дома отдыха); 

- для проживания с одновременным осуществлением лечения или 

социального обслуживания населения (санатории, дома ребенка, дома 

престарелых, больницы); 

- как способ обеспечения непрерывности производства (вахтовые 

помещения, служебные жилые помещения на производственных объектах); 

- как способ обеспечения деятельности режимного учреждения (казармы, 

караульные помещения, места лишения свободы, содержания под стражей). 

В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или 

пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, 

объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего 

общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, 

гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих 

негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон могут 

включаться также территории, предназначенные для ведения огородничества. 

 

Зона застройки индивидуальными жилыми домами: 

Кодовое обозначение зоны (индекс) – Ж1. 

 

1. Основные виды разрешённого использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 

 

Виды использования 
(код) 

Описание вида разрешенного использования 

Для индивидуального 

жилищного 

строительства 

(2.1) 

- размещение жилого дома (отдельно стоящего здания 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, 

не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты 

недвижимости); 

- выращивание сельскохозяйственных культур; 

- размещение гаражей для собственных нужд и хозяйственных 

построек 
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Блокированная жилая 

застройка 

(2.3) 

- размещение жилого дома, имеющего одну или несколько общих 

стен с соседними жилыми домами (количеством этажей не более 

чем три, при общем количестве совмещенных домов не более десяти 

и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, 

имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним домом 

или соседними домами, расположен на отдельном земельном 

участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые 

дома блокированной застройки); 

- разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и 

ягодных культур; 

- размещение гаражей для собственных нужд и иных 

вспомогательных сооружений; 

- обустройство спортивных и детских площадок, площадок для 

отдыха 

Обслуживание жилой 

застройки 

(2.7) 

- размещение объектов капитального строительства, размещение 

которых предусмотрено видами разрешенного использования с 

кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 

5.1.2, 5.1.3 если их размещение необходимо для обслуживания 

жилой застройки, а также связано с проживанием граждан, не 

причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, 

не нарушает права жителей, не требует установления санитарной 

зоны 

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 видов 
разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9 

Размещение гаражей для 

собственных нужд 

(2.7.2) 

- размещение для собственных нужд отдельно стоящих гаражей и 
(или) гаражей, блокированных общими стенами с другими гаражами 
в одном ряду, имеющих общие с ними крышу, фундамент и 
коммуникации 

Коммунальное 

обслуживание 

(3.1) 

- размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических 

и юридических лиц коммунальными услугами. 

Содержание данного вида разрешенного использования включает в 

себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 – 

3.1.2 

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 

Амбулаторно-

поликлиническое 

обслуживание 

(3.4.1) 

- размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-

поликлинической медицинской помощи (поликлиники, 

фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и 

ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции 

донорства крови, клинические лаборатории) 

Отдых (рекреация) 
(5.0) 

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

Площадки для занятий 

спортом 

(5.1.3) 

- размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на 

открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, 

поля для спортивной игры) 

Обеспечение 

внутреннего 

правопорядка 

(8.3) 

- размещение объектов капитального строительства, необходимых 

для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних 

дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует 

военизированная служба; размещение объектов гражданской 

обороны, за исключением объектов гражданской обороны, 

являющихся частями производственных зданий 

Историко-культурная 

деятельность 

(9.3) 

- сохранение и изучение объектов культурного наследия народов 

Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том 

числе: 

- объектов археологического наследия, достопримечательных мест, 

мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, 

исторических поселений, недействующих военных и гражданских 

захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная 

деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, 

а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая 

познавательный туризм 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования 

(12.0) 

- земельные участки общего пользования. Содержание данного вида 

разрешенного использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 12.0.1 – 12.0.2 

Улично-дорожная сеть 

(12.0.1) 

- размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных 

дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах 

населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, 

проездов, велодорожек 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 

территории 

(12.0.2) 

- размещение декоративных, технических, планировочных, 

конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов 

оборудования и оформления, малых архитектурных форм, 

некапитальных нестационарных строений и сооружений, 

информационных щитов и указателей, применяемых как составные 

части благоустройства территории, общественных туалетов 

Ведение огородничества 

(13.1) 

- 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 

 

2. Условно разрешённые виды использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 
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Виды использования 
(код) 

Описание вида разрешенного использования 

Малоэтажная 

многоквартирная жилая 

застройка 

(2.1.1) 

- 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 

Для ведения личного 

подсобного хозяйства 

(приусадебный 

земельный участок) 

(2.2) 

- размещение жилого дома, указанного в описании вида 

разрешенного использования с кодом 2.1; 

- производство сельскохозяйственной продукции; 

- размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; 

- содержание сельскохозяйственных животных 

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) 

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 просвещению), в том 

числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для 

занятия обучающихся физической культурой и спортом 

Религиозное 

использование 

(3.7) 

- размещение зданий и сооружений религиозного использования. 

Содержание данного вида разрешенного использования включает в 

себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.7.1 – 

3.7.2 

Деловое управление 

(4.1) 

- 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) 

Рынки 

(4.3) 

- 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 

Магазины 

(4.4) 

- размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых 

составляет до 5000 кв. м 

Банковская и страховая 

деятельность 

(4.5) 

- размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для размещения организаций, оказывающих 

банковские и страховые услуги 

Общественное питание - размещение объектов капитального строительства в целях 
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(4.6) устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, 

столовые, закусочные, бары) 

Развлечения 

(4.8) 

- размещение зданий и сооружений, предназначенных для 

развлечения. Содержание данного вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов разрешенного использования с 

кодами 4.8.1 – 4.8.3 

Спорт 

(5.1) 

- размещение зданий и сооружений для занятия спортом. 

Содержание данного вида разрешенного использования включает в 

себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1.1 – 

5.1.7 

Связь 

(6.8) 

- размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая 

воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные 

линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные 

пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой 

связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, 

размещение которых предусмотрено содержанием видов 

разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 

 
Общие требования к видам разрешенного использования земельного 

участка, строящимся/реконструируемым объектам капитального 
строительства в зоне (Ж1): 

 

1. Не допускается новое строительство и реконструкция зданий без 

приспособлений для доступа инвалидов и использования их инвалидами. 

2. При вводе объекта капитального строительства в эксплуатацию, не 

требующего проведения какой-либо экспертизы, допускается отклонение от 

проектной документации до 10%. 

3. Размеры земельных участков индивидуальной жилой застройки, 

приквартирных земельных участков рекомендуется принимать с учетом 

особенностей градостроительной ситуации территорий, характера сложившейся и 

формируемой жилой застройки (среды), условий ее размещения в структурном 

элементе жилой зоны. 

4. Расчетные показатели обеспеченности жителей местами парковки и 

хранения автомобилей в зонах жилой застройки в зависимости от вида жилых 

домов. Минимальное количество мест организованного хранения 

индивидуального автотранспорта в муниципальном округе 250 мест в расчете на 

1000 жителей установлено согласно СП 42.13330.2016. 

5. Площадь озелененной территории микрорайона (квартала) 

многоквартирной застройки жилой зоны (без учета участков 

общеобразовательных и дошкольных образовательных организаций) должна 

составлять не менее 25% площади территории квартала. 

6. Площадь озелененных территорий общего пользования – парков, садов, 

скверов, бульваров, размещаемых на территории, следует принять: 
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- городских поселений 10 м
2 
на одного человека; 

- сельских поселений 12 м
2 
на одного человека. 

 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства 

 
1 Минимальный отступ от красной линии (линии застройки) м 3 

2 Минимальное расстояние от дома до границы соседнего участка м 3 

3 Минимальное расстояние от дома до границы соседнего участка, при 

согласовании с землепользователям смежного участка, и скат крыши 

ориентировать на свой земельный участок  

м 1 

4 Минимальное расстояние от прочих построек (бань, гаражей и др.) до 

соседнего участка 

Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных 

земельных участках по взаимному согласию домовладельцев с учетом 

противопожарных требований 

м 1 

5 Минимальное расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома 

и хозяйственных построек, расположенных на смежных земельных 

участках 

м 6 

6 Минимальная глубина заднего двора м 5 

7 Минимальная ширина бокового двора м 4 

8 Максимальный процент застройки земельного участка % 60 

9 Максимальная высота здания м 15 

10 Максимальная высота ограждений земельного участка м 2 

11 Предельное количество этажей этаж 3 

 

Противопожарные расстояния между домами и другими зданиями и 

сооружениями должны соответствовать требованиям СП 4.13130.2013 в 

актуальной редакции. 
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Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства 

Наименование вида разрешенного 

использования земельного участка 

Минимальная площадь 

земельных участков, кв. м 

Максимальная площадь 

земельных участков, кв. м 

Максимальный процент 

застройки в границах 
земельного участка, % 

Для индивидуального жилищного 

строительства 

600 2500 60 

Блокированная жилая застройка 200 2500 60 

Обслуживание жилой застройки Не подлежит установлению

  

Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Хранение автотранспорта 20 100 Не подлежит установлению 

Размещение гаражей для собственных 

нужд 

20 Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Коммунальное обслуживание Не подлежит установлению

  

Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Социальное обслуживание 400 2000 60 

Амбулаторно-поликлиническое 

обслуживание 

400 Не подлежит установлению 60 

Отдых (рекреация) Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Площадки для занятий спортом 100 3000 Не подлежит установлению 

Обеспечение внутреннего правопорядка Не подлежит установлению Не подлежит установлению 60 

Историко-культурная деятельность
1
 Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Земельные участки (территории) общего 

пользования 

Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Улично-дорожная сеть Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Благоустройство территории Не подлежит установлению Не подлежат установлению Не подлежит установлению 

Ведение огородничества 600 5000 50 
Малоэтажная многоквартирная жилая 

застройка 

600 2500 60 

                                                 
1
 Регулирование деятельности на землях объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона 

от 25 июня 2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Закона Пермского края от 07 июля 2009 г. 

№451-ПК «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Пермского края» и нормативных 

правовых актов, изданных на их основе 
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Для ведения личного подсобного 

хозяйства (приусадебный) 

земельный))участок) 

600 2500 60 

Бытовое обслуживание Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Дошкольное, начальное и среднее общее 

образование 

Не подлежит установлению Не подлежит установлению 60 

Религиозное использование Не подлежит установлению 25000 60 

Деловое управление 100 2000 60 

Рынки 600 5000 60 

Магазины Не подлежит установлению 3000 60 

Банковская и страховая деятельность  Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Общественное питание 300 1500 60 

Развлечения Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Спорт 250 5000 60 

Связь Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 
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Зона застройки малоэтажными и среднеэтажными многоквартирными 

жилыми домами: 

Кодовое обозначение зоны (индекс) – Ж2. 

 

1. Основные виды разрешённого использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 

 

Виды использования 
(код) 

Описание вида разрешенного использования 

Малоэтажная 

многоквартирная жилая 

застройка 

(2.1.1) 

- 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 

Среднеэтажная жилая 

застройка 

(2.5) 

- размещение многоквартирных домов этажностью не выше восьми 

этажей; 

- благоустройство и озеленение; 

- размещение подземных гаражей и автостоянок; 

обустройство спортивных и детских площадок, площадок для 

отдыха; 

- размещение объектов обслуживания жилой застройки во 

встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях 

многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в 

многоквартирном доме не составляет более 20% общей площади 

помещений дома 

Обслуживание жилой 

застройки 

(2.7) 

- размещение объектов капитального строительства, размещение 

которых предусмотрено видами разрешенного использования с 

кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 

5.1.2, 5.1.3 если их размещение необходимо для обслуживания 

жилой застройки, а также связано с проживанием граждан, не 

причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, 

не нарушает права жителей, не требует установления санитарной 

зоны 

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 видов 
разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9 

Размещение гаражей для 

собственных нужд 

(2.7.2) 

- размещение для собственных нужд отдельно стоящих гаражей и 
(или) гаражей, блокированных общими стенами с другими 
гаражами в одном ряду, имеющих общие с ними крышу, фундамент 
и коммуникации 
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Коммунальное 

обслуживание 

(3.1) 

- размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических 

и юридических лиц коммунальными услугами. 

Содержание данного вида разрешенного использования включает в 

себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 

– 3.1.2 

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 

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) 

Амбулаторно-

поликлиническое 

обслуживание 

(3.4.1) 

- размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-

поликлинической медицинской помощи (поликлиники, 

фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и 

ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции 

донорства крови, клинические лаборатории) 

Образование и 

просвещение 

(3.5) 

- размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для воспитания, образования и просвещения. 

Содержание данного вида разрешенного использования включает в 

себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.5.1 

– 3.5.2 

Общественное 

управление 

(3.8)  

- 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 

Деловое управление 

(4.1) 

- 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) 

Магазины 

(4.4) 

- размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых 

составляет до 5000 кв. м 

Банковская и страховая 

деятельность 

(4.5) 

- размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для размещения организаций, оказывающих 

банковские и страховые услуги 

Общественное питание 

(4.6) 

- размещение объектов капитального строительства в целях 

устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, 

столовые, закусочные, бары) 

Отдых (рекреация) 
(5.0) 

- обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, 
пешими или верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения 
за природой, пикников, охоты, рыбалки и иной деятельности; 
создание и уход за 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 



 

15 

 

Спорт 

(5.1) 

- размещение зданий и сооружений для занятия спортом. 

Содержание данного вида разрешенного использования включает в 

себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1.1 

– 5.1.7 

Автомобильный 

транспорт 

(7.2) 

- размещение зданий и сооружений автомобильного транспорта. 

Содержание данного вида разрешенного использования включает в 

себя содержание видов разрешенного использования с кодами 7.2.1 

– 7.2.3 

Обеспечение 

внутреннего 

правопорядка 

(8.3) 

- размещение объектов капитального строительства, необходимых 

для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних 

дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует 

военизированная служба; размещение объектов гражданской 

обороны, за исключением объектов гражданской обороны, 

являющихся частями производственных зданий 

Историко-культурная 

деятельность 

(9.3) 

- сохранение и изучение объектов культурного наследия народов 

Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том 

числе: 

- объектов археологического наследия, достопримечательных мест, 

мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, 

исторических поселений, недействующих военных и гражданских 

захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная 

деятельность, являющаяся историческим промыслом или 

ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая 

познавательный туризм 

Специальное 

пользование водными 

объектами 

(11.2) 

- использование земельных участков, примыкающих к водным 

объектам способами, необходимыми для специального 

водопользования (забор водных ресурсов из поверхностных водных 

объектов, сброс сточных вод и (или) дренажных вод, проведение 

дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с 

изменением дна и берегов водных объектов) 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования 

(12.0) 

- земельные участки общего пользования. Содержание данного 

вида разрешенного использования включает в себя содержание 

видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 – 12.0.2 

Улично-дорожная сеть 

(12.0.1) 

- размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных 

дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах 

населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, 

проездов, велодорожек 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 

территории 

(12.0.2) 

- размещение декоративных, технических, планировочных, 

конструктивных устройств, элементов озеленения, различных 

видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, 

некапитальных нестационарных строений и сооружений, 

информационных щитов и указателей, применяемых как составные 

части благоустройства территории, общественных туалетов 
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2. Условно разрешённые виды использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 

 

Виды использования 
(код) 

Описание вида разрешенного использования 

Для индивидуального 

жилищного 

строительства 

(2.1) 

- размещение жилого дома (отдельно стоящего здания 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, 

не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты 

недвижимости); 

- выращивание сельскохозяйственных культур; 

- размещение гаражей для собственных нужд и хозяйственных 

построек 

Блокированная жилая 

застройка 

(2.3) 

- размещение жилого дома, имеющего одну или несколько общих 

стен с соседними жилыми домами (количеством этажей не более 

чем три, при общем количестве совмещенных домов не более десяти 

и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, 

имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним домом 

или соседними домами, расположен на отдельном земельном 

участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые 

дома блокированной застройки); 

- разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и 

ягодных культур; 

- размещение гаражей для собственных нужд и иных 

вспомогательных сооружений; 

- обустройство спортивных и детских площадок, площадок для 

отдыха 

Многоэтажная жилая 

застройка (высотная 

застройка) 

(2.6) 

- размещение многоквартирных домов этажностью девять этажей и 

выше; 

- благоустройство и озеленение придомовых территорий; 

- 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 

Стационарное 

медицинское 

обслуживание 

(3.4.2) 

- размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи в 

стационарах (больницы, родильные дома, диспансеры, научно-

медицинские учреждения и прочие объекты, обеспечивающие 

оказание услуги по лечению в стационаре); 

- размещение станций скорой помощи; 

- размещение площадок санитарной авиации 

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, 
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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 

Парки культуры и 

отдыха 

(3.6.2) 

- размещение парков культуры и отдыха 

Религиозное 

использование 

(3.7) 

- размещение зданий и сооружений религиозного использования. 

Содержание данного вида разрешенного использования включает в 

себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.7.1 

– 3.7.2 

Рынки 

(4.3) 

- 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 

Гостиничное 

обслуживание 

(4.7) 

- размещение гостиниц 

Развлечения 

(4.8) 

- размещение зданий и сооружений, предназначенных для 

развлечения. Содержание данного вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов разрешенного использования с 

кодами 4.8.1 – 4.8.3 

Служебные гаражи 

(4.9) 

- 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 

Туристическое 

обслуживание 

(5.2.1) 

- размещение пансионатов, гостиниц, кемпингов, домов отдыха, не 

оказывающих услуги по лечению; 

- размещение детских лагерей 

Связь 

(6.8) 

- размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая 

воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные 

линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные 

пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой 

связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, 

размещение которых предусмотрено содержанием видов 

разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 

 

Общие требования к видам разрешенного использования земельного 
участка, предъявляемые к строящимся/реконструируемым объектам 
капитального строительства в зоне (Ж2): 

 

1. Не допускается новое строительство и реконструкция зданий без 

приспособлений для доступа инвалидов и использования их инвалидами. 

2. При вводе объекта капитального строительства в эксплуатацию, не 

требующего проведения какой-либо экспертизы, допускается отклонение от 
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проектной документации до 10%. 

3. Отводимый под строительство жилого здания земельный участок должен 

обеспечивать возможность организации придомовой территории с четким 

функциональным зонированием и размещением площадок отдыха, игровых, 

спортивных, хозяйственных площадок, стоянок автотранспорта, зеленых 

насаждений. 

4. Минимальный допустимый уровень обеспеченности жителей 

многоквартирного жилого дома площадью элементов благоустройства: 

- Для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста 0.7 м
2
/чел; 

- Для отдыха взрослого населения 0.1 м
2
/чел; 

- Для занятий физкультурой и спортом 2 м
2
/чел; 

- Для придомового озеленения 6 м
2
/чел. 

5. Расчетные показатели обеспеченности жителей местами парковки и 

хранения автомобилей в зонах жилой застройки в зависимости от вида жилых 

домов. Минимальное количество мест организованного хранения 

индивидуального автотранспорта в муниципальном округе 250 мест в расчете на 

1000 жителей приведено по установлено согласно СП 42.13330.2016. 

6. Площадь озелененной территории микрорайона (квартала) 

многоквартирной застройки жилой зоны (без учета участков 

общеобразовательных и дошкольных образовательных организаций) должна 

составлять не менее 25% площади территории квартала. 

7. Площадь озелененных территорий общего пользования – парков, садов, 

скверов, бульваров, размещаемых на территории, следует принять: 

- городских поселений 10 м
2 
на одного человека; 

- сельских поселений 12 м
2 
на одного человека. 

 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства 

 
1 Минимальное расстояние от края основной проезжей части 

магистральных улиц и дорог до линии регулирования жилой застройки  

м 50 

2 Минимальное расстояние от края основной проезжей части 

магистральных улиц и дорог до линии регулирования жилой застройки 

при условии применения шумозащитных устройств, обеспечивающих 

требования СНиП II-12-77 

м 25 

3 Максимальное расстояние от края основной проезжей части  улиц, 

местных или боковых проездов до линии застройки 

м 25 

4 Минимальный отступ от красной линии (линии застройки) м 3 

5 Минимальное расстояние от стен детских дошкольных учреждений и 

общеобразовательных школ до красных линий  

м 25 

6 Минимальное расстояние между длинными сторонами жилых зданий м 15 
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высотой 2-3 этажа 

7 Минимальное расстояние между длинными сторонами жилых зданий 

высотой 4 этажа 

м 20 

8 Минимальное расстояние между длинными сторонами жилых зданий 

высотой 2-4 этажа и торцами таких зданий с окнами из жилых комнат 

м 10 

9 Минимальное расстояние между длинными сторонами жилых зданий 

высотой более 5 этажей 

м 20 

10 Минимальное расстояние между длинными сторонами жилых зданий 

высотой более 5 этажей и торцами таких зданий с окнами из жилых 

комнат 

м 10 

11 Минимальные разрывы между стенами зданий без окон из жилых комнат м 6 

12 Минимальное расстояние между жилыми, общественными и 

вспомогательными зданиями промышленных предприятий I и II степени 

огнестойкости 

м 6 

13 Минимальное расстояние между жилыми, общественными и 

вспомогательными зданиями промышленных предприятий I, II, III 

степени огнестойкости и зданиями III степени огнестойкости  

м 8 

14 Максимальный процент застройки земельного участка % 60 

15 Максимальная высота здания м 40 

16 Максимальная высота ограждений земельного участка м 2 

17 Предельное количество этажей этаж 8 

 

Противопожарные расстояния между домами и другими зданиями и 

сооружениями должны соответствовать требованиям СП 4.13130.2013 в 

актуальной редакции. 
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Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства 

Наименование вида разрешенного 

использования земельного участка 

Минимальная площадь 

земельных участков, кв. м 

Максимальная площадь 

земельных участков, кв. м 

Максимальный процент 

застройки в границах 
земельного участка, % 

Малоэтажная многоквартирная жилая 

застройка 

500 5000 60 

Среднеэтажная жилая застройка 1200 Не подлежит установлению 60 

Обслуживание жилой застройки Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 
Хранение автотранспорта 20 100 Не подлежит установлению 
Размещение гаражей для собственных нужд 20 Не подлежит установлению Не подлежит установлению 
Коммунальное обслуживание Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Социальное обслуживание 400 2000 60 

Бытовое обслуживание Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Амбулаторно-поликлиническое 

обслуживание 

500 Не подлежит установлению 60 

Образование и просвещение Не подлежит установлению Не подлежит установлению 60 

Общественное управление 100 20000 60 

Деловое управление Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежат установлению 

Магазины Не подлежит установлению 3000 60 

Банковская и страховая деятельность Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежат установлению 
Общественное питание 300 1500 60 

Отдых (рекреация) Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Спорт 250 5000 60 

Автомобильный транспорт Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Обеспечение внутреннего правопорядка Не подлежит установлению Не подлежит установлению 60 

Историко-культурная деятельность
2
 Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

                                                 
2 Регулирование деятельности на землях объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона 

от 25 июня 2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Закона Пермского края от 07 июля 2009 г. 

№451-ПК «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории   Пермского края» и 

нормативных правовых актов, изданных на их основе 
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Специальное пользование водными 

объектами 

Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Земельные участки (территории) общего 

пользования 

Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Улично-дорожная сеть Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Благоустройство территории Не подлежат установлению Не подлежат установлению Не подлежит установлению 

Для индивидуального жилищного 

строительства 

600 2500 60 

Блокированная жилая застройка 400 2500 60 

Многоэтажная жилая застройка (высотная 

застройка) 

4000 Не подлежит установлению 35 

Стационарное медицинское обслуживание Не подлежит установлению Не подлежит установлению 60 

Дошкольное, начальное и среднее общее 

образование 

Не подлежит установлению Не подлежит установлению 60 

Парки культуры и отдыха Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежат установлению 

Религиозное использование Не подлежит установлению 25000 60 

Рынки 600 5000 60 

Гостиничное обслуживание Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Развлечения Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Служебные гаражи 100 5000 60 

Туристическое обслуживание 500 Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Связь Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 
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Статья 44. Градостроительные регламенты. Общественно-деловые зоны. 
Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов 

здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и 

коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, 

объектов среднего профессионального и высшего профессионального 

образования, административных, научно-исследовательских учреждений, 

культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, 

финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением 

жизнедеятельности граждан. 

В перечень объектов капитального строительства, разрешенных для 

размещения в общественно-деловых зонах, могут включаться жилые дома, жилые 

дома блокированной застройки, многоквартирные дома, гостиницы, подземные 

или многоэтажные гаражи. 

 

Многофункциональная общественно-деловая зона: 

Кодовое обозначение зоны (индекс) – ОД. 

 

1. Основные виды разрешённого использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 

 

Виды использования 
(код) 

Описание вида разрешенного использования 

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 видов 

разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9 

Коммунальное 

обслуживание 

(3.1) 

- размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических 

и юридических лиц коммунальными услугами. 

Содержание данного вида разрешенного использования включает в 

себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 – 

3.1.2 

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 

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) 

Амбулаторно-

поликлиническое 

обслуживание 

(3.4.1) 

- размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-

поликлинической медицинской помощи (поликлиники, 

фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и 
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ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции 

донорства крови, клинические лаборатории) 

Стационарное 

медицинское 

обслуживание 

(3.4.2) 

- размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи в 

стационарах (больницы, родильные дома, диспансеры, научно-

медицинские учреждения и прочие объекты, обеспечивающие 

оказание услуги по лечению в стационаре); 

- размещение станций скорой помощи; 

- размещение площадок санитарной авиации 

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 просвещению), в том 

числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для 

занятия обучающихся физической культурой и спортом 

Среднее и высшее 

профессиональное 

образование 

(3.5.2) 

- размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для профессионального образования и 

просвещения (профессиональные технические училища, колледжи, 

художественные, музыкальные училища, общества знаний, 

институты, университеты, организации по переподготовке и 

повышению квалификации специалистов и иные организации, 

осуществляющие деятельность по образованию и просвещению), в 

том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для 

занятия обучающихся физической культурой и спортом 

Культурное развитие 

(3.6) 

- 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 

Религиозное 

использование 

(3.7) 

- размещение зданий и сооружений религиозного использования. 

Содержание данного вида разрешенного использования включает в 

себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.7.1 – 

3.7.2 

Общественное 

управление 

(3.8) 

- 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 

Обеспечение научной 

деятельности 

(3.9) 

- размещение зданий и сооружений для обеспечения научной 

деятельности. Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов разрешенного 

использования с кодами 3.9.1 – 3.9.3 

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 

Предпринимательство 

(4.0) 

- размещение объектов капитального строительства в целях 

извлечения прибыли на основании торговой, банковской и иной 

предпринимательской деятельности. Содержание данного вида 

разрешенного использования включает в себя содержание видов 
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разрешенного использования, предусмотренных кодами 4.1 – 4.10 
Деловое управление 

(4.1) 
- 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 торговли 

(торговые центры, 

торгово-развлекательные 

центры (комплексы) 

(4.2) 

- 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, 4.6, 4.8 – 4.8.2; размещение гаражей и 
(или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового 
центра 

Рынки 

(4.3) 

- 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 

Магазины 

(4.4) 

- размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых 

составляет до 5000 кв. м 

Банковская и страховая 

деятельность 

(4.5) 

- размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для размещения организаций, оказывающих 

банковские и страховые услуги 

Общественное питание 

(4.6) 

- размещение объектов капитального строительства в целях 

устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, 

столовые, закусочные, бары) 

Гостиничное 

обслуживание 

(4.7) 

- размещение гостиниц 

Служебные гаражи (4.9) - 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 

Выставочно-ярмарочная 
деятельность 
(4.10) 

- размещение объектов капитального строительства, сооружений, 
предназначенных для осуществления выставочно-ярмарочной и 
конгрессной деятельности, включая деятельность, необходимую для 
обслуживания указанных мероприятий (застройка экспозиционной 
площади, организация питания участников мероприятий) 

Отдых (рекреация) 
(5.0) 

- обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, 
пешими или верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения 
за природой, пикников, охоты, рыбалки и иной деятельности; 
создание и уход за 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 



 

25 

 

Спорт 

(5.1) 

- размещение зданий и сооружений для занятия спортом. 

Содержание данного вида разрешенного использования включает в 

себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1.1 – 

5.1.7 

Склад 

(6.9) 

- размещение сооружений, имеющих назначение по временному 

хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением 

хранения стратегических запасов), не являющихся частями 

производственных комплексов, на которых был создан груз: 

промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, 

нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и 

обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие 

станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением 

железнодорожных перевалочных складов 

Обеспечение 

внутреннего 

правопорядка 

(8.3) 

- размещение объектов капитального строительства, необходимых 

для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних 

дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует 

военизированная служба; размещение объектов гражданской 

обороны, за исключением объектов гражданской обороны, 

являющихся частями производственных зданий 

Курортная деятельность 

(9.2) 

- использование, в том числе с их извлечением, для лечения и 

оздоровления 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 лечебно-оздоровительных 

местностей и курорта 

Санаторная деятельность 

(9.2.1) 

- размещение санаториев, профилакториев, бальнеологических 

лечебниц, грязелечебниц, обеспечивающих оказание услуги по 

лечению и оздоровлению населения; 

- обустройство лечебно-оздоровительных местностей (пляжи, 

бюветы, места добычи целебной грязи); 

- размещение лечебно-оздоровительных лагерей 

Историко-культурная 

деятельность 

(9.3) 

- сохранение и изучение объектов культурного наследия народов 

Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том 

числе: 

- объектов археологического наследия, достопримечательных мест, 

мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, 

исторических поселений, недействующих военных и гражданских 

захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная 

деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, 

а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая 

познавательный туризм 

Специальное 

пользование водными 

объектами 

(11.2) 

- использование земельных участков, примыкающих к водным 

объектам способами, необходимыми для специального 

водопользования (забор водных ресурсов из поверхностных водных 

объектов, сброс сточных вод и (или) дренажных вод, проведение 

дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с 

изменением дна и берегов водных объектов) 

Земельные участки 

(территории) общего 

- земельные участки общего пользования. Содержание данного вида 

разрешенного использования включает в себя содержание видов 
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пользования (12.0) разрешенного использования с кодами 12.0.1 – 12.0.2 

Улично-дорожная сеть 

(12.0.1) 

- размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных 

дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах 

населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, 

проездов, велодорожек 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 

территории 

(12.0.2) 

- размещение декоративных, технических, планировочных, 

конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов 

оборудования и оформления, малых архитектурных форм, 

некапитальных нестационарных строений и сооружений, 

информационных щитов и указателей, применяемых как составные 

части благоустройства территории, общественных туалетов 

 

2. Условно разрешённые виды использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 

 

Виды 
использования (код) 

Описание вида разрешенного использования 

Объекты дорожного 

сервиса 

(4.9.1) 

- 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 

Связь 

(6.8) 

- размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая 

воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные 

линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные 

пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой 

связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, 

размещение которых предусмотрено содержанием видов 

разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 

Общее пользование 

водными объектами 

(11.1) 

- 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) 

 

Общие требования к видам разрешенного использования земельного 
участка, предъявляемые к строящимся/реконструируемым объектам 
капитального строительства в зоне (ОД): 
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1. Новое строительство, реконструкцию осуществлять по утвержденному 

проекту планировки и межевания территории, в соответствии с СП 42.13330.2016 

(Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. 

Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с Изменениями №1, 2). 

2. Не допускается новое строительство и реконструкция зданий без 

приспособлений для доступа инвалидов и использования их инвалидами. 

3. При вводе объекта капитального строительства в эксплуатацию, не 

требующего проведения какой-либо экспертизы, допускается отклонение от 

проектной документации до 10%. 

4. Размер земельных участков гаражей и парковок легковых автомобилей 

следует принимать из расчета на одно машино-место в гараже 20 м
2
, на одно 

парковочное место 22.5 м
2
. 

5. Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует, 

как правило, объединять со спортивными объектами общеобразовательных школ и 

других учебных заведений, учреждений отдыха и культуры. 

 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства 

 

1 Минимальный отступ от красной линии (линии застройки) м 3 

2 Минимальное расстояние от дома до границы соседнего участка м 3 

3 Максимальная высота здания м 20 

4 Предельное количество этажей этаж 4 

5 Максимальный процент застройки % 80 

 

Противопожарные расстояния между домами и другими зданиями и 

сооружениями должны соответствовать требованиям СП 4.13130.2013 в 

актуальной редакции. 
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Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства 
Наименование вида разрешенного 

использования земельного участка 

Минимальная площадь 

земельных участков, кв. м 

Максимальная площадь 

земельных участков, кв. м 

Максимальный процент 

застройки в границах 
земельного участка, % 

Хранение автотранспорта 20 Не подлежит установлению 80 

Коммунальное обслуживание Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Социальное обслуживание Не подлежит установлению Не подлежит установлению 80 

Бытовое обслуживание Не подлежит установлению Не подлежит установлению 80 

Амбулаторно-поликлиническое 

обслуживание 

500 Не подлежит установлению 80 

Стационарное медицинское обслуживание Не подлежит установлению Не подлежит установлению 80 

Дошкольное, начальное и среднее общее 

образование 

Не подлежит установлению Не подлежит установлению 80 

Среднее и высшее профессиональное 

образование 

Не подлежит установлению Не подлежит установлению 80 

Культурное развитие Не подлежит установлению Не подлежит установлению 70 

Религиозное использование Не подлежит установлению Не подлежит установлению 80 

Общественное управление 100 20000 80 

Обеспечение научной деятельности 100 5000 50 

Ветеринарное обслуживание Не подлежит установлению Не подлежит установлению 80 

Предпринимательство Не подлежит установлению Не подлежит установлению 60 

Деловое управление Не подлежит установлению Не подлежит установлению 80 

Объекты торговли (торговые центры, 

торгово-развлекательные центры 

(комплексы) 

3000 Не подлежит установлению 70 

Рынки Не подлежит установлению Не подлежит установлению 80 

Магазины Не подлежит установлению 3000 80 

Банковская и страховая деятельность Не подлежит установлению Не подлежит установлению 80 

Общественное питание Не подлежит установлению Не подлежит установлению 80 

Гостиничное обслуживание Не подлежит установлению Не подлежит установлению 80 

Служебные гаражи Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 
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Выставочно-ярмарочная деятельность 100 10000 80 

Отдых (рекреация) Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Спорт Не подлежит установлению Не подлежит установлению 70 

Склад Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 
Обеспечение внутреннего правопорядка Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Курортная деятельность Не подлежит установлению Не подлежит установлению 80 

Санаторная деятельность 500 Не подлежит установлению 80 

Историко-культурная деятельность
3
 Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Специальное пользование водными 

объектами 

Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Земельные участки (территории) общего 

пользования 

Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Улично-дорожная сеть Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 
Благоустройство территории Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Объекты дорожного сервиса Не подлежит установлению Не подлежит установлению 80 

Связь Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Общее пользование водными объектами Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

 

                                                 
3
Регулирование деятельности на землях объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона 

от 25 июня 2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Закона Пермского края от 07 июля 2009 г. 

№451-ПК «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Пермского края» и 

нормативных правовых актов, изданных на их основе  
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Статья 45. Градостроительные регламенты. Производственные зоны, 

зоны инженерной и транспортной инфраструктур. 
Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур 

предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских 

объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе 

сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, речного, 

морского, воздушного и трубопроводного транспорта, связи, а также для 

установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с 

требованиями технических регламентов. 

 

Производственная зона: 

Кодовое обозначение зоны (индекс) – П. 

 

Производственная зона – зона размещения производственных объектов с 

различными нормативами воздействия на окружающую среду. 

1. Основные виды разрешённого использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 

 

Виды использования 
(код) 

Описание вида разрешенного использования 

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 видов 

разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9. 

Коммунальное 

обслуживание 

(3.1) 

- размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических 

и юридических лиц коммунальными услугами. 

Содержание данного вида разрешенного использования включает в 

себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 – 

3.1.2 

Обеспечение научной 

деятельности 

(3.9) 

- размещение зданий и сооружений для обеспечения научной 

деятельности. Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов разрешенного 

использования с кодами 3.9.1 – 3.9.3 

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 

Приюты для животных 

(3.10.2) 

- размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания ветеринарных услуг в стационаре; 

размещение объектов капитального строительства, предназначенных 

для содержания, разведения животных, не являющихся 

сельскохозяйственными, под надзором человека, оказания услуг по 

содержанию и лечению бездомных животных; 
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- размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для организации гостиниц для животных 

Предпринимательство 
(4.0) 

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

Деловое управление 

(4.1) 

- 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) 

Служебные гаражи 

(4.9) 

- 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 

Производственная 

деятельность 

(6.0) 

- размещение объектов капитального строительства в целях добычи 

полезных ископаемых, их переработки, изготовления вещей 

промышленным способом 

Недропользование 

(6.1) 

- осуществление геологических изысканий; добыча полезных 

ископаемых открытым (карьеры, отвалы) и закрытым (шахты, 

скважины) способами; размещение объектов капитального 

строительства, в том числе подземных, в целях добычи полезных 

ископаемых; 

- размещение объектов капитального строительства, необходимых 

для подготовки сырья к транспортировке и (или) промышленной 

переработке; 

- размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для проживания в них сотрудников, 

осуществляющих обслуживание зданий и сооружений, необходимых 

для целей недропользования, если добыча полезных ископаемых 

происходит на межселенной территории 

Тяжелая 

промышленность 

(6.2) 

- размещение объектов капитального строительства горно-

обогатительной и горно-перерабатывающей, 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 

использования 

Легкая промышленность 

(6.3) 

- размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для производства продукции легкой 

промышленности (производство текстильных изделий, 

производство одежды, производство кожи и изделий из кожи и иной 

продукции легкой промышленности) 
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Пищевая 

промышленность 

(6.4) 

- размещение объектов пищевой промышленности, по переработке 

сельскохозяйственной продукции способом, приводящим к их 

переработке в иную продукцию (консервирование, копчение, 

хлебопечение), в том числе для производства напитков, алкогольных 

напитков и табачных изделий 

Строительная 

промышленность 

(6.6) 

- размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для производства: строительных материалов 

(кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), 

бытового и строительного газового и сантехнического оборудования, 

лифтов и подъемников, столярной продукции, сборных домов или их 

частей и тому подобной продукции 

Энергетика 

(6.7) 

- размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других 

электростанций, размещение обслуживающих и вспомогательных 

для электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехнических 

сооружений); 

- размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением 

объектов энергетики, размещение которых предусмотрено 

содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1 

Связь 

(6.8) 

- размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая 

воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные 

линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные 

пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой 

связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, 

размещение которых предусмотрено содержанием видов 

разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 

Склад 

(6.9) 

- размещение сооружений, имеющих назначение по временному 

хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением 

хранения стратегических запасов), не являющихся частями 

производственных комплексов, на которых был создан груз: 

промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, 

нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и 

обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие 

станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением 

железнодорожных перевалочных складов 

Складские площадки 

(6.9.1) 

- временное хранение, распределение и перевалка грузов (за 

исключением хранения стратегических запасов) на открытом 

воздухе 

Трубопроводный 

транспорт 

(7.5) 

- размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных 

трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых 

для эксплуатации названных трубопроводов 

Использование лесов 

(10.0) 

- деятельность по заготовке, первичной обработке и вывозу 

древесины и недревесных лесных ресурсов, охрана и 

восстановление лесов и иные цели. Содержание данного вида 

разрешенного использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 10.1 – 10.4 

Специальное 

пользование водными 

объектами 

(11.2) 

- использование земельных участков, примыкающих к водным 

объектам способами, необходимыми для специального 

водопользования (забор водных ресурсов из поверхностных водных 

объектов, сброс сточных вод и (или) дренажных вод, проведение 

дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с 

изменением дна и берегов водных объектов) 
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Гидротехнические 

сооружения 

(11.3) 

- размещение гидротехнических сооружений, необходимых для 

эксплуатации водохранилищ (плотин, водосбросов, водозаборных, 

водовыпускных и других гидротехнических сооружений, 

судопропускных сооружений, рыбозащитных и рыбопропускных 

сооружений, берегозащитных сооружений) 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования 

(12.0) 

- земельные участки общего пользования. Содержание данного вида 

разрешенного использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 12.0.1 – 12.0.2 

Улично-дорожная сеть 

(12.0.1) 

- размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных 

дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах 

населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, 

проездов, велодорожек 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 

территории 

(12.0.2) 

- размещение декоративных, технических, планировочных, 

конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов 

оборудования и оформления, малых архитектурных форм, 

некапитальных нестационарных строений и сооружений, 

информационных щитов и указателей, применяемых как составные 

части благоустройства территории, общественных туалетов 

Специальная 

деятельность 

(12.2) 

- размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, 

обработка, обезвреживание отходов производства и потребления, 

медицинских отходов, биологических отходов, радиоактивных 

отходов, веществ, разрушающих озоновый слой, а также 

размещение объектов размещения отходов, захоронения, хранения, 

обезвреживания таких отходов (скотомогильников, 

мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов, 

полигонов по захоронению и сортировке бытового мусора и отходов, 

мест сбора вещей для их вторичной переработки) 

 

2. Условно разрешённые виды использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 

 

Виды использования 
(код) 

Описание вида разрешенного использования 

Общественное питание 

(4.6) 

- размещение объектов капитального строительства в целях 

устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, 

столовые, закусочные, бары) 

Объекты дорожного 

сервиса 

(4.9.1) 

- 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 

Выставочно-ярмарочная 

деятельность 

(4.10) 

- размещение объектов капитального строительства, сооружений, 

предназначенных для осуществления выставочно-ярмарочной и 

конгрессной деятельности, включая деятельность, необходимую для 
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обслуживания указанных мероприятий (застройка экспозиционной 

площади, организация питания участников мероприятий) 

Площадки для занятий 

спортом 

(5.1.3) 

Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на 

открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, 

поля для спортивной игры) 

Обеспечение 

внутреннего 

правопорядка 

(8.3) 

- размещение объектов капитального строительства, необходимых 

для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних 

дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует 

военизированная служба; размещение объектов гражданской 

обороны, за исключением объектов гражданской обороны, 

являющихся частями производственных зданий 

 
Общие требования к видам разрешенного использования земельного 

участка, предъявляемые к строящимся/реконструируемым объектам 
капитального строительства в зоне (П): 

 
1. В границах зон с особыми условиями использования территорий 

устанавливаются ограничения использования земельных участков, которые 

распространяются на все, что находится над и под поверхностью земель, если 

иное не предусмотрено законами о недрах, воздушным и водным 

законодательством, и ограничивают или запрещают размещение и (или) 

использование расположенных на таких земельных участках объектов 

недвижимого имущества и (или) ограничивают или запрещают использование 

земельных участков для осуществления иных видов деятельности, которые 

несовместимы с целями установления зон с особыми условиями использования 

территорий. 

2. Обязательным условием современного промышленного проектирования 

является внедрение передовых ресурсосберегающих, безотходных и 

малоотходных технологических решений, позволяющих максимально сократить 

или избежать поступлений вредных химических или биологических компонентов 

выбросов в атмосферный воздух, почву и водоемы, предотвратить или снизить 

воздействие физических факторов до гигиенических нормативов и ниже. 

3. В границах санитарно-защитной зоны не допускается размещение: 

- жилой застройки, зданий образовательных и медицинских организаций, 

организаций отдыха детей и их оздоровления, спортивных сооружений открытого 

типа, зон рекреационного назначения и для ведения садоводства; 

- объектов для производства и хранения лекарственных средств, объектов 

пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья 

и пищевой продукции, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и 

хранения питьевой воды, производства, хранения и переработки 

сельскохозяйственной продукции, предназначенной для дальнейшего 
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использования в качестве пищевой продукции. 

4. Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может 

рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для 

расширения промышленной или жилой территории без соответствующей 

обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны; 

5. Размеры санитарно-защитных зон следует устанавливать с учетом 

требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200. Достаточность ширины санитарно-защитной 

зоны следует подтверждать расчетами рассеивания в атмосферном воздухе 

вредных веществ, содержащихся в выбросах промышленных предприятий. 

6. Минимальную площадь озеленения санитарно-защитных зон следует 

принимать в зависимости от ширины зоны с учетом экологических норм и 

архитектурно-планировочных условий: 

- до 300 м, 60%; 

- 300 – 1000 м, 50%; 

- 1000 – 3000 м, 40%; 

- 3000 м, 20%. 

7. В санитарно-защитных зонах со стороны жилых и общественно-деловых 

зон необходимо предусматривать полосу древесно-кустарниковых насаждений 

шириной не менее 50 м, а при ширине зоны до 100 м – не менее 20 м. 

8. При формировании производственных зон сельских поселений между 

сельскохозяйственными предприятиями, зданиями и сооружениями следует 

предусматривать минимально допустимые расстояния исходя из санитарных, 

ветеринарных, противопожарных требований и норм технологического 

проектирования. 

9. Производственные зоны сельских поселений не должны быть разделены 

на обособленные участки железными и автомобильными дорогами общей сети. 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства 

1 Минимальный отступ от красной линии (линии застройки) м 3 

2 Минимальное расстояние от дома до границы соседнего участка м 3 

3 Максимальная высота здания м 25 

4 Предельное количество этажей этаж 5 

5 Максимальный процент застройки % 80 

 

Противопожарные расстояния между домами и другими зданиями и 

сооружениями должны соответствовать требованиям СП 4.13130.2013 в 

актуальной редакции. 
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Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства 

Наименование вида разрешенного 

использования земельного участка 

Минимальная площадь 

земельных участков, кв. м 

Максимальная площадь 

земельных участков, кв. м 

Максимальный процент 

застройки в границах 
земельного участка, % 

Хранение автотранспорта 20 Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Коммунальное обслуживание Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Обеспечение научной деятельности Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Ветеринарное обслуживание Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Приюты для животных Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Предпринимательство 100 Не подлежит установлению 80 

Деловое управление 100 2000 80 

Служебные гаражи Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Производственная деятельность Не подлежит установлению Не подлежит установлению 80 

Недропользование Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Тяжелая промышленность Не подлежит установлению Не подлежит установлению 80 

Легкая промышленность Не подлежит установлению Не подлежит установлению 80 

Пищевая промышленность Не подлежит установлению Не подлежит установлению 80 

Строительная промышленность Не подлежит установлению Не подлежит установлению 80 

Энергетика Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Связь Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Склад Не подлежит установлению Не подлежит установлению 80 

Складские площадки Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Трубопроводный транспорт Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Использование лесов Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Специальное пользование водными объектами Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 
Гидротехнические сооружения Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Земельные участки (территории) общего 

пользования 

Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Улично-дорожная сеть Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Благоустройство территории Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 
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Специальная деятельность Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Общественное питание 300 2000 80 

Объекты дорожного сервиса Не подлежит установлению Не подлежит установлению 80 

Выставочно-ярмарочная деятельность 100 50000 60 
Площадки для занятий спортом Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 
Обеспечение внутреннего правопорядка Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 
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Зона инженерной инфраструктуры: 

Код обозначения зоны (индекс) – И. 

 

Зона инженерной инфраструктуры представляет собой территории 

застроенные, или планируемые к застройке головными сооружениями и объектами 

инженерной инфраструктуры. 

1. Основные виды разрешённого использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 

 

Виды использования 
(код) 

Описание вида разрешенного использования 

Коммунальное 

обслуживание 

(3.1) 

- размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических 

и юридических лиц коммунальными услугами. 

Содержание данного вида разрешенного использования включает в 

себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 – 

3.1.2 

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) 

Деловое управление 

(4.1.) 

- 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) 

Служебные гаражи 

(4.9) 

- 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 

Энергетика 

(6.7) 

- размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других 

электростанций, размещение обслуживающих и вспомогательных для 

электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехнических 

сооружений); 

- размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением 

объектов энергетики, размещение которых предусмотрено 

содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1 

Связь 

(6.8) 

- размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая 

воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии 

связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на 

кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и 

телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение 

которых предусмотрено содержанием видов разрешенного 

использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 
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Автомобильный 

транспорт 

(7.2) 

- размещение зданий и сооружений автомобильного транспорта. 

Содержание данного вида разрешенного использования включает в 

себя содержание видов разрешенного использования с кодами 7.2.1 – 

7.2.3 

Трубопроводный 

транспорт 

(7.5) 

- размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных 

трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых для 

эксплуатации названных трубопроводов 

Специальное 

пользование водными 

объектами 

(11.2) 

- использование земельных участков, примыкающих к водным 

объектам способами, необходимыми для специального 

водопользования (забор водных ресурсов из поверхностных водных 

объектов, сброс сточных вод и (или) дренажных вод, проведение 

дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с 

изменением дна и берегов водных объектов) 

Гидротехнические 

сооружения 

(11.3) 

- размещение гидротехнических сооружений, необходимых для 

эксплуатации водохранилищ (плотин, водосбросов, водозаборных, 

водовыпускных и других гидротехнических сооружений, 

судопропускных сооружений, рыбозащитных и рыбопропускных 

сооружений, берегозащитных сооружений) 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования 

(12.0) 

- земельные участки общего пользования. Содержание данного вида 

разрешенного использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 12.0.1 – 12.0.2 

Улично-дорожная сеть 

(12.0.1) 

- размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, 

трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных 

пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, 

велодорожек 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 

территории 

(12.0.2) 

- размещение декоративных, технических, планировочных, 

конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов 

оборудования и оформления, малых архитектурных форм, 

некапитальных нестационарных строений и сооружений, 

информационных щитов и указателей, применяемых как составные 

части благоустройства территории, общественных туалетов 

Специальная 

деятельность 

(12.2) 

- размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, 

обработка, обезвреживание отходов производства и потребления, 

медицинских отходов, биологических отходов, радиоактивных 

отходов, веществ, разрушающих озоновый слой, а также размещение 

объектов размещения отходов, захоронения, хранения, 

обезвреживания таких отходов (скотомогильников, 

мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов, 

полигонов по захоронению и сортировке бытового мусора и отходов, 

мест сбора вещей для их вторичной переработки) 

 

2. Условно разрешённые виды использования земельных участков и 

объектов капитального строительства: 
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Виды использования 
(код) 

Описание вида разрешенного использования 

Общественное питание 

(4.6) 

- размещение объектов капитального строительства в целях 

устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, 

закусочные, бары) 

Склад 

(6.9) 

- размещение сооружений, имеющих назначение по временному 

хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением 

хранения стратегических запасов), не являющихся частями 

производственных комплексов, на которых был создан груз: 

промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, 

нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и 

обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, 

элеваторы и продовольственные склады, за исключением 

железнодорожных перевалочных складов 

 
Общие требования к видам разрешенного использования земельного 

участка, предъявляемые к строящимся/реконструируемым объектам 
капитального строительства в зоне (И): 

1. При вводе объекта капитального строительства в эксплуатацию, не 

требующего проведения какой-либо экспертизы, допускается отклонение от 

проектной документации в части общей площади здания, площадь застройки и его 

строительного объема до 5%. 

2. Линии электропередачи, связи и других линейных сооружений местного 

значения следует размещать по границам полей севооборотов вдоль дорог, 

лесополос, существующих трасс с таким расчетом, чтобы обеспечивался 

свободный доступ к коммуникациям с территорий, не занятых 

сельскохозяйственными угодьями. 

3. Системы, объекты, сооружения и мероприятия инженерной защиты от 

затопления и подтопления (расчет отметки гребня и профиль дамб) следует 

проектировать в соответствии с требованиями СП 104.13330.2016 (Инженерная 

защита территории от затопления и подтопления. Актуализированная редакция 

СНиП 2.06.15-85). 

4. Зоны инженерной инфраструктуры следует предусматривать для 

размещения сооружений, коммуникаций, объектов связи, инженерного 

оборудования с учетом их перспективного развития. 

5. Для предотвращения неблагоприятных воздействий при эксплуатации 

объектов транспорта, связи, инженерных коммуникаций устанавливаются 

санитарно-защитные зоны от этих объектов до границ территорий жилых, 

общественно-деловых и рекреационных зон. 

6. Территории в границах отвода сооружений и коммуникаций транспорта, 

связи, инженерного оборудования и их технических зон подлежат благоустройству 

и озеленению с учетом технических и эксплуатационных характеристик этих 

объектов. 
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Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства 

 

1. Минимальные отступы от границ земельных участков (на которых 

планируется строительство или реконструкция) в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, сооружений не подлежат 

установлению. 

2. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений не 

подлежит установлению. 
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Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства 

Наименование вида 

разрешенного использования 
земельного участка 

Минимальная площадь 

земельных участков, кв. м 

Максимальная площадь 

земельных участков, кв. м 

Максимальный процент 

застройки в границах земельного 
участка, % 

Коммунальное обслуживание Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Бытовое обслуживание Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Деловое управление Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Служебные гаражи Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Энергетика Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Связь Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Автомобильный транспорт Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Трубопроводный транспорт Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Специальное пользование 

водными объектами 

Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Гидротехнические сооружения Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Земельные участки (территории) 

общего пользования 

Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Улично-дорожная сеть Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Благоустройство территории Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Специальная деятельность Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Общественное питание Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Склад Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 
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Зона транспортной инфраструктуры: 

Код обозначения зоны (индекс) – Т. 

 

Зона транспортной инфраструктуры предназначена для размещения 

предприятий, зданий и сооружений, выполняющих функций транспортного 

обеспечения территорий. 

1. Основные виды разрешённого использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 

 

Виды использования 
(код) 

Описание вида разрешенного использования 

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 видов 

разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9 

Размещение гаражей для 

собственных нужд 

(2.7.2) 

- размещение для собственных нужд отдельно стоящих гаражей и 

(или) гаражей, блокированных общими стенами с другими гаражами 

в одном ряду, имеющих общие с ними крышу, фундамент и 

коммуникации 

Коммунальное 

обслуживание  

(3.1) 

- размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических 

и юридических лиц коммунальными услугами. 

Содержание данного вида разрешенного использования включает в 

себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 – 

3.1.2 

Служебные гаражи 

(4.9) 

- 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 

Объекты дорожного 

сервиса 

(4.9.1) 

- 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 

Железнодорожный 

транспорт  

(7.1) 

- 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 

Автомобильный 

транспорт  

(7.2) 

- размещение зданий и сооружений автомобильного транспорта. 

Содержание данного вида разрешенного использования включает в 

себя содержание видов разрешенного использования с кодами 7.2.1 – 

7.2.3 

Воздушный транспорт 

(7.4) 

- размещение аэродромов, вертолетных площадок (вертодромов), 

обустройство мест для приводнения и причаливания 

гидросамолетов, размещение радиотехнического обеспечения 

полетов и прочих объектов, необходимых для взлета и приземления 

(приводнения) воздушных судов, размещение аэропортов 

(аэровокзалов) и иных объектов, необходимых для посадки и 
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высадки пассажиров и их сопутствующего обслуживания и 

обеспечения их безопасности, а также размещение объектов, 

необходимых для погрузки, разгрузки и хранения грузов, 

перемещаемых воздушным путем; размещение объектов, 

предназначенных для технического обслуживания и ремонта 

воздушных судов 

Трубопроводный 

транспорт  

(7.5) 

- размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных 

трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых 

для эксплуатации названных трубопроводов 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования 

(12.0) 

- земельные участки общего пользования. Содержание данного вида 

разрешенного использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 12.0.1 – 12.0.2 

Улично-дорожная сеть 

(12.0.1) 

- размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных 

дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах 

населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, 

проездов, велодорожек 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 

территории 

(12.0.2) 

- размещение декоративных, технических, планировочных, 

конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов 

оборудования и оформления, малых архитектурных форм, 

некапитальных нестационарных строений и сооружений, 

информационных щитов и указателей, применяемых как составные 

части благоустройства территории, общественных туалетов 

Специальная 

деятельность 

(12.2) 

- размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, 

обработка, обезвреживание отходов производства и потребления, 

медицинских отходов, биологических отходов, радиоактивных 

отходов, веществ, разрушающих озоновый слой, а также 

размещение объектов размещения отходов, захоронения, хранения, 

обезвреживания таких отходов (скотомогильников, 

мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов, 

полигонов по захоронению и сортировке бытового мусора и отходов, 

мест сбора вещей для их вторичной переработки) 

 

2. Условно разрешённые виды использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 

 

Виды использования 
(код) 

Описание вида разрешенного использования 

Общественное питание 

(4.6) 

- размещение объектов капитального строительства в целях 

устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, 

столовые, закусочные, бары) 
Связь 

(6.8) 

- размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая 

воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные 

линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные 

пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой 
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связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, 

размещение которых предусмотрено содержанием видов 

разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 

 

Общие требования к видам разрешенного использования земельного 
участка, предъявляемые к строящимся/реконструируемым объектам 
капитального строительства в зоне (Т): 

 
1. Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт 

автомобильных дорог осуществляются в соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об организации 

дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом 

от 10 декабря 1995 года №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» и 

Федеральным законом от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и 

дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», Постановлением 

Правительства РФ от 2 сентября 2009 №717 «О нормах отвода земель для 

размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса», СНиП 

2.05.02-85*. 

2. Ремонт автомобильных дорог осуществляется в соответствии с 

требованиями технических регламентов в целях поддержания бесперебойного 

движения транспортных средств по автомобильным дорогам и безопасных 

условий такого движения, а также обеспечения сохранности автомобильных дорог 

в соответствии с правилами, установленными настоящей статьей. 

3. При вводе объекта капитального строительства в эксплуатацию, не 

требующего проведения какой-либо экспертизы, допускается отклонение от 

проектной документации в части общей площади здания, площадь застройки и его 

строительного объема до 5%. 

4. Зоны транспортной инфраструктуры следует предусматривать для 

размещения сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, 

трубопроводного транспорта, связи, инженерного оборудования с учетом их 

перспективного развития. 

5. В целях обеспечения нормальной эксплуатации сооружений, устройства 

других объектов внешнего транспорта допускается устанавливать охранные зоны. 

6. Отвод земель для сооружений и устройств внешнего транспорта 

осуществляется в установленном порядке. Режим использования этих земель 

определяется градостроительной документацией в соответствии с действующим 

законодательством. Территории в границах отвода сооружений и коммуникаций 

транспорта, связи, инженерного оборудования и их технических зон подлежат 
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благоустройству и озеленению с учетом технических и эксплуатационных 

характеристик этих объектов. 

7. Жилую застройку необходимо отделять от железных дорог санитарным 

разрывом, значение которого определяется расчетом с учетом санитарных 

требований. Автомобильные дороги общей сети категорий I – III следует 

проектировать в обход городских и сельских поселений в соответствии с СП 

34.13330. 

 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства 
 

1 Минимальный отступ от красной линии (линии застройки) м 3 

2 Максимальный процент застройки % 80 

 

Противопожарные расстояния между домами и другими зданиями и 

сооружениями должны соответствовать требованиям СП 4.13130.2013 в 

актуальной редакции. 
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Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства 

Наименование вида разрешенного 

использования земельного участка 

Минимальная площадь 

земельных участков, кв. м 

Максимальная площадь 

земельных участков, кв. м 

Максимальный процент 

застройки в границах 
земельного участка, % 

Хранение автотранспорта Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Размещение гаражей для собственных нужд 20 Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Коммунальное обслуживание Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Служебные гаражи Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Объекты дорожного сервиса Не подлежит установлению Не подлежит установлению 80 

Железнодорожный транспорт Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Автомобильный транспорт Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Воздушный транспорт Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Трубопроводный транспорт Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Земельные участки (территории) общего 

пользования 

Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Улично-дорожная сеть Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Благоустройство территории Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Специальная деятельность Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Общественное питание Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Связь Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 
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Статья 46. Градостроительные регламенты. Зоны сельскохозяйственного 

использования. 
В состав зон сельскохозяйственного использования включены: 

1. зона сельскохозяйственных угодий – пашни, сенокосы, пастбища, 

залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и 

другими); 

2. зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения; 

3. зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ. 

В состав территориальных зон, устанавливаемых в границах населенных 

пунктов, могут включаться зоны сельскохозяйственного использования (в том 

числе зоны сельскохозяйственных угодий), а также зоны, занятые объектами 

сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского 

хозяйства, садоводства и огородничества, развития объектов 

сельскохозяйственного назначения. 

 

Зона сельскохозяйственных угодий: 

Код обозначения зоны (индекс) – СХ1. 

 

В соответствии с частью 1 статьи 79 Земельного кодекса Российской 

Федерации сельскохозяйственные угодья – это пашни, сенокосы, пастбища, 

залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и 

другими), – в составе земель сельскохозяйственного назначения имеют приоритет 

в использовании и подлежат особой охране. 

Согласно части 6 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации градостроительные регламенты для сельскохозяйственных угодий в 

составе земель сельскохозяйственного назначения не устанавливаются. 

 

Зона сельскохозяйственного использования: 

Код обозначения зоны (индекс) – СХ2. 

 

Зона предназначена для ведения сельского хозяйства, в том числе 

размещения животноводческих, птицеводческих, звероводческих и 

рыбоводческих предприятий, зданий и сооружений, используемых для хранения 

и переработки сельскохозяйственной продукции. 

 

1. Основные виды разрешённого использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 
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Виды использования 
(код) 

Описание вида разрешенного использования 

Сельскохозяйственное 

использование 

(1.0) 

- ведение сельского хозяйства. Содержание данного вида 

разрешенного использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 1.1 – 1.20, в том числе 

размещение зданий и сооружений, используемых для хранения и 

переработки сельскохозяйственной продукции 

Растениеводство 

(1.1) 

- осуществление хозяйственной деятельности, связанной с 

выращиванием сельскохозяйственных культур. 

Содержание данного вида разрешенного использования включает в 

себя содержание видов разрешенного использования с кодами 1.2 – 

1.6 

Овощеводство 

(1.3) 

- осуществление хозяйственной деятельности на 

сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством 

картофеля, листовых, плодовых, луковичных и бахчевых 

сельскохозяйственных культур, в том числе с использованием теплиц 

Животноводство  

(1.7) 

- осуществление хозяйственной деятельности, связанной с 

производством продукции животноводства, в том числе 

сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, разведение 

племенных животных, производство и использование племенной 

продукции (материала), размещение зданий, сооружений, 

используемых для содержания и разведения сельскохозяйственных 

животных, производства, хранения и первичной переработки 

сельскохозяйственной продукции. 

Содержание данного вида разрешенного использования включает в 

себя содержание видов разрешенного использования с кодами 1.8 – 

1.11, 1.15, 1.19, 1.20 

Скотоводство  

(1.8) 

- осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на 

сельскохозяйственных угодьях, связанной с разведением 

сельскохозяйственных животных (крупного рогатого скота, овец, коз, 

лошадей, верблюдов, оленей); 

- сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, 

производство кормов, размещение зданий, сооружений, 

используемых для содержания и разведения сельскохозяйственных 

животных; 

- разведение племенных животных, производство и использование 

племенной продукции (материала) 

Звероводство 

 (1.9) 

- 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 животных, производство и использование 

племенной продукции (материала) 

Птицеводство  

(1.10) 

- осуществление хозяйственной деятельности, связанной с 

разведением домашних пород птиц, в том числе водоплавающих; 

- размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и 

разведения животных, производства, хранения и первичной 

переработки продукции птицеводства; 

- разведение племенных животных, производство и использование 

племенной продукции (материала) 
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Свиноводство  

(1.11) 

- осуществление хозяйственной деятельности, связанной с 

разведением свиней; 

- размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и 

разведения животных, производства, хранения и первичной 

переработки продукции; 

- разведение племенных животных, производство и использование 

племенной продукции (материала) 

Пчеловодство  

(1.12) 

- осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на 

сельскохозяйственных угодьях, по разведению, содержанию и 

использованию пчел и иных полезных насекомых; 

- размещение ульев, иных объектов и оборудования, необходимого 

для пчеловодства и разведениях иных полезных насекомых; 

- размещение сооружений, используемых для хранения и первичной 

переработки продукции пчеловодства 

Рыбоводство  

(1.13) 

- осуществление хозяйственной деятельности, связанной с 

разведением и (или) содержанием, выращиванием объектов 

рыбоводства (аквакультуры); 

- размещение зданий, сооружений, оборудования, необходимых для 

осуществления рыбоводства (аквакультуры) 

Хранение и переработка 

сельскохозяйственной 

продукции  

(1.15); 

- размещение зданий, сооружений, используемых для производства, 

хранения, первичной и глубокой переработки сельскохозяйственной 

продукции 

Ведение личного 

подсобного хозяйства 

на полевых участках 

(1.16) 

- производство сельскохозяйственной продукции без права 

возведения объектов капитального строительства 

Обеспечение 

сельскохозяйственного 

производства  

(1.18) 

- размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров 

и гаражей для сельскохозяйственной техники, амбаров, 

водонапорных башен, трансформаторных станций и иного 

технического оборудования, используемого для ведения сельского 

хозяйства 

Сенокошение 

(1.19) 

- кошение трав, сбор и заготовка сена 

Выпас 

сельскохозяйственных 

животных 

(1.20) 

- выпас сельскохозяйственных животных 

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 

Охота и рыбалка 
(5.3) 

- обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение дома 
охотника или рыболова, сооружений, необходимых для 
восстановления и поддержания поголовья зверей или количества 
рыбы 

Специальное 

пользование водными 

объектами 

- использование земельных участков, примыкающих к водным 

объектам способами, необходимыми для специального 

водопользования (забор водных ресурсов из поверхностных водных 
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(11.2) объектов, сброс сточных вод и (или) дренажных вод, проведение 

дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с 

изменением дна и берегов водных объектов) 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования 

(12.0) 

- земельные участки общего пользования. Содержание данного вида 

разрешенного использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 12.0.1 – 12.0.2 

Улично-дорожная сеть 

(12.0.1) 

- размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, 

трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных 

пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, 

велодорожек 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 

территории 

(12.0.2) 

- размещение декоративных, технических, планировочных, 

конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов 

оборудования и оформления, малых архитектурных форм, 

некапитальных нестационарных строений и сооружений, 

информационных щитов и указателей, применяемых как составные 

части благоустройства территории, общественных туалетов 

Специальная 

деятельность 

(12.2) 

- размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, 

обработка, обезвреживание отходов производства и потребления, 

медицинских отходов, биологических отходов, радиоактивных 

отходов, веществ, разрушающих озоновый слой, а также размещение 

объектов размещения отходов, захоронения, хранения, 

обезвреживания таких отходов (скотомогильников, 

мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов, 

полигонов по захоронению и сортировке бытового мусора и отходов, 

мест сбора вещей для их вторичной переработки) 

Ведение 

огородничества 

(13.1) 

- 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 

 

2. Условно разрешённые виды использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 

 

Виды использования 
(код) 

Описание вида разрешенного использования 

Научное обеспечение 

сельского хозяйства 

(1.14) 

- осуществление научной и селекционной работы, ведения сельского 

хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов 

растительного и животного мира; 

- размещение коллекций генетических ресурсов растений 

Питомники  

(1.17) 

- выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников, 

используемых в сельском хозяйстве, а также иных 

сельскохозяйственных культур для получения рассады и семян; 
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- размещение сооружений, необходимых для указанных видов 

сельскохозяйственного производства 

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 видов 

разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9 

Коммунальное 

обслуживание  

(3.1) 

- размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических 

и юридических лиц коммунальными услугами. 

Содержание данного вида разрешенного использования включает в 

себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 

– 3.1.2 

Служебные гаражи 

(4.9) 

- 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 

Склад 

(6.9) 

- размещение сооружений, имеющих назначение по временному 

хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением 

хранения стратегических запасов), не являющихся частями 

производственных комплексов, на которых был создан груз: 

промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, 

нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и 

обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие 

станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением 

железнодорожных перевалочных складов 

Транспорт 

(7.0) 

- размещение различного рода путей сообщения и сооружений, 

используемых для перевозки людей или грузов либо передачи 

веществ. Содержание данного вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов разрешенного использования с 

кодами 7.1 – 7.5 

Общие требования к видам разрешенного использования земельного 
участка, строящимся/реконструируемым объектам капитального 
строительства в зоне (СХ2): 

 
1. При организации сельскохозяйственного производства необходимо 

предусматривать меры по защите жилых и общественно-деловых зон от 

неблагоприятного влияния производственных комплексов, а также самих этих 

комплексов, если они связаны с производством пищевых продуктов, от 

загрязнений и вредных воздействий иных производств, транспортных и 

коммунальных сооружений. Меры по исключению загрязнения почв, 

поверхностных и подземных вод, поверхностных водосборов, водоемов и 

атмосферного воздуха должны соответствовать санитарным нормам; 

2. На территории животноводческих комплексов и ферм и в их санитарно-

защитных зонах не допускается размещать объекты пищевой промышленности, 
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предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции, объекты питания и 

объекты, к ним приравненные; 

3. При размещении сельскохозяйственных предприятий и других объектов 

необходимо предусматривать меры по исключению загрязнения почв, 

поверхностных и подземных вод, поверхностных водосборов, водоемов и 

атмосферного воздуха с учетом требований. 

 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства 
 

1 Минимальный отступ от красной линии (линии застройки) м 3 

2 Максимальная высота здания м 15 

3 Предельное количество этажей этаж 3 

4 Максимальный процент застройки % 80 

 

Противопожарные расстояния между домами и другими зданиями и 

сооружениями должны соответствовать требованиям СП 4.13130.2013 в 

актуальной редакции. 
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Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства 

Наименование вида разрешенного 

использования земельного участка 

Минимальная площадь 

земельных участков, кв. м 

Максимальная площадь 

земельных участков, кв. м 

Максимальный процент 

застройки в границах 
земельного участка, % 

Сельскохозяйственное использование Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 
Растениеводство Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 
Овощеводство Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 
Животноводство Не подлежит установлению Не подлежит установлению 80 

Скотоводство Не подлежит установлению Не подлежит установлению 80 

Звероводство Не подлежит установлению Не подлежит установлению 80 

Птицеводство Не подлежит установлению Не подлежит установлению 80 

Свиноводство Не подлежит установлению Не подлежит установлению 80 

Пчеловодство Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Рыбоводство Не подлежит установлению Не подлежит установлению 80 

Хранение и переработка 

сельскохозяйственной продукции 

Не подлежит установлению Не подлежит установлению 80 

Ведение личного подсобного хозяйства на 

полевых участках 

Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Обеспечение сельскохозяйственного 

производства 

Не подлежит установлению Не подлежит установлению 80 

Сенокошение 400 Не подлежит установлению Строительство объектов 

капитального строительства 

запрещено 

Выпас сельскохозяйственных животных Не подлежит установлению Не подлежит установлению 80 

Ветеринарное обслуживание Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Охота и рыбалка Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Специальное пользование водными 

объектами 

Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 
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Земельные участки (территории) общего 

пользования 

Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Улично-дорожная сеть Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Благоустройство территории Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Специальная деятельность Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Ведение огородничества 600 5000 60 

Научное обеспечение сельского хозяйства Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Питомники Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Хранение автотранспорта Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Коммунальное обслуживание Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Служебные гаражи 9000 35000 80 
Склад Не подлежит установлению Не подлежит установлению 80 

Транспорт Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 
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Зона садоводства: 

Код обозначения зоны (индекс) – СХ3. 

 

Зона для ведения садоводства в составе земель населенных пунктов 

предназначена для размещения зданий, сооружений сельскохозяйственного 

назначения, ведения садоводства. 

 

1. Основные виды разрешённого использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 

 

Виды использования 
(код) 

Описание вида разрешенного использования 

Коммунальное 

обслуживание 

(3.1) 

- размещение зданий и сооружений в целях обеспечения 

физических и юридических лиц коммунальными услугами. 

Содержание данного вида разрешенного использования включает в 

себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 

– 3.1.2 

Специальное пользование 

водными объектами 

(11.2) 

- использование земельных участков, примыкающих к водным 

объектам способами, необходимыми для специального 

водопользования (забор водных ресурсов из поверхностных 

водных объектов, сброс сточных вод и (или) дренажных вод, 

проведение дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, 

связанных с изменением дна и берегов водных объектов) 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования 

(12.0) 

- земельные участки общего пользования. Содержание данного 

вида разрешенного использования включает в себя содержание 

видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 – 12.0.2 

Улично-дорожная сеть 

(12.0.1) 

- размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных 

дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах 

населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, 

проездов, велодорожек 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 

территории 

(12.0.2) 

- размещение декоративных, технических, планировочных, 

конструктивных устройств, элементов озеленения, различных 

видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, 

некапитальных нестационарных строений и сооружений, 

информационных щитов и указателей, применяемых как составные 

части благоустройства территории, общественных туалетов 

Земельные участки 

общего назначения 

(13.0) 

- земельные участки, являющиеся имуществом общего пользования 

и предназначенные для общего использования правообладателями 

земельных участков, расположенных в границах территории 

ведения гражданами садоводства или огородничества для 

собственных нужд, и (или) для размещения объектов капитального 
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строительства, относящихся к имуществу общего пользования 

Ведение садоводства 

(13.2) 

- осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для 

собственных нужд сельскохозяйственных культур; 

- размещение для собственных нужд садового дома, жилого дома, 

указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 

2.1, хозяйственных построек и гаражей для собственных нужд 

 

2. Условно разрешенные виды разрешённого использования земельных 

участков и объектов капитального строительства 

 

Виды использования 
(код) 

Описание вида разрешенного использования 

Магазины 

(4.4) 

- размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых 

составляет до 5000 кв. м 

 
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства 
 

1 Минимальный отступ от красной линии (линии застройки) м 3 

2 Минимальное расстояние от дома до границы соседнего участка м 3 

3 Минимальное расстояние от дома до границы соседнего участка, при 

согласовании с землепользователям смежного участка, и скат крыши 

ориентировать на свой земельный участок  

м 1 

4 Минимальное расстояние от прочих построек (бань, гаражей и др.) до 

соседнего участка 

Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных земельных 

участках по взаимному согласию домовладельцев с учетом 

противопожарных требований 

м 3 

5 Минимальное расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома 

и хозяйственных построек, расположенных на соседних земельных 

участках 

м 6 

6 Минимальная глубина заднего двора м 5 

7 Минимальная ширина бокового двора м 4 

8 Максимальная высота здания м 15 

9 Максимальная высота ограждений земельного участка (ограждение 

должно быть сетчатое или решетчатое) 

м 1.2 – 

1.8 

10 Предельное количество этажей этаж 3 

 

Противопожарные расстояния между домами и другими зданиями и 

сооружениями должны соответствовать требованиям СП 4.13130.2013 в 

актуальной редакции. 

Противопожарные расстояния от зданий, сооружений на территориях 

городских населенных пунктов до границ лесных насаждений в лесах хвойных 
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или смешанных пород должны составлять не менее 50 м, лиственных пород – не 

менее 30 м. 

Для обеспечения пожаротушения на территории общего пользования 

садоводческого объединения должны предусматриваться противопожарные 

водоемы или резервуары емкостью при числе участков до 300 – не менее 25 м
3
, 

более 300 – не менее 60 м
3 

 (каждый с площадками для установки пожарной 

техники, с возможностью забора воды насосами и организацией подъезда не 

менее двух пожарных автомобилей). Количество водоемов (резервуаров) 

и их расположение определяется из условия радиуса обслуживания одного 

резервуара 200 м, но не менее двух (СНиП 2.04.02–84*). 
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Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства 

Наименование вида разрешенного 

использования земельного участка 

Минимальная площадь 

земельных участков, кв. м 

Максимальная площадь 

земельных участков, кв. м 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка, % 

Коммунальное обслуживание Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 
Специальное пользование водными 

объектами 

Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Земельные участки (территории) общего 

пользования 

Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Улично-дорожная сеть Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Благоустройство территории Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Земельные участки общего назначения Не подлежит установлению Не подлежит установлению 20 – 25 
Ведение садоводства 300 5000 30 

Магазины 400 4000 80 
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Статья 47. Градостроительные регламенты. Зоны рекреационного 

назначения. 

Зоны предназначены для размещения мест рекреационного назначения в 

границах территорий, занятыми скверами, парками, городскими садами, 

прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, береговыми полосами водных 

объектов общего пользования, а также в границах иных территорий, 

используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической 

культурой и спортом. 

В состав территориальных зон могут включаться зоны особо охраняемых 

территорий. В зоны особо охраняемых территорий могут включаться земельные 

участки, имеющие особое природоохранное, научное, историко-культурное, 

эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное особо ценное значение. 

 

Зона озелененных территорий общего пользования: 

Код обозначения зоны (индекс) – Р1. 

 

1. Основные виды разрешённого использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 

 

Виды использования 
(код) 

Описание вида разрешенного использования 

Коммунальное 

обслуживание 

(3.1) 

- размещение зданий и сооружений в целях обеспечения 

физических и юридических лиц коммунальными услугами. 

Содержание данного вида разрешенного использования включает в 

себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 

– 3.1.2 

Культурное развитие 

(3.6) 

- 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 

Парки культуры и отдыха 

(3.6.2) 

- размещение парков культуры и отдыха 

Отдых (рекреация) 

(5.0) 

- обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, 

пешими или верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения 

за природой, пикников, охоты, рыбалки и иной деятельности; 

создание и уход за 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 

Спорт 

(5.1) 

- размещение зданий и сооружений для занятия спортом. 

Содержание данного вида разрешенного использования включает в 

себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1.1 

– 5.1.7 

Природно- - размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и 



 

61 

 

познавательный туризм 

(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 

Деятельность по особой 

охране и изучению 

природы 

(9.0) 

- сохранение и изучение растительного и животного мира путем 

создания особо охраняемых природных территорий, в границах 

которых хозяйственная деятельность, кроме деятельности, 

связанной с охраной и изучением природы, не допускается 

(государственные природные заповедники, национальные и 

природные парки, памятники природы, дендрологические парки, 

ботанические сады, оранжереи) 

Охрана природных 

территорий 

(9.1) 

- 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 

Историко-культурная 

деятельность 

(9.3) 

- сохранение и изучение объектов культурного наследия народов 

Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том 

числе: 

- объектов археологического наследия, достопримечательных мест, 

мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, 

исторических поселений, недействующих военных и гражданских 

захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная 

деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, 

а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая 

познавательный туризм 

Гидротехнические 

сооружения 

(11.3) 

- размещение гидротехнических сооружений, необходимых для 

эксплуатации водохранилищ (плотин, водосбросов, водозаборных, 

водовыпускных и других гидротехнических сооружений, 

судопропускных сооружений, рыбозащитных и рыбопропускных 

сооружений, берегозащитных сооружений) 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования 

(12.0) 

- земельные участки общего пользования. Содержание данного 

вида разрешенного использования включает в себя содержание 

видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 – 12.0.2 

Улично-дорожная сеть 

(12.0.1) 

- размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных 

дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах 

населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, 

проездов, велодорожек 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 

территории 

- размещение декоративных, технических, планировочных, 

конструктивных устройств, элементов озеленения, различных 
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(12.0.2) видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, 

некапитальных нестационарных строений и сооружений, 

информационных щитов и указателей, применяемых как составные 

части благоустройства территории, общественных туалетов 

 

2. Условно разрешенные виды разрешённого использования земельных 

участков и объектов капитального строительства 

 

Виды использования 
(код) 

Описание вида разрешенного использования 

Магазины 

(4.4) 

- размещение объектов капитального строительства, 

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) 

Общие требования к видам разрешенного использования земельного 
участка, строящимся/реконструируемым объектам капитального 
строительства в зоне (Р1): 

 

1. На территории рекреационных зон и зон особо охраняемых территорий 

не допускается строительство новых и расширение действующих 

промышленных, коммунально-складских и других объектов, непосредственно не 

связанных с эксплуатацией объектов рекреационного, оздоровительного и 

природоохранного назначения. Режим использования территорий курортов 

определяется законодательством; 

2. В городских и сельских поселениях необходимо предусматривать 

непрерывную систему озелененных территорий общего пользования и других 

открытых пространств в увязке с природным каркасом. Его основными 

структурными элементами являются особо охраняемые природные территории 

(ООПТ); 

3. Размеры стоянок автомобилей, размещаемых у границ лесопарков, зон 

отдыха и курортных зон, следует определять в соответствии с региональными 

или местными нормативами градостроительного проектирования или по заданию 

на проектирование; 

4. При вводе объекта капитального строительства в эксплуатацию, не 

требующего проведения какой-либо экспертизы, допускается отклонение от 

проектной документации в части общей площади здания, площадь застройки и его 

строительного объема до 5%; 

5. Параметры дорожной сети на территории объектов рекреации (лесопарки, 

парки в зонах отдыха, туризма и лечения) должны соответствовать нормам, 
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приведенным в таблице: 

 
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства 
 

1 Минимальный отступ от красной линии (линии застройки) м 3 

2 Максимальный процент застройки % 80 

 

Противопожарные расстояния между домами и другими зданиями и 

сооружениями должны соответствовать требованиям СП 4.13130.2013 в 

актуальной редакции. 

 

Тип дорог и аллей Ширина, м Назначение 
Пешеходные дороги 1.5 – 2.5 Пешеходное движение малой интенсивности. Проезд 

транспорта не допускается. Подводят к отдельным 

парковым сооружениям. 

Тропы  0.75 – 1.0 Дополнительная прогулочная сеть с естественным 

характером ландшафта. 

Велосипедные дорожки 1.5 – 2.25 Велосипедные прогулки. 

Автомобильная дорога 4.5 – 7.0 Автомобильные прогулки и проезды 

внутрипаркового транспорта. 

Допускается проезд эксплуатационного транспорта. 
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Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства 

Наименование вида разрешенного 

использования земельного участка 

Минимальная площадь 

земельных участков, кв. м 

Максимальная площадь 

земельных участков, кв. м 

Максимальный процент 

застройки в границах 
земельного участка, % 

Коммунальное обслуживание Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Культурное развитие 500 Не подлежит установлению 70 

Парки культуры и отдыха Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Отдых (рекреация) Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Спорт 250 5000 80 

Природно-познавательный туризм Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Деятельность по особой охране и изучению 

природы 

Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Охрана природных территорий Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Историко-культурная деятельность
4
 Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Гидротехнические сооружения Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Земельные участки (территории) общего 

пользования 

Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Улично-дорожная сеть Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Благоустройство территории Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Магазины 200 2000 80 
Общественное питание 300 1500 80 

 

                                                 
4
Регулирование деятельности на землях объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) осуществляется в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 25 июня 2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Закона Пермского края от 07 июля 

2009 г. №451-ПК «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории   Пермского края» и 

нормативных правовых актов, изданных на их основе  
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Зона отдыха: 

Код обозначения зоны (индекс) – Р2. 

 

1. Основные виды разрешённого использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 

 

Виды использования 
(код) 

Описание вида разрешенного использования 

Коммунальное 

обслуживание 

(3.1) 

- размещение зданий и сооружений в целях обеспечения 

физических и юридических лиц коммунальными услугами. 

Содержание данного вида разрешенного использования включает в 

себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 

– 3.1.2 

Культурное развитие 

(3.6) 

- 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 

Деловое управление 

(4.1) 

- 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) 

Гостиничное 

обслуживание 

(4.7) 

- размещение гостиниц 

Развлекательные 

мероприятия 

(4.8.1) 

- размещение зданий и сооружений, предназначенных для 

организации развлекательных мероприятий, путешествий, для 

размещения дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, 

аквапарков, боулинга, аттракционов и т.п., игровых автоматов 

(кроме игрового оборудования, используемого для проведения 

азартных игр), игровых площадок 

Отдых (рекреация) 

(5.0) 

- обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, 

пешими или верховыми прогулками, отдыха и туризма, 

наблюдения за природой, пикников, охоты, рыбалки и иной 

деятельности; создание и уход за 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 

Спорт 

(5.1) 

- размещение зданий и сооружений для занятия спортом. 

Содержание данного вида разрешенного использования включает в 

себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1.1 

– 5.1.7 

Спортивные базы 

(5.1.7) 

- размещение спортивных баз и лагерей, в которых осуществляется 

спортивная подготовка длительно проживающих в них лиц 

Природно-

познавательный туризм 

(5.2) 

- размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и 

экскурсий по ознакомлению с природой, пеших и конных прогулок, 

устройство троп и дорожек, размещение щитов с познавательными 
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сведениями об окружающей природной среде; осуществление 

необходимых природоохранных и природовосстановительных 

мероприятий 

Туристическое 

обслуживание 

(5.2.1) 

- размещение пансионатов, гостиниц, кемпингов, домов отдыха, не 

оказывающих услуги по лечению; 

- размещение детских лагерей 

Охота и рыбалка 

(5.3) 

- обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение 

дома охотника или рыболова, сооружений, необходимых для 

восстановления и поддержания поголовья зверей или количества 

рыбы 

Причалы маломерных 

судов 

(5.4) 

- размещение сооружений, предназначенных для причаливания, 

хранения и обслуживания яхт, катеров, лодок и других маломерных 

судов 

Историко-культурная 

деятельность 

(9.3) 

- сохранение и изучение объектов культурного наследия народов 

Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том 

числе: 

- объектов археологического наследия, достопримечательных мест, 

мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, 

исторических поселений, недействующих военных и гражданских 

захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная 

деятельность, являющаяся историческим промыслом или 

ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая 

познавательный туризм 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования 

(12.0) 

- земельные участки общего пользования. Содержание данного 

вида разрешенного использования включает в себя содержание 

видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 – 12.0.2 

Улично-дорожная сеть 

(12.0.1) 

- размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных 

дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах 

населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, 

проездов, велодорожек 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 

территории 

(12.0.2) 

- размещение декоративных, технических, планировочных, 

конструктивных устройств, элементов озеленения, различных 

видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, 

некапитальных нестационарных строений и сооружений, 

информационных щитов и указателей, применяемых как составные 

части благоустройства территории, общественных туалетов 

 

2. Условно разрешенные виды разрешённого использования земельных 

участков и объектов капитального строительства 

 

Виды использования 
(код) 

Описание вида разрешенного использования 

Хранение автотранспорта - размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том 



 

67 

 

(2.7.1) числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в 

том числе с разделением на машино-места, за исключением 

гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием видов 

разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9 

Магазины 

(4.4) 

- размещение объектов капитального строительства, 

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) 

 
Общие требования к видам разрешенного использования земельного 

участка, строящимся/реконструируемым объектам капитального 
строительства в зоне (Р2): 

 
1. На территории рекреационных зон и зон особо охраняемых территорий 

не допускается строительство новых и расширение действующих 

промышленных, коммунально-складских и других объектов, непосредственно не 

связанных с эксплуатацией объектов рекреационного, оздоровительного и 

природоохранного назначения. Режим использования территорий курортов 

определяется законодательством; 

2. В городских и сельских поселениях необходимо предусматривать 

непрерывную систему озелененных территорий общего пользования и других 

открытых пространств в увязке с природным каркасом. Его основными 

структурными элементами являются особо охраняемые природные территории 

(ООПТ); 

3. Размеры стоянок автомобилей, размещаемых у границ лесопарков, зон 

отдыха и курортных зон, следует определять в соответствии с региональными 

или местными нормативами градостроительного проектирования или по заданию 

на проектирование; 

4. При вводе объекта капитального строительства в эксплуатацию, не 

требующего проведения какой-либо экспертизы, допускается отклонение от 

проектной документации в части общей площади здания, площадь застройки и его 

строительного объема до 5%; 

5. Параметры дорожной сети на территории объектов рекреации (лесопарки, 

парки в зонах отдыха, туризма и лечения) должны соответствовать нормам, 

приведенным в таблице: 

Тип дорог и аллей Ширина, м Назначение 
Пешеходные дороги 1.5 – 2.5 Пешеходное движение малой интенсивности. Проезд 

транспорта не допускается. Подводят к отдельным 

парковым сооружениям. 

Тропы  0.75 – 1.0 Дополнительная прогулочная сеть с естественным 
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Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства 
 

1 Минимальный отступ от красной линии (линии застройки) м 3 

2 Максимальный процент застройки % 80 

 

Противопожарные расстояния между домами и другими зданиями и 

сооружениями должны соответствовать требованиям СП 4.13130.2013 в 

актуальной редакции. 

 

характером ландшафта. 

Велосипедные дорожки 1.5 – 2.25 Велосипедные прогулки. 

Автомобильная дорога 4.5 – 7.0 Автомобильные прогулки и проезды внутрипаркового 

транспорта. 

Допускается проезд эксплуатационного транспорта. 
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Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства 

Наименование вида разрешенного 

использования земельного участка 

Минимальная площадь 

земельных участков, кв. м 

Максимальная площадь 

земельных участков, кв. м 

Максимальный процент 

застройки в границах 
земельного участка, % 

Коммунальное обслуживание Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Культурное развитие 500 Не подлежит установлению 80 

Деловое управление 500 Не подлежит установлению 80 

Гостиничное обслуживание 500 Не подлежит установлению 80 

Развлекательные мероприятия 400 Не подлежит установлению 80 

Отдых (рекреация) Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Спорт 250 5000 80 

Спортивные базы 5000 Не подлежит установлению 50 

Природно-познавательный туризм Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Туристическое обслуживание 5000 Не подлежит установлению 40 

Охота и рыбалка Не подлежит установлению Не подлежит установлению 60 

Причалы для маломерных судов Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Историко-культурная деятельность
5
 Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Земельные участки (территории) общего 

пользования 

Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Улично-дорожная сеть Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 
Благоустройство территории Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Хранение автотранспорта 20 Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Магазины 200 3000 80 

Общественное питание 300 1500 80 

                                                 
5
 Регулирование деятельности на землях объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 

25 июня 2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Закона Пермского края от 07 июля 2009 г. №451-

ПК «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории   Пермского края» и нормативных 

правовых актов, изданных на их основе 
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Зона городских лесов: 

Код обозначения зоны (индекс) – Р3. 

 

Зона предназначена для сохранения природных ландшафтов, экологически 

чистой окружающей среды. Хозяйственная деятельность на территории зоны 

осуществляется в соответствии с режимом, установленным для лесов зеленой 

зоны города, на основе лесного законодательства. 

 

1. Основные виды разрешённого использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 

 

Виды использования 
(код) 

Описание вида разрешенного использования 

Деятельность по особой 

охране и изучению 

природы 

(9.0) 

- сохранение и изучение растительного и животного мира путем 

создания особо охраняемых природных территорий, в границах 

которых хозяйственная деятельность, кроме деятельности, 

связанной с охраной и изучением природы, не допускается 

(государственные природные заповедники, национальные и 

природные парки, памятники природы, дендрологические парки, 

ботанические сады, оранжереи) 

Охрана природных 

территорий 

(9.1) 

- 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 

Резервные леса 

(10.4) 

- деятельность, связанная с охраной лесов 
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Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства 

Наименование вида разрешенного 

использования земельного участка 

Минимальная площадь 

земельных участков, кв. м 

Максимальная площадь 

земельных участков, кв. м 

Максимальный процент 

застройки в границах 
земельного участка, % 

Деятельность по особой охране и изучению 

природы 

 

Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Охрана природных территорий Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Резервные леса Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 
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Статья 48. Градостроительные регламенты. Зоны специального 

назначения. 

 

Зоны предназначены для размещения мест специального назначения в 

границах территорий, занятых кладбищами, крематориями, скотомогильниками, 

объектами, используемыми для захоронения твердых коммунальных отходов, и 

иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем 

выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах. 

В состав территориальных зон могут включаться зоны размещения военных 

объектов и иные зоны специального назначения. 

 

Зона кладбищ: 

Код обозначения зоны (индекс) – СП1. 

 

1. Основные виды разрешённого использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 

 

Виды использования 
(код) 

Описание вида разрешенного использования 

Коммунальное 

обслуживание 

(3.1) 

- размещение зданий и сооружений в целях обеспечения 

физических и юридических лиц коммунальными услугами. 

Содержание данного вида разрешенного использования включает в 

себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 

– 3.1.2 

Религиозное 

использование 

(3.7) 

- размещение зданий и сооружений религиозного использования. 

Содержание данного вида разрешенного использования включает в 

себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.7.1 

– 3.7.2 

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) 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования 

(12.0) 

- земельные участки общего пользования. Содержание данного 

вида разрешенного использования включает в себя содержание 

видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 – 12.0.2 

Благоустройство 

территории 

(12.0.2) 

- размещение декоративных, технических, планировочных, 

конструктивных устройств, элементов озеленения, различных 

видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, 

некапитальных нестационарных строений и сооружений, 

информационных щитов и указателей, применяемых как составные 

части благоустройства территории, общественных туалетов 

Ритуальная деятельность 

(12.1) 

- размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения; 

- размещение соответствующих культовых сооружений; 
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- осуществление деятельности по производству продукции 

ритуально-обрядового назначения 

Специальная 

деятельность 

(12.2) 

- размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, 

обработка, обезвреживание отходов производства и потребления, 

медицинских отходов, биологических отходов, радиоактивных 

отходов, веществ, разрушающих озоновый слой, а также 

размещение объектов размещения отходов, захоронения, хранения, 

обезвреживания таких отходов (скотомогильников, 

мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов, 

полигонов по захоронению и сортировке бытового мусора и 

отходов, мест сбора вещей для их вторичной переработки) 

 

2. Условно разрешенные виды разрешённого использования земельных 

участков и объектов капитального строительства 

 

Виды использования 
(код) 

Описание вида разрешенного использования 

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) 

Автомобильный 

транспорт 

(7.2) 

- размещение зданий и сооружений автомобильного транспорта. 

Содержание данного вида разрешенного использования включает в 

себя содержание видов разрешенного использования с кодами 7.2.1 

– 7.2.3 

 
Общие требования к видам разрешенного использования земельного 

участка, предъявляемые к строящимся/реконструируемым объектам 
капитального строительства в зоне (СП1): 

 
1. Вновь создаваемые места погребения должны размещаться на расстоянии 

не менее 300 метров от границ селитебной территории. 

2. Использование территории места погребения разрешается по истечении 

двадцати лет с момента его переноса. Территория места погребения в этих 

случаях может быть использована только под зеленые насаждения. Строительство 

зданий и сооружений на этой территории запрещается. 

3. Не разрешается размещать кладбища на территориях: 

- первого и второго поясов зон санитарной охраны источников 

централизованного водоснабжения и минеральных источников; 

- первой зоны санитарной охраны курортов; 

- с выходом на поверхность закарстованных, сильнотрещиноватых пород и в 

местах выклинивания водоносных горизонтов; 

- со стоянием грунтовых вод менее двух метров от поверхности земли при 

наиболее высоком их стоянии, а также на затапливаемых, подверженных оползням 
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и обвалам, заболоченных; 

- на берегах озер, рек и других открытых водоемов, используемых 

населением для хозяйственно-бытовых нужд, купания и культурно-

оздоровительных целей. 

 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства 

 

Минимальные отступы от границ земельных участков (на которых 

планируется строительство или реконструкция) в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, строений, сооружений. 

Максимальная площадь земельного участка определяется с учетам 

количества жителей конкретного города или иного поселения: 

- для традиционного захоронения 0.24 га на 1 тыс.чел; 

- для урновых захоронений после кремации 0.02 га на 1 тыс.чел. 
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Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства 

Наименование вида разрешенного 

использования земельного участка 

Минимальная площадь 

земельных участков, кв. м 

Максимальная площадь 

земельных участков, кв. м 

Максимальный процент 

застройки в границах 
земельного участка, % 

Коммунальное обслуживание Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Религиозное использование Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Осуществление религиозных обрядов Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Земельные участки (территории) общего 

пользования 

Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Благоустройство территории Не подлежит установлению Не подлежит установлению
6
 Не подлежит установлению 

Ритуальная деятельность Не подлежит установлению Не подлежит установлению
7
 Не подлежит установлению 

Специальная деятельность Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Бытовое обслуживание Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Автомобильный транспорт Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

 

                                                 
6
 Размер земельного участка для кладбища определяется исходя из нормы 0.02 – 0.24 га на 1 тыс. человек населенного пункта 

7
 Размер земельного участка для кладбища определяется исходя из нормы 0.02 – 0.24 га на 1 тыс. человек населенного пункта 
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Зона складирования и захоронения отходов: 

Код обозначения зоны (индекс) – СП2. 

 

1. Основные виды разрешённого использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 

 

Виды использования 
(код) 

Описание вида разрешенного использования 

Коммунальное 

обслуживание 

(3.1) 

- размещение зданий и сооружений в целях обеспечения 

физических и юридических лиц коммунальными услугами. 

Содержание данного вида разрешенного использования включает в 

себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 

– 3.1.2 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования 

(12.0) 

- земельные участки общего пользования. Содержание данного вида 

разрешенного использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 12.0.1 – 12.0.2 

Специальная 

деятельность 

(12.2) 

- размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, 

обработка, обезвреживание отходов производства и потребления, 

медицинских отходов, биологических отходов, радиоактивных 

отходов, веществ, разрушающих озоновый слой, а также 

размещение объектов размещения отходов, захоронения, хранения, 

обезвреживания таких отходов (скотомогильников, 

мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов, 

полигонов по захоронению и сортировке бытового мусора и 

отходов, мест сбора вещей для их вторичной переработки) 

 

Общие требования к видам разрешенного использования земельного 
участка, предъявляемые к строящимся/реконструируемым объектам 
капитального строительства в зоне (СП2) 

 

1. Сбор, утилизация и уничтожение биологических отходов осуществлять с 

соответствии с Ветеринарно-санитарные правилами сбора, утилизации и 

уничтожения биологических отходов (утв. Главным государственным 

ветеринарным инспектором Российской Федерации 4 декабря 1995 г. №13-7-

2/469) (с изм.). 
2. Места, отведенные для захоронения биологических отходов 

(скотомогильники), должны иметь одну или несколько биотермических ям. 

3. Запрещается сброс биологических отходов в бытовые мусорные 

контейнеры и вывоз их на свалки и полигоны для захоронения. 

4. Размещение скотомогильников (биотермических ям) в водоохранной, 

лесопарковой и заповедной зонах категорически запрещается. 

5. Размер санитарно-защитной зоны от скотомогильника (биотермической 

ямы) до: 
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- жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов) – 

1000 м; 

- скотопрогонов и пастбищ – 200 м; 

- автомобильных, железных дорог в зависимости от их категории – 50 – 300 

м. 

 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства 

 

1. Минимальные отступы от границ земельных участков (на которых 

планируется строительство или реконструкция) в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, строений, сооружений не подлежат 

установлению. 

2. Предельное количество этажей не подлежит установлению. 

3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка не 

подлежит установлению. 

4. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, за исключением площади земельного участка скотомогильника 

(биотермической ямы), не подлежат установлению. 

Площадь земельного участка скотомогильника (биотермической ямы) 
должна быть не менее 600 м2. 
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Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства 

Наименование вида разрешенного 

использования земельного участка 

Минимальная площадь 

земельных участков, кв. м 

Максимальная площадь 

земельных участков, кв. м 

Максимальный процент 

застройки в границах 
земельного участка, % 

Коммунальное обслуживание Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Земельные участки (территории) общего 

пользования 

Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Специальная деятельность Не подлежит установлению, за 

исключением участков под 

скотомогильники 

(биотермические ямы) – 600 м
2 

Не подлежит установлению Не подлежит установлению 
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Использование земель, для которых градостроительные регламенты не 
устанавливаются 

Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного 

фонда, земель, покрытых поверхностными водами, земель запаса, земель особо 

охраняемых природных территорий (за исключением земель лечебно-

оздоровительных местностей и курортов), сельскохозяйственных угодий в составе 

земель сельскохозяйственного назначения, земельных участков, расположенных в 

границах особых экономических зон и территорий опережающего социально-

экономического развития. 

1. Земли лесного фонда. 

Условия использования для земель лесного фонда устанавливаются Лесным 

Кодексом Российской Федерации от 04.12.2006 ФЗ №200, Земельным Кодексом 

Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ, Градостроительным Кодексом 

Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ. 

2. Земли, покрытые поверхностными водами. 

Условия использования и ограничения на территории водных объектов 

регламентируются Водным Кодексом Российской Федерации от 03.06.2006 №74-

ФЗ, Градостроительным Кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ, 

Земельным Кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ, 

региональными и местными нормативно-правовыми актами. 

3. Земли запаса. 

Условия использования и ограничения на территории земель запаса 

регламентируется Градостроительным Кодексом Российской Федерации от 

29.12.2004 №190-ФЗ, Земельным Кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 

№136ФЗ.  

4. Земли особо охраняемых природных территорий. 

Условия использования и ограничения на территории земель особо 

охраняемых природных территорий регламентируется Градостроительным 

Кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ, Земельным Кодексом 

Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ, Федеральным Законом от 

14.03.1995 №33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях».  

5. Земли сельскохозяйственных угодий. 

Условия использования и ограничения на территории земель 

сельскохозяйственного назначения (сельскохозяйственные угодья) 

регламентируется Градостроительным Кодексом Российской Федерации от 

29.12.2004 №190-ФЗ, Земельным Кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 

№136-ФЗ. 

6. Земли особых экономических зон. 

Условия использования и ограничения на территории земель особых 
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экономических зон регламентируется Градостроительным кодексом Российской 

Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ, Земельным Кодексом Российской Федерации 

от 25.10.2001 №136-ФЗ, Федеральным Законом от 22.07.2005 №116-ФЗ «Об 

особых экономических зонах в Российской Федерации». 

7. Территории опережающего социально-экономического развития. 

Условия использования и ограничения на территории опережающего 

социально-экономического развития регламентируется Градостроительным 

кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ, Земельным Кодексом 

Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ, Федеральным законом от 

29.12.2014 №473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического 

развития в Российской Федерации». 

 
Использование земельных участков, на которые действие 

градостроительных регламентов не распространяется 

1. В границах территорий общего пользования 

Условия для территорий береговых полос устанавливается 

Градостроительным Кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ, 

Водным Кодексом Российской Федерации от 03.06.2006 №74-ФЗ, Кодексом 

Внутреннего водного транспорта РФ от 7.03.2001 №24-ФЗ, Положения об особых 

условиях пользования береговой полосой внутренних водных путей Российской 

Федерации от 06.02.2003 №71.  

2. 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 округа находятся объекты культурного 

наследия. Для объектов культурного наследия на основании ФЗ-73 запрещается 

проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных и 

иных видов работ. Использование данных объектов устанавливается 

Градостроительным Кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ, 

Федеральным Законом от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Федеральным 

законом от 17.11.1995 №169-ФЗ «Об архитектурной деятельности в Российской 

Федерации», региональными и местными нормативно-правовыми актами. 

3. Территории, предназначенные для размещения линейных объектов и 
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(или) занятые линейными объектами. 

Условия для территорий линейных объектов устанавливаются 

Градостроительным Кодексом от 29.12.2004 №190-ФЗ, Земельным Кодексом 

Российской Федерации №136-ФЗ, от 25.10.2001, СП 42.13330.2011 

(Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений»), ГОСТ 12.1.051-90 

«Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Расстояния 

безопасности в охранной зоне линий электропередачи напряжением свыше 1000 

В», Федеральным Законом от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и 

о дорожной деятельности в РФ», Правилами, утвержденными Правительством от 

09.06.1995 №578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи», 

Постановлением Правительства РФ от 29.10.09 №860 «О требованиях к 

обеспеченности автомобильных дорог общего пользования объектов дорожного 

сервиса, размещенных в границах полос отвода», Постановлением Правительства 

№717 от 02.09.2009г. «О нормах отвода земель для размещения автомобильных 

дорог и (или) объектов дорожного сервиса», Приказами Минтранса РФ от 

13.01.2010 №4, №5 «Об установлении и использовании автомобильных дорог 

федерального значения», «Об установлении и использовании полос отвода 

автомобильных дорого федерального значения». 

4. Земельные участки, предоставленные для добычи полезных ископаемых.  

Условия использования земельных участков, предоставленных для добычи 

полезных ископаемых, регламентируются Градостроительным Кодексом 

Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ, Земельным Кодексом Российской 

Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ, Федеральным Законом от 21.02.1992 № 2395-1-

ФЗ «О недрах». 

 
Глава 9. Ограничения использования земельных участков и объектов 

капитального строительства 

 

Статья 49. Осуществление землепользования и застройки в зонах с 

особыми условиями использования территорий 

1. На карте градостроительного зонирования настоящих Правил 

отображаются границы зон с особыми условиями использования территорий, 

устанавливаемые в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. Границы зон с особыми условиями использования территорий могут 

не совпадать с границами территориальных зон. 

2. Землепользование и застройка в зонах с особыми условиями 

использования территории Александровского муниципального округа и иных 

территорий осуществляются: 
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- с соблюдением запретов и ограничений, установленных федеральным и 

региональным законодательством, нормами и правилами для зон с особыми 

условиями использования территорий; 

- с соблюдением требований градостроительных регламентов, 

утверждаемых в отношении видов деятельности, не являющихся запрещенными 

или ограниченными, применительно к конкретным зонам с особыми условиями 

использования территорий; 

- с учетом историко-культурных, этнических, социальных, природно-

климатических, экономических и иных региональных и местных традиций, 

условий и приоритетов развития территорий в границах зон с особыми условиями 

использования территорий. 

3. В случае если зоны с особыми условиями использования территории не 

установлены в соответствии с законодательством Российской Федерации, то в 

целях учета градостроительных ограничений на картах настоящих Правил 

подлежат отображению нормативные зоны с особыми условиями использования 

территории. Настоящими правилами такие зоны не утверждаются и не 

устанавливаются. 

4. Нормативные зоны с особыми условиями использования территории 

отображаются на основе форм федерального законодательства, правил и порядков 

определения размеров таких зон в случае, если такие нормы установлены. 

 

Статья 50. Описание ограничений использования земельных участков и 

объектов капитального строительства, установленных зонами с особыми 

условиями использования территорий: охранными зонами, санитарно-

защитными зонами и иными зонами с особыми условиями использования 

территорий 
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства в границах охранных зон, санитарно-защитных зон и иных зон с 

особыми условиями использования территорий определяются режимами 

использования, установленными в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

Статья 51. Описание ограничений использования земельных участков и 

объектов капитального строительства, установленных зонами с особыми 

условиями использования территорий: водоохранными зонами, прибрежными 

защитными полосами, зонами затопления и подтопления, особо охраняемыми 

природными территориями и другими зонами с особыми условиями использования 

территорий 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
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строительства в границах водоохранных зон, прибрежных защитных полос, зон 

затопления и подтопления, особо охраняемых природных территорий и других 

зон с особыми условиями использования территорий определяются режимами 

использования, установленными в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

Статья 52. Описание ограничений использования земельных участков и 

объектов капитального строительства, установленных в соответствии с 

законодательством об объектах культурного наследия 

1. Ограничения, приведенные в настоящей статье, установлены в 

соответствии с Федеральным законом №73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; 

Положением «О зонах охраны объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации». 

2. В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его 

исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны 

охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования 

застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного 

ландшафта. Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия 

определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия. 

3. Положение о зонах охраны объектов культурного наследия, включающее 

в себя порядок разработки проекта зон охраны объекта культурного наследия, 

проекта объединенной зоны охраны объектов культурного наследия, требования к 

режимам использования земель и общие принципы установления требований к 

градостроительным регламентам в границах территорий данных зон 

устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

4. В границах территории объекта культурного наследия: 

1) на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство 

объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных 

характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов 

капитального строительства; проведение земляных, строительных, 

мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта 

культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-

градостроительной или природной среды объекта культурного наследия; 

2) на территории достопримечательного места разрешаются работы по 

сохранению памятников и ансамблей, находящихся в границах территории 

достопримечательного места, работы, направленные на обеспечение сохранности 

особенностей достопримечательного места, являющихся основаниями для 

включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
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(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих 

обязательному сохранению; строительство объектов капитального строительства в 

целях воссоздания утраченной градостроительной среды; осуществление 

ограниченного строительства, капитального ремонта и реконструкции объектов 

капитального строительства при условии сохранения особенностей 

достопримечательного места, являющихся основаниями для включения его в 

единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих 

обязательному сохранению; 

3) на территории памятника, ансамбля или достопримечательного места 

разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей 

требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и 

позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в 

современных условиях. 

5. Проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных, 

хозяйственных работ, указанных в Федеральном законе «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» работ 

по использованию лесов и иных работ осуществляются при отсутствии на данной 

территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных 

объектов культурного наследия или объектов, обладающих признаками объекта 

культурного наследия, либо при условии соблюдения техническим заказчиком 

(застройщиком) объекта капитального строительства, заказчиками других видов 

работ, лицом, проводящим указанные работы, требований, установленных 

законодательством. 

6. Изыскательские, проектные, земляные, строительные, мелиоративные, 

хозяйственные работы, указанные в Федеральном законе «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации» работы по использованию лесов и иные работы в границах 

территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, проводятся при 

условии соблюдения требований, установленных Федеральным законом «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации» к осуществлению деятельности в границах территории 

объекта культурного наследия, особого режима использования земельного 

участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, и 

при условии реализации согласованных уполномоченным органом охраны 

объектов культурного наследия, обязательных разделов об обеспечении 

сохранности указанных объектов культурного наследия в проектах проведения 

таких работ или проектов обеспечения сохранности указанных объектов 

культурного наследия либо плана проведения спасательных археологических 
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полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанные 

объекты культурного наследия. 

7. Строительные и иные работы на земельном участке, непосредственно 

связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного 

наследия, проводятся при наличии в проектной документации разделов об 

обеспечении сохранности указанного объекта культурного наследия или о 

проведении спасательных археологических полевых работ или проекта 

обеспечения сохранности указанного объекта культурного наследия либо плана 

проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку 

воздействия проводимых работ на указанный объект культурного наследия, 

согласованных с региональным органом охраны объектов культурного наследия. 

8. В случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, 

земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в 

Федеральном законе «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации» работ по использованию лесов и иных 

работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том 

числе объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, технический 

заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее 

указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и в 

течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный 

орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление об 

обнаруженном объекте культурного наследия. 

9. В случае обнаружения объекта археологического наследия уведомление о 

выявленном объекте археологического наследия, содержащее информацию, 

предусмотренную п.11 ст.45.1 Федерального закона «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», а 

также сведения о предусмотренном п.5 ст.5.1 Федерального закона «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации» особом режиме использования земельного участка, в границах 

которого располагается выявленный объект археологического наследия, 

направляются региональным органом охраны объектов культурного наследия 

заказчику указанных работ, техническому заказчику (застройщику) объекта 

капитального строительства, лицу, проводящему указанные работы. 

10. Особый режим использования земельного участка, в границах которого 

располагается объект археологического наследия, предусматривает возможность 

проведения археологических полевых работ в порядке, установленном настоящим 

Федеральным законом, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных 

работ, указанных в Федеральном законе «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» работ по 
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использованию лесов и иных работ при условии обеспечения сохранности объекта 

археологического наследия, включенного в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации, либо выявленного объекта археологического наследия, а 

также обеспечения доступа граждан к указанным объектам. 

Особый режим использования водного объекта или его части, в границах 

которых располагается объект археологического наследия, предусматривает 

возможность проведения работ, определенных Водным Кодексом Российской 

Федерации, при условии обеспечения сохранности объекта археологического 

наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, либо 

выявленного объекта археологического наследия, а также обеспечения доступа 

граждан к указанным объектам и проведения археологических полевых работ в 

порядке, установленном Федеральным законом «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 

11. Изыскательские, земляные, строительные, мелиоративные, 

хозяйственные работы, указанные в статье 30 Федерального закона «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации» работы по использованию лесов и иные работы, проведение которых 

может ухудшить состояние объекта культурного наследия, включенного в реестр, 

выявленного объекта культурного наследия (в том числе объекта культурного 

наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия, 

расположенных за пределами земельного участка (земельных участков), в 

границах которого (которых) проводятся указанные работы), нарушить их 

целостность и сохранность, должны быть немедленно приостановлены заказчиком 

указанных работ, техническим заказчиком (застройщиком) объекта капитального 

строительства, лицом, проводящим указанные работы, после получения 

предписания соответствующего органа охраны объектов культурного наследия о 

приостановлении указанных работ. 

12. В случае ликвидации опасности разрушения объектов, указанных в 

настоящей статье, либо устранения угрозы нарушения их целостности и 

сохранности приостановленные работы могут быть возобновлены по 

письменному разрешению органа охраны объектов культурного наследия, на 

основании предписания которого работы были приостановлены. 

13. В случае угрозы нарушения целостности и сохранности объекта 

культурного наследия движение транспортных средств на территории данного 

объекта или в его зонах охраны ограничивается или запрещается в порядке, 

установленном законом Пермского края. 
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Раздел III. КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ 
 

Статья 53. Карта градостроительного зонирования территории 
Карта градостроительного зонирования территории Александровского 

муниципального округа является основным графическим материалом Правил, в 

котором устанавливаются границы территориальных зон с целью создания 

условий для планировки территории муниципального округа. 

Карта зон с особыми условиями использования территории представляет 

собой чертеж с отображением границ Александровского муниципального округа и 

границ зон с особыми условиями использования территории Александровского 

муниципального округа. 

На карте градостроительного зонирования отображены: 

- границы муниципального округа; 

- границы населенных пунктов муниципального округа; 

- границы и виды территориальных зон; 

- границы зон с особыми условиями использования территорий; 

- границы территорий объектов культурного наследия; 

- границы зон охраны объектов культурного наследия. 
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РАЗДЕЛ II. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ 

 
Глава 7. Установление территориальных зон 

 

Статья 41. Порядок установления территориальных зон 
1. При подготовке правил землепользования и застройки границы 

территориальных зон устанавливаются с учетом: 

1) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны 

различных видов существующего и планируемого использования земельных 

участков; 

2) функциональных зон и параметров их планируемого развития, 

определенных генеральным планом Александровского муниципального округа, 

схемой территориального планирования муниципального района; 

3) определенных Градостроительным Кодексом Российской Федерации 

территориальных зон; 

4) сложившейся планировки территории и существующего 

землепользования; 

5) планируемых изменений границ земель различных категорий; 

6) предотвращения возможности причинения вреда объектам капитального 

строительства, расположенным на смежных земельных участках; 

7) историко-культурного опорного плана исторического поселения 

федерального значения или историко-культурного опорного плана 

исторического поселения регионального значения. 

2. Границы территориальных зон могут устанавливаться по: 

1) линиям магистралей, улиц, проездов, разделяющим транспортные потоки 

противоположных направлений; 

2) красным линиям; 

3) границам земельных участков; 

4) границам населенных пунктов в пределах муниципальных образований; 

5) границам муниципальных образований; 

6) естественным границам природных объектов; 

7) иным границам.  

3. Границы зон с особыми условиями использования территорий, границы 

территорий объектов культурного наследия, устанавливаемые в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, могут не совпадать с границами 

территориальных зон. 
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Статья 42. Виды и состав территориальных зон, выделенных на карте 

градостроительного зонирования 
В результате градостроительного зонирования могут определяться жилые, 

общественно-деловые, производственные зоны, зоны инженерной и транспортной 

инфраструктур, зоны сельскохозяйственного использования, зоны рекреационного 

назначения, зоны особо охраняемых территорий, зоны специального назначения и 

иные виды территориальных зон. Состав территориальных зон определен в 

соответствии с пунктами 1 – 15 ст. 35 Градостроительного Кодекса Российской 

Федерации. 

На карте градостроительного зонирования Александровского 

муниципального округа выделен следующий состав территориальных зон: 

 

Виды территориальных зон 

 

Наименование зоны: Индекс зоны: 
Жилые зоны: 

Зона застройки индивидуальными жилыми домами Ж1 

Зона застройки малоэтажными и среднеэтажными многоквартирными 

жилыми домами 

Ж2 

Общественно-деловые зоны: 

Многофункциональная общественно-деловая зона ОД 

Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур: 

Производственная зона П 

Зона инженерной инфраструктуры И 

Зона транспортной инфраструктуры Т 

Зоны сельскохозяйственного использования: 

Зона сельскохозяйственных угодий СХ1 

Зона сельскохозяйственного использования СХ2 

Зона садоводства СХ3 

Зоны рекреационного назначения: 

Зона озелененных территорий общего пользования Р1 

Зона отдыха (рекреация) Р2 

Зона городских лесов Р3 

Зоны специального назначения: 

Зона кладбищ СП1 

Зона складирования и захоронения отходов СП2 

Виды разрешенного использования земельных участков установлены в 

соответствии с классификатором, утвержденным Приказом Минэкономразвития 

России от 15.12.2020 №П/0412 «Об утверждении классификатора видов 

разрешенного использования земельных участков» в актуальной редакции (далее – 

Приказ №П/0412).  
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Глава 8. Градостроительные регламенты 

 

Статья 43. Градостроительные регламенты. Жилые зоны. 
Зоны предназначены для размещения жилых помещений различного 

вида и обеспечение проживания в них. К жилой застройке относятся здания 

(помещения в них), предназначенные для проживания человека, за 

исключением зданий (помещений), используемых: 

- с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления 

жилого помещения для временного проживания в них (гостиницы, дома отдыха); 

- для проживания с одновременным осуществлением лечения или 

социального обслуживания населения (санатории, дома ребенка, дома 

престарелых, больницы); 

- как способ обеспечения непрерывности производства (вахтовые 

помещения, служебные жилые помещения на производственных объектах); 

- как способ обеспечения деятельности режимного учреждения (казармы, 

караульные помещения, места лишения свободы, содержания под стражей). 

В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или 

пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, 

объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего 

общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, 

гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих 

негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон могут 

включаться также территории, предназначенные для ведения огородничества. 

 

Зона застройки индивидуальными жилыми домами: 

Кодовое обозначение зоны (индекс) – Ж1. 

 

1. Основные виды разрешённого использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 

 

Виды использования 
(код) 

Описание вида разрешенного использования 

Для индивидуального 

жилищного 

строительства 

(2.1) 

- размещение жилого дома (отдельно стоящего здания 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, 

не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты 

недвижимости); 

- выращивание сельскохозяйственных культур; 

- размещение гаражей для собственных нужд и хозяйственных 

построек 
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Блокированная жилая 

застройка 

(2.3) 

- размещение жилого дома, имеющего одну или несколько общих 

стен с соседними жилыми домами (количеством этажей не более 

чем три, при общем количестве совмещенных домов не более десяти 

и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, 

имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним домом 

или соседними домами, расположен на отдельном земельном 

участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые 

дома блокированной застройки); 

- разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и 

ягодных культур; 

- размещение гаражей для собственных нужд и иных 

вспомогательных сооружений; 

- обустройство спортивных и детских площадок, площадок для 

отдыха 

Обслуживание жилой 

застройки 

(2.7) 

- размещение объектов капитального строительства, размещение 

которых предусмотрено видами разрешенного использования с 

кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 

5.1.2, 5.1.3 если их размещение необходимо для обслуживания 

жилой застройки, а также связано с проживанием граждан, не 

причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, 

не нарушает права жителей, не требует установления санитарной 

зоны 

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 видов 
разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9 

Размещение гаражей для 

собственных нужд 

(2.7.2) 

- размещение для собственных нужд отдельно стоящих гаражей и 
(или) гаражей, блокированных общими стенами с другими гаражами 
в одном ряду, имеющих общие с ними крышу, фундамент и 
коммуникации 

Коммунальное 

обслуживание 

(3.1) 

- размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических 

и юридических лиц коммунальными услугами. 

Содержание данного вида разрешенного использования включает в 

себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 – 

3.1.2 

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 

Амбулаторно-

поликлиническое 

обслуживание 

(3.4.1) 

- размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-

поликлинической медицинской помощи (поликлиники, 

фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и 

ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции 

донорства крови, клинические лаборатории) 

Отдых (рекреация) 
(5.0) 

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

Площадки для занятий 

спортом 

(5.1.3) 

- размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на 

открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, 

поля для спортивной игры) 

Обеспечение 

внутреннего 

правопорядка 

(8.3) 

- размещение объектов капитального строительства, необходимых 

для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних 

дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует 

военизированная служба; размещение объектов гражданской 

обороны, за исключением объектов гражданской обороны, 

являющихся частями производственных зданий 

Историко-культурная 

деятельность 

(9.3) 

- сохранение и изучение объектов культурного наследия народов 

Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том 

числе: 

- объектов археологического наследия, достопримечательных мест, 

мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, 

исторических поселений, недействующих военных и гражданских 

захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная 

деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, 

а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая 

познавательный туризм 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования 

(12.0) 

- земельные участки общего пользования. Содержание данного вида 

разрешенного использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 12.0.1 – 12.0.2 

Улично-дорожная сеть 

(12.0.1) 

- размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных 

дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах 

населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, 

проездов, велодорожек 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 

территории 

(12.0.2) 

- размещение декоративных, технических, планировочных, 

конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов 

оборудования и оформления, малых архитектурных форм, 

некапитальных нестационарных строений и сооружений, 

информационных щитов и указателей, применяемых как составные 

части благоустройства территории, общественных туалетов 

Ведение огородничества 

(13.1) 

- 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 

 

2. Условно разрешённые виды использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 
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Виды использования 
(код) 

Описание вида разрешенного использования 

Малоэтажная 

многоквартирная жилая 

застройка 

(2.1.1) 

- 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 

Для ведения личного 

подсобного хозяйства 

(приусадебный 

земельный участок) 

(2.2) 

- размещение жилого дома, указанного в описании вида 

разрешенного использования с кодом 2.1; 

- производство сельскохозяйственной продукции; 

- размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; 

- содержание сельскохозяйственных животных 

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) 

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 просвещению), в том 

числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для 

занятия обучающихся физической культурой и спортом 

Религиозное 

использование 

(3.7) 

- размещение зданий и сооружений религиозного использования. 

Содержание данного вида разрешенного использования включает в 

себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.7.1 – 

3.7.2 

Деловое управление 

(4.1) 

- 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) 

Рынки 

(4.3) 

- 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 

Магазины 

(4.4) 

- размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых 

составляет до 5000 кв. м 

Банковская и страховая 

деятельность 

(4.5) 

- размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для размещения организаций, оказывающих 

банковские и страховые услуги 

Общественное питание - размещение объектов капитального строительства в целях 
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(4.6) устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, 

столовые, закусочные, бары) 

Развлечения 

(4.8) 

- размещение зданий и сооружений, предназначенных для 

развлечения. Содержание данного вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов разрешенного использования с 

кодами 4.8.1 – 4.8.3 

Спорт 

(5.1) 

- размещение зданий и сооружений для занятия спортом. 

Содержание данного вида разрешенного использования включает в 

себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1.1 – 

5.1.7 

Связь 

(6.8) 

- размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая 

воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные 

линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные 

пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой 

связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, 

размещение которых предусмотрено содержанием видов 

разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 

 
Общие требования к видам разрешенного использования земельного 

участка, строящимся/реконструируемым объектам капитального 
строительства в зоне (Ж1): 

 

1. Не допускается новое строительство и реконструкция зданий без 

приспособлений для доступа инвалидов и использования их инвалидами. 

2. При вводе объекта капитального строительства в эксплуатацию, не 

требующего проведения какой-либо экспертизы, допускается отклонение от 

проектной документации до 10%. 

3. Размеры земельных участков индивидуальной жилой застройки, 

приквартирных земельных участков рекомендуется принимать с учетом 

особенностей градостроительной ситуации территорий, характера сложившейся и 

формируемой жилой застройки (среды), условий ее размещения в структурном 

элементе жилой зоны. 

4. Расчетные показатели обеспеченности жителей местами парковки и 

хранения автомобилей в зонах жилой застройки в зависимости от вида жилых 

домов. Минимальное количество мест организованного хранения 

индивидуального автотранспорта в муниципальном округе 250 мест в расчете на 

1000 жителей установлено согласно СП 42.13330.2016. 

5. Площадь озелененной территории микрорайона (квартала) 

многоквартирной застройки жилой зоны (без учета участков 

общеобразовательных и дошкольных образовательных организаций) должна 

составлять не менее 25% площади территории квартала. 

6. Площадь озелененных территорий общего пользования – парков, садов, 

скверов, бульваров, размещаемых на территории, следует принять: 
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- городских поселений 10 м
2 
на одного человека; 

- сельских поселений 12 м
2 
на одного человека. 

 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства 

 
1 Минимальный отступ от красной линии (линии застройки) м 3 

2 Минимальное расстояние от дома до границы соседнего участка м 3 

3 Минимальное расстояние от дома до границы соседнего участка, при 

согласовании с землепользователям смежного участка, и скат крыши 

ориентировать на свой земельный участок  

м 1 

4 Минимальное расстояние от прочих построек (бань, гаражей и др.) до 

соседнего участка 

Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных 

земельных участках по взаимному согласию домовладельцев с учетом 

противопожарных требований 

м 1 

5 Минимальное расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома 

и хозяйственных построек, расположенных на смежных земельных 

участках 

м 6 

6 Минимальная глубина заднего двора м 5 

7 Минимальная ширина бокового двора м 4 

8 Максимальный процент застройки земельного участка % 60 

9 Максимальная высота здания м 15 

10 Максимальная высота ограждений земельного участка м 2 

11 Предельное количество этажей этаж 3 

 

Противопожарные расстояния между домами и другими зданиями и 

сооружениями должны соответствовать требованиям СП 4.13130.2013 в 

актуальной редакции. 
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Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства 

Наименование вида разрешенного 

использования земельного участка 

Минимальная площадь 

земельных участков, кв. м 

Максимальная площадь 

земельных участков, кв. м 

Максимальный процент 

застройки в границах 
земельного участка, % 

Для индивидуального жилищного 

строительства 

600 2500 60 

Блокированная жилая застройка 200 2500 60 

Обслуживание жилой застройки Не подлежит установлению

  

Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Хранение автотранспорта 20 100 Не подлежит установлению 

Размещение гаражей для собственных 

нужд 

20 Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Коммунальное обслуживание Не подлежит установлению

  

Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Социальное обслуживание 400 2000 60 

Амбулаторно-поликлиническое 

обслуживание 

400 Не подлежит установлению 60 

Отдых (рекреация) Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Площадки для занятий спортом 100 3000 Не подлежит установлению 

Обеспечение внутреннего правопорядка Не подлежит установлению Не подлежит установлению 60 

Историко-культурная деятельность
1
 Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Земельные участки (территории) общего 

пользования 

Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Улично-дорожная сеть Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Благоустройство территории Не подлежит установлению Не подлежат установлению Не подлежит установлению 

Ведение огородничества 600 5000 50 
Малоэтажная многоквартирная жилая 

застройка 

600 2500 60 

                                                 
1
 Регулирование деятельности на землях объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона 

от 25 июня 2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Закона Пермского края от 07 июля 2009 г. 

№451-ПК «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Пермского края» и нормативных 

правовых актов, изданных на их основе 
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Для ведения личного подсобного 

хозяйства (приусадебный) 

земельный))участок) 

600 2500 60 

Бытовое обслуживание Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Дошкольное, начальное и среднее общее 

образование 

Не подлежит установлению Не подлежит установлению 60 

Религиозное использование Не подлежит установлению 25000 60 

Деловое управление 100 2000 60 

Рынки 600 5000 60 

Магазины Не подлежит установлению 3000 60 

Банковская и страховая деятельность  Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Общественное питание 300 1500 60 

Развлечения Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Спорт 250 5000 60 

Связь Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 
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Зона застройки малоэтажными и среднеэтажными многоквартирными 

жилыми домами: 

Кодовое обозначение зоны (индекс) – Ж2. 

 

1. Основные виды разрешённого использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 

 

Виды использования 
(код) 

Описание вида разрешенного использования 

Малоэтажная 

многоквартирная жилая 

застройка 

(2.1.1) 

- 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 

Среднеэтажная жилая 

застройка 

(2.5) 

- размещение многоквартирных домов этажностью не выше восьми 

этажей; 

- благоустройство и озеленение; 

- размещение подземных гаражей и автостоянок; 

обустройство спортивных и детских площадок, площадок для 

отдыха; 

- размещение объектов обслуживания жилой застройки во 

встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях 

многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в 

многоквартирном доме не составляет более 20% общей площади 

помещений дома 

Обслуживание жилой 

застройки 

(2.7) 

- размещение объектов капитального строительства, размещение 

которых предусмотрено видами разрешенного использования с 

кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 

5.1.2, 5.1.3 если их размещение необходимо для обслуживания 

жилой застройки, а также связано с проживанием граждан, не 

причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, 

не нарушает права жителей, не требует установления санитарной 

зоны 

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 видов 
разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9 

Размещение гаражей для 

собственных нужд 

(2.7.2) 

- размещение для собственных нужд отдельно стоящих гаражей и 
(или) гаражей, блокированных общими стенами с другими 
гаражами в одном ряду, имеющих общие с ними крышу, фундамент 
и коммуникации 
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Коммунальное 

обслуживание 

(3.1) 

- размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических 

и юридических лиц коммунальными услугами. 

Содержание данного вида разрешенного использования включает в 

себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 

– 3.1.2 

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 

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) 

Амбулаторно-

поликлиническое 

обслуживание 

(3.4.1) 

- размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-

поликлинической медицинской помощи (поликлиники, 

фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и 

ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции 

донорства крови, клинические лаборатории) 

Образование и 

просвещение 

(3.5) 

- размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для воспитания, образования и просвещения. 

Содержание данного вида разрешенного использования включает в 

себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.5.1 

– 3.5.2 

Общественное 

управление 

(3.8)  

- 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 

Деловое управление 

(4.1) 

- 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) 

Магазины 

(4.4) 

- размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых 

составляет до 5000 кв. м 

Банковская и страховая 

деятельность 

(4.5) 

- размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для размещения организаций, оказывающих 

банковские и страховые услуги 

Общественное питание 

(4.6) 

- размещение объектов капитального строительства в целях 

устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, 

столовые, закусочные, бары) 

Отдых (рекреация) 
(5.0) 

- обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, 
пешими или верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения 
за природой, пикников, охоты, рыбалки и иной деятельности; 
создание и уход за 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 
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Спорт 

(5.1) 

- размещение зданий и сооружений для занятия спортом. 

Содержание данного вида разрешенного использования включает в 

себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1.1 

– 5.1.7 

Автомобильный 

транспорт 

(7.2) 

- размещение зданий и сооружений автомобильного транспорта. 

Содержание данного вида разрешенного использования включает в 

себя содержание видов разрешенного использования с кодами 7.2.1 

– 7.2.3 

Обеспечение 

внутреннего 

правопорядка 

(8.3) 

- размещение объектов капитального строительства, необходимых 

для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних 

дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует 

военизированная служба; размещение объектов гражданской 

обороны, за исключением объектов гражданской обороны, 

являющихся частями производственных зданий 

Историко-культурная 

деятельность 

(9.3) 

- сохранение и изучение объектов культурного наследия народов 

Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том 

числе: 

- объектов археологического наследия, достопримечательных мест, 

мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, 

исторических поселений, недействующих военных и гражданских 

захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная 

деятельность, являющаяся историческим промыслом или 

ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая 

познавательный туризм 

Специальное 

пользование водными 

объектами 

(11.2) 

- использование земельных участков, примыкающих к водным 

объектам способами, необходимыми для специального 

водопользования (забор водных ресурсов из поверхностных водных 

объектов, сброс сточных вод и (или) дренажных вод, проведение 

дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с 

изменением дна и берегов водных объектов) 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования 

(12.0) 

- земельные участки общего пользования. Содержание данного 

вида разрешенного использования включает в себя содержание 

видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 – 12.0.2 

Улично-дорожная сеть 

(12.0.1) 

- размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных 

дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах 

населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, 

проездов, велодорожек 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 

территории 

(12.0.2) 

- размещение декоративных, технических, планировочных, 

конструктивных устройств, элементов озеленения, различных 

видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, 

некапитальных нестационарных строений и сооружений, 

информационных щитов и указателей, применяемых как составные 

части благоустройства территории, общественных туалетов 
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2. Условно разрешённые виды использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 

 

Виды использования 
(код) 

Описание вида разрешенного использования 

Для индивидуального 

жилищного 

строительства 

(2.1) 

- размещение жилого дома (отдельно стоящего здания 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, 

не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты 

недвижимости); 

- выращивание сельскохозяйственных культур; 

- размещение гаражей для собственных нужд и хозяйственных 

построек 

Блокированная жилая 

застройка 

(2.3) 

- размещение жилого дома, имеющего одну или несколько общих 

стен с соседними жилыми домами (количеством этажей не более 

чем три, при общем количестве совмещенных домов не более десяти 

и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, 

имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним домом 

или соседними домами, расположен на отдельном земельном 

участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые 

дома блокированной застройки); 

- разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и 

ягодных культур; 

- размещение гаражей для собственных нужд и иных 

вспомогательных сооружений; 

- обустройство спортивных и детских площадок, площадок для 

отдыха 

Многоэтажная жилая 

застройка (высотная 

застройка) 

(2.6) 

- размещение многоквартирных домов этажностью девять этажей и 

выше; 

- благоустройство и озеленение придомовых территорий; 

- 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 

Стационарное 

медицинское 

обслуживание 

(3.4.2) 

- размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи в 

стационарах (больницы, родильные дома, диспансеры, научно-

медицинские учреждения и прочие объекты, обеспечивающие 

оказание услуги по лечению в стационаре); 

- размещение станций скорой помощи; 

- размещение площадок санитарной авиации 

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, 
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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 

Парки культуры и 

отдыха 

(3.6.2) 

- размещение парков культуры и отдыха 

Религиозное 

использование 

(3.7) 

- размещение зданий и сооружений религиозного использования. 

Содержание данного вида разрешенного использования включает в 

себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.7.1 

– 3.7.2 

Рынки 

(4.3) 

- 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 

Гостиничное 

обслуживание 

(4.7) 

- размещение гостиниц 

Развлечения 

(4.8) 

- размещение зданий и сооружений, предназначенных для 

развлечения. Содержание данного вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов разрешенного использования с 

кодами 4.8.1 – 4.8.3 

Служебные гаражи 

(4.9) 

- 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 

Туристическое 

обслуживание 

(5.2.1) 

- размещение пансионатов, гостиниц, кемпингов, домов отдыха, не 

оказывающих услуги по лечению; 

- размещение детских лагерей 

Связь 

(6.8) 

- размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая 

воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные 

линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные 

пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой 

связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, 

размещение которых предусмотрено содержанием видов 

разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 

 

Общие требования к видам разрешенного использования земельного 
участка, предъявляемые к строящимся/реконструируемым объектам 
капитального строительства в зоне (Ж2): 

 

1. Не допускается новое строительство и реконструкция зданий без 

приспособлений для доступа инвалидов и использования их инвалидами. 

2. При вводе объекта капитального строительства в эксплуатацию, не 

требующего проведения какой-либо экспертизы, допускается отклонение от 
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проектной документации до 10%. 

3. Отводимый под строительство жилого здания земельный участок должен 

обеспечивать возможность организации придомовой территории с четким 

функциональным зонированием и размещением площадок отдыха, игровых, 

спортивных, хозяйственных площадок, стоянок автотранспорта, зеленых 

насаждений. 

4. Минимальный допустимый уровень обеспеченности жителей 

многоквартирного жилого дома площадью элементов благоустройства: 

- Для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста 0.7 м
2
/чел; 

- Для отдыха взрослого населения 0.1 м
2
/чел; 

- Для занятий физкультурой и спортом 2 м
2
/чел; 

- Для придомового озеленения 6 м
2
/чел. 

5. Расчетные показатели обеспеченности жителей местами парковки и 

хранения автомобилей в зонах жилой застройки в зависимости от вида жилых 

домов. Минимальное количество мест организованного хранения 

индивидуального автотранспорта в муниципальном округе 250 мест в расчете на 

1000 жителей приведено по установлено согласно СП 42.13330.2016. 

6. Площадь озелененной территории микрорайона (квартала) 

многоквартирной застройки жилой зоны (без учета участков 

общеобразовательных и дошкольных образовательных организаций) должна 

составлять не менее 25% площади территории квартала. 

7. Площадь озелененных территорий общего пользования – парков, садов, 

скверов, бульваров, размещаемых на территории, следует принять: 

- городских поселений 10 м
2 
на одного человека; 

- сельских поселений 12 м
2 
на одного человека. 

 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства 

 
1 Минимальное расстояние от края основной проезжей части 

магистральных улиц и дорог до линии регулирования жилой застройки  

м 50 

2 Минимальное расстояние от края основной проезжей части 

магистральных улиц и дорог до линии регулирования жилой застройки 

при условии применения шумозащитных устройств, обеспечивающих 

требования СНиП II-12-77 

м 25 

3 Максимальное расстояние от края основной проезжей части  улиц, 

местных или боковых проездов до линии застройки 

м 25 

4 Минимальный отступ от красной линии (линии застройки) м 3 

5 Минимальное расстояние от стен детских дошкольных учреждений и 

общеобразовательных школ до красных линий  

м 25 

6 Минимальное расстояние между длинными сторонами жилых зданий м 15 
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высотой 2-3 этажа 

7 Минимальное расстояние между длинными сторонами жилых зданий 

высотой 4 этажа 

м 20 

8 Минимальное расстояние между длинными сторонами жилых зданий 

высотой 2-4 этажа и торцами таких зданий с окнами из жилых комнат 

м 10 

9 Минимальное расстояние между длинными сторонами жилых зданий 

высотой более 5 этажей 

м 20 

10 Минимальное расстояние между длинными сторонами жилых зданий 

высотой более 5 этажей и торцами таких зданий с окнами из жилых 

комнат 

м 10 

11 Минимальные разрывы между стенами зданий без окон из жилых комнат м 6 

12 Минимальное расстояние между жилыми, общественными и 

вспомогательными зданиями промышленных предприятий I и II степени 

огнестойкости 

м 6 

13 Минимальное расстояние между жилыми, общественными и 

вспомогательными зданиями промышленных предприятий I, II, III 

степени огнестойкости и зданиями III степени огнестойкости  

м 8 

14 Максимальный процент застройки земельного участка % 60 

15 Максимальная высота здания м 40 

16 Максимальная высота ограждений земельного участка м 2 

17 Предельное количество этажей этаж 8 

 

Противопожарные расстояния между домами и другими зданиями и 

сооружениями должны соответствовать требованиям СП 4.13130.2013 в 

актуальной редакции. 
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Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства 

Наименование вида разрешенного 

использования земельного участка 

Минимальная площадь 

земельных участков, кв. м 

Максимальная площадь 

земельных участков, кв. м 

Максимальный процент 

застройки в границах 
земельного участка, % 

Малоэтажная многоквартирная жилая 

застройка 

500 5000 60 

Среднеэтажная жилая застройка 1200 Не подлежит установлению 60 

Обслуживание жилой застройки Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 
Хранение автотранспорта 20 100 Не подлежит установлению 
Размещение гаражей для собственных нужд 20 Не подлежит установлению Не подлежит установлению 
Коммунальное обслуживание Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Социальное обслуживание 400 2000 60 

Бытовое обслуживание Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Амбулаторно-поликлиническое 

обслуживание 

500 Не подлежит установлению 60 

Образование и просвещение Не подлежит установлению Не подлежит установлению 60 

Общественное управление 100 20000 60 

Деловое управление Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежат установлению 

Магазины Не подлежит установлению 3000 60 

Банковская и страховая деятельность Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежат установлению 
Общественное питание 300 1500 60 

Отдых (рекреация) Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Спорт 250 5000 60 

Автомобильный транспорт Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Обеспечение внутреннего правопорядка Не подлежит установлению Не подлежит установлению 60 

Историко-культурная деятельность
2
 Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

                                                 
2 Регулирование деятельности на землях объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона 

от 25 июня 2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Закона Пермского края от 07 июля 2009 г. 

№451-ПК «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории   Пермского края» и 

нормативных правовых актов, изданных на их основе 
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Специальное пользование водными 

объектами 

Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Земельные участки (территории) общего 

пользования 

Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Улично-дорожная сеть Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Благоустройство территории Не подлежат установлению Не подлежат установлению Не подлежит установлению 

Для индивидуального жилищного 

строительства 

600 2500 60 

Блокированная жилая застройка 400 2500 60 

Многоэтажная жилая застройка (высотная 

застройка) 

4000 Не подлежит установлению 35 

Стационарное медицинское обслуживание Не подлежит установлению Не подлежит установлению 60 

Дошкольное, начальное и среднее общее 

образование 

Не подлежит установлению Не подлежит установлению 60 

Парки культуры и отдыха Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежат установлению 

Религиозное использование Не подлежит установлению 25000 60 

Рынки 600 5000 60 

Гостиничное обслуживание Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Развлечения Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Служебные гаражи 100 5000 60 

Туристическое обслуживание 500 Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Связь Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 
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Статья 44. Градостроительные регламенты. Общественно-деловые зоны. 
Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов 

здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и 

коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, 

объектов среднего профессионального и высшего профессионального 

образования, административных, научно-исследовательских учреждений, 

культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, 

финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением 

жизнедеятельности граждан. 

В перечень объектов капитального строительства, разрешенных для 

размещения в общественно-деловых зонах, могут включаться жилые дома, жилые 

дома блокированной застройки, многоквартирные дома, гостиницы, подземные 

или многоэтажные гаражи. 

 

Многофункциональная общественно-деловая зона: 

Кодовое обозначение зоны (индекс) – ОД. 

 

1. Основные виды разрешённого использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 

 

Виды использования 
(код) 

Описание вида разрешенного использования 

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 видов 

разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9 

Коммунальное 

обслуживание 

(3.1) 

- размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических 

и юридических лиц коммунальными услугами. 

Содержание данного вида разрешенного использования включает в 

себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 – 

3.1.2 

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 

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) 

Амбулаторно-

поликлиническое 

обслуживание 

(3.4.1) 

- размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-

поликлинической медицинской помощи (поликлиники, 

фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и 
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ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции 

донорства крови, клинические лаборатории) 

Стационарное 

медицинское 

обслуживание 

(3.4.2) 

- размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи в 

стационарах (больницы, родильные дома, диспансеры, научно-

медицинские учреждения и прочие объекты, обеспечивающие 

оказание услуги по лечению в стационаре); 

- размещение станций скорой помощи; 

- размещение площадок санитарной авиации 

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 просвещению), в том 

числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для 

занятия обучающихся физической культурой и спортом 

Среднее и высшее 

профессиональное 

образование 

(3.5.2) 

- размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для профессионального образования и 

просвещения (профессиональные технические училища, колледжи, 

художественные, музыкальные училища, общества знаний, 

институты, университеты, организации по переподготовке и 

повышению квалификации специалистов и иные организации, 

осуществляющие деятельность по образованию и просвещению), в 

том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для 

занятия обучающихся физической культурой и спортом 

Культурное развитие 

(3.6) 

- 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 

Религиозное 

использование 

(3.7) 

- размещение зданий и сооружений религиозного использования. 

Содержание данного вида разрешенного использования включает в 

себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.7.1 – 

3.7.2 

Общественное 

управление 

(3.8) 

- 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 

Обеспечение научной 

деятельности 

(3.9) 

- размещение зданий и сооружений для обеспечения научной 

деятельности. Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов разрешенного 

использования с кодами 3.9.1 – 3.9.3 

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 

Предпринимательство 

(4.0) 

- размещение объектов капитального строительства в целях 

извлечения прибыли на основании торговой, банковской и иной 

предпринимательской деятельности. Содержание данного вида 

разрешенного использования включает в себя содержание видов 
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разрешенного использования, предусмотренных кодами 4.1 – 4.10 
Деловое управление 

(4.1) 
- 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 торговли 

(торговые центры, 

торгово-развлекательные 

центры (комплексы) 

(4.2) 

- 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, 4.6, 4.8 – 4.8.2; размещение гаражей и 
(или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового 
центра 

Рынки 

(4.3) 

- 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 

Магазины 

(4.4) 

- размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых 

составляет до 5000 кв. м 

Банковская и страховая 

деятельность 

(4.5) 

- размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для размещения организаций, оказывающих 

банковские и страховые услуги 

Общественное питание 

(4.6) 

- размещение объектов капитального строительства в целях 

устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, 

столовые, закусочные, бары) 

Гостиничное 

обслуживание 

(4.7) 

- размещение гостиниц 

Служебные гаражи (4.9) - 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 

Выставочно-ярмарочная 
деятельность 
(4.10) 

- размещение объектов капитального строительства, сооружений, 
предназначенных для осуществления выставочно-ярмарочной и 
конгрессной деятельности, включая деятельность, необходимую для 
обслуживания указанных мероприятий (застройка экспозиционной 
площади, организация питания участников мероприятий) 

Отдых (рекреация) 
(5.0) 

- обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, 
пешими или верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения 
за природой, пикников, охоты, рыбалки и иной деятельности; 
создание и уход за 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 
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Спорт 

(5.1) 

- размещение зданий и сооружений для занятия спортом. 

Содержание данного вида разрешенного использования включает в 

себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1.1 – 

5.1.7 

Склад 

(6.9) 

- размещение сооружений, имеющих назначение по временному 

хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением 

хранения стратегических запасов), не являющихся частями 

производственных комплексов, на которых был создан груз: 

промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, 

нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и 

обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие 

станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением 

железнодорожных перевалочных складов 

Обеспечение 

внутреннего 

правопорядка 

(8.3) 

- размещение объектов капитального строительства, необходимых 

для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних 

дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует 

военизированная служба; размещение объектов гражданской 

обороны, за исключением объектов гражданской обороны, 

являющихся частями производственных зданий 

Курортная деятельность 

(9.2) 

- использование, в том числе с их извлечением, для лечения и 

оздоровления 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 лечебно-оздоровительных 

местностей и курорта 

Санаторная деятельность 

(9.2.1) 

- размещение санаториев, профилакториев, бальнеологических 

лечебниц, грязелечебниц, обеспечивающих оказание услуги по 

лечению и оздоровлению населения; 

- обустройство лечебно-оздоровительных местностей (пляжи, 

бюветы, места добычи целебной грязи); 

- размещение лечебно-оздоровительных лагерей 

Историко-культурная 

деятельность 

(9.3) 

- сохранение и изучение объектов культурного наследия народов 

Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том 

числе: 

- объектов археологического наследия, достопримечательных мест, 

мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, 

исторических поселений, недействующих военных и гражданских 

захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная 

деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, 

а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая 

познавательный туризм 

Специальное 

пользование водными 

объектами 

(11.2) 

- использование земельных участков, примыкающих к водным 

объектам способами, необходимыми для специального 

водопользования (забор водных ресурсов из поверхностных водных 

объектов, сброс сточных вод и (или) дренажных вод, проведение 

дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с 

изменением дна и берегов водных объектов) 

Земельные участки 

(территории) общего 

- земельные участки общего пользования. Содержание данного вида 

разрешенного использования включает в себя содержание видов 
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пользования (12.0) разрешенного использования с кодами 12.0.1 – 12.0.2 

Улично-дорожная сеть 

(12.0.1) 

- размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных 

дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах 

населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, 

проездов, велодорожек 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 

территории 

(12.0.2) 

- размещение декоративных, технических, планировочных, 

конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов 

оборудования и оформления, малых архитектурных форм, 

некапитальных нестационарных строений и сооружений, 

информационных щитов и указателей, применяемых как составные 

части благоустройства территории, общественных туалетов 

 

2. Условно разрешённые виды использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 

 

Виды 
использования (код) 

Описание вида разрешенного использования 

Объекты дорожного 

сервиса 

(4.9.1) 

- 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 

Связь 

(6.8) 

- размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая 

воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные 

линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные 

пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой 

связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, 

размещение которых предусмотрено содержанием видов 

разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 

Общее пользование 

водными объектами 

(11.1) 

- 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) 

 

Общие требования к видам разрешенного использования земельного 
участка, предъявляемые к строящимся/реконструируемым объектам 
капитального строительства в зоне (ОД): 
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1. Новое строительство, реконструкцию осуществлять по утвержденному 

проекту планировки и межевания территории, в соответствии с СП 42.13330.2016 

(Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. 

Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с Изменениями №1, 2). 

2. Не допускается новое строительство и реконструкция зданий без 

приспособлений для доступа инвалидов и использования их инвалидами. 

3. При вводе объекта капитального строительства в эксплуатацию, не 

требующего проведения какой-либо экспертизы, допускается отклонение от 

проектной документации до 10%. 

4. Размер земельных участков гаражей и парковок легковых автомобилей 

следует принимать из расчета на одно машино-место в гараже 20 м
2
, на одно 

парковочное место 22.5 м
2
. 

5. Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует, 

как правило, объединять со спортивными объектами общеобразовательных школ и 

других учебных заведений, учреждений отдыха и культуры. 

 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства 

 

1 Минимальный отступ от красной линии (линии застройки) м 3 

2 Минимальное расстояние от дома до границы соседнего участка м 3 

3 Максимальная высота здания м 20 

4 Предельное количество этажей этаж 4 

5 Максимальный процент застройки % 80 

 

Противопожарные расстояния между домами и другими зданиями и 

сооружениями должны соответствовать требованиям СП 4.13130.2013 в 

актуальной редакции. 
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Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства 
Наименование вида разрешенного 

использования земельного участка 

Минимальная площадь 

земельных участков, кв. м 

Максимальная площадь 

земельных участков, кв. м 

Максимальный процент 

застройки в границах 
земельного участка, % 

Хранение автотранспорта 20 Не подлежит установлению 80 

Коммунальное обслуживание Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Социальное обслуживание Не подлежит установлению Не подлежит установлению 80 

Бытовое обслуживание Не подлежит установлению Не подлежит установлению 80 

Амбулаторно-поликлиническое 

обслуживание 

500 Не подлежит установлению 80 

Стационарное медицинское обслуживание Не подлежит установлению Не подлежит установлению 80 

Дошкольное, начальное и среднее общее 

образование 

Не подлежит установлению Не подлежит установлению 80 

Среднее и высшее профессиональное 

образование 

Не подлежит установлению Не подлежит установлению 80 

Культурное развитие Не подлежит установлению Не подлежит установлению 70 

Религиозное использование Не подлежит установлению Не подлежит установлению 80 

Общественное управление 100 20000 80 

Обеспечение научной деятельности 100 5000 50 

Ветеринарное обслуживание Не подлежит установлению Не подлежит установлению 80 

Предпринимательство Не подлежит установлению Не подлежит установлению 60 

Деловое управление Не подлежит установлению Не подлежит установлению 80 

Объекты торговли (торговые центры, 

торгово-развлекательные центры 

(комплексы) 

3000 Не подлежит установлению 70 

Рынки Не подлежит установлению Не подлежит установлению 80 

Магазины Не подлежит установлению 3000 80 

Банковская и страховая деятельность Не подлежит установлению Не подлежит установлению 80 

Общественное питание Не подлежит установлению Не подлежит установлению 80 

Гостиничное обслуживание Не подлежит установлению Не подлежит установлению 80 

Служебные гаражи Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 
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Выставочно-ярмарочная деятельность 100 10000 80 

Отдых (рекреация) Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Спорт Не подлежит установлению Не подлежит установлению 70 

Склад Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 
Обеспечение внутреннего правопорядка Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Курортная деятельность Не подлежит установлению Не подлежит установлению 80 

Санаторная деятельность 500 Не подлежит установлению 80 

Историко-культурная деятельность
3
 Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Специальное пользование водными 

объектами 

Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Земельные участки (территории) общего 

пользования 

Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Улично-дорожная сеть Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 
Благоустройство территории Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Объекты дорожного сервиса Не подлежит установлению Не подлежит установлению 80 

Связь Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Общее пользование водными объектами Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

 

                                                 
3
Регулирование деятельности на землях объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона 

от 25 июня 2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Закона Пермского края от 07 июля 2009 г. 

№451-ПК «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Пермского края» и 

нормативных правовых актов, изданных на их основе  
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Статья 45. Градостроительные регламенты. Производственные зоны, 

зоны инженерной и транспортной инфраструктур. 
Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур 

предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских 

объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе 

сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, речного, 

морского, воздушного и трубопроводного транспорта, связи, а также для 

установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с 

требованиями технических регламентов. 

 

Производственная зона: 

Кодовое обозначение зоны (индекс) – П. 

 

Производственная зона – зона размещения производственных объектов с 

различными нормативами воздействия на окружающую среду. 

1. Основные виды разрешённого использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 

 

Виды использования 
(код) 

Описание вида разрешенного использования 

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 видов 

разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9. 

Коммунальное 

обслуживание 

(3.1) 

- размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических 

и юридических лиц коммунальными услугами. 

Содержание данного вида разрешенного использования включает в 

себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 – 

3.1.2 

Обеспечение научной 

деятельности 

(3.9) 

- размещение зданий и сооружений для обеспечения научной 

деятельности. Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов разрешенного 

использования с кодами 3.9.1 – 3.9.3 

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 

Приюты для животных 

(3.10.2) 

- размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания ветеринарных услуг в стационаре; 

размещение объектов капитального строительства, предназначенных 

для содержания, разведения животных, не являющихся 

сельскохозяйственными, под надзором человека, оказания услуг по 

содержанию и лечению бездомных животных; 
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- размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для организации гостиниц для животных 

Предпринимательство 
(4.0) 

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

Деловое управление 

(4.1) 

- 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) 

Служебные гаражи 

(4.9) 

- 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 

Производственная 

деятельность 

(6.0) 

- размещение объектов капитального строительства в целях добычи 

полезных ископаемых, их переработки, изготовления вещей 

промышленным способом 

Недропользование 

(6.1) 

- осуществление геологических изысканий; добыча полезных 

ископаемых открытым (карьеры, отвалы) и закрытым (шахты, 

скважины) способами; размещение объектов капитального 

строительства, в том числе подземных, в целях добычи полезных 

ископаемых; 

- размещение объектов капитального строительства, необходимых 

для подготовки сырья к транспортировке и (или) промышленной 

переработке; 

- размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для проживания в них сотрудников, 

осуществляющих обслуживание зданий и сооружений, необходимых 

для целей недропользования, если добыча полезных ископаемых 

происходит на межселенной территории 

Тяжелая 

промышленность 

(6.2) 

- размещение объектов капитального строительства горно-

обогатительной и горно-перерабатывающей, 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 

использования 

Легкая промышленность 

(6.3) 

- размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для производства продукции легкой 

промышленности (производство текстильных изделий, 

производство одежды, производство кожи и изделий из кожи и иной 

продукции легкой промышленности) 
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Пищевая 

промышленность 

(6.4) 

- размещение объектов пищевой промышленности, по переработке 

сельскохозяйственной продукции способом, приводящим к их 

переработке в иную продукцию (консервирование, копчение, 

хлебопечение), в том числе для производства напитков, алкогольных 

напитков и табачных изделий 

Строительная 

промышленность 

(6.6) 

- размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для производства: строительных материалов 

(кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), 

бытового и строительного газового и сантехнического оборудования, 

лифтов и подъемников, столярной продукции, сборных домов или их 

частей и тому подобной продукции 

Энергетика 

(6.7) 

- размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других 

электростанций, размещение обслуживающих и вспомогательных 

для электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехнических 

сооружений); 

- размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением 

объектов энергетики, размещение которых предусмотрено 

содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1 

Связь 

(6.8) 

- размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая 

воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные 

линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные 

пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой 

связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, 

размещение которых предусмотрено содержанием видов 

разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 

Склад 

(6.9) 

- размещение сооружений, имеющих назначение по временному 

хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением 

хранения стратегических запасов), не являющихся частями 

производственных комплексов, на которых был создан груз: 

промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, 

нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и 

обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие 

станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением 

железнодорожных перевалочных складов 

Складские площадки 

(6.9.1) 

- временное хранение, распределение и перевалка грузов (за 

исключением хранения стратегических запасов) на открытом 

воздухе 

Трубопроводный 

транспорт 

(7.5) 

- размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных 

трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых 

для эксплуатации названных трубопроводов 

Использование лесов 

(10.0) 

- деятельность по заготовке, первичной обработке и вывозу 

древесины и недревесных лесных ресурсов, охрана и 

восстановление лесов и иные цели. Содержание данного вида 

разрешенного использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 10.1 – 10.4 

Специальное 

пользование водными 

объектами 

(11.2) 

- использование земельных участков, примыкающих к водным 

объектам способами, необходимыми для специального 

водопользования (забор водных ресурсов из поверхностных водных 

объектов, сброс сточных вод и (или) дренажных вод, проведение 

дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с 

изменением дна и берегов водных объектов) 



 

33 

 

Гидротехнические 

сооружения 

(11.3) 

- размещение гидротехнических сооружений, необходимых для 

эксплуатации водохранилищ (плотин, водосбросов, водозаборных, 

водовыпускных и других гидротехнических сооружений, 

судопропускных сооружений, рыбозащитных и рыбопропускных 

сооружений, берегозащитных сооружений) 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования 

(12.0) 

- земельные участки общего пользования. Содержание данного вида 

разрешенного использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 12.0.1 – 12.0.2 

Улично-дорожная сеть 

(12.0.1) 

- размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных 

дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах 

населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, 

проездов, велодорожек 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 

территории 

(12.0.2) 

- размещение декоративных, технических, планировочных, 

конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов 

оборудования и оформления, малых архитектурных форм, 

некапитальных нестационарных строений и сооружений, 

информационных щитов и указателей, применяемых как составные 

части благоустройства территории, общественных туалетов 

Специальная 

деятельность 

(12.2) 

- размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, 

обработка, обезвреживание отходов производства и потребления, 

медицинских отходов, биологических отходов, радиоактивных 

отходов, веществ, разрушающих озоновый слой, а также 

размещение объектов размещения отходов, захоронения, хранения, 

обезвреживания таких отходов (скотомогильников, 

мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов, 

полигонов по захоронению и сортировке бытового мусора и отходов, 

мест сбора вещей для их вторичной переработки) 

 

2. Условно разрешённые виды использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 

 

Виды использования 
(код) 

Описание вида разрешенного использования 

Общественное питание 

(4.6) 

- размещение объектов капитального строительства в целях 

устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, 

столовые, закусочные, бары) 

Объекты дорожного 

сервиса 

(4.9.1) 

- 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 

Выставочно-ярмарочная 

деятельность 

(4.10) 

- размещение объектов капитального строительства, сооружений, 

предназначенных для осуществления выставочно-ярмарочной и 

конгрессной деятельности, включая деятельность, необходимую для 
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обслуживания указанных мероприятий (застройка экспозиционной 

площади, организация питания участников мероприятий) 

Площадки для занятий 

спортом 

(5.1.3) 

Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на 

открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, 

поля для спортивной игры) 

Обеспечение 

внутреннего 

правопорядка 

(8.3) 

- размещение объектов капитального строительства, необходимых 

для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних 

дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует 

военизированная служба; размещение объектов гражданской 

обороны, за исключением объектов гражданской обороны, 

являющихся частями производственных зданий 

 
Общие требования к видам разрешенного использования земельного 

участка, предъявляемые к строящимся/реконструируемым объектам 
капитального строительства в зоне (П): 

 
1. В границах зон с особыми условиями использования территорий 

устанавливаются ограничения использования земельных участков, которые 

распространяются на все, что находится над и под поверхностью земель, если 

иное не предусмотрено законами о недрах, воздушным и водным 

законодательством, и ограничивают или запрещают размещение и (или) 

использование расположенных на таких земельных участках объектов 

недвижимого имущества и (или) ограничивают или запрещают использование 

земельных участков для осуществления иных видов деятельности, которые 

несовместимы с целями установления зон с особыми условиями использования 

территорий. 

2. Обязательным условием современного промышленного проектирования 

является внедрение передовых ресурсосберегающих, безотходных и 

малоотходных технологических решений, позволяющих максимально сократить 

или избежать поступлений вредных химических или биологических компонентов 

выбросов в атмосферный воздух, почву и водоемы, предотвратить или снизить 

воздействие физических факторов до гигиенических нормативов и ниже. 

3. В границах санитарно-защитной зоны не допускается размещение: 

- жилой застройки, зданий образовательных и медицинских организаций, 

организаций отдыха детей и их оздоровления, спортивных сооружений открытого 

типа, зон рекреационного назначения и для ведения садоводства; 

- объектов для производства и хранения лекарственных средств, объектов 

пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья 

и пищевой продукции, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и 

хранения питьевой воды, производства, хранения и переработки 

сельскохозяйственной продукции, предназначенной для дальнейшего 
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использования в качестве пищевой продукции. 

4. Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может 

рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для 

расширения промышленной или жилой территории без соответствующей 

обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны; 

5. Размеры санитарно-защитных зон следует устанавливать с учетом 

требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200. Достаточность ширины санитарно-защитной 

зоны следует подтверждать расчетами рассеивания в атмосферном воздухе 

вредных веществ, содержащихся в выбросах промышленных предприятий. 

6. Минимальную площадь озеленения санитарно-защитных зон следует 

принимать в зависимости от ширины зоны с учетом экологических норм и 

архитектурно-планировочных условий: 

- до 300 м, 60%; 

- 300 – 1000 м, 50%; 

- 1000 – 3000 м, 40%; 

- 3000 м, 20%. 

7. В санитарно-защитных зонах со стороны жилых и общественно-деловых 

зон необходимо предусматривать полосу древесно-кустарниковых насаждений 

шириной не менее 50 м, а при ширине зоны до 100 м – не менее 20 м. 

8. При формировании производственных зон сельских поселений между 

сельскохозяйственными предприятиями, зданиями и сооружениями следует 

предусматривать минимально допустимые расстояния исходя из санитарных, 

ветеринарных, противопожарных требований и норм технологического 

проектирования. 

9. Производственные зоны сельских поселений не должны быть разделены 

на обособленные участки железными и автомобильными дорогами общей сети. 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства 

1 Минимальный отступ от красной линии (линии застройки) м 3 

2 Минимальное расстояние от дома до границы соседнего участка м 3 

3 Максимальная высота здания м 25 

4 Предельное количество этажей этаж 5 

5 Максимальный процент застройки % 80 

 

Противопожарные расстояния между домами и другими зданиями и 

сооружениями должны соответствовать требованиям СП 4.13130.2013 в 

актуальной редакции. 
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Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства 

Наименование вида разрешенного 

использования земельного участка 

Минимальная площадь 

земельных участков, кв. м 

Максимальная площадь 

земельных участков, кв. м 

Максимальный процент 

застройки в границах 
земельного участка, % 

Хранение автотранспорта 20 Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Коммунальное обслуживание Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Обеспечение научной деятельности Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Ветеринарное обслуживание Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Приюты для животных Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Предпринимательство 100 Не подлежит установлению 80 

Деловое управление 100 2000 80 

Служебные гаражи Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Производственная деятельность Не подлежит установлению Не подлежит установлению 80 

Недропользование Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Тяжелая промышленность Не подлежит установлению Не подлежит установлению 80 

Легкая промышленность Не подлежит установлению Не подлежит установлению 80 

Пищевая промышленность Не подлежит установлению Не подлежит установлению 80 

Строительная промышленность Не подлежит установлению Не подлежит установлению 80 

Энергетика Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Связь Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Склад Не подлежит установлению Не подлежит установлению 80 

Складские площадки Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Трубопроводный транспорт Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Использование лесов Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Специальное пользование водными объектами Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 
Гидротехнические сооружения Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Земельные участки (территории) общего 

пользования 

Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Улично-дорожная сеть Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Благоустройство территории Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 
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Специальная деятельность Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Общественное питание 300 2000 80 

Объекты дорожного сервиса Не подлежит установлению Не подлежит установлению 80 

Выставочно-ярмарочная деятельность 100 50000 60 
Площадки для занятий спортом Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 
Обеспечение внутреннего правопорядка Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 
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Зона инженерной инфраструктуры: 

Код обозначения зоны (индекс) – И. 

 

Зона инженерной инфраструктуры представляет собой территории 

застроенные, или планируемые к застройке головными сооружениями и объектами 

инженерной инфраструктуры. 

1. Основные виды разрешённого использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 

 

Виды использования 
(код) 

Описание вида разрешенного использования 

Коммунальное 

обслуживание 

(3.1) 

- размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических 

и юридических лиц коммунальными услугами. 

Содержание данного вида разрешенного использования включает в 

себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 – 

3.1.2 

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) 

Деловое управление 

(4.1.) 

- 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) 

Служебные гаражи 

(4.9) 

- 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 

Энергетика 

(6.7) 

- размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других 

электростанций, размещение обслуживающих и вспомогательных для 

электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехнических 

сооружений); 

- размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением 

объектов энергетики, размещение которых предусмотрено 

содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1 

Связь 

(6.8) 

- размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая 

воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии 

связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на 

кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и 

телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение 

которых предусмотрено содержанием видов разрешенного 

использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 
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Автомобильный 

транспорт 

(7.2) 

- размещение зданий и сооружений автомобильного транспорта. 

Содержание данного вида разрешенного использования включает в 

себя содержание видов разрешенного использования с кодами 7.2.1 – 

7.2.3 

Трубопроводный 

транспорт 

(7.5) 

- размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных 

трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых для 

эксплуатации названных трубопроводов 

Специальное 

пользование водными 

объектами 

(11.2) 

- использование земельных участков, примыкающих к водным 

объектам способами, необходимыми для специального 

водопользования (забор водных ресурсов из поверхностных водных 

объектов, сброс сточных вод и (или) дренажных вод, проведение 

дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с 

изменением дна и берегов водных объектов) 

Гидротехнические 

сооружения 

(11.3) 

- размещение гидротехнических сооружений, необходимых для 

эксплуатации водохранилищ (плотин, водосбросов, водозаборных, 

водовыпускных и других гидротехнических сооружений, 

судопропускных сооружений, рыбозащитных и рыбопропускных 

сооружений, берегозащитных сооружений) 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования 

(12.0) 

- земельные участки общего пользования. Содержание данного вида 

разрешенного использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 12.0.1 – 12.0.2 

Улично-дорожная сеть 

(12.0.1) 

- размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, 

трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных 

пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, 

велодорожек 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 

территории 

(12.0.2) 

- размещение декоративных, технических, планировочных, 

конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов 

оборудования и оформления, малых архитектурных форм, 

некапитальных нестационарных строений и сооружений, 

информационных щитов и указателей, применяемых как составные 

части благоустройства территории, общественных туалетов 

Специальная 

деятельность 

(12.2) 

- размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, 

обработка, обезвреживание отходов производства и потребления, 

медицинских отходов, биологических отходов, радиоактивных 

отходов, веществ, разрушающих озоновый слой, а также размещение 

объектов размещения отходов, захоронения, хранения, 

обезвреживания таких отходов (скотомогильников, 

мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов, 

полигонов по захоронению и сортировке бытового мусора и отходов, 

мест сбора вещей для их вторичной переработки) 

 

2. Условно разрешённые виды использования земельных участков и 

объектов капитального строительства: 

 



 

40 

 

Виды использования 
(код) 

Описание вида разрешенного использования 

Общественное питание 

(4.6) 

- размещение объектов капитального строительства в целях 

устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, 

закусочные, бары) 

Склад 

(6.9) 

- размещение сооружений, имеющих назначение по временному 

хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением 

хранения стратегических запасов), не являющихся частями 

производственных комплексов, на которых был создан груз: 

промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, 

нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и 

обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, 

элеваторы и продовольственные склады, за исключением 

железнодорожных перевалочных складов 

 
Общие требования к видам разрешенного использования земельного 

участка, предъявляемые к строящимся/реконструируемым объектам 
капитального строительства в зоне (И): 

1. При вводе объекта капитального строительства в эксплуатацию, не 

требующего проведения какой-либо экспертизы, допускается отклонение от 

проектной документации в части общей площади здания, площадь застройки и его 

строительного объема до 5%. 

2. Линии электропередачи, связи и других линейных сооружений местного 

значения следует размещать по границам полей севооборотов вдоль дорог, 

лесополос, существующих трасс с таким расчетом, чтобы обеспечивался 

свободный доступ к коммуникациям с территорий, не занятых 

сельскохозяйственными угодьями. 

3. Системы, объекты, сооружения и мероприятия инженерной защиты от 

затопления и подтопления (расчет отметки гребня и профиль дамб) следует 

проектировать в соответствии с требованиями СП 104.13330.2016 (Инженерная 

защита территории от затопления и подтопления. Актуализированная редакция 

СНиП 2.06.15-85). 

4. Зоны инженерной инфраструктуры следует предусматривать для 

размещения сооружений, коммуникаций, объектов связи, инженерного 

оборудования с учетом их перспективного развития. 

5. Для предотвращения неблагоприятных воздействий при эксплуатации 

объектов транспорта, связи, инженерных коммуникаций устанавливаются 

санитарно-защитные зоны от этих объектов до границ территорий жилых, 

общественно-деловых и рекреационных зон. 

6. Территории в границах отвода сооружений и коммуникаций транспорта, 

связи, инженерного оборудования и их технических зон подлежат благоустройству 

и озеленению с учетом технических и эксплуатационных характеристик этих 

объектов. 
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Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства 

 

1. Минимальные отступы от границ земельных участков (на которых 

планируется строительство или реконструкция) в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, сооружений не подлежат 

установлению. 

2. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений не 

подлежит установлению. 
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Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства 

Наименование вида 

разрешенного использования 
земельного участка 

Минимальная площадь 

земельных участков, кв. м 

Максимальная площадь 

земельных участков, кв. м 

Максимальный процент 

застройки в границах земельного 
участка, % 

Коммунальное обслуживание Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Бытовое обслуживание Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Деловое управление Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Служебные гаражи Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Энергетика Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Связь Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Автомобильный транспорт Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Трубопроводный транспорт Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Специальное пользование 

водными объектами 

Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Гидротехнические сооружения Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Земельные участки (территории) 

общего пользования 

Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Улично-дорожная сеть Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Благоустройство территории Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Специальная деятельность Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Общественное питание Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Склад Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 
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Зона транспортной инфраструктуры: 

Код обозначения зоны (индекс) – Т. 

 

Зона транспортной инфраструктуры предназначена для размещения 

предприятий, зданий и сооружений, выполняющих функций транспортного 

обеспечения территорий. 

1. Основные виды разрешённого использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 

 

Виды использования 
(код) 

Описание вида разрешенного использования 

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 видов 

разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9 

Размещение гаражей для 

собственных нужд 

(2.7.2) 

- размещение для собственных нужд отдельно стоящих гаражей и 

(или) гаражей, блокированных общими стенами с другими гаражами 

в одном ряду, имеющих общие с ними крышу, фундамент и 

коммуникации 

Коммунальное 

обслуживание  

(3.1) 

- размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических 

и юридических лиц коммунальными услугами. 

Содержание данного вида разрешенного использования включает в 

себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 – 

3.1.2 

Служебные гаражи 

(4.9) 

- 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 

Объекты дорожного 

сервиса 

(4.9.1) 

- 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 

Железнодорожный 

транспорт  

(7.1) 

- 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 

Автомобильный 

транспорт  

(7.2) 

- размещение зданий и сооружений автомобильного транспорта. 

Содержание данного вида разрешенного использования включает в 

себя содержание видов разрешенного использования с кодами 7.2.1 – 

7.2.3 

Воздушный транспорт 

(7.4) 

- размещение аэродромов, вертолетных площадок (вертодромов), 

обустройство мест для приводнения и причаливания 

гидросамолетов, размещение радиотехнического обеспечения 

полетов и прочих объектов, необходимых для взлета и приземления 

(приводнения) воздушных судов, размещение аэропортов 

(аэровокзалов) и иных объектов, необходимых для посадки и 
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высадки пассажиров и их сопутствующего обслуживания и 

обеспечения их безопасности, а также размещение объектов, 

необходимых для погрузки, разгрузки и хранения грузов, 

перемещаемых воздушным путем; размещение объектов, 

предназначенных для технического обслуживания и ремонта 

воздушных судов 

Трубопроводный 

транспорт  

(7.5) 

- размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных 

трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых 

для эксплуатации названных трубопроводов 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования 

(12.0) 

- земельные участки общего пользования. Содержание данного вида 

разрешенного использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 12.0.1 – 12.0.2 

Улично-дорожная сеть 

(12.0.1) 

- размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных 

дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах 

населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, 

проездов, велодорожек 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 

территории 

(12.0.2) 

- размещение декоративных, технических, планировочных, 

конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов 

оборудования и оформления, малых архитектурных форм, 

некапитальных нестационарных строений и сооружений, 

информационных щитов и указателей, применяемых как составные 

части благоустройства территории, общественных туалетов 

Специальная 

деятельность 

(12.2) 

- размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, 

обработка, обезвреживание отходов производства и потребления, 

медицинских отходов, биологических отходов, радиоактивных 

отходов, веществ, разрушающих озоновый слой, а также 

размещение объектов размещения отходов, захоронения, хранения, 

обезвреживания таких отходов (скотомогильников, 

мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов, 

полигонов по захоронению и сортировке бытового мусора и отходов, 

мест сбора вещей для их вторичной переработки) 

 

2. Условно разрешённые виды использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 

 

Виды использования 
(код) 

Описание вида разрешенного использования 

Общественное питание 

(4.6) 

- размещение объектов капитального строительства в целях 

устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, 

столовые, закусочные, бары) 
Связь 

(6.8) 

- размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая 

воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные 

линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные 

пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой 
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связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, 

размещение которых предусмотрено содержанием видов 

разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 

 

Общие требования к видам разрешенного использования земельного 
участка, предъявляемые к строящимся/реконструируемым объектам 
капитального строительства в зоне (Т): 

 
1. Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт 

автомобильных дорог осуществляются в соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об организации 

дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом 

от 10 декабря 1995 года №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» и 

Федеральным законом от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и 

дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», Постановлением 

Правительства РФ от 2 сентября 2009 №717 «О нормах отвода земель для 

размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса», СНиП 

2.05.02-85*. 

2. Ремонт автомобильных дорог осуществляется в соответствии с 

требованиями технических регламентов в целях поддержания бесперебойного 

движения транспортных средств по автомобильным дорогам и безопасных 

условий такого движения, а также обеспечения сохранности автомобильных дорог 

в соответствии с правилами, установленными настоящей статьей. 

3. При вводе объекта капитального строительства в эксплуатацию, не 

требующего проведения какой-либо экспертизы, допускается отклонение от 

проектной документации в части общей площади здания, площадь застройки и его 

строительного объема до 5%. 

4. Зоны транспортной инфраструктуры следует предусматривать для 

размещения сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, 

трубопроводного транспорта, связи, инженерного оборудования с учетом их 

перспективного развития. 

5. В целях обеспечения нормальной эксплуатации сооружений, устройства 

других объектов внешнего транспорта допускается устанавливать охранные зоны. 

6. Отвод земель для сооружений и устройств внешнего транспорта 

осуществляется в установленном порядке. Режим использования этих земель 

определяется градостроительной документацией в соответствии с действующим 

законодательством. Территории в границах отвода сооружений и коммуникаций 

транспорта, связи, инженерного оборудования и их технических зон подлежат 
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благоустройству и озеленению с учетом технических и эксплуатационных 

характеристик этих объектов. 

7. Жилую застройку необходимо отделять от железных дорог санитарным 

разрывом, значение которого определяется расчетом с учетом санитарных 

требований. Автомобильные дороги общей сети категорий I – III следует 

проектировать в обход городских и сельских поселений в соответствии с СП 

34.13330. 

 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства 
 

1 Минимальный отступ от красной линии (линии застройки) м 3 

2 Максимальный процент застройки % 80 

 

Противопожарные расстояния между домами и другими зданиями и 

сооружениями должны соответствовать требованиям СП 4.13130.2013 в 

актуальной редакции. 
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Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства 

Наименование вида разрешенного 

использования земельного участка 

Минимальная площадь 

земельных участков, кв. м 

Максимальная площадь 

земельных участков, кв. м 

Максимальный процент 

застройки в границах 
земельного участка, % 

Хранение автотранспорта Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Размещение гаражей для собственных нужд 20 Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Коммунальное обслуживание Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Служебные гаражи Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Объекты дорожного сервиса Не подлежит установлению Не подлежит установлению 80 

Железнодорожный транспорт Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Автомобильный транспорт Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Воздушный транспорт Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Трубопроводный транспорт Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Земельные участки (территории) общего 

пользования 

Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Улично-дорожная сеть Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Благоустройство территории Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Специальная деятельность Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Общественное питание Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Связь Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 
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Статья 46. Градостроительные регламенты. Зоны сельскохозяйственного 

использования. 
В состав зон сельскохозяйственного использования включены: 

1. зона сельскохозяйственных угодий – пашни, сенокосы, пастбища, 

залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и 

другими); 

2. зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения; 

3. зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ. 

В состав территориальных зон, устанавливаемых в границах населенных 

пунктов, могут включаться зоны сельскохозяйственного использования (в том 

числе зоны сельскохозяйственных угодий), а также зоны, занятые объектами 

сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского 

хозяйства, садоводства и огородничества, развития объектов 

сельскохозяйственного назначения. 

 

Зона сельскохозяйственных угодий: 

Код обозначения зоны (индекс) – СХ1. 

 

В соответствии с частью 1 статьи 79 Земельного кодекса Российской 

Федерации сельскохозяйственные угодья – это пашни, сенокосы, пастбища, 

залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и 

другими), – в составе земель сельскохозяйственного назначения имеют приоритет 

в использовании и подлежат особой охране. 

Согласно части 6 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации градостроительные регламенты для сельскохозяйственных угодий в 

составе земель сельскохозяйственного назначения не устанавливаются. 

 

Зона сельскохозяйственного использования: 

Код обозначения зоны (индекс) – СХ2. 

 

Зона предназначена для ведения сельского хозяйства, в том числе 

размещения животноводческих, птицеводческих, звероводческих и 

рыбоводческих предприятий, зданий и сооружений, используемых для хранения 

и переработки сельскохозяйственной продукции. 

 

1. Основные виды разрешённого использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 
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Виды использования 
(код) 

Описание вида разрешенного использования 

Сельскохозяйственное 

использование 

(1.0) 

- ведение сельского хозяйства. Содержание данного вида 

разрешенного использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 1.1 – 1.20, в том числе 

размещение зданий и сооружений, используемых для хранения и 

переработки сельскохозяйственной продукции 

Растениеводство 

(1.1) 

- осуществление хозяйственной деятельности, связанной с 

выращиванием сельскохозяйственных культур. 

Содержание данного вида разрешенного использования включает в 

себя содержание видов разрешенного использования с кодами 1.2 – 

1.6 

Овощеводство 

(1.3) 

- осуществление хозяйственной деятельности на 

сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством 

картофеля, листовых, плодовых, луковичных и бахчевых 

сельскохозяйственных культур, в том числе с использованием теплиц 

Животноводство  

(1.7) 

- осуществление хозяйственной деятельности, связанной с 

производством продукции животноводства, в том числе 

сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, разведение 

племенных животных, производство и использование племенной 

продукции (материала), размещение зданий, сооружений, 

используемых для содержания и разведения сельскохозяйственных 

животных, производства, хранения и первичной переработки 

сельскохозяйственной продукции. 

Содержание данного вида разрешенного использования включает в 

себя содержание видов разрешенного использования с кодами 1.8 – 

1.11, 1.15, 1.19, 1.20 

Скотоводство  

(1.8) 

- осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на 

сельскохозяйственных угодьях, связанной с разведением 

сельскохозяйственных животных (крупного рогатого скота, овец, коз, 

лошадей, верблюдов, оленей); 

- сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, 

производство кормов, размещение зданий, сооружений, 

используемых для содержания и разведения сельскохозяйственных 

животных; 

- разведение племенных животных, производство и использование 

племенной продукции (материала) 

Звероводство 

 (1.9) 

- 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 животных, производство и использование 

племенной продукции (материала) 

Птицеводство  

(1.10) 

- осуществление хозяйственной деятельности, связанной с 

разведением домашних пород птиц, в том числе водоплавающих; 

- размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и 

разведения животных, производства, хранения и первичной 

переработки продукции птицеводства; 

- разведение племенных животных, производство и использование 

племенной продукции (материала) 
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Свиноводство  

(1.11) 

- осуществление хозяйственной деятельности, связанной с 

разведением свиней; 

- размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и 

разведения животных, производства, хранения и первичной 

переработки продукции; 

- разведение племенных животных, производство и использование 

племенной продукции (материала) 

Пчеловодство  

(1.12) 

- осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на 

сельскохозяйственных угодьях, по разведению, содержанию и 

использованию пчел и иных полезных насекомых; 

- размещение ульев, иных объектов и оборудования, необходимого 

для пчеловодства и разведениях иных полезных насекомых; 

- размещение сооружений, используемых для хранения и первичной 

переработки продукции пчеловодства 

Рыбоводство  

(1.13) 

- осуществление хозяйственной деятельности, связанной с 

разведением и (или) содержанием, выращиванием объектов 

рыбоводства (аквакультуры); 

- размещение зданий, сооружений, оборудования, необходимых для 

осуществления рыбоводства (аквакультуры) 

Хранение и переработка 

сельскохозяйственной 

продукции  

(1.15); 

- размещение зданий, сооружений, используемых для производства, 

хранения, первичной и глубокой переработки сельскохозяйственной 

продукции 

Ведение личного 

подсобного хозяйства 

на полевых участках 

(1.16) 

- производство сельскохозяйственной продукции без права 

возведения объектов капитального строительства 

Обеспечение 

сельскохозяйственного 

производства  

(1.18) 

- размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров 

и гаражей для сельскохозяйственной техники, амбаров, 

водонапорных башен, трансформаторных станций и иного 

технического оборудования, используемого для ведения сельского 

хозяйства 

Сенокошение 

(1.19) 

- кошение трав, сбор и заготовка сена 

Выпас 

сельскохозяйственных 

животных 

(1.20) 

- выпас сельскохозяйственных животных 

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 

Охота и рыбалка 
(5.3) 

- обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение дома 
охотника или рыболова, сооружений, необходимых для 
восстановления и поддержания поголовья зверей или количества 
рыбы 

Специальное 

пользование водными 

объектами 

- использование земельных участков, примыкающих к водным 

объектам способами, необходимыми для специального 

водопользования (забор водных ресурсов из поверхностных водных 
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(11.2) объектов, сброс сточных вод и (или) дренажных вод, проведение 

дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с 

изменением дна и берегов водных объектов) 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования 

(12.0) 

- земельные участки общего пользования. Содержание данного вида 

разрешенного использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 12.0.1 – 12.0.2 

Улично-дорожная сеть 

(12.0.1) 

- размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, 

трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных 

пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, 

велодорожек 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 

территории 

(12.0.2) 

- размещение декоративных, технических, планировочных, 

конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов 

оборудования и оформления, малых архитектурных форм, 

некапитальных нестационарных строений и сооружений, 

информационных щитов и указателей, применяемых как составные 

части благоустройства территории, общественных туалетов 

Специальная 

деятельность 

(12.2) 

- размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, 

обработка, обезвреживание отходов производства и потребления, 

медицинских отходов, биологических отходов, радиоактивных 

отходов, веществ, разрушающих озоновый слой, а также размещение 

объектов размещения отходов, захоронения, хранения, 

обезвреживания таких отходов (скотомогильников, 

мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов, 

полигонов по захоронению и сортировке бытового мусора и отходов, 

мест сбора вещей для их вторичной переработки) 

Ведение 

огородничества 

(13.1) 

- 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 

 

2. Условно разрешённые виды использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 

 

Виды использования 
(код) 

Описание вида разрешенного использования 

Научное обеспечение 

сельского хозяйства 

(1.14) 

- осуществление научной и селекционной работы, ведения сельского 

хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов 

растительного и животного мира; 

- размещение коллекций генетических ресурсов растений 

Питомники  

(1.17) 

- выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников, 

используемых в сельском хозяйстве, а также иных 

сельскохозяйственных культур для получения рассады и семян; 
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- размещение сооружений, необходимых для указанных видов 

сельскохозяйственного производства 

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 видов 

разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9 

Коммунальное 

обслуживание  

(3.1) 

- размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических 

и юридических лиц коммунальными услугами. 

Содержание данного вида разрешенного использования включает в 

себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 

– 3.1.2 

Служебные гаражи 

(4.9) 

- 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 

Склад 

(6.9) 

- размещение сооружений, имеющих назначение по временному 

хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением 

хранения стратегических запасов), не являющихся частями 

производственных комплексов, на которых был создан груз: 

промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, 

нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и 

обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие 

станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением 

железнодорожных перевалочных складов 

Транспорт 

(7.0) 

- размещение различного рода путей сообщения и сооружений, 

используемых для перевозки людей или грузов либо передачи 

веществ. Содержание данного вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов разрешенного использования с 

кодами 7.1 – 7.5 

Общие требования к видам разрешенного использования земельного 
участка, строящимся/реконструируемым объектам капитального 
строительства в зоне (СХ2): 

 
1. При организации сельскохозяйственного производства необходимо 

предусматривать меры по защите жилых и общественно-деловых зон от 

неблагоприятного влияния производственных комплексов, а также самих этих 

комплексов, если они связаны с производством пищевых продуктов, от 

загрязнений и вредных воздействий иных производств, транспортных и 

коммунальных сооружений. Меры по исключению загрязнения почв, 

поверхностных и подземных вод, поверхностных водосборов, водоемов и 

атмосферного воздуха должны соответствовать санитарным нормам; 

2. На территории животноводческих комплексов и ферм и в их санитарно-

защитных зонах не допускается размещать объекты пищевой промышленности, 
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предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции, объекты питания и 

объекты, к ним приравненные; 

3. При размещении сельскохозяйственных предприятий и других объектов 

необходимо предусматривать меры по исключению загрязнения почв, 

поверхностных и подземных вод, поверхностных водосборов, водоемов и 

атмосферного воздуха с учетом требований. 

 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства 
 

1 Минимальный отступ от красной линии (линии застройки) м 3 

2 Максимальная высота здания м 15 

3 Предельное количество этажей этаж 3 

4 Максимальный процент застройки % 80 

 

Противопожарные расстояния между домами и другими зданиями и 

сооружениями должны соответствовать требованиям СП 4.13130.2013 в 

актуальной редакции. 
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Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства 

Наименование вида разрешенного 

использования земельного участка 

Минимальная площадь 

земельных участков, кв. м 

Максимальная площадь 

земельных участков, кв. м 

Максимальный процент 

застройки в границах 
земельного участка, % 

Сельскохозяйственное использование Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 
Растениеводство Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 
Овощеводство Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 
Животноводство Не подлежит установлению Не подлежит установлению 80 

Скотоводство Не подлежит установлению Не подлежит установлению 80 

Звероводство Не подлежит установлению Не подлежит установлению 80 

Птицеводство Не подлежит установлению Не подлежит установлению 80 

Свиноводство Не подлежит установлению Не подлежит установлению 80 

Пчеловодство Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Рыбоводство Не подлежит установлению Не подлежит установлению 80 

Хранение и переработка 

сельскохозяйственной продукции 

Не подлежит установлению Не подлежит установлению 80 

Ведение личного подсобного хозяйства на 

полевых участках 

Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Обеспечение сельскохозяйственного 

производства 

Не подлежит установлению Не подлежит установлению 80 

Сенокошение 400 Не подлежит установлению Строительство объектов 

капитального строительства 

запрещено 

Выпас сельскохозяйственных животных Не подлежит установлению Не подлежит установлению 80 

Ветеринарное обслуживание Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Охота и рыбалка Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Специальное пользование водными 

объектами 

Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 
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Земельные участки (территории) общего 

пользования 

Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Улично-дорожная сеть Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Благоустройство территории Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Специальная деятельность Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Ведение огородничества 600 5000 60 

Научное обеспечение сельского хозяйства Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Питомники Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Хранение автотранспорта Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Коммунальное обслуживание Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Служебные гаражи 9000 35000 80 
Склад Не подлежит установлению Не подлежит установлению 80 

Транспорт Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 
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Зона садоводства: 

Код обозначения зоны (индекс) – СХ3. 

 

Зона для ведения садоводства в составе земель населенных пунктов 

предназначена для размещения зданий, сооружений сельскохозяйственного 

назначения, ведения садоводства. 

 

1. Основные виды разрешённого использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 

 

Виды использования 
(код) 

Описание вида разрешенного использования 

Коммунальное 

обслуживание 

(3.1) 

- размещение зданий и сооружений в целях обеспечения 

физических и юридических лиц коммунальными услугами. 

Содержание данного вида разрешенного использования включает в 

себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 

– 3.1.2 

Специальное пользование 

водными объектами 

(11.2) 

- использование земельных участков, примыкающих к водным 

объектам способами, необходимыми для специального 

водопользования (забор водных ресурсов из поверхностных 

водных объектов, сброс сточных вод и (или) дренажных вод, 

проведение дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, 

связанных с изменением дна и берегов водных объектов) 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования 

(12.0) 

- земельные участки общего пользования. Содержание данного 

вида разрешенного использования включает в себя содержание 

видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 – 12.0.2 

Улично-дорожная сеть 

(12.0.1) 

- размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных 

дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах 

населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, 

проездов, велодорожек 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 

территории 

(12.0.2) 

- размещение декоративных, технических, планировочных, 

конструктивных устройств, элементов озеленения, различных 

видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, 

некапитальных нестационарных строений и сооружений, 

информационных щитов и указателей, применяемых как составные 

части благоустройства территории, общественных туалетов 

Земельные участки 

общего назначения 

(13.0) 

- земельные участки, являющиеся имуществом общего пользования 

и предназначенные для общего использования правообладателями 

земельных участков, расположенных в границах территории 

ведения гражданами садоводства или огородничества для 

собственных нужд, и (или) для размещения объектов капитального 
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строительства, относящихся к имуществу общего пользования 

Ведение садоводства 

(13.2) 

- осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для 

собственных нужд сельскохозяйственных культур; 

- размещение для собственных нужд садового дома, жилого дома, 

указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 

2.1, хозяйственных построек и гаражей для собственных нужд 

 

2. Условно разрешенные виды разрешённого использования земельных 

участков и объектов капитального строительства 

 

Виды использования 
(код) 

Описание вида разрешенного использования 

Магазины 

(4.4) 

- размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых 

составляет до 5000 кв. м 

 
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства 
 

1 Минимальный отступ от красной линии (линии застройки) м 3 

2 Минимальное расстояние от дома до границы соседнего участка м 3 

3 Минимальное расстояние от дома до границы соседнего участка, при 

согласовании с землепользователям смежного участка, и скат крыши 

ориентировать на свой земельный участок  

м 1 

4 Минимальное расстояние от прочих построек (бань, гаражей и др.) до 

соседнего участка 

Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных земельных 

участках по взаимному согласию домовладельцев с учетом 

противопожарных требований 

м 3 

5 Минимальное расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома 

и хозяйственных построек, расположенных на соседних земельных 

участках 

м 6 

6 Минимальная глубина заднего двора м 5 

7 Минимальная ширина бокового двора м 4 

8 Максимальная высота здания м 15 

9 Максимальная высота ограждений земельного участка (ограждение 

должно быть сетчатое или решетчатое) 

м 1.2 – 

1.8 

10 Предельное количество этажей этаж 3 

 

Противопожарные расстояния между домами и другими зданиями и 

сооружениями должны соответствовать требованиям СП 4.13130.2013 в 

актуальной редакции. 

Противопожарные расстояния от зданий, сооружений на территориях 

городских населенных пунктов до границ лесных насаждений в лесах хвойных 
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или смешанных пород должны составлять не менее 50 м, лиственных пород – не 

менее 30 м. 

Для обеспечения пожаротушения на территории общего пользования 

садоводческого объединения должны предусматриваться противопожарные 

водоемы или резервуары емкостью при числе участков до 300 – не менее 25 м
3
, 

более 300 – не менее 60 м
3 

 (каждый с площадками для установки пожарной 

техники, с возможностью забора воды насосами и организацией подъезда не 

менее двух пожарных автомобилей). Количество водоемов (резервуаров) 

и их расположение определяется из условия радиуса обслуживания одного 

резервуара 200 м, но не менее двух (СНиП 2.04.02–84*). 
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Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства 

Наименование вида разрешенного 

использования земельного участка 

Минимальная площадь 

земельных участков, кв. м 

Максимальная площадь 

земельных участков, кв. м 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка, % 

Коммунальное обслуживание Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 
Специальное пользование водными 

объектами 

Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Земельные участки (территории) общего 

пользования 

Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Улично-дорожная сеть Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Благоустройство территории Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Земельные участки общего назначения Не подлежит установлению Не подлежит установлению 20 – 25 
Ведение садоводства 300 5000 30 

Магазины 400 4000 80 
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Статья 47. Градостроительные регламенты. Зоны рекреационного 

назначения. 

Зоны предназначены для размещения мест рекреационного назначения в 

границах территорий, занятыми скверами, парками, городскими садами, 

прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, береговыми полосами водных 

объектов общего пользования, а также в границах иных территорий, 

используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической 

культурой и спортом. 

В состав территориальных зон могут включаться зоны особо охраняемых 

территорий. В зоны особо охраняемых территорий могут включаться земельные 

участки, имеющие особое природоохранное, научное, историко-культурное, 

эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное особо ценное значение. 

 

Зона озелененных территорий общего пользования: 

Код обозначения зоны (индекс) – Р1. 

 

1. Основные виды разрешённого использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 

 

Виды использования 
(код) 

Описание вида разрешенного использования 

Коммунальное 

обслуживание 

(3.1) 

- размещение зданий и сооружений в целях обеспечения 

физических и юридических лиц коммунальными услугами. 

Содержание данного вида разрешенного использования включает в 

себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 

– 3.1.2 

Культурное развитие 

(3.6) 

- 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 

Парки культуры и отдыха 

(3.6.2) 

- размещение парков культуры и отдыха 

Отдых (рекреация) 

(5.0) 

- обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, 

пешими или верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения 

за природой, пикников, охоты, рыбалки и иной деятельности; 

создание и уход за 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 

Спорт 

(5.1) 

- размещение зданий и сооружений для занятия спортом. 

Содержание данного вида разрешенного использования включает в 

себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1.1 

– 5.1.7 

Природно- - размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и 
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познавательный туризм 

(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 

Деятельность по особой 

охране и изучению 

природы 

(9.0) 

- сохранение и изучение растительного и животного мира путем 

создания особо охраняемых природных территорий, в границах 

которых хозяйственная деятельность, кроме деятельности, 

связанной с охраной и изучением природы, не допускается 

(государственные природные заповедники, национальные и 

природные парки, памятники природы, дендрологические парки, 

ботанические сады, оранжереи) 

Охрана природных 

территорий 

(9.1) 

- 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 

Историко-культурная 

деятельность 

(9.3) 

- сохранение и изучение объектов культурного наследия народов 

Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том 

числе: 

- объектов археологического наследия, достопримечательных мест, 

мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, 

исторических поселений, недействующих военных и гражданских 

захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная 

деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, 

а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая 

познавательный туризм 

Гидротехнические 

сооружения 

(11.3) 

- размещение гидротехнических сооружений, необходимых для 

эксплуатации водохранилищ (плотин, водосбросов, водозаборных, 

водовыпускных и других гидротехнических сооружений, 

судопропускных сооружений, рыбозащитных и рыбопропускных 

сооружений, берегозащитных сооружений) 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования 

(12.0) 

- земельные участки общего пользования. Содержание данного 

вида разрешенного использования включает в себя содержание 

видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 – 12.0.2 

Улично-дорожная сеть 

(12.0.1) 

- размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных 

дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах 

населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, 

проездов, велодорожек 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 

территории 

- размещение декоративных, технических, планировочных, 

конструктивных устройств, элементов озеленения, различных 
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(12.0.2) видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, 

некапитальных нестационарных строений и сооружений, 

информационных щитов и указателей, применяемых как составные 

части благоустройства территории, общественных туалетов 

 

2. Условно разрешенные виды разрешённого использования земельных 

участков и объектов капитального строительства 

 

Виды использования 
(код) 

Описание вида разрешенного использования 

Магазины 

(4.4) 

- размещение объектов капитального строительства, 

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) 

Общие требования к видам разрешенного использования земельного 
участка, строящимся/реконструируемым объектам капитального 
строительства в зоне (Р1): 

 

1. На территории рекреационных зон и зон особо охраняемых территорий 

не допускается строительство новых и расширение действующих 

промышленных, коммунально-складских и других объектов, непосредственно не 

связанных с эксплуатацией объектов рекреационного, оздоровительного и 

природоохранного назначения. Режим использования территорий курортов 

определяется законодательством; 

2. В городских и сельских поселениях необходимо предусматривать 

непрерывную систему озелененных территорий общего пользования и других 

открытых пространств в увязке с природным каркасом. Его основными 

структурными элементами являются особо охраняемые природные территории 

(ООПТ); 

3. Размеры стоянок автомобилей, размещаемых у границ лесопарков, зон 

отдыха и курортных зон, следует определять в соответствии с региональными 

или местными нормативами градостроительного проектирования или по заданию 

на проектирование; 

4. При вводе объекта капитального строительства в эксплуатацию, не 

требующего проведения какой-либо экспертизы, допускается отклонение от 

проектной документации в части общей площади здания, площадь застройки и его 

строительного объема до 5%; 

5. Параметры дорожной сети на территории объектов рекреации (лесопарки, 

парки в зонах отдыха, туризма и лечения) должны соответствовать нормам, 
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приведенным в таблице: 

 
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства 
 

1 Минимальный отступ от красной линии (линии застройки) м 3 

2 Максимальный процент застройки % 80 

 

Противопожарные расстояния между домами и другими зданиями и 

сооружениями должны соответствовать требованиям СП 4.13130.2013 в 

актуальной редакции. 

 

Тип дорог и аллей Ширина, м Назначение 
Пешеходные дороги 1.5 – 2.5 Пешеходное движение малой интенсивности. Проезд 

транспорта не допускается. Подводят к отдельным 

парковым сооружениям. 

Тропы  0.75 – 1.0 Дополнительная прогулочная сеть с естественным 

характером ландшафта. 

Велосипедные дорожки 1.5 – 2.25 Велосипедные прогулки. 

Автомобильная дорога 4.5 – 7.0 Автомобильные прогулки и проезды 

внутрипаркового транспорта. 

Допускается проезд эксплуатационного транспорта. 
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Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства 

Наименование вида разрешенного 

использования земельного участка 

Минимальная площадь 

земельных участков, кв. м 

Максимальная площадь 

земельных участков, кв. м 

Максимальный процент 

застройки в границах 
земельного участка, % 

Коммунальное обслуживание Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Культурное развитие 500 Не подлежит установлению 70 

Парки культуры и отдыха Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Отдых (рекреация) Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Спорт 250 5000 80 

Природно-познавательный туризм Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Деятельность по особой охране и изучению 

природы 

Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Охрана природных территорий Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Историко-культурная деятельность
4
 Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Гидротехнические сооружения Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Земельные участки (территории) общего 

пользования 

Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Улично-дорожная сеть Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Благоустройство территории Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Магазины 200 2000 80 
Общественное питание 300 1500 80 

 

                                                 
4
Регулирование деятельности на землях объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) осуществляется в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 25 июня 2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Закона Пермского края от 07 июля 

2009 г. №451-ПК «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории   Пермского края» и 

нормативных правовых актов, изданных на их основе  



 

65 

 

Зона отдыха: 

Код обозначения зоны (индекс) – Р2. 

 

1. Основные виды разрешённого использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 

 

Виды использования 
(код) 

Описание вида разрешенного использования 

Коммунальное 

обслуживание 

(3.1) 

- размещение зданий и сооружений в целях обеспечения 

физических и юридических лиц коммунальными услугами. 

Содержание данного вида разрешенного использования включает в 

себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 

– 3.1.2 

Культурное развитие 

(3.6) 

- 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 

Деловое управление 

(4.1) 

- 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) 

Гостиничное 

обслуживание 

(4.7) 

- размещение гостиниц 

Развлекательные 

мероприятия 

(4.8.1) 

- размещение зданий и сооружений, предназначенных для 

организации развлекательных мероприятий, путешествий, для 

размещения дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, 

аквапарков, боулинга, аттракционов и т.п., игровых автоматов 

(кроме игрового оборудования, используемого для проведения 

азартных игр), игровых площадок 

Отдых (рекреация) 

(5.0) 

- обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, 

пешими или верховыми прогулками, отдыха и туризма, 

наблюдения за природой, пикников, охоты, рыбалки и иной 

деятельности; создание и уход за 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 

Спорт 

(5.1) 

- размещение зданий и сооружений для занятия спортом. 

Содержание данного вида разрешенного использования включает в 

себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1.1 

– 5.1.7 

Спортивные базы 

(5.1.7) 

- размещение спортивных баз и лагерей, в которых осуществляется 

спортивная подготовка длительно проживающих в них лиц 

Природно-

познавательный туризм 

(5.2) 

- размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и 

экскурсий по ознакомлению с природой, пеших и конных прогулок, 

устройство троп и дорожек, размещение щитов с познавательными 
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сведениями об окружающей природной среде; осуществление 

необходимых природоохранных и природовосстановительных 

мероприятий 

Туристическое 

обслуживание 

(5.2.1) 

- размещение пансионатов, гостиниц, кемпингов, домов отдыха, не 

оказывающих услуги по лечению; 

- размещение детских лагерей 

Охота и рыбалка 

(5.3) 

- обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение 

дома охотника или рыболова, сооружений, необходимых для 

восстановления и поддержания поголовья зверей или количества 

рыбы 

Причалы маломерных 

судов 

(5.4) 

- размещение сооружений, предназначенных для причаливания, 

хранения и обслуживания яхт, катеров, лодок и других маломерных 

судов 

Историко-культурная 

деятельность 

(9.3) 

- сохранение и изучение объектов культурного наследия народов 

Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том 

числе: 

- объектов археологического наследия, достопримечательных мест, 

мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, 

исторических поселений, недействующих военных и гражданских 

захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная 

деятельность, являющаяся историческим промыслом или 

ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая 

познавательный туризм 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования 

(12.0) 

- земельные участки общего пользования. Содержание данного 

вида разрешенного использования включает в себя содержание 

видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 – 12.0.2 

Улично-дорожная сеть 

(12.0.1) 

- размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных 

дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах 

населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, 

проездов, велодорожек 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 

территории 

(12.0.2) 

- размещение декоративных, технических, планировочных, 

конструктивных устройств, элементов озеленения, различных 

видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, 

некапитальных нестационарных строений и сооружений, 

информационных щитов и указателей, применяемых как составные 

части благоустройства территории, общественных туалетов 

 

2. Условно разрешенные виды разрешённого использования земельных 

участков и объектов капитального строительства 

 

Виды использования 
(код) 

Описание вида разрешенного использования 

Хранение автотранспорта - размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том 
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(2.7.1) числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в 

том числе с разделением на машино-места, за исключением 

гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием видов 

разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9 

Магазины 

(4.4) 

- размещение объектов капитального строительства, 

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) 

 
Общие требования к видам разрешенного использования земельного 

участка, строящимся/реконструируемым объектам капитального 
строительства в зоне (Р2): 

 
1. На территории рекреационных зон и зон особо охраняемых территорий 

не допускается строительство новых и расширение действующих 

промышленных, коммунально-складских и других объектов, непосредственно не 

связанных с эксплуатацией объектов рекреационного, оздоровительного и 

природоохранного назначения. Режим использования территорий курортов 

определяется законодательством; 

2. В городских и сельских поселениях необходимо предусматривать 

непрерывную систему озелененных территорий общего пользования и других 

открытых пространств в увязке с природным каркасом. Его основными 

структурными элементами являются особо охраняемые природные территории 

(ООПТ); 

3. Размеры стоянок автомобилей, размещаемых у границ лесопарков, зон 

отдыха и курортных зон, следует определять в соответствии с региональными 

или местными нормативами градостроительного проектирования или по заданию 

на проектирование; 

4. При вводе объекта капитального строительства в эксплуатацию, не 

требующего проведения какой-либо экспертизы, допускается отклонение от 

проектной документации в части общей площади здания, площадь застройки и его 

строительного объема до 5%; 

5. Параметры дорожной сети на территории объектов рекреации (лесопарки, 

парки в зонах отдыха, туризма и лечения) должны соответствовать нормам, 

приведенным в таблице: 

Тип дорог и аллей Ширина, м Назначение 
Пешеходные дороги 1.5 – 2.5 Пешеходное движение малой интенсивности. Проезд 

транспорта не допускается. Подводят к отдельным 

парковым сооружениям. 

Тропы  0.75 – 1.0 Дополнительная прогулочная сеть с естественным 



 

68 

 

 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства 
 

1 Минимальный отступ от красной линии (линии застройки) м 3 

2 Максимальный процент застройки % 80 

 

Противопожарные расстояния между домами и другими зданиями и 

сооружениями должны соответствовать требованиям СП 4.13130.2013 в 

актуальной редакции. 

 

характером ландшафта. 

Велосипедные дорожки 1.5 – 2.25 Велосипедные прогулки. 

Автомобильная дорога 4.5 – 7.0 Автомобильные прогулки и проезды внутрипаркового 

транспорта. 

Допускается проезд эксплуатационного транспорта. 
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Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства 

Наименование вида разрешенного 

использования земельного участка 

Минимальная площадь 

земельных участков, кв. м 

Максимальная площадь 

земельных участков, кв. м 

Максимальный процент 

застройки в границах 
земельного участка, % 

Коммунальное обслуживание Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Культурное развитие 500 Не подлежит установлению 80 

Деловое управление 500 Не подлежит установлению 80 

Гостиничное обслуживание 500 Не подлежит установлению 80 

Развлекательные мероприятия 400 Не подлежит установлению 80 

Отдых (рекреация) Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Спорт 250 5000 80 

Спортивные базы 5000 Не подлежит установлению 50 

Природно-познавательный туризм Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Туристическое обслуживание 5000 Не подлежит установлению 40 

Охота и рыбалка Не подлежит установлению Не подлежит установлению 60 

Причалы для маломерных судов Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Историко-культурная деятельность
5
 Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Земельные участки (территории) общего 

пользования 

Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Улично-дорожная сеть Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 
Благоустройство территории Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Хранение автотранспорта 20 Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Магазины 200 3000 80 

Общественное питание 300 1500 80 

                                                 
5
 Регулирование деятельности на землях объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 

25 июня 2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Закона Пермского края от 07 июля 2009 г. №451-

ПК «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории   Пермского края» и нормативных 

правовых актов, изданных на их основе 
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Зона городских лесов: 

Код обозначения зоны (индекс) – Р3. 

 

Зона предназначена для сохранения природных ландшафтов, экологически 

чистой окружающей среды. Хозяйственная деятельность на территории зоны 

осуществляется в соответствии с режимом, установленным для лесов зеленой 

зоны города, на основе лесного законодательства. 

 

1. Основные виды разрешённого использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 

 

Виды использования 
(код) 

Описание вида разрешенного использования 

Деятельность по особой 

охране и изучению 

природы 

(9.0) 

- сохранение и изучение растительного и животного мира путем 

создания особо охраняемых природных территорий, в границах 

которых хозяйственная деятельность, кроме деятельности, 

связанной с охраной и изучением природы, не допускается 

(государственные природные заповедники, национальные и 

природные парки, памятники природы, дендрологические парки, 

ботанические сады, оранжереи) 

Охрана природных 

территорий 

(9.1) 

- 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 

Резервные леса 

(10.4) 

- деятельность, связанная с охраной лесов 
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Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства 

Наименование вида разрешенного 

использования земельного участка 

Минимальная площадь 

земельных участков, кв. м 

Максимальная площадь 

земельных участков, кв. м 

Максимальный процент 

застройки в границах 
земельного участка, % 

Деятельность по особой охране и изучению 

природы 

 

Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Охрана природных территорий Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Резервные леса Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 
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Статья 48. Градостроительные регламенты. Зоны специального 

назначения. 

 

Зоны предназначены для размещения мест специального назначения в 

границах территорий, занятых кладбищами, крематориями, скотомогильниками, 

объектами, используемыми для захоронения твердых коммунальных отходов, и 

иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем 

выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах. 

В состав территориальных зон могут включаться зоны размещения военных 

объектов и иные зоны специального назначения. 

 

Зона кладбищ: 

Код обозначения зоны (индекс) – СП1. 

 

1. Основные виды разрешённого использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 

 

Виды использования 
(код) 

Описание вида разрешенного использования 

Коммунальное 

обслуживание 

(3.1) 

- размещение зданий и сооружений в целях обеспечения 

физических и юридических лиц коммунальными услугами. 

Содержание данного вида разрешенного использования включает в 

себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 

– 3.1.2 

Религиозное 

использование 

(3.7) 

- размещение зданий и сооружений религиозного использования. 

Содержание данного вида разрешенного использования включает в 

себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.7.1 

– 3.7.2 

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) 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования 

(12.0) 

- земельные участки общего пользования. Содержание данного 

вида разрешенного использования включает в себя содержание 

видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 – 12.0.2 

Благоустройство 

территории 

(12.0.2) 

- размещение декоративных, технических, планировочных, 

конструктивных устройств, элементов озеленения, различных 

видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, 

некапитальных нестационарных строений и сооружений, 

информационных щитов и указателей, применяемых как составные 

части благоустройства территории, общественных туалетов 

Ритуальная деятельность 

(12.1) 

- размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения; 

- размещение соответствующих культовых сооружений; 
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- осуществление деятельности по производству продукции 

ритуально-обрядового назначения 

Специальная 

деятельность 

(12.2) 

- размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, 

обработка, обезвреживание отходов производства и потребления, 

медицинских отходов, биологических отходов, радиоактивных 

отходов, веществ, разрушающих озоновый слой, а также 

размещение объектов размещения отходов, захоронения, хранения, 

обезвреживания таких отходов (скотомогильников, 

мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов, 

полигонов по захоронению и сортировке бытового мусора и 

отходов, мест сбора вещей для их вторичной переработки) 

 

2. Условно разрешенные виды разрешённого использования земельных 

участков и объектов капитального строительства 

 

Виды использования 
(код) 

Описание вида разрешенного использования 

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) 

Автомобильный 

транспорт 

(7.2) 

- размещение зданий и сооружений автомобильного транспорта. 

Содержание данного вида разрешенного использования включает в 

себя содержание видов разрешенного использования с кодами 7.2.1 

– 7.2.3 

 
Общие требования к видам разрешенного использования земельного 

участка, предъявляемые к строящимся/реконструируемым объектам 
капитального строительства в зоне (СП1): 

 
1. Вновь создаваемые места погребения должны размещаться на расстоянии 

не менее 300 метров от границ селитебной территории. 

2. Использование территории места погребения разрешается по истечении 

двадцати лет с момента его переноса. Территория места погребения в этих 

случаях может быть использована только под зеленые насаждения. Строительство 

зданий и сооружений на этой территории запрещается. 

3. Не разрешается размещать кладбища на территориях: 

- первого и второго поясов зон санитарной охраны источников 

централизованного водоснабжения и минеральных источников; 

- первой зоны санитарной охраны курортов; 

- с выходом на поверхность закарстованных, сильнотрещиноватых пород и в 

местах выклинивания водоносных горизонтов; 

- со стоянием грунтовых вод менее двух метров от поверхности земли при 

наиболее высоком их стоянии, а также на затапливаемых, подверженных оползням 



 

74 

 

и обвалам, заболоченных; 

- на берегах озер, рек и других открытых водоемов, используемых 

населением для хозяйственно-бытовых нужд, купания и культурно-

оздоровительных целей. 

 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства 

 

Минимальные отступы от границ земельных участков (на которых 

планируется строительство или реконструкция) в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, строений, сооружений. 

Максимальная площадь земельного участка определяется с учетам 

количества жителей конкретного города или иного поселения: 

- для традиционного захоронения 0.24 га на 1 тыс.чел; 

- для урновых захоронений после кремации 0.02 га на 1 тыс.чел. 
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Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства 

Наименование вида разрешенного 

использования земельного участка 

Минимальная площадь 

земельных участков, кв. м 

Максимальная площадь 

земельных участков, кв. м 

Максимальный процент 

застройки в границах 
земельного участка, % 

Коммунальное обслуживание Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Религиозное использование Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Осуществление религиозных обрядов Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Земельные участки (территории) общего 

пользования 

Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Благоустройство территории Не подлежит установлению Не подлежит установлению
6
 Не подлежит установлению 

Ритуальная деятельность Не подлежит установлению Не подлежит установлению
7
 Не подлежит установлению 

Специальная деятельность Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Бытовое обслуживание Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Автомобильный транспорт Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

 

                                                 
6
 Размер земельного участка для кладбища определяется исходя из нормы 0.02 – 0.24 га на 1 тыс. человек населенного пункта 

7
 Размер земельного участка для кладбища определяется исходя из нормы 0.02 – 0.24 га на 1 тыс. человек населенного пункта 
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Зона складирования и захоронения отходов: 

Код обозначения зоны (индекс) – СП2. 

 

1. Основные виды разрешённого использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 

 

Виды использования 
(код) 

Описание вида разрешенного использования 

Коммунальное 

обслуживание 

(3.1) 

- размещение зданий и сооружений в целях обеспечения 

физических и юридических лиц коммунальными услугами. 

Содержание данного вида разрешенного использования включает в 

себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 

– 3.1.2 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования 

(12.0) 

- земельные участки общего пользования. Содержание данного вида 

разрешенного использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 12.0.1 – 12.0.2 

Специальная 

деятельность 

(12.2) 

- размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, 

обработка, обезвреживание отходов производства и потребления, 

медицинских отходов, биологических отходов, радиоактивных 

отходов, веществ, разрушающих озоновый слой, а также 

размещение объектов размещения отходов, захоронения, хранения, 

обезвреживания таких отходов (скотомогильников, 

мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов, 

полигонов по захоронению и сортировке бытового мусора и 

отходов, мест сбора вещей для их вторичной переработки) 

 

Общие требования к видам разрешенного использования земельного 
участка, предъявляемые к строящимся/реконструируемым объектам 
капитального строительства в зоне (СП2) 

 

1. Сбор, утилизация и уничтожение биологических отходов осуществлять с 

соответствии с Ветеринарно-санитарные правилами сбора, утилизации и 

уничтожения биологических отходов (утв. Главным государственным 

ветеринарным инспектором Российской Федерации 4 декабря 1995 г. №13-7-

2/469) (с изм.). 
2. Места, отведенные для захоронения биологических отходов 

(скотомогильники), должны иметь одну или несколько биотермических ям. 

3. Запрещается сброс биологических отходов в бытовые мусорные 

контейнеры и вывоз их на свалки и полигоны для захоронения. 

4. Размещение скотомогильников (биотермических ям) в водоохранной, 

лесопарковой и заповедной зонах категорически запрещается. 

5. Размер санитарно-защитной зоны от скотомогильника (биотермической 

ямы) до: 
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- жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов) – 

1000 м; 

- скотопрогонов и пастбищ – 200 м; 

- автомобильных, железных дорог в зависимости от их категории – 50 – 300 

м. 

 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства 

 

1. Минимальные отступы от границ земельных участков (на которых 

планируется строительство или реконструкция) в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, строений, сооружений не подлежат 

установлению. 

2. Предельное количество этажей не подлежит установлению. 

3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка не 

подлежит установлению. 

4. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, за исключением площади земельного участка скотомогильника 

(биотермической ямы), не подлежат установлению. 

Площадь земельного участка скотомогильника (биотермической ямы) 
должна быть не менее 600 м2. 
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Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства 

Наименование вида разрешенного 

использования земельного участка 

Минимальная площадь 

земельных участков, кв. м 

Максимальная площадь 

земельных участков, кв. м 

Максимальный процент 

застройки в границах 
земельного участка, % 

Коммунальное обслуживание Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Земельные участки (территории) общего 

пользования 

Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Специальная деятельность Не подлежит установлению, за 

исключением участков под 

скотомогильники 

(биотермические ямы) – 600 м
2 

Не подлежит установлению Не подлежит установлению 
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Использование земель, для которых градостроительные регламенты не 
устанавливаются 

Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного 

фонда, земель, покрытых поверхностными водами, земель запаса, земель особо 

охраняемых природных территорий (за исключением земель лечебно-

оздоровительных местностей и курортов), сельскохозяйственных угодий в составе 

земель сельскохозяйственного назначения, земельных участков, расположенных в 

границах особых экономических зон и территорий опережающего социально-

экономического развития. 

1. Земли лесного фонда. 

Условия использования для земель лесного фонда устанавливаются Лесным 

Кодексом Российской Федерации от 04.12.2006 ФЗ №200, Земельным Кодексом 

Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ, Градостроительным Кодексом 

Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ. 

2. Земли, покрытые поверхностными водами. 

Условия использования и ограничения на территории водных объектов 

регламентируются Водным Кодексом Российской Федерации от 03.06.2006 №74-

ФЗ, Градостроительным Кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ, 

Земельным Кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ, 

региональными и местными нормативно-правовыми актами. 

3. Земли запаса. 

Условия использования и ограничения на территории земель запаса 

регламентируется Градостроительным Кодексом Российской Федерации от 

29.12.2004 №190-ФЗ, Земельным Кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 

№136ФЗ.  

4. Земли особо охраняемых природных территорий. 

Условия использования и ограничения на территории земель особо 

охраняемых природных территорий регламентируется Градостроительным 

Кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ, Земельным Кодексом 

Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ, Федеральным Законом от 

14.03.1995 №33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях».  

5. Земли сельскохозяйственных угодий. 

Условия использования и ограничения на территории земель 

сельскохозяйственного назначения (сельскохозяйственные угодья) 

регламентируется Градостроительным Кодексом Российской Федерации от 

29.12.2004 №190-ФЗ, Земельным Кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 

№136-ФЗ. 

6. Земли особых экономических зон. 

Условия использования и ограничения на территории земель особых 
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экономических зон регламентируется Градостроительным кодексом Российской 

Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ, Земельным Кодексом Российской Федерации 

от 25.10.2001 №136-ФЗ, Федеральным Законом от 22.07.2005 №116-ФЗ «Об 

особых экономических зонах в Российской Федерации». 

7. Территории опережающего социально-экономического развития. 

Условия использования и ограничения на территории опережающего 

социально-экономического развития регламентируется Градостроительным 

кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ, Земельным Кодексом 

Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ, Федеральным законом от 

29.12.2014 №473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического 

развития в Российской Федерации». 

 
Использование земельных участков, на которые действие 

градостроительных регламентов не распространяется 

1. В границах территорий общего пользования 

Условия для территорий береговых полос устанавливается 

Градостроительным Кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ, 

Водным Кодексом Российской Федерации от 03.06.2006 №74-ФЗ, Кодексом 

Внутреннего водного транспорта РФ от 7.03.2001 №24-ФЗ, Положения об особых 

условиях пользования береговой полосой внутренних водных путей Российской 

Федерации от 06.02.2003 №71.  

2. 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 округа находятся объекты культурного 

наследия. Для объектов культурного наследия на основании ФЗ-73 запрещается 

проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных и 

иных видов работ. Использование данных объектов устанавливается 

Градостроительным Кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ, 

Федеральным Законом от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Федеральным 

законом от 17.11.1995 №169-ФЗ «Об архитектурной деятельности в Российской 

Федерации», региональными и местными нормативно-правовыми актами. 

3. Территории, предназначенные для размещения линейных объектов и 
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(или) занятые линейными объектами. 

Условия для территорий линейных объектов устанавливаются 

Градостроительным Кодексом от 29.12.2004 №190-ФЗ, Земельным Кодексом 

Российской Федерации №136-ФЗ, от 25.10.2001, СП 42.13330.2011 

(Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений»), ГОСТ 12.1.051-90 

«Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Расстояния 

безопасности в охранной зоне линий электропередачи напряжением свыше 1000 

В», Федеральным Законом от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и 

о дорожной деятельности в РФ», Правилами, утвержденными Правительством от 

09.06.1995 №578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи», 

Постановлением Правительства РФ от 29.10.09 №860 «О требованиях к 

обеспеченности автомобильных дорог общего пользования объектов дорожного 

сервиса, размещенных в границах полос отвода», Постановлением Правительства 

№717 от 02.09.2009г. «О нормах отвода земель для размещения автомобильных 

дорог и (или) объектов дорожного сервиса», Приказами Минтранса РФ от 

13.01.2010 №4, №5 «Об установлении и использовании автомобильных дорог 

федерального значения», «Об установлении и использовании полос отвода 

автомобильных дорого федерального значения». 

4. Земельные участки, предоставленные для добычи полезных ископаемых.  

Условия использования земельных участков, предоставленных для добычи 

полезных ископаемых, регламентируются Градостроительным Кодексом 

Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ, Земельным Кодексом Российской 

Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ, Федеральным Законом от 21.02.1992 № 2395-1-

ФЗ «О недрах». 

 
Глава 9. Ограничения использования земельных участков и объектов 

капитального строительства 

 

Статья 49. Осуществление землепользования и застройки в зонах с 

особыми условиями использования территорий 

1. На карте градостроительного зонирования настоящих Правил 

отображаются границы зон с особыми условиями использования территорий, 

устанавливаемые в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. Границы зон с особыми условиями использования территорий могут 

не совпадать с границами территориальных зон. 

2. Землепользование и застройка в зонах с особыми условиями 

использования территории Александровского муниципального округа и иных 

территорий осуществляются: 
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- с соблюдением запретов и ограничений, установленных федеральным и 

региональным законодательством, нормами и правилами для зон с особыми 

условиями использования территорий; 

- с соблюдением требований градостроительных регламентов, 

утверждаемых в отношении видов деятельности, не являющихся запрещенными 

или ограниченными, применительно к конкретным зонам с особыми условиями 

использования территорий; 

- с учетом историко-культурных, этнических, социальных, природно-

климатических, экономических и иных региональных и местных традиций, 

условий и приоритетов развития территорий в границах зон с особыми условиями 

использования территорий. 

3. В случае если зоны с особыми условиями использования территории не 

установлены в соответствии с законодательством Российской Федерации, то в 

целях учета градостроительных ограничений на картах настоящих Правил 

подлежат отображению нормативные зоны с особыми условиями использования 

территории. Настоящими правилами такие зоны не утверждаются и не 

устанавливаются. 

4. Нормативные зоны с особыми условиями использования территории 

отображаются на основе форм федерального законодательства, правил и порядков 

определения размеров таких зон в случае, если такие нормы установлены. 

 

Статья 50. Описание ограничений использования земельных участков и 

объектов капитального строительства, установленных зонами с особыми 

условиями использования территорий: охранными зонами, санитарно-

защитными зонами и иными зонами с особыми условиями использования 

территорий 
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства в границах охранных зон, санитарно-защитных зон и иных зон с 

особыми условиями использования территорий определяются режимами 

использования, установленными в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

Статья 51. Описание ограничений использования земельных участков и 

объектов капитального строительства, установленных зонами с особыми 

условиями использования территорий: водоохранными зонами, прибрежными 

защитными полосами, зонами затопления и подтопления, особо охраняемыми 

природными территориями и другими зонами с особыми условиями использования 

территорий 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
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строительства в границах водоохранных зон, прибрежных защитных полос, зон 

затопления и подтопления, особо охраняемых природных территорий и других 

зон с особыми условиями использования территорий определяются режимами 

использования, установленными в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

Статья 52. Описание ограничений использования земельных участков и 

объектов капитального строительства, установленных в соответствии с 

законодательством об объектах культурного наследия 

1. Ограничения, приведенные в настоящей статье, установлены в 

соответствии с Федеральным законом №73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; 

Положением «О зонах охраны объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации». 

2. В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его 

исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны 

охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования 

застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного 

ландшафта. Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия 

определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия. 

3. Положение о зонах охраны объектов культурного наследия, включающее 

в себя порядок разработки проекта зон охраны объекта культурного наследия, 

проекта объединенной зоны охраны объектов культурного наследия, требования к 

режимам использования земель и общие принципы установления требований к 

градостроительным регламентам в границах территорий данных зон 

устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

4. В границах территории объекта культурного наследия: 

1) на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство 

объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных 

характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов 

капитального строительства; проведение земляных, строительных, 

мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта 

культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-

градостроительной или природной среды объекта культурного наследия; 

2) на территории достопримечательного места разрешаются работы по 

сохранению памятников и ансамблей, находящихся в границах территории 

достопримечательного места, работы, направленные на обеспечение сохранности 

особенностей достопримечательного места, являющихся основаниями для 

включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
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(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих 

обязательному сохранению; строительство объектов капитального строительства в 

целях воссоздания утраченной градостроительной среды; осуществление 

ограниченного строительства, капитального ремонта и реконструкции объектов 

капитального строительства при условии сохранения особенностей 

достопримечательного места, являющихся основаниями для включения его в 

единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих 

обязательному сохранению; 

3) на территории памятника, ансамбля или достопримечательного места 

разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей 

требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и 

позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в 

современных условиях. 

5. Проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных, 

хозяйственных работ, указанных в Федеральном законе «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» работ 

по использованию лесов и иных работ осуществляются при отсутствии на данной 

территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных 

объектов культурного наследия или объектов, обладающих признаками объекта 

культурного наследия, либо при условии соблюдения техническим заказчиком 

(застройщиком) объекта капитального строительства, заказчиками других видов 

работ, лицом, проводящим указанные работы, требований, установленных 

законодательством. 

6. Изыскательские, проектные, земляные, строительные, мелиоративные, 

хозяйственные работы, указанные в Федеральном законе «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации» работы по использованию лесов и иные работы в границах 

территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, проводятся при 

условии соблюдения требований, установленных Федеральным законом «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации» к осуществлению деятельности в границах территории 

объекта культурного наследия, особого режима использования земельного 

участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, и 

при условии реализации согласованных уполномоченным органом охраны 

объектов культурного наследия, обязательных разделов об обеспечении 

сохранности указанных объектов культурного наследия в проектах проведения 

таких работ или проектов обеспечения сохранности указанных объектов 

культурного наследия либо плана проведения спасательных археологических 
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полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанные 

объекты культурного наследия. 

7. Строительные и иные работы на земельном участке, непосредственно 

связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного 

наследия, проводятся при наличии в проектной документации разделов об 

обеспечении сохранности указанного объекта культурного наследия или о 

проведении спасательных археологических полевых работ или проекта 

обеспечения сохранности указанного объекта культурного наследия либо плана 

проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку 

воздействия проводимых работ на указанный объект культурного наследия, 

согласованных с региональным органом охраны объектов культурного наследия. 

8. В случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, 

земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в 

Федеральном законе «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации» работ по использованию лесов и иных 

работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том 

числе объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, технический 

заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее 

указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и в 

течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный 

орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление об 

обнаруженном объекте культурного наследия. 

9. В случае обнаружения объекта археологического наследия уведомление о 

выявленном объекте археологического наследия, содержащее информацию, 

предусмотренную п.11 ст.45.1 Федерального закона «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», а 

также сведения о предусмотренном п.5 ст.5.1 Федерального закона «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации» особом режиме использования земельного участка, в границах 

которого располагается выявленный объект археологического наследия, 

направляются региональным органом охраны объектов культурного наследия 

заказчику указанных работ, техническому заказчику (застройщику) объекта 

капитального строительства, лицу, проводящему указанные работы. 

10. Особый режим использования земельного участка, в границах которого 

располагается объект археологического наследия, предусматривает возможность 

проведения археологических полевых работ в порядке, установленном настоящим 

Федеральным законом, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных 

работ, указанных в Федеральном законе «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» работ по 
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использованию лесов и иных работ при условии обеспечения сохранности объекта 

археологического наследия, включенного в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации, либо выявленного объекта археологического наследия, а 

также обеспечения доступа граждан к указанным объектам. 

Особый режим использования водного объекта или его части, в границах 

которых располагается объект археологического наследия, предусматривает 

возможность проведения работ, определенных Водным Кодексом Российской 

Федерации, при условии обеспечения сохранности объекта археологического 

наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, либо 

выявленного объекта археологического наследия, а также обеспечения доступа 

граждан к указанным объектам и проведения археологических полевых работ в 

порядке, установленном Федеральным законом «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 

11. Изыскательские, земляные, строительные, мелиоративные, 

хозяйственные работы, указанные в статье 30 Федерального закона «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации» работы по использованию лесов и иные работы, проведение которых 

может ухудшить состояние объекта культурного наследия, включенного в реестр, 

выявленного объекта культурного наследия (в том числе объекта культурного 

наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия, 

расположенных за пределами земельного участка (земельных участков), в 

границах которого (которых) проводятся указанные работы), нарушить их 

целостность и сохранность, должны быть немедленно приостановлены заказчиком 

указанных работ, техническим заказчиком (застройщиком) объекта капитального 

строительства, лицом, проводящим указанные работы, после получения 

предписания соответствующего органа охраны объектов культурного наследия о 

приостановлении указанных работ. 

12. В случае ликвидации опасности разрушения объектов, указанных в 

настоящей статье, либо устранения угрозы нарушения их целостности и 

сохранности приостановленные работы могут быть возобновлены по 

письменному разрешению органа охраны объектов культурного наследия, на 

основании предписания которого работы были приостановлены. 

13. В случае угрозы нарушения целостности и сохранности объекта 

культурного наследия движение транспортных средств на территории данного 

объекта или в его зонах охраны ограничивается или запрещается в порядке, 

установленном законом Пермского края. 
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Раздел III. КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ 
 

Статья 53. Карта градостроительного зонирования территории 
Карта градостроительного зонирования территории Александровского 

муниципального округа является основным графическим материалом Правил, в 

котором устанавливаются границы территориальных зон с целью создания 

условий для планировки территории муниципального округа. 

Карта зон с особыми условиями использования территории представляет 

собой чертеж с отображением границ Александровского муниципального округа и 

границ зон с особыми условиями использования территории Александровского 

муниципального округа. 

На карте градостроительного зонирования отображены: 

- границы муниципального округа; 

- границы населенных пунктов муниципального округа; 

- границы и виды территориальных зон; 

- границы зон с особыми условиями использования территорий; 

- границы территорий объектов культурного наследия; 

- границы зон охраны объектов культурного наследия. 
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РАЗДЕЛ II. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ 

 
Глава 7. Установление территориальных зон 

 

Статья 41. Порядок установления территориальных зон 
1. При подготовке правил землепользования и застройки границы 

территориальных зон устанавливаются с учетом: 

1) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны 

различных видов существующего и планируемого использования земельных 

участков; 

2) функциональных зон и параметров их планируемого развития, 

определенных генеральным планом Александровского муниципального округа, 

схемой территориального планирования муниципального района; 

3) определенных Градостроительным Кодексом Российской Федерации 

территориальных зон; 

4) сложившейся планировки территории и существующего 

землепользования; 

5) планируемых изменений границ земель различных категорий; 

6) предотвращения возможности причинения вреда объектам капитального 

строительства, расположенным на смежных земельных участках; 

7) историко-культурного опорного плана исторического поселения 

федерального значения или историко-культурного опорного плана 

исторического поселения регионального значения. 

2. Границы территориальных зон могут устанавливаться по: 

1) линиям магистралей, улиц, проездов, разделяющим транспортные потоки 

противоположных направлений; 

2) красным линиям; 

3) границам земельных участков; 

4) границам населенных пунктов в пределах муниципальных образований; 

5) границам муниципальных образований; 

6) естественным границам природных объектов; 

7) иным границам.  

3. Границы зон с особыми условиями использования территорий, границы 

территорий объектов культурного наследия, устанавливаемые в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, могут не совпадать с границами 

территориальных зон. 
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Статья 42. Виды и состав территориальных зон, выделенных на карте 

градостроительного зонирования 
В результате градостроительного зонирования могут определяться жилые, 

общественно-деловые, производственные зоны, зоны инженерной и транспортной 

инфраструктур, зоны сельскохозяйственного использования, зоны рекреационного 

назначения, зоны особо охраняемых территорий, зоны специального назначения и 

иные виды территориальных зон. Состав территориальных зон определен в 

соответствии с пунктами 1 – 15 ст. 35 Градостроительного Кодекса Российской 

Федерации. 

На карте градостроительного зонирования Александровского 

муниципального округа выделен следующий состав территориальных зон: 

 

Виды территориальных зон 

 

Наименование зоны: Индекс зоны: 
Жилые зоны: 

Зона застройки индивидуальными жилыми домами Ж1 

Зона застройки малоэтажными и среднеэтажными многоквартирными 

жилыми домами 

Ж2 

Общественно-деловые зоны: 

Многофункциональная общественно-деловая зона ОД 

Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур: 

Производственная зона П 

Зона инженерной инфраструктуры И 

Зона транспортной инфраструктуры Т 

Зоны сельскохозяйственного использования: 

Зона сельскохозяйственных угодий СХ1 

Зона сельскохозяйственного использования СХ2 

Зона садоводства СХ3 

Зоны рекреационного назначения: 

Зона озелененных территорий общего пользования Р1 

Зона отдыха (рекреация) Р2 

Зона городских лесов Р3 

Зоны специального назначения: 

Зона кладбищ СП1 

Зона складирования и захоронения отходов СП2 

Виды разрешенного использования земельных участков установлены в 

соответствии с классификатором, утвержденным Приказом Минэкономразвития 

России от 15.12.2020 №П/0412 «Об утверждении классификатора видов 

разрешенного использования земельных участков» в актуальной редакции (далее – 

Приказ №П/0412).  
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Глава 8. Градостроительные регламенты 

 

Статья 43. Градостроительные регламенты. Жилые зоны. 
Зоны предназначены для размещения жилых помещений различного 

вида и обеспечение проживания в них. К жилой застройке относятся здания 

(помещения в них), предназначенные для проживания человека, за 

исключением зданий (помещений), используемых: 

- с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления 

жилого помещения для временного проживания в них (гостиницы, дома отдыха); 

- для проживания с одновременным осуществлением лечения или 

социального обслуживания населения (санатории, дома ребенка, дома 

престарелых, больницы); 

- как способ обеспечения непрерывности производства (вахтовые 

помещения, служебные жилые помещения на производственных объектах); 

- как способ обеспечения деятельности режимного учреждения (казармы, 

караульные помещения, места лишения свободы, содержания под стражей). 

В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или 

пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, 

объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего 

общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, 

гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих 

негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон могут 

включаться также территории, предназначенные для ведения огородничества. 

 

Зона застройки индивидуальными жилыми домами: 

Кодовое обозначение зоны (индекс) – Ж1. 

 

1. Основные виды разрешённого использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 

 

Виды использования 
(код) 

Описание вида разрешенного использования 

Для индивидуального 

жилищного 

строительства 

(2.1) 

- размещение жилого дома (отдельно стоящего здания 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, 

не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты 

недвижимости); 

- выращивание сельскохозяйственных культур; 

- размещение гаражей для собственных нужд и хозяйственных 

построек 
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Блокированная жилая 

застройка 

(2.3) 

- размещение жилого дома, имеющего одну или несколько общих 

стен с соседними жилыми домами (количеством этажей не более 

чем три, при общем количестве совмещенных домов не более десяти 

и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, 

имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним домом 

или соседними домами, расположен на отдельном земельном 

участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые 

дома блокированной застройки); 

- разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и 

ягодных культур; 

- размещение гаражей для собственных нужд и иных 

вспомогательных сооружений; 

- обустройство спортивных и детских площадок, площадок для 

отдыха 

Обслуживание жилой 

застройки 

(2.7) 

- размещение объектов капитального строительства, размещение 

которых предусмотрено видами разрешенного использования с 

кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 

5.1.2, 5.1.3 если их размещение необходимо для обслуживания 

жилой застройки, а также связано с проживанием граждан, не 

причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, 

не нарушает права жителей, не требует установления санитарной 

зоны 

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 видов 
разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9 

Размещение гаражей для 

собственных нужд 

(2.7.2) 

- размещение для собственных нужд отдельно стоящих гаражей и 
(или) гаражей, блокированных общими стенами с другими гаражами 
в одном ряду, имеющих общие с ними крышу, фундамент и 
коммуникации 

Коммунальное 

обслуживание 

(3.1) 

- размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических 

и юридических лиц коммунальными услугами. 

Содержание данного вида разрешенного использования включает в 

себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 – 

3.1.2 

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 

Амбулаторно-

поликлиническое 

обслуживание 

(3.4.1) 

- размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-

поликлинической медицинской помощи (поликлиники, 

фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и 

ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции 

донорства крови, клинические лаборатории) 

Отдых (рекреация) 
(5.0) 

- обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, 
пешими или верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения 
за природой, пикников, охоты, рыбалки и иной деятельности; 
создание и уход за городскими лесами, скверами, прудами, озерами, 
водохранилищами, пляжами, а также обустройство мест отдыха в 
них. Содержание данного вида разрешенного использования 



 

7 

 

включает в себя содержание видов разрешенного использования с 
кодами 5.1 – 5.5 

Площадки для занятий 

спортом 

(5.1.3) 

- размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на 

открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, 

поля для спортивной игры) 

Обеспечение 

внутреннего 

правопорядка 

(8.3) 

- размещение объектов капитального строительства, необходимых 

для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних 

дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует 

военизированная служба; размещение объектов гражданской 

обороны, за исключением объектов гражданской обороны, 

являющихся частями производственных зданий 

Историко-культурная 

деятельность 

(9.3) 

- сохранение и изучение объектов культурного наследия народов 

Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том 

числе: 

- объектов археологического наследия, достопримечательных мест, 

мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, 

исторических поселений, недействующих военных и гражданских 

захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная 

деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, 

а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая 

познавательный туризм 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования 

(12.0) 

- земельные участки общего пользования. Содержание данного вида 

разрешенного использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 12.0.1 – 12.0.2 

Улично-дорожная сеть 

(12.0.1) 

- размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных 

дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах 

населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, 

проездов, велодорожек 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 

территории 

(12.0.2) 

- размещение декоративных, технических, планировочных, 

конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов 

оборудования и оформления, малых архитектурных форм, 

некапитальных нестационарных строений и сооружений, 

информационных щитов и указателей, применяемых как составные 

части благоустройства территории, общественных туалетов 

Ведение огородничества 

(13.1) 

- 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 

 

2. Условно разрешённые виды использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 
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Виды использования 
(код) 

Описание вида разрешенного использования 

Малоэтажная 

многоквартирная жилая 

застройка 

(2.1.1) 

- 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 

Для ведения личного 

подсобного хозяйства 

(приусадебный 

земельный участок) 

(2.2) 

- размещение жилого дома, указанного в описании вида 

разрешенного использования с кодом 2.1; 

- производство сельскохозяйственной продукции; 

- размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; 

- содержание сельскохозяйственных животных 

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) 

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 просвещению), в том 

числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для 

занятия обучающихся физической культурой и спортом 

Религиозное 

использование 

(3.7) 

- размещение зданий и сооружений религиозного использования. 

Содержание данного вида разрешенного использования включает в 

себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.7.1 – 

3.7.2 

Деловое управление 

(4.1) 

- 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) 

Рынки 

(4.3) 

- 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 

Магазины 

(4.4) 

- размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых 

составляет до 5000 кв. м 

Банковская и страховая 

деятельность 

(4.5) 

- размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для размещения организаций, оказывающих 

банковские и страховые услуги 

Общественное питание - размещение объектов капитального строительства в целях 
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(4.6) устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, 

столовые, закусочные, бары) 

Развлечения 

(4.8) 

- размещение зданий и сооружений, предназначенных для 

развлечения. Содержание данного вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов разрешенного использования с 

кодами 4.8.1 – 4.8.3 

Спорт 

(5.1) 

- размещение зданий и сооружений для занятия спортом. 

Содержание данного вида разрешенного использования включает в 

себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1.1 – 

5.1.7 

Связь 

(6.8) 

- размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая 

воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные 

линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные 

пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой 

связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, 

размещение которых предусмотрено содержанием видов 

разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 

 
Общие требования к видам разрешенного использования земельного 

участка, строящимся/реконструируемым объектам капитального 
строительства в зоне (Ж1): 

 

1. Не допускается новое строительство и реконструкция зданий без 

приспособлений для доступа инвалидов и использования их инвалидами. 

2. При вводе объекта капитального строительства в эксплуатацию, не 

требующего проведения какой-либо экспертизы, допускается отклонение от 

проектной документации до 10%. 

3. Размеры земельных участков индивидуальной жилой застройки, 

приквартирных земельных участков рекомендуется принимать с учетом 

особенностей градостроительной ситуации территорий, характера сложившейся и 

формируемой жилой застройки (среды), условий ее размещения в структурном 

элементе жилой зоны. 

4. Расчетные показатели обеспеченности жителей местами парковки и 

хранения автомобилей в зонах жилой застройки в зависимости от вида жилых 

домов. Минимальное количество мест организованного хранения 

индивидуального автотранспорта в муниципальном округе 250 мест в расчете на 

1000 жителей установлено согласно СП 42.13330.2016. 

5. Площадь озелененной территории микрорайона (квартала) 

многоквартирной застройки жилой зоны (без учета участков 

общеобразовательных и дошкольных образовательных организаций) должна 

составлять не менее 25% площади территории квартала. 

6. Площадь озелененных территорий общего пользования – парков, садов, 

скверов, бульваров, размещаемых на территории, следует принять: 
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- городских поселений 10 м
2 
на одного человека; 

- сельских поселений 12 м
2 
на одного человека. 

 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства 

 
1 Минимальный отступ от красной линии (линии застройки) м 3 

2 Минимальное расстояние от дома до границы соседнего участка м 3 

3 Минимальное расстояние от дома до границы соседнего участка, при 

согласовании с землепользователям смежного участка, и скат крыши 

ориентировать на свой земельный участок  

м 1 

4 Минимальное расстояние от прочих построек (бань, гаражей и др.) до 

соседнего участка 

Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных 

земельных участках по взаимному согласию домовладельцев с учетом 

противопожарных требований 

м 1 

5 Минимальное расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома 

и хозяйственных построек, расположенных на смежных земельных 

участках 

м 6 

6 Минимальная глубина заднего двора м 5 

7 Минимальная ширина бокового двора м 4 

8 Максимальный процент застройки земельного участка % 60 

9 Максимальная высота здания м 15 

10 Максимальная высота ограждений земельного участка м 2 

11 Предельное количество этажей этаж 3 

 

Противопожарные расстояния между домами и другими зданиями и 

сооружениями должны соответствовать требованиям СП 4.13130.2013 в 

актуальной редакции. 
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Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства 

Наименование вида разрешенного 

использования земельного участка 

Минимальная площадь 

земельных участков, кв. м 

Максимальная площадь 

земельных участков, кв. м 

Максимальный процент 

застройки в границах 
земельного участка, % 

Для индивидуального жилищного 

строительства 

600 2500 60 

Блокированная жилая застройка 200 2500 60 

Обслуживание жилой застройки Не подлежит установлению

  

Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Хранение автотранспорта 20 100 Не подлежит установлению 

Размещение гаражей для собственных 

нужд 

20 Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Коммунальное обслуживание Не подлежит установлению

  

Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Социальное обслуживание 400 2000 60 

Амбулаторно-поликлиническое 

обслуживание 

400 Не подлежит установлению 60 

Отдых (рекреация) Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Площадки для занятий спортом 100 3000 Не подлежит установлению 

Обеспечение внутреннего правопорядка Не подлежит установлению Не подлежит установлению 60 

Историко-культурная деятельность
1
 Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Земельные участки (территории) общего 

пользования 

Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Улично-дорожная сеть Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Благоустройство территории Не подлежит установлению Не подлежат установлению Не подлежит установлению 

Ведение огородничества 600 5000 50 
Малоэтажная многоквартирная жилая 

застройка 

600 2500 60 

                                                 
1
 Регулирование деятельности на землях объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона 

от 25 июня 2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Закона Пермского края от 07 июля 2009 г. 

№451-ПК «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Пермского края» и нормативных 

правовых актов, изданных на их основе 
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Для ведения личного подсобного 

хозяйства (приусадебный) 

земельный))участок) 

600 2500 60 

Бытовое обслуживание Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Дошкольное, начальное и среднее общее 

образование 

Не подлежит установлению Не подлежит установлению 60 

Религиозное использование Не подлежит установлению 25000 60 

Деловое управление 100 2000 60 

Рынки 600 5000 60 

Магазины Не подлежит установлению 3000 60 

Банковская и страховая деятельность  Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Общественное питание 300 1500 60 

Развлечения Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Спорт 250 5000 60 

Связь Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 
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Зона застройки малоэтажными и среднеэтажными многоквартирными 

жилыми домами: 

Кодовое обозначение зоны (индекс) – Ж2. 

 

1. Основные виды разрешённого использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 

 

Виды использования 
(код) 

Описание вида разрешенного использования 

Малоэтажная 

многоквартирная жилая 

застройка 

(2.1.1) 

- 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 

Среднеэтажная жилая 

застройка 

(2.5) 

- размещение многоквартирных домов этажностью не выше восьми 

этажей; 

- благоустройство и озеленение; 

- размещение подземных гаражей и автостоянок; 

обустройство спортивных и детских площадок, площадок для 

отдыха; 

- размещение объектов обслуживания жилой застройки во 

встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях 

многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в 

многоквартирном доме не составляет более 20% общей площади 

помещений дома 

Обслуживание жилой 

застройки 

(2.7) 

- размещение объектов капитального строительства, размещение 

которых предусмотрено видами разрешенного использования с 

кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 

5.1.2, 5.1.3 если их размещение необходимо для обслуживания 

жилой застройки, а также связано с проживанием граждан, не 

причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, 

не нарушает права жителей, не требует установления санитарной 

зоны 

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 видов 
разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9 

Размещение гаражей для 

собственных нужд 

(2.7.2) 

- размещение для собственных нужд отдельно стоящих гаражей и 
(или) гаражей, блокированных общими стенами с другими 
гаражами в одном ряду, имеющих общие с ними крышу, фундамент 
и коммуникации 
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Коммунальное 

обслуживание 

(3.1) 

- размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических 

и юридических лиц коммунальными услугами. 

Содержание данного вида разрешенного использования включает в 

себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 

– 3.1.2 

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 

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) 

Амбулаторно-

поликлиническое 

обслуживание 

(3.4.1) 

- размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-

поликлинической медицинской помощи (поликлиники, 

фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и 

ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции 

донорства крови, клинические лаборатории) 

Образование и 

просвещение 

(3.5) 

- размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для воспитания, образования и просвещения. 

Содержание данного вида разрешенного использования включает в 

себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.5.1 

– 3.5.2 

Общественное 

управление 

(3.8)  

- 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 

Деловое управление 

(4.1) 

- 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) 

Магазины 

(4.4) 

- размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых 

составляет до 5000 кв. м 

Банковская и страховая 

деятельность 

(4.5) 

- размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для размещения организаций, оказывающих 

банковские и страховые услуги 

Общественное питание 

(4.6) 

- размещение объектов капитального строительства в целях 

устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, 

столовые, закусочные, бары) 

Отдых (рекреация) 
(5.0) 

- обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, 
пешими или верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения 
за природой, пикников, охоты, рыбалки и иной деятельности; 
создание и уход за 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 
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Спорт 

(5.1) 

- размещение зданий и сооружений для занятия спортом. 

Содержание данного вида разрешенного использования включает в 

себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1.1 

– 5.1.7 

Автомобильный 

транспорт 

(7.2) 

- размещение зданий и сооружений автомобильного транспорта. 

Содержание данного вида разрешенного использования включает в 

себя содержание видов разрешенного использования с кодами 7.2.1 

– 7.2.3 

Обеспечение 

внутреннего 

правопорядка 

(8.3) 

- размещение объектов капитального строительства, необходимых 

для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних 

дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует 

военизированная служба; размещение объектов гражданской 

обороны, за исключением объектов гражданской обороны, 

являющихся частями производственных зданий 

Историко-культурная 

деятельность 

(9.3) 

- сохранение и изучение объектов культурного наследия народов 

Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том 

числе: 

- объектов археологического наследия, достопримечательных мест, 

мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, 

исторических поселений, недействующих военных и гражданских 

захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная 

деятельность, являющаяся историческим промыслом или 

ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая 

познавательный туризм 

Специальное 

пользование водными 

объектами 

(11.2) 

- использование земельных участков, примыкающих к водным 

объектам способами, необходимыми для специального 

водопользования (забор водных ресурсов из поверхностных водных 

объектов, сброс сточных вод и (или) дренажных вод, проведение 

дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с 

изменением дна и берегов водных объектов) 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования 

(12.0) 

- земельные участки общего пользования. Содержание данного 

вида разрешенного использования включает в себя содержание 

видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 – 12.0.2 

Улично-дорожная сеть 

(12.0.1) 

- размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных 

дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах 

населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, 

проездов, велодорожек 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 

территории 

(12.0.2) 

- размещение декоративных, технических, планировочных, 

конструктивных устройств, элементов озеленения, различных 

видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, 

некапитальных нестационарных строений и сооружений, 

информационных щитов и указателей, применяемых как составные 

части благоустройства территории, общественных туалетов 
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2. Условно разрешённые виды использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 

 

Виды использования 
(код) 

Описание вида разрешенного использования 

Для индивидуального 

жилищного 

строительства 

(2.1) 

- размещение жилого дома (отдельно стоящего здания 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, 

не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты 

недвижимости); 

- выращивание сельскохозяйственных культур; 

- размещение гаражей для собственных нужд и хозяйственных 

построек 

Блокированная жилая 

застройка 

(2.3) 

- размещение жилого дома, имеющего одну или несколько общих 

стен с соседними жилыми домами (количеством этажей не более 

чем три, при общем количестве совмещенных домов не более десяти 

и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, 

имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним домом 

или соседними домами, расположен на отдельном земельном 

участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые 

дома блокированной застройки); 

- разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и 

ягодных культур; 

- размещение гаражей для собственных нужд и иных 

вспомогательных сооружений; 

- обустройство спортивных и детских площадок, площадок для 

отдыха 

Многоэтажная жилая 

застройка (высотная 

застройка) 

(2.6) 

- размещение многоквартирных домов этажностью девять этажей и 

выше; 

- благоустройство и озеленение придомовых территорий; 

- 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 

Стационарное 

медицинское 

обслуживание 

(3.4.2) 

- размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи в 

стационарах (больницы, родильные дома, диспансеры, научно-

медицинские учреждения и прочие объекты, обеспечивающие 

оказание услуги по лечению в стационаре); 

- размещение станций скорой помощи; 

- размещение площадок санитарной авиации 

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, 
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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 

Парки культуры и 

отдыха 

(3.6.2) 

- размещение парков культуры и отдыха 

Религиозное 

использование 

(3.7) 

- размещение зданий и сооружений религиозного использования. 

Содержание данного вида разрешенного использования включает в 

себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.7.1 

– 3.7.2 

Рынки 

(4.3) 

- 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 

Гостиничное 

обслуживание 

(4.7) 

- размещение гостиниц 

Развлечения 

(4.8) 

- размещение зданий и сооружений, предназначенных для 

развлечения. Содержание данного вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов разрешенного использования с 

кодами 4.8.1 – 4.8.3 

Служебные гаражи 

(4.9) 

- 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 

Туристическое 

обслуживание 

(5.2.1) 

- размещение пансионатов, гостиниц, кемпингов, домов отдыха, не 

оказывающих услуги по лечению; 

- размещение детских лагерей 

Связь 

(6.8) 

- размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая 

воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные 

линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные 

пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой 

связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, 

размещение которых предусмотрено содержанием видов 

разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 

 

Общие требования к видам разрешенного использования земельного 
участка, предъявляемые к строящимся/реконструируемым объектам 
капитального строительства в зоне (Ж2): 

 

1. Не допускается новое строительство и реконструкция зданий без 

приспособлений для доступа инвалидов и использования их инвалидами. 

2. При вводе объекта капитального строительства в эксплуатацию, не 

требующего проведения какой-либо экспертизы, допускается отклонение от 
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проектной документации до 10%. 

3. Отводимый под строительство жилого здания земельный участок должен 

обеспечивать возможность организации придомовой территории с четким 

функциональным зонированием и размещением площадок отдыха, игровых, 

спортивных, хозяйственных площадок, стоянок автотранспорта, зеленых 

насаждений. 

4. Минимальный допустимый уровень обеспеченности жителей 

многоквартирного жилого дома площадью элементов благоустройства: 

- Для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста 0.7 м
2
/чел; 

- Для отдыха взрослого населения 0.1 м
2
/чел; 

- Для занятий физкультурой и спортом 2 м
2
/чел; 

- Для придомового озеленения 6 м
2
/чел. 

5. Расчетные показатели обеспеченности жителей местами парковки и 

хранения автомобилей в зонах жилой застройки в зависимости от вида жилых 

домов. Минимальное количество мест организованного хранения 

индивидуального автотранспорта в муниципальном округе 250 мест в расчете на 

1000 жителей приведено по установлено согласно СП 42.13330.2016. 

6. Площадь озелененной территории микрорайона (квартала) 

многоквартирной застройки жилой зоны (без учета участков 

общеобразовательных и дошкольных образовательных организаций) должна 

составлять не менее 25% площади территории квартала. 

7. Площадь озелененных территорий общего пользования – парков, садов, 

скверов, бульваров, размещаемых на территории, следует принять: 

- городских поселений 10 м
2 
на одного человека; 

- сельских поселений 12 м
2 
на одного человека. 

 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства 

 
1 Минимальное расстояние от края основной проезжей части 

магистральных улиц и дорог до линии регулирования жилой застройки  

м 50 

2 Минимальное расстояние от края основной проезжей части 

магистральных улиц и дорог до линии регулирования жилой застройки 

при условии применения шумозащитных устройств, обеспечивающих 

требования СНиП II-12-77 

м 25 

3 Максимальное расстояние от края основной проезжей части  улиц, 

местных или боковых проездов до линии застройки 

м 25 

4 Минимальный отступ от красной линии (линии застройки) м 3 

5 Минимальное расстояние от стен детских дошкольных учреждений и 

общеобразовательных школ до красных линий  

м 25 

6 Минимальное расстояние между длинными сторонами жилых зданий м 15 
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высотой 2-3 этажа 

7 Минимальное расстояние между длинными сторонами жилых зданий 

высотой 4 этажа 

м 20 

8 Минимальное расстояние между длинными сторонами жилых зданий 

высотой 2-4 этажа и торцами таких зданий с окнами из жилых комнат 

м 10 

9 Минимальное расстояние между длинными сторонами жилых зданий 

высотой более 5 этажей 

м 20 

10 Минимальное расстояние между длинными сторонами жилых зданий 

высотой более 5 этажей и торцами таких зданий с окнами из жилых 

комнат 

м 10 

11 Минимальные разрывы между стенами зданий без окон из жилых комнат м 6 

12 Минимальное расстояние между жилыми, общественными и 

вспомогательными зданиями промышленных предприятий I и II степени 

огнестойкости 

м 6 

13 Минимальное расстояние между жилыми, общественными и 

вспомогательными зданиями промышленных предприятий I, II, III 

степени огнестойкости и зданиями III степени огнестойкости  

м 8 

14 Максимальный процент застройки земельного участка % 60 

15 Максимальная высота здания м 40 

16 Максимальная высота ограждений земельного участка м 2 

17 Предельное количество этажей этаж 8 

 

Противопожарные расстояния между домами и другими зданиями и 

сооружениями должны соответствовать требованиям СП 4.13130.2013 в 

актуальной редакции. 
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Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства 

Наименование вида разрешенного 

использования земельного участка 

Минимальная площадь 

земельных участков, кв. м 

Максимальная площадь 

земельных участков, кв. м 

Максимальный процент 

застройки в границах 
земельного участка, % 

Малоэтажная многоквартирная жилая 

застройка 

500 5000 60 

Среднеэтажная жилая застройка 1200 Не подлежит установлению 60 

Обслуживание жилой застройки Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 
Хранение автотранспорта 20 100 Не подлежит установлению 
Размещение гаражей для собственных нужд 20 Не подлежит установлению Не подлежит установлению 
Коммунальное обслуживание Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Социальное обслуживание 400 2000 60 

Бытовое обслуживание Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Амбулаторно-поликлиническое 

обслуживание 

500 Не подлежит установлению 60 

Образование и просвещение Не подлежит установлению Не подлежит установлению 60 

Общественное управление 100 20000 60 

Деловое управление Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежат установлению 

Магазины Не подлежит установлению 3000 60 

Банковская и страховая деятельность Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежат установлению 
Общественное питание 300 1500 60 

Отдых (рекреация) Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Спорт 250 5000 60 

Автомобильный транспорт Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Обеспечение внутреннего правопорядка Не подлежит установлению Не подлежит установлению 60 

Историко-культурная деятельность
2
 Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

                                                 
2 Регулирование деятельности на землях объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона 

от 25 июня 2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Закона Пермского края от 07 июля 2009 г. 

№451-ПК «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории   Пермского края» и 

нормативных правовых актов, изданных на их основе 
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Специальное пользование водными 

объектами 

Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Земельные участки (территории) общего 

пользования 

Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Улично-дорожная сеть Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Благоустройство территории Не подлежат установлению Не подлежат установлению Не подлежит установлению 

Для индивидуального жилищного 

строительства 

600 2500 60 

Блокированная жилая застройка 400 2500 60 

Многоэтажная жилая застройка (высотная 

застройка) 

4000 Не подлежит установлению 35 

Стационарное медицинское обслуживание Не подлежит установлению Не подлежит установлению 60 

Дошкольное, начальное и среднее общее 

образование 

Не подлежит установлению Не подлежит установлению 60 

Парки культуры и отдыха Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежат установлению 

Религиозное использование Не подлежит установлению 25000 60 

Рынки 600 5000 60 

Гостиничное обслуживание Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Развлечения Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Служебные гаражи 100 5000 60 

Туристическое обслуживание 500 Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Связь Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 
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Статья 44. Градостроительные регламенты. Общественно-деловые зоны. 
Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов 

здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и 

коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, 

объектов среднего профессионального и высшего профессионального 

образования, административных, научно-исследовательских учреждений, 

культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, 

финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением 

жизнедеятельности граждан. 

В перечень объектов капитального строительства, разрешенных для 

размещения в общественно-деловых зонах, могут включаться жилые дома, жилые 

дома блокированной застройки, многоквартирные дома, гостиницы, подземные 

или многоэтажные гаражи. 

 

Многофункциональная общественно-деловая зона: 

Кодовое обозначение зоны (индекс) – ОД. 

 

1. Основные виды разрешённого использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 

 

Виды использования 
(код) 

Описание вида разрешенного использования 

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 видов 

разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9 

Коммунальное 

обслуживание 

(3.1) 

- размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических 

и юридических лиц коммунальными услугами. 

Содержание данного вида разрешенного использования включает в 

себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 – 

3.1.2 

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 

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) 

Амбулаторно-

поликлиническое 

обслуживание 

(3.4.1) 

- размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-

поликлинической медицинской помощи (поликлиники, 

фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и 
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ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции 

донорства крови, клинические лаборатории) 

Стационарное 

медицинское 

обслуживание 

(3.4.2) 

- размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи в 

стационарах (больницы, родильные дома, диспансеры, научно-

медицинские учреждения и прочие объекты, обеспечивающие 

оказание услуги по лечению в стационаре); 

- размещение станций скорой помощи; 

- размещение площадок санитарной авиации 

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 просвещению), в том 

числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для 

занятия обучающихся физической культурой и спортом 

Среднее и высшее 

профессиональное 

образование 

(3.5.2) 

- размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для профессионального образования и 

просвещения (профессиональные технические училища, колледжи, 

художественные, музыкальные училища, общества знаний, 

институты, университеты, организации по переподготовке и 

повышению квалификации специалистов и иные организации, 

осуществляющие деятельность по образованию и просвещению), в 

том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для 

занятия обучающихся физической культурой и спортом 

Культурное развитие 

(3.6) 

- 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 

Религиозное 

использование 

(3.7) 

- размещение зданий и сооружений религиозного использования. 

Содержание данного вида разрешенного использования включает в 

себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.7.1 – 

3.7.2 

Общественное 

управление 

(3.8) 

- 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 

Обеспечение научной 

деятельности 

(3.9) 

- размещение зданий и сооружений для обеспечения научной 

деятельности. Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов разрешенного 

использования с кодами 3.9.1 – 3.9.3 

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 

Предпринимательство 

(4.0) 

- размещение объектов капитального строительства в целях 

извлечения прибыли на основании торговой, банковской и иной 

предпринимательской деятельности. Содержание данного вида 

разрешенного использования включает в себя содержание видов 
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разрешенного использования, предусмотренных кодами 4.1 – 4.10 
Деловое управление 

(4.1) 
- 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 торговли 

(торговые центры, 

торгово-развлекательные 

центры (комплексы) 

(4.2) 

- 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, 4.6, 4.8 – 4.8.2; размещение гаражей и 
(или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового 
центра 

Рынки 

(4.3) 

- 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 

Магазины 

(4.4) 

- размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых 

составляет до 5000 кв. м 

Банковская и страховая 

деятельность 

(4.5) 

- размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для размещения организаций, оказывающих 

банковские и страховые услуги 

Общественное питание 

(4.6) 

- размещение объектов капитального строительства в целях 

устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, 

столовые, закусочные, бары) 

Гостиничное 

обслуживание 

(4.7) 

- размещение гостиниц 

Служебные гаражи (4.9) - 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 

Выставочно-ярмарочная 
деятельность 
(4.10) 

- размещение объектов капитального строительства, сооружений, 
предназначенных для осуществления выставочно-ярмарочной и 
конгрессной деятельности, включая деятельность, необходимую для 
обслуживания указанных мероприятий (застройка экспозиционной 
площади, организация питания участников мероприятий) 

Отдых (рекреация) 
(5.0) 

- обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, 
пешими или верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения 
за природой, пикников, охоты, рыбалки и иной деятельности; 
создание и уход за 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 
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Спорт 

(5.1) 

- размещение зданий и сооружений для занятия спортом. 

Содержание данного вида разрешенного использования включает в 

себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1.1 – 

5.1.7 

Склад 

(6.9) 

- размещение сооружений, имеющих назначение по временному 

хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением 

хранения стратегических запасов), не являющихся частями 

производственных комплексов, на которых был создан груз: 

промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, 

нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и 

обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие 

станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением 

железнодорожных перевалочных складов 

Обеспечение 

внутреннего 

правопорядка 

(8.3) 

- размещение объектов капитального строительства, необходимых 

для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних 

дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует 

военизированная служба; размещение объектов гражданской 

обороны, за исключением объектов гражданской обороны, 

являющихся частями производственных зданий 

Курортная деятельность 

(9.2) 

- использование, в том числе с их извлечением, для лечения и 

оздоровления 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 лечебно-оздоровительных 

местностей и курорта 

Санаторная деятельность 

(9.2.1) 

- размещение санаториев, профилакториев, бальнеологических 

лечебниц, грязелечебниц, обеспечивающих оказание услуги по 

лечению и оздоровлению населения; 

- обустройство лечебно-оздоровительных местностей (пляжи, 

бюветы, места добычи целебной грязи); 

- размещение лечебно-оздоровительных лагерей 

Историко-культурная 

деятельность 

(9.3) 

- сохранение и изучение объектов культурного наследия народов 

Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том 

числе: 

- объектов археологического наследия, достопримечательных мест, 

мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, 

исторических поселений, недействующих военных и гражданских 

захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная 

деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, 

а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая 

познавательный туризм 

Специальное 

пользование водными 

объектами 

(11.2) 

- использование земельных участков, примыкающих к водным 

объектам способами, необходимыми для специального 

водопользования (забор водных ресурсов из поверхностных водных 

объектов, сброс сточных вод и (или) дренажных вод, проведение 

дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с 

изменением дна и берегов водных объектов) 

Земельные участки 

(территории) общего 

- земельные участки общего пользования. Содержание данного вида 

разрешенного использования включает в себя содержание видов 
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пользования (12.0) разрешенного использования с кодами 12.0.1 – 12.0.2 

Улично-дорожная сеть 

(12.0.1) 

- размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных 

дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах 

населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, 

проездов, велодорожек 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 

территории 

(12.0.2) 

- размещение декоративных, технических, планировочных, 

конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов 

оборудования и оформления, малых архитектурных форм, 

некапитальных нестационарных строений и сооружений, 

информационных щитов и указателей, применяемых как составные 

части благоустройства территории, общественных туалетов 

 

2. Условно разрешённые виды использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 

 

Виды 
использования (код) 

Описание вида разрешенного использования 

Объекты дорожного 

сервиса 

(4.9.1) 

- 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 

Связь 

(6.8) 

- размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая 

воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные 

линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные 

пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой 

связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, 

размещение которых предусмотрено содержанием видов 

разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 

Общее пользование 

водными объектами 

(11.1) 

- 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) 

 

Общие требования к видам разрешенного использования земельного 
участка, предъявляемые к строящимся/реконструируемым объектам 
капитального строительства в зоне (ОД): 
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1. Новое строительство, реконструкцию осуществлять по утвержденному 

проекту планировки и межевания территории, в соответствии с СП 42.13330.2016 

(Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. 

Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с Изменениями №1, 2). 

2. Не допускается новое строительство и реконструкция зданий без 

приспособлений для доступа инвалидов и использования их инвалидами. 

3. При вводе объекта капитального строительства в эксплуатацию, не 

требующего проведения какой-либо экспертизы, допускается отклонение от 

проектной документации до 10%. 

4. Размер земельных участков гаражей и парковок легковых автомобилей 

следует принимать из расчета на одно машино-место в гараже 20 м
2
, на одно 

парковочное место 22.5 м
2
. 

5. Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует, 

как правило, объединять со спортивными объектами общеобразовательных школ и 

других учебных заведений, учреждений отдыха и культуры. 

 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства 

 

1 Минимальный отступ от красной линии (линии застройки) м 3 

2 Минимальное расстояние от дома до границы соседнего участка м 3 

3 Максимальная высота здания м 20 

4 Предельное количество этажей этаж 4 

5 Максимальный процент застройки % 80 

 

Противопожарные расстояния между домами и другими зданиями и 

сооружениями должны соответствовать требованиям СП 4.13130.2013 в 

актуальной редакции. 
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Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства 
Наименование вида разрешенного 

использования земельного участка 

Минимальная площадь 

земельных участков, кв. м 

Максимальная площадь 

земельных участков, кв. м 

Максимальный процент 

застройки в границах 
земельного участка, % 

Хранение автотранспорта 20 Не подлежит установлению 80 

Коммунальное обслуживание Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Социальное обслуживание Не подлежит установлению Не подлежит установлению 80 

Бытовое обслуживание Не подлежит установлению Не подлежит установлению 80 

Амбулаторно-поликлиническое 

обслуживание 

500 Не подлежит установлению 80 

Стационарное медицинское обслуживание Не подлежит установлению Не подлежит установлению 80 

Дошкольное, начальное и среднее общее 

образование 

Не подлежит установлению Не подлежит установлению 80 

Среднее и высшее профессиональное 

образование 

Не подлежит установлению Не подлежит установлению 80 

Культурное развитие Не подлежит установлению Не подлежит установлению 70 

Религиозное использование Не подлежит установлению Не подлежит установлению 80 

Общественное управление 100 20000 80 

Обеспечение научной деятельности 100 5000 50 

Ветеринарное обслуживание Не подлежит установлению Не подлежит установлению 80 

Предпринимательство Не подлежит установлению Не подлежит установлению 60 

Деловое управление Не подлежит установлению Не подлежит установлению 80 

Объекты торговли (торговые центры, 

торгово-развлекательные центры 

(комплексы) 

3000 Не подлежит установлению 70 

Рынки Не подлежит установлению Не подлежит установлению 80 

Магазины Не подлежит установлению 3000 80 

Банковская и страховая деятельность Не подлежит установлению Не подлежит установлению 80 

Общественное питание Не подлежит установлению Не подлежит установлению 80 

Гостиничное обслуживание Не подлежит установлению Не подлежит установлению 80 

Служебные гаражи Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 
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Выставочно-ярмарочная деятельность 100 10000 80 

Отдых (рекреация) Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Спорт Не подлежит установлению Не подлежит установлению 70 

Склад Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 
Обеспечение внутреннего правопорядка Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Курортная деятельность Не подлежит установлению Не подлежит установлению 80 

Санаторная деятельность 500 Не подлежит установлению 80 

Историко-культурная деятельность
3
 Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Специальное пользование водными 

объектами 

Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Земельные участки (территории) общего 

пользования 

Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Улично-дорожная сеть Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 
Благоустройство территории Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Объекты дорожного сервиса Не подлежит установлению Не подлежит установлению 80 

Связь Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Общее пользование водными объектами Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

 

                                                 
3
Регулирование деятельности на землях объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона 

от 25 июня 2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Закона Пермского края от 07 июля 2009 г. 

№451-ПК «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Пермского края» и 

нормативных правовых актов, изданных на их основе  
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Статья 45. Градостроительные регламенты. Производственные зоны, 

зоны инженерной и транспортной инфраструктур. 
Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур 

предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских 

объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе 

сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, речного, 

морского, воздушного и трубопроводного транспорта, связи, а также для 

установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с 

требованиями технических регламентов. 

 

Производственная зона: 

Кодовое обозначение зоны (индекс) – П. 

 

Производственная зона – зона размещения производственных объектов с 

различными нормативами воздействия на окружающую среду. 

1. Основные виды разрешённого использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 

 

Виды использования 
(код) 

Описание вида разрешенного использования 

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 видов 

разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9. 

Коммунальное 

обслуживание 

(3.1) 

- размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических 

и юридических лиц коммунальными услугами. 

Содержание данного вида разрешенного использования включает в 

себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 – 

3.1.2 

Обеспечение научной 

деятельности 

(3.9) 

- размещение зданий и сооружений для обеспечения научной 

деятельности. Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов разрешенного 

использования с кодами 3.9.1 – 3.9.3 

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 

Приюты для животных 

(3.10.2) 

- размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания ветеринарных услуг в стационаре; 

размещение объектов капитального строительства, предназначенных 

для содержания, разведения животных, не являющихся 

сельскохозяйственными, под надзором человека, оказания услуг по 

содержанию и лечению бездомных животных; 
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- размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для организации гостиниц для животных 

Предпринимательство 
(4.0) 

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

Деловое управление 

(4.1) 

- 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) 

Служебные гаражи 

(4.9) 

- 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 

Производственная 

деятельность 

(6.0) 

- размещение объектов капитального строительства в целях добычи 

полезных ископаемых, их переработки, изготовления вещей 

промышленным способом 

Недропользование 

(6.1) 

- осуществление геологических изысканий; добыча полезных 

ископаемых открытым (карьеры, отвалы) и закрытым (шахты, 

скважины) способами; размещение объектов капитального 

строительства, в том числе подземных, в целях добычи полезных 

ископаемых; 

- размещение объектов капитального строительства, необходимых 

для подготовки сырья к транспортировке и (или) промышленной 

переработке; 

- размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для проживания в них сотрудников, 

осуществляющих обслуживание зданий и сооружений, необходимых 

для целей недропользования, если добыча полезных ископаемых 

происходит на межселенной территории 

Тяжелая 

промышленность 

(6.2) 

- размещение объектов капитального строительства горно-

обогатительной и горно-перерабатывающей, 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 

использования 

Легкая промышленность 

(6.3) 

- размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для производства продукции легкой 

промышленности (производство текстильных изделий, 

производство одежды, производство кожи и изделий из кожи и иной 

продукции легкой промышленности) 
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Пищевая 

промышленность 

(6.4) 

- размещение объектов пищевой промышленности, по переработке 

сельскохозяйственной продукции способом, приводящим к их 

переработке в иную продукцию (консервирование, копчение, 

хлебопечение), в том числе для производства напитков, алкогольных 

напитков и табачных изделий 

Строительная 

промышленность 

(6.6) 

- размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для производства: строительных материалов 

(кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), 

бытового и строительного газового и сантехнического оборудования, 

лифтов и подъемников, столярной продукции, сборных домов или их 

частей и тому подобной продукции 

Энергетика 

(6.7) 

- размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других 

электростанций, размещение обслуживающих и вспомогательных 

для электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехнических 

сооружений); 

- размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением 

объектов энергетики, размещение которых предусмотрено 

содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1 

Связь 

(6.8) 

- размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая 

воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные 

линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные 

пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой 

связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, 

размещение которых предусмотрено содержанием видов 

разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 

Склад 

(6.9) 

- размещение сооружений, имеющих назначение по временному 

хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением 

хранения стратегических запасов), не являющихся частями 

производственных комплексов, на которых был создан груз: 

промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, 

нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и 

обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие 

станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением 

железнодорожных перевалочных складов 

Складские площадки 

(6.9.1) 

- временное хранение, распределение и перевалка грузов (за 

исключением хранения стратегических запасов) на открытом 

воздухе 

Трубопроводный 

транспорт 

(7.5) 

- размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных 

трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых 

для эксплуатации названных трубопроводов 

Использование лесов 

(10.0) 

- деятельность по заготовке, первичной обработке и вывозу 

древесины и недревесных лесных ресурсов, охрана и 

восстановление лесов и иные цели. Содержание данного вида 

разрешенного использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 10.1 – 10.4 

Специальное 

пользование водными 

объектами 

(11.2) 

- использование земельных участков, примыкающих к водным 

объектам способами, необходимыми для специального 

водопользования (забор водных ресурсов из поверхностных водных 

объектов, сброс сточных вод и (или) дренажных вод, проведение 

дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с 

изменением дна и берегов водных объектов) 
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Гидротехнические 

сооружения 

(11.3) 

- размещение гидротехнических сооружений, необходимых для 

эксплуатации водохранилищ (плотин, водосбросов, водозаборных, 

водовыпускных и других гидротехнических сооружений, 

судопропускных сооружений, рыбозащитных и рыбопропускных 

сооружений, берегозащитных сооружений) 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования 

(12.0) 

- земельные участки общего пользования. Содержание данного вида 

разрешенного использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 12.0.1 – 12.0.2 

Улично-дорожная сеть 

(12.0.1) 

- размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных 

дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах 

населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, 

проездов, велодорожек 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 

территории 

(12.0.2) 

- размещение декоративных, технических, планировочных, 

конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов 

оборудования и оформления, малых архитектурных форм, 

некапитальных нестационарных строений и сооружений, 

информационных щитов и указателей, применяемых как составные 

части благоустройства территории, общественных туалетов 

Специальная 

деятельность 

(12.2) 

- размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, 

обработка, обезвреживание отходов производства и потребления, 

медицинских отходов, биологических отходов, радиоактивных 

отходов, веществ, разрушающих озоновый слой, а также 

размещение объектов размещения отходов, захоронения, хранения, 

обезвреживания таких отходов (скотомогильников, 

мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов, 

полигонов по захоронению и сортировке бытового мусора и отходов, 

мест сбора вещей для их вторичной переработки) 

 

2. Условно разрешённые виды использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 

 

Виды использования 
(код) 

Описание вида разрешенного использования 

Общественное питание 

(4.6) 

- размещение объектов капитального строительства в целях 

устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, 

столовые, закусочные, бары) 

Объекты дорожного 

сервиса 

(4.9.1) 

- 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 

Выставочно-ярмарочная 

деятельность 

(4.10) 

- размещение объектов капитального строительства, сооружений, 

предназначенных для осуществления выставочно-ярмарочной и 

конгрессной деятельности, включая деятельность, необходимую для 
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обслуживания указанных мероприятий (застройка экспозиционной 

площади, организация питания участников мероприятий) 

Площадки для занятий 

спортом 

(5.1.3) 

Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на 

открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, 

поля для спортивной игры) 

Обеспечение 

внутреннего 

правопорядка 

(8.3) 

- размещение объектов капитального строительства, необходимых 

для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних 

дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует 

военизированная служба; размещение объектов гражданской 

обороны, за исключением объектов гражданской обороны, 

являющихся частями производственных зданий 

 
Общие требования к видам разрешенного использования земельного 

участка, предъявляемые к строящимся/реконструируемым объектам 
капитального строительства в зоне (П): 

 
1. В границах зон с особыми условиями использования территорий 

устанавливаются ограничения использования земельных участков, которые 

распространяются на все, что находится над и под поверхностью земель, если 

иное не предусмотрено законами о недрах, воздушным и водным 

законодательством, и ограничивают или запрещают размещение и (или) 

использование расположенных на таких земельных участках объектов 

недвижимого имущества и (или) ограничивают или запрещают использование 

земельных участков для осуществления иных видов деятельности, которые 

несовместимы с целями установления зон с особыми условиями использования 

территорий. 

2. Обязательным условием современного промышленного проектирования 

является внедрение передовых ресурсосберегающих, безотходных и 

малоотходных технологических решений, позволяющих максимально сократить 

или избежать поступлений вредных химических или биологических компонентов 

выбросов в атмосферный воздух, почву и водоемы, предотвратить или снизить 

воздействие физических факторов до гигиенических нормативов и ниже. 

3. В границах санитарно-защитной зоны не допускается размещение: 

- жилой застройки, зданий образовательных и медицинских организаций, 

организаций отдыха детей и их оздоровления, спортивных сооружений открытого 

типа, зон рекреационного назначения и для ведения садоводства; 

- объектов для производства и хранения лекарственных средств, объектов 

пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья 

и пищевой продукции, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и 

хранения питьевой воды, производства, хранения и переработки 

сельскохозяйственной продукции, предназначенной для дальнейшего 
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использования в качестве пищевой продукции. 

4. Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может 

рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для 

расширения промышленной или жилой территории без соответствующей 

обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны; 

5. Размеры санитарно-защитных зон следует устанавливать с учетом 

требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200. Достаточность ширины санитарно-защитной 

зоны следует подтверждать расчетами рассеивания в атмосферном воздухе 

вредных веществ, содержащихся в выбросах промышленных предприятий. 

6. Минимальную площадь озеленения санитарно-защитных зон следует 

принимать в зависимости от ширины зоны с учетом экологических норм и 

архитектурно-планировочных условий: 

- до 300 м, 60%; 

- 300 – 1000 м, 50%; 

- 1000 – 3000 м, 40%; 

- 3000 м, 20%. 

7. В санитарно-защитных зонах со стороны жилых и общественно-деловых 

зон необходимо предусматривать полосу древесно-кустарниковых насаждений 

шириной не менее 50 м, а при ширине зоны до 100 м – не менее 20 м. 

8. При формировании производственных зон сельских поселений между 

сельскохозяйственными предприятиями, зданиями и сооружениями следует 

предусматривать минимально допустимые расстояния исходя из санитарных, 

ветеринарных, противопожарных требований и норм технологического 

проектирования. 

9. Производственные зоны сельских поселений не должны быть разделены 

на обособленные участки железными и автомобильными дорогами общей сети. 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства 

1 Минимальный отступ от красной линии (линии застройки) м 3 

2 Минимальное расстояние от дома до границы соседнего участка м 3 

3 Максимальная высота здания м 25 

4 Предельное количество этажей этаж 5 

5 Максимальный процент застройки % 80 

 

Противопожарные расстояния между домами и другими зданиями и 

сооружениями должны соответствовать требованиям СП 4.13130.2013 в 

актуальной редакции. 
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Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства 

Наименование вида разрешенного 

использования земельного участка 

Минимальная площадь 

земельных участков, кв. м 

Максимальная площадь 

земельных участков, кв. м 

Максимальный процент 

застройки в границах 
земельного участка, % 

Хранение автотранспорта 20 Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Коммунальное обслуживание Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Обеспечение научной деятельности Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Ветеринарное обслуживание Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Приюты для животных Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Предпринимательство 100 Не подлежит установлению 80 

Деловое управление 100 2000 80 

Служебные гаражи Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Производственная деятельность Не подлежит установлению Не подлежит установлению 80 

Недропользование Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Тяжелая промышленность Не подлежит установлению Не подлежит установлению 80 

Легкая промышленность Не подлежит установлению Не подлежит установлению 80 

Пищевая промышленность Не подлежит установлению Не подлежит установлению 80 

Строительная промышленность Не подлежит установлению Не подлежит установлению 80 

Энергетика Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Связь Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Склад Не подлежит установлению Не подлежит установлению 80 

Складские площадки Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Трубопроводный транспорт Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Использование лесов Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Специальное пользование водными объектами Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 
Гидротехнические сооружения Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Земельные участки (территории) общего 

пользования 

Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Улично-дорожная сеть Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Благоустройство территории Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 
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Специальная деятельность Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Общественное питание 300 2000 80 

Объекты дорожного сервиса Не подлежит установлению Не подлежит установлению 80 

Выставочно-ярмарочная деятельность 100 50000 60 
Площадки для занятий спортом Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 
Обеспечение внутреннего правопорядка Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

 



 

38 

 

Зона инженерной инфраструктуры: 

Код обозначения зоны (индекс) – И. 

 

Зона инженерной инфраструктуры представляет собой территории 

застроенные, или планируемые к застройке головными сооружениями и объектами 

инженерной инфраструктуры. 

1. Основные виды разрешённого использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 

 

Виды использования 
(код) 

Описание вида разрешенного использования 

Коммунальное 

обслуживание 

(3.1) 

- размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических 

и юридических лиц коммунальными услугами. 

Содержание данного вида разрешенного использования включает в 

себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 – 

3.1.2 

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) 

Деловое управление 

(4.1.) 

- 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) 

Служебные гаражи 

(4.9) 

- 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 

Энергетика 

(6.7) 

- размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других 

электростанций, размещение обслуживающих и вспомогательных для 

электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехнических 

сооружений); 

- размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением 

объектов энергетики, размещение которых предусмотрено 

содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1 

Связь 

(6.8) 

- размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая 

воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии 

связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на 

кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и 

телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение 

которых предусмотрено содержанием видов разрешенного 

использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 
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Автомобильный 

транспорт 

(7.2) 

- размещение зданий и сооружений автомобильного транспорта. 

Содержание данного вида разрешенного использования включает в 

себя содержание видов разрешенного использования с кодами 7.2.1 – 

7.2.3 

Трубопроводный 

транспорт 

(7.5) 

- размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных 

трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых для 

эксплуатации названных трубопроводов 

Специальное 

пользование водными 

объектами 

(11.2) 

- использование земельных участков, примыкающих к водным 

объектам способами, необходимыми для специального 

водопользования (забор водных ресурсов из поверхностных водных 

объектов, сброс сточных вод и (или) дренажных вод, проведение 

дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с 

изменением дна и берегов водных объектов) 

Гидротехнические 

сооружения 

(11.3) 

- размещение гидротехнических сооружений, необходимых для 

эксплуатации водохранилищ (плотин, водосбросов, водозаборных, 

водовыпускных и других гидротехнических сооружений, 

судопропускных сооружений, рыбозащитных и рыбопропускных 

сооружений, берегозащитных сооружений) 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования 

(12.0) 

- земельные участки общего пользования. Содержание данного вида 

разрешенного использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 12.0.1 – 12.0.2 

Улично-дорожная сеть 

(12.0.1) 

- размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, 

трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных 

пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, 

велодорожек 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 

территории 

(12.0.2) 

- размещение декоративных, технических, планировочных, 

конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов 

оборудования и оформления, малых архитектурных форм, 

некапитальных нестационарных строений и сооружений, 

информационных щитов и указателей, применяемых как составные 

части благоустройства территории, общественных туалетов 

Специальная 

деятельность 

(12.2) 

- размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, 

обработка, обезвреживание отходов производства и потребления, 

медицинских отходов, биологических отходов, радиоактивных 

отходов, веществ, разрушающих озоновый слой, а также размещение 

объектов размещения отходов, захоронения, хранения, 

обезвреживания таких отходов (скотомогильников, 

мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов, 

полигонов по захоронению и сортировке бытового мусора и отходов, 

мест сбора вещей для их вторичной переработки) 

 

2. Условно разрешённые виды использования земельных участков и 

объектов капитального строительства: 
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Виды использования 
(код) 

Описание вида разрешенного использования 

Общественное питание 

(4.6) 

- размещение объектов капитального строительства в целях 

устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, 

закусочные, бары) 

Склад 

(6.9) 

- размещение сооружений, имеющих назначение по временному 

хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением 

хранения стратегических запасов), не являющихся частями 

производственных комплексов, на которых был создан груз: 

промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, 

нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и 

обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, 

элеваторы и продовольственные склады, за исключением 

железнодорожных перевалочных складов 

 
Общие требования к видам разрешенного использования земельного 

участка, предъявляемые к строящимся/реконструируемым объектам 
капитального строительства в зоне (И): 

1. При вводе объекта капитального строительства в эксплуатацию, не 

требующего проведения какой-либо экспертизы, допускается отклонение от 

проектной документации в части общей площади здания, площадь застройки и его 

строительного объема до 5%. 

2. Линии электропередачи, связи и других линейных сооружений местного 

значения следует размещать по границам полей севооборотов вдоль дорог, 

лесополос, существующих трасс с таким расчетом, чтобы обеспечивался 

свободный доступ к коммуникациям с территорий, не занятых 

сельскохозяйственными угодьями. 

3. Системы, объекты, сооружения и мероприятия инженерной защиты от 

затопления и подтопления (расчет отметки гребня и профиль дамб) следует 

проектировать в соответствии с требованиями СП 104.13330.2016 (Инженерная 

защита территории от затопления и подтопления. Актуализированная редакция 

СНиП 2.06.15-85). 

4. Зоны инженерной инфраструктуры следует предусматривать для 

размещения сооружений, коммуникаций, объектов связи, инженерного 

оборудования с учетом их перспективного развития. 

5. Для предотвращения неблагоприятных воздействий при эксплуатации 

объектов транспорта, связи, инженерных коммуникаций устанавливаются 

санитарно-защитные зоны от этих объектов до границ территорий жилых, 

общественно-деловых и рекреационных зон. 

6. Территории в границах отвода сооружений и коммуникаций транспорта, 

связи, инженерного оборудования и их технических зон подлежат благоустройству 

и озеленению с учетом технических и эксплуатационных характеристик этих 

объектов. 
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Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства 

 

1. Минимальные отступы от границ земельных участков (на которых 

планируется строительство или реконструкция) в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, сооружений не подлежат 

установлению. 

2. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений не 

подлежит установлению. 
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Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства 

Наименование вида 

разрешенного использования 
земельного участка 

Минимальная площадь 

земельных участков, кв. м 

Максимальная площадь 

земельных участков, кв. м 

Максимальный процент 

застройки в границах земельного 
участка, % 

Коммунальное обслуживание Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Бытовое обслуживание Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Деловое управление Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Служебные гаражи Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Энергетика Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Связь Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Автомобильный транспорт Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Трубопроводный транспорт Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Специальное пользование 

водными объектами 

Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Гидротехнические сооружения Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Земельные участки (территории) 

общего пользования 

Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Улично-дорожная сеть Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Благоустройство территории Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Специальная деятельность Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Общественное питание Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Склад Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 
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Зона транспортной инфраструктуры: 

Код обозначения зоны (индекс) – Т. 

 

Зона транспортной инфраструктуры предназначена для размещения 

предприятий, зданий и сооружений, выполняющих функций транспортного 

обеспечения территорий. 

1. Основные виды разрешённого использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 

 

Виды использования 
(код) 

Описание вида разрешенного использования 

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 видов 

разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9 

Размещение гаражей для 

собственных нужд 

(2.7.2) 

- размещение для собственных нужд отдельно стоящих гаражей и 

(или) гаражей, блокированных общими стенами с другими гаражами 

в одном ряду, имеющих общие с ними крышу, фундамент и 

коммуникации 

Коммунальное 

обслуживание  

(3.1) 

- размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических 

и юридических лиц коммунальными услугами. 

Содержание данного вида разрешенного использования включает в 

себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 – 

3.1.2 

Служебные гаражи 

(4.9) 

- 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 

Объекты дорожного 

сервиса 

(4.9.1) 

- 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 

Железнодорожный 

транспорт  

(7.1) 

- 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 

Автомобильный 

транспорт  

(7.2) 

- размещение зданий и сооружений автомобильного транспорта. 

Содержание данного вида разрешенного использования включает в 

себя содержание видов разрешенного использования с кодами 7.2.1 – 

7.2.3 

Воздушный транспорт 

(7.4) 

- размещение аэродромов, вертолетных площадок (вертодромов), 

обустройство мест для приводнения и причаливания 

гидросамолетов, размещение радиотехнического обеспечения 

полетов и прочих объектов, необходимых для взлета и приземления 

(приводнения) воздушных судов, размещение аэропортов 

(аэровокзалов) и иных объектов, необходимых для посадки и 



 

44 

 

высадки пассажиров и их сопутствующего обслуживания и 

обеспечения их безопасности, а также размещение объектов, 

необходимых для погрузки, разгрузки и хранения грузов, 

перемещаемых воздушным путем; размещение объектов, 

предназначенных для технического обслуживания и ремонта 

воздушных судов 

Трубопроводный 

транспорт  

(7.5) 

- размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных 

трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых 

для эксплуатации названных трубопроводов 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования 

(12.0) 

- земельные участки общего пользования. Содержание данного вида 

разрешенного использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 12.0.1 – 12.0.2 

Улично-дорожная сеть 

(12.0.1) 

- размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных 

дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах 

населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, 

проездов, велодорожек 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 

территории 

(12.0.2) 

- размещение декоративных, технических, планировочных, 

конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов 

оборудования и оформления, малых архитектурных форм, 

некапитальных нестационарных строений и сооружений, 

информационных щитов и указателей, применяемых как составные 

части благоустройства территории, общественных туалетов 

Специальная 

деятельность 

(12.2) 

- размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, 

обработка, обезвреживание отходов производства и потребления, 

медицинских отходов, биологических отходов, радиоактивных 

отходов, веществ, разрушающих озоновый слой, а также 

размещение объектов размещения отходов, захоронения, хранения, 

обезвреживания таких отходов (скотомогильников, 

мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов, 

полигонов по захоронению и сортировке бытового мусора и отходов, 

мест сбора вещей для их вторичной переработки) 

 

2. Условно разрешённые виды использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 

 

Виды использования 
(код) 

Описание вида разрешенного использования 

Общественное питание 

(4.6) 

- размещение объектов капитального строительства в целях 

устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, 

столовые, закусочные, бары) 
Связь 

(6.8) 

- размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая 

воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные 

линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные 

пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой 
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связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, 

размещение которых предусмотрено содержанием видов 

разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 

 

Общие требования к видам разрешенного использования земельного 
участка, предъявляемые к строящимся/реконструируемым объектам 
капитального строительства в зоне (Т): 

 
1. Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт 

автомобильных дорог осуществляются в соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об организации 

дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом 

от 10 декабря 1995 года №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» и 

Федеральным законом от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и 

дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», Постановлением 

Правительства РФ от 2 сентября 2009 №717 «О нормах отвода земель для 

размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса», СНиП 

2.05.02-85*. 

2. Ремонт автомобильных дорог осуществляется в соответствии с 

требованиями технических регламентов в целях поддержания бесперебойного 

движения транспортных средств по автомобильным дорогам и безопасных 

условий такого движения, а также обеспечения сохранности автомобильных дорог 

в соответствии с правилами, установленными настоящей статьей. 

3. При вводе объекта капитального строительства в эксплуатацию, не 

требующего проведения какой-либо экспертизы, допускается отклонение от 

проектной документации в части общей площади здания, площадь застройки и его 

строительного объема до 5%. 

4. Зоны транспортной инфраструктуры следует предусматривать для 

размещения сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, 

трубопроводного транспорта, связи, инженерного оборудования с учетом их 

перспективного развития. 

5. В целях обеспечения нормальной эксплуатации сооружений, устройства 

других объектов внешнего транспорта допускается устанавливать охранные зоны. 

6. Отвод земель для сооружений и устройств внешнего транспорта 

осуществляется в установленном порядке. Режим использования этих земель 

определяется градостроительной документацией в соответствии с действующим 

законодательством. Территории в границах отвода сооружений и коммуникаций 

транспорта, связи, инженерного оборудования и их технических зон подлежат 
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благоустройству и озеленению с учетом технических и эксплуатационных 

характеристик этих объектов. 

7. Жилую застройку необходимо отделять от железных дорог санитарным 

разрывом, значение которого определяется расчетом с учетом санитарных 

требований. Автомобильные дороги общей сети категорий I – III следует 

проектировать в обход городских и сельских поселений в соответствии с СП 

34.13330. 

 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства 
 

1 Минимальный отступ от красной линии (линии застройки) м 3 

2 Максимальный процент застройки % 80 

 

Противопожарные расстояния между домами и другими зданиями и 

сооружениями должны соответствовать требованиям СП 4.13130.2013 в 

актуальной редакции. 
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Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства 

Наименование вида разрешенного 

использования земельного участка 

Минимальная площадь 

земельных участков, кв. м 

Максимальная площадь 

земельных участков, кв. м 

Максимальный процент 

застройки в границах 
земельного участка, % 

Хранение автотранспорта Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Размещение гаражей для собственных нужд 20 Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Коммунальное обслуживание Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Служебные гаражи Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Объекты дорожного сервиса Не подлежит установлению Не подлежит установлению 80 

Железнодорожный транспорт Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Автомобильный транспорт Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Воздушный транспорт Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Трубопроводный транспорт Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Земельные участки (территории) общего 

пользования 

Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Улично-дорожная сеть Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Благоустройство территории Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Специальная деятельность Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Общественное питание Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Связь Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 
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Статья 46. Градостроительные регламенты. Зоны сельскохозяйственного 

использования. 
В состав зон сельскохозяйственного использования включены: 

1. зона сельскохозяйственных угодий – пашни, сенокосы, пастбища, 

залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и 

другими); 

2. зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения; 

3. зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ. 

В состав территориальных зон, устанавливаемых в границах населенных 

пунктов, могут включаться зоны сельскохозяйственного использования (в том 

числе зоны сельскохозяйственных угодий), а также зоны, занятые объектами 

сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского 

хозяйства, садоводства и огородничества, развития объектов 

сельскохозяйственного назначения. 

 

Зона сельскохозяйственных угодий: 

Код обозначения зоны (индекс) – СХ1. 

 

В соответствии с частью 1 статьи 79 Земельного кодекса Российской 

Федерации сельскохозяйственные угодья – это пашни, сенокосы, пастбища, 

залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и 

другими), – в составе земель сельскохозяйственного назначения имеют приоритет 

в использовании и подлежат особой охране. 

Согласно части 6 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации градостроительные регламенты для сельскохозяйственных угодий в 

составе земель сельскохозяйственного назначения не устанавливаются. 

 

Зона сельскохозяйственного использования: 

Код обозначения зоны (индекс) – СХ2. 

 

Зона предназначена для ведения сельского хозяйства, в том числе 

размещения животноводческих, птицеводческих, звероводческих и 

рыбоводческих предприятий, зданий и сооружений, используемых для хранения 

и переработки сельскохозяйственной продукции. 

 

1. Основные виды разрешённого использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 
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Виды использования 
(код) 

Описание вида разрешенного использования 

Сельскохозяйственное 

использование 

(1.0) 

- ведение сельского хозяйства. Содержание данного вида 

разрешенного использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 1.1 – 1.20, в том числе 

размещение зданий и сооружений, используемых для хранения и 

переработки сельскохозяйственной продукции 

Растениеводство 

(1.1) 

- осуществление хозяйственной деятельности, связанной с 

выращиванием сельскохозяйственных культур. 

Содержание данного вида разрешенного использования включает в 

себя содержание видов разрешенного использования с кодами 1.2 – 

1.6 

Овощеводство 

(1.3) 

- осуществление хозяйственной деятельности на 

сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством 

картофеля, листовых, плодовых, луковичных и бахчевых 

сельскохозяйственных культур, в том числе с использованием теплиц 

Животноводство  

(1.7) 

- осуществление хозяйственной деятельности, связанной с 

производством продукции животноводства, в том числе 

сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, разведение 

племенных животных, производство и использование племенной 

продукции (материала), размещение зданий, сооружений, 

используемых для содержания и разведения сельскохозяйственных 

животных, производства, хранения и первичной переработки 

сельскохозяйственной продукции. 

Содержание данного вида разрешенного использования включает в 

себя содержание видов разрешенного использования с кодами 1.8 – 

1.11, 1.15, 1.19, 1.20 

Скотоводство  

(1.8) 

- осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на 

сельскохозяйственных угодьях, связанной с разведением 

сельскохозяйственных животных (крупного рогатого скота, овец, коз, 

лошадей, верблюдов, оленей); 

- сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, 

производство кормов, размещение зданий, сооружений, 

используемых для содержания и разведения сельскохозяйственных 

животных; 

- разведение племенных животных, производство и использование 

племенной продукции (материала) 

Звероводство 

 (1.9) 

- 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 животных, производство и использование 

племенной продукции (материала) 

Птицеводство  

(1.10) 

- осуществление хозяйственной деятельности, связанной с 

разведением домашних пород птиц, в том числе водоплавающих; 

- размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и 

разведения животных, производства, хранения и первичной 

переработки продукции птицеводства; 

- разведение племенных животных, производство и использование 

племенной продукции (материала) 
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Свиноводство  

(1.11) 

- осуществление хозяйственной деятельности, связанной с 

разведением свиней; 

- размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и 

разведения животных, производства, хранения и первичной 

переработки продукции; 

- разведение племенных животных, производство и использование 

племенной продукции (материала) 

Пчеловодство  

(1.12) 

- осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на 

сельскохозяйственных угодьях, по разведению, содержанию и 

использованию пчел и иных полезных насекомых; 

- размещение ульев, иных объектов и оборудования, необходимого 

для пчеловодства и разведениях иных полезных насекомых; 

- размещение сооружений, используемых для хранения и первичной 

переработки продукции пчеловодства 

Рыбоводство  

(1.13) 

- осуществление хозяйственной деятельности, связанной с 

разведением и (или) содержанием, выращиванием объектов 

рыбоводства (аквакультуры); 

- размещение зданий, сооружений, оборудования, необходимых для 

осуществления рыбоводства (аквакультуры) 

Хранение и переработка 

сельскохозяйственной 

продукции  

(1.15); 

- размещение зданий, сооружений, используемых для производства, 

хранения, первичной и глубокой переработки сельскохозяйственной 

продукции 

Ведение личного 

подсобного хозяйства 

на полевых участках 

(1.16) 

- производство сельскохозяйственной продукции без права 

возведения объектов капитального строительства 

Обеспечение 

сельскохозяйственного 

производства  

(1.18) 

- размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров 

и гаражей для сельскохозяйственной техники, амбаров, 

водонапорных башен, трансформаторных станций и иного 

технического оборудования, используемого для ведения сельского 

хозяйства 

Сенокошение 

(1.19) 

- кошение трав, сбор и заготовка сена 

Выпас 

сельскохозяйственных 

животных 

(1.20) 

- выпас сельскохозяйственных животных 

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 

Охота и рыбалка 
(5.3) 

- обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение дома 
охотника или рыболова, сооружений, необходимых для 
восстановления и поддержания поголовья зверей или количества 
рыбы 

Специальное 

пользование водными 

объектами 

- использование земельных участков, примыкающих к водным 

объектам способами, необходимыми для специального 

водопользования (забор водных ресурсов из поверхностных водных 
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(11.2) объектов, сброс сточных вод и (или) дренажных вод, проведение 

дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с 

изменением дна и берегов водных объектов) 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования 

(12.0) 

- земельные участки общего пользования. Содержание данного вида 

разрешенного использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 12.0.1 – 12.0.2 

Улично-дорожная сеть 

(12.0.1) 

- размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, 

трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных 

пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, 

велодорожек 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 

территории 

(12.0.2) 

- размещение декоративных, технических, планировочных, 

конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов 

оборудования и оформления, малых архитектурных форм, 

некапитальных нестационарных строений и сооружений, 

информационных щитов и указателей, применяемых как составные 

части благоустройства территории, общественных туалетов 

Специальная 

деятельность 

(12.2) 

- размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, 

обработка, обезвреживание отходов производства и потребления, 

медицинских отходов, биологических отходов, радиоактивных 

отходов, веществ, разрушающих озоновый слой, а также размещение 

объектов размещения отходов, захоронения, хранения, 

обезвреживания таких отходов (скотомогильников, 

мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов, 

полигонов по захоронению и сортировке бытового мусора и отходов, 

мест сбора вещей для их вторичной переработки) 

Ведение 

огородничества 

(13.1) 

- 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 

 

2. Условно разрешённые виды использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 

 

Виды использования 
(код) 

Описание вида разрешенного использования 

Научное обеспечение 

сельского хозяйства 

(1.14) 

- осуществление научной и селекционной работы, ведения сельского 

хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов 

растительного и животного мира; 

- размещение коллекций генетических ресурсов растений 

Питомники  

(1.17) 

- выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников, 

используемых в сельском хозяйстве, а также иных 

сельскохозяйственных культур для получения рассады и семян; 
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- размещение сооружений, необходимых для указанных видов 

сельскохозяйственного производства 

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 видов 

разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9 

Коммунальное 

обслуживание  

(3.1) 

- размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических 

и юридических лиц коммунальными услугами. 

Содержание данного вида разрешенного использования включает в 

себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 

– 3.1.2 

Служебные гаражи 

(4.9) 

- 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 

Склад 

(6.9) 

- размещение сооружений, имеющих назначение по временному 

хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением 

хранения стратегических запасов), не являющихся частями 

производственных комплексов, на которых был создан груз: 

промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, 

нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и 

обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие 

станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением 

железнодорожных перевалочных складов 

Транспорт 

(7.0) 

- размещение различного рода путей сообщения и сооружений, 

используемых для перевозки людей или грузов либо передачи 

веществ. Содержание данного вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов разрешенного использования с 

кодами 7.1 – 7.5 

Общие требования к видам разрешенного использования земельного 
участка, строящимся/реконструируемым объектам капитального 
строительства в зоне (СХ2): 

 
1. При организации сельскохозяйственного производства необходимо 

предусматривать меры по защите жилых и общественно-деловых зон от 

неблагоприятного влияния производственных комплексов, а также самих этих 

комплексов, если они связаны с производством пищевых продуктов, от 

загрязнений и вредных воздействий иных производств, транспортных и 

коммунальных сооружений. Меры по исключению загрязнения почв, 

поверхностных и подземных вод, поверхностных водосборов, водоемов и 

атмосферного воздуха должны соответствовать санитарным нормам; 

2. На территории животноводческих комплексов и ферм и в их санитарно-

защитных зонах не допускается размещать объекты пищевой промышленности, 
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предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции, объекты питания и 

объекты, к ним приравненные; 

3. При размещении сельскохозяйственных предприятий и других объектов 

необходимо предусматривать меры по исключению загрязнения почв, 

поверхностных и подземных вод, поверхностных водосборов, водоемов и 

атмосферного воздуха с учетом требований. 

 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства 
 

1 Минимальный отступ от красной линии (линии застройки) м 3 

2 Максимальная высота здания м 15 

3 Предельное количество этажей этаж 3 

4 Максимальный процент застройки % 80 

 

Противопожарные расстояния между домами и другими зданиями и 

сооружениями должны соответствовать требованиям СП 4.13130.2013 в 

актуальной редакции. 

 



 

54 

 

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства 

Наименование вида разрешенного 

использования земельного участка 

Минимальная площадь 

земельных участков, кв. м 

Максимальная площадь 

земельных участков, кв. м 

Максимальный процент 

застройки в границах 
земельного участка, % 

Сельскохозяйственное использование Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 
Растениеводство Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 
Овощеводство Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 
Животноводство Не подлежит установлению Не подлежит установлению 80 

Скотоводство Не подлежит установлению Не подлежит установлению 80 

Звероводство Не подлежит установлению Не подлежит установлению 80 

Птицеводство Не подлежит установлению Не подлежит установлению 80 

Свиноводство Не подлежит установлению Не подлежит установлению 80 

Пчеловодство Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Рыбоводство Не подлежит установлению Не подлежит установлению 80 

Хранение и переработка 

сельскохозяйственной продукции 

Не подлежит установлению Не подлежит установлению 80 

Ведение личного подсобного хозяйства на 

полевых участках 

Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Обеспечение сельскохозяйственного 

производства 

Не подлежит установлению Не подлежит установлению 80 

Сенокошение 400 Не подлежит установлению Строительство объектов 

капитального строительства 

запрещено 

Выпас сельскохозяйственных животных Не подлежит установлению Не подлежит установлению 80 

Ветеринарное обслуживание Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Охота и рыбалка Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Специальное пользование водными 

объектами 

Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 



 

55 

 

Земельные участки (территории) общего 

пользования 

Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Улично-дорожная сеть Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Благоустройство территории Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Специальная деятельность Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Ведение огородничества 600 5000 60 

Научное обеспечение сельского хозяйства Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Питомники Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Хранение автотранспорта Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Коммунальное обслуживание Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Служебные гаражи 9000 35000 80 
Склад Не подлежит установлению Не подлежит установлению 80 

Транспорт Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 
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Зона садоводства: 

Код обозначения зоны (индекс) – СХ3. 

 

Зона для ведения садоводства в составе земель населенных пунктов 

предназначена для размещения зданий, сооружений сельскохозяйственного 

назначения, ведения садоводства. 

 

1. Основные виды разрешённого использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 

 

Виды использования 
(код) 

Описание вида разрешенного использования 

Коммунальное 

обслуживание 

(3.1) 

- размещение зданий и сооружений в целях обеспечения 

физических и юридических лиц коммунальными услугами. 

Содержание данного вида разрешенного использования включает в 

себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 

– 3.1.2 

Специальное пользование 

водными объектами 

(11.2) 

- использование земельных участков, примыкающих к водным 

объектам способами, необходимыми для специального 

водопользования (забор водных ресурсов из поверхностных 

водных объектов, сброс сточных вод и (или) дренажных вод, 

проведение дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, 

связанных с изменением дна и берегов водных объектов) 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования 

(12.0) 

- земельные участки общего пользования. Содержание данного 

вида разрешенного использования включает в себя содержание 

видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 – 12.0.2 

Улично-дорожная сеть 

(12.0.1) 

- размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных 

дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах 

населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, 

проездов, велодорожек 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 

территории 

(12.0.2) 

- размещение декоративных, технических, планировочных, 

конструктивных устройств, элементов озеленения, различных 

видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, 

некапитальных нестационарных строений и сооружений, 

информационных щитов и указателей, применяемых как составные 

части благоустройства территории, общественных туалетов 

Земельные участки 

общего назначения 

(13.0) 

- земельные участки, являющиеся имуществом общего пользования 

и предназначенные для общего использования правообладателями 

земельных участков, расположенных в границах территории 

ведения гражданами садоводства или огородничества для 

собственных нужд, и (или) для размещения объектов капитального 
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строительства, относящихся к имуществу общего пользования 

Ведение садоводства 

(13.2) 

- осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для 

собственных нужд сельскохозяйственных культур; 

- размещение для собственных нужд садового дома, жилого дома, 

указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 

2.1, хозяйственных построек и гаражей для собственных нужд 

 

2. Условно разрешенные виды разрешённого использования земельных 

участков и объектов капитального строительства 

 

Виды использования 
(код) 

Описание вида разрешенного использования 

Магазины 

(4.4) 

- размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых 

составляет до 5000 кв. м 

 
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства 
 

1 Минимальный отступ от красной линии (линии застройки) м 3 

2 Минимальное расстояние от дома до границы соседнего участка м 3 

3 Минимальное расстояние от дома до границы соседнего участка, при 

согласовании с землепользователям смежного участка, и скат крыши 

ориентировать на свой земельный участок  

м 1 

4 Минимальное расстояние от прочих построек (бань, гаражей и др.) до 

соседнего участка 

Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных земельных 

участках по взаимному согласию домовладельцев с учетом 

противопожарных требований 

м 3 

5 Минимальное расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома 

и хозяйственных построек, расположенных на соседних земельных 

участках 

м 6 

6 Минимальная глубина заднего двора м 5 

7 Минимальная ширина бокового двора м 4 

8 Максимальная высота здания м 15 

9 Максимальная высота ограждений земельного участка (ограждение 

должно быть сетчатое или решетчатое) 

м 1.2 – 

1.8 

10 Предельное количество этажей этаж 3 

 

Противопожарные расстояния между домами и другими зданиями и 

сооружениями должны соответствовать требованиям СП 4.13130.2013 в 

актуальной редакции. 

Противопожарные расстояния от зданий, сооружений на территориях 

городских населенных пунктов до границ лесных насаждений в лесах хвойных 
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или смешанных пород должны составлять не менее 50 м, лиственных пород – не 

менее 30 м. 

Для обеспечения пожаротушения на территории общего пользования 

садоводческого объединения должны предусматриваться противопожарные 

водоемы или резервуары емкостью при числе участков до 300 – не менее 25 м
3
, 

более 300 – не менее 60 м
3 

 (каждый с площадками для установки пожарной 

техники, с возможностью забора воды насосами и организацией подъезда не 

менее двух пожарных автомобилей). Количество водоемов (резервуаров) 

и их расположение определяется из условия радиуса обслуживания одного 

резервуара 200 м, но не менее двух (СНиП 2.04.02–84*). 
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Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства 

Наименование вида разрешенного 

использования земельного участка 

Минимальная площадь 

земельных участков, кв. м 

Максимальная площадь 

земельных участков, кв. м 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка, % 

Коммунальное обслуживание Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 
Специальное пользование водными 

объектами 

Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Земельные участки (территории) общего 

пользования 

Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Улично-дорожная сеть Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Благоустройство территории Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Земельные участки общего назначения Не подлежит установлению Не подлежит установлению 20 – 25 
Ведение садоводства 300 5000 30 

Магазины 400 4000 80 

 



 

60 

 

Статья 47. Градостроительные регламенты. Зоны рекреационного 

назначения. 

Зоны предназначены для размещения мест рекреационного назначения в 

границах территорий, занятыми скверами, парками, городскими садами, 

прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, береговыми полосами водных 

объектов общего пользования, а также в границах иных территорий, 

используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической 

культурой и спортом. 

В состав территориальных зон могут включаться зоны особо охраняемых 

территорий. В зоны особо охраняемых территорий могут включаться земельные 

участки, имеющие особое природоохранное, научное, историко-культурное, 

эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное особо ценное значение. 

 

Зона озелененных территорий общего пользования: 

Код обозначения зоны (индекс) – Р1. 

 

1. Основные виды разрешённого использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 

 

Виды использования 
(код) 

Описание вида разрешенного использования 

Коммунальное 

обслуживание 

(3.1) 

- размещение зданий и сооружений в целях обеспечения 

физических и юридических лиц коммунальными услугами. 

Содержание данного вида разрешенного использования включает в 

себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 

– 3.1.2 

Культурное развитие 

(3.6) 

- 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 

Парки культуры и отдыха 

(3.6.2) 

- размещение парков культуры и отдыха 

Отдых (рекреация) 

(5.0) 

- обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, 

пешими или верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения 

за природой, пикников, охоты, рыбалки и иной деятельности; 

создание и уход за 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 

Спорт 

(5.1) 

- размещение зданий и сооружений для занятия спортом. 

Содержание данного вида разрешенного использования включает в 

себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1.1 

– 5.1.7 

Природно- - размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и 
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познавательный туризм 

(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 

Деятельность по особой 

охране и изучению 

природы 

(9.0) 

- сохранение и изучение растительного и животного мира путем 

создания особо охраняемых природных территорий, в границах 

которых хозяйственная деятельность, кроме деятельности, 

связанной с охраной и изучением природы, не допускается 

(государственные природные заповедники, национальные и 

природные парки, памятники природы, дендрологические парки, 

ботанические сады, оранжереи) 

Охрана природных 

территорий 

(9.1) 

- 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 

Историко-культурная 

деятельность 

(9.3) 

- сохранение и изучение объектов культурного наследия народов 

Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том 

числе: 

- объектов археологического наследия, достопримечательных мест, 

мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, 

исторических поселений, недействующих военных и гражданских 

захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная 

деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, 

а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая 

познавательный туризм 

Гидротехнические 

сооружения 

(11.3) 

- размещение гидротехнических сооружений, необходимых для 

эксплуатации водохранилищ (плотин, водосбросов, водозаборных, 

водовыпускных и других гидротехнических сооружений, 

судопропускных сооружений, рыбозащитных и рыбопропускных 

сооружений, берегозащитных сооружений) 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования 

(12.0) 

- земельные участки общего пользования. Содержание данного 

вида разрешенного использования включает в себя содержание 

видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 – 12.0.2 

Улично-дорожная сеть 

(12.0.1) 

- размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных 

дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах 

населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, 

проездов, велодорожек 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 

территории 

- размещение декоративных, технических, планировочных, 

конструктивных устройств, элементов озеленения, различных 
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(12.0.2) видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, 

некапитальных нестационарных строений и сооружений, 

информационных щитов и указателей, применяемых как составные 

части благоустройства территории, общественных туалетов 

 

2. Условно разрешенные виды разрешённого использования земельных 

участков и объектов капитального строительства 

 

Виды использования 
(код) 

Описание вида разрешенного использования 

Магазины 

(4.4) 

- размещение объектов капитального строительства, 

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) 

Общие требования к видам разрешенного использования земельного 
участка, строящимся/реконструируемым объектам капитального 
строительства в зоне (Р1): 

 

1. На территории рекреационных зон и зон особо охраняемых территорий 

не допускается строительство новых и расширение действующих 

промышленных, коммунально-складских и других объектов, непосредственно не 

связанных с эксплуатацией объектов рекреационного, оздоровительного и 

природоохранного назначения. Режим использования территорий курортов 

определяется законодательством; 

2. В городских и сельских поселениях необходимо предусматривать 

непрерывную систему озелененных территорий общего пользования и других 

открытых пространств в увязке с природным каркасом. Его основными 

структурными элементами являются особо охраняемые природные территории 

(ООПТ); 

3. Размеры стоянок автомобилей, размещаемых у границ лесопарков, зон 

отдыха и курортных зон, следует определять в соответствии с региональными 

или местными нормативами градостроительного проектирования или по заданию 

на проектирование; 

4. При вводе объекта капитального строительства в эксплуатацию, не 

требующего проведения какой-либо экспертизы, допускается отклонение от 

проектной документации в части общей площади здания, площадь застройки и его 

строительного объема до 5%; 

5. Параметры дорожной сети на территории объектов рекреации (лесопарки, 

парки в зонах отдыха, туризма и лечения) должны соответствовать нормам, 
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приведенным в таблице: 

 
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства 
 

1 Минимальный отступ от красной линии (линии застройки) м 3 

2 Максимальный процент застройки % 80 

 

Противопожарные расстояния между домами и другими зданиями и 

сооружениями должны соответствовать требованиям СП 4.13130.2013 в 

актуальной редакции. 

 

Тип дорог и аллей Ширина, м Назначение 
Пешеходные дороги 1.5 – 2.5 Пешеходное движение малой интенсивности. Проезд 

транспорта не допускается. Подводят к отдельным 

парковым сооружениям. 

Тропы  0.75 – 1.0 Дополнительная прогулочная сеть с естественным 

характером ландшафта. 

Велосипедные дорожки 1.5 – 2.25 Велосипедные прогулки. 

Автомобильная дорога 4.5 – 7.0 Автомобильные прогулки и проезды 

внутрипаркового транспорта. 

Допускается проезд эксплуатационного транспорта. 
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Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства 

Наименование вида разрешенного 

использования земельного участка 

Минимальная площадь 

земельных участков, кв. м 

Максимальная площадь 

земельных участков, кв. м 

Максимальный процент 

застройки в границах 
земельного участка, % 

Коммунальное обслуживание Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Культурное развитие 500 Не подлежит установлению 70 

Парки культуры и отдыха Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Отдых (рекреация) Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Спорт 250 5000 80 

Природно-познавательный туризм Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Деятельность по особой охране и изучению 

природы 

Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Охрана природных территорий Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Историко-культурная деятельность
4
 Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Гидротехнические сооружения Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Земельные участки (территории) общего 

пользования 

Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Улично-дорожная сеть Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Благоустройство территории Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Магазины 200 2000 80 
Общественное питание 300 1500 80 

 

                                                 
4
Регулирование деятельности на землях объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) осуществляется в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 25 июня 2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Закона Пермского края от 07 июля 

2009 г. №451-ПК «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории   Пермского края» и 

нормативных правовых актов, изданных на их основе  
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Зона отдыха: 

Код обозначения зоны (индекс) – Р2. 

 

1. Основные виды разрешённого использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 

 

Виды использования 
(код) 

Описание вида разрешенного использования 

Коммунальное 

обслуживание 

(3.1) 

- размещение зданий и сооружений в целях обеспечения 

физических и юридических лиц коммунальными услугами. 

Содержание данного вида разрешенного использования включает в 

себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 

– 3.1.2 

Культурное развитие 

(3.6) 

- 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 

Деловое управление 

(4.1) 

- 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) 

Гостиничное 

обслуживание 

(4.7) 

- размещение гостиниц 

Развлекательные 

мероприятия 

(4.8.1) 

- размещение зданий и сооружений, предназначенных для 

организации развлекательных мероприятий, путешествий, для 

размещения дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, 

аквапарков, боулинга, аттракционов и т.п., игровых автоматов 

(кроме игрового оборудования, используемого для проведения 

азартных игр), игровых площадок 

Отдых (рекреация) 

(5.0) 

- обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, 

пешими или верховыми прогулками, отдыха и туризма, 

наблюдения за природой, пикников, охоты, рыбалки и иной 

деятельности; создание и уход за 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 

Спорт 

(5.1) 

- размещение зданий и сооружений для занятия спортом. 

Содержание данного вида разрешенного использования включает в 

себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1.1 

– 5.1.7 

Спортивные базы 

(5.1.7) 

- размещение спортивных баз и лагерей, в которых осуществляется 

спортивная подготовка длительно проживающих в них лиц 

Природно-

познавательный туризм 

(5.2) 

- размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и 

экскурсий по ознакомлению с природой, пеших и конных прогулок, 

устройство троп и дорожек, размещение щитов с познавательными 
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сведениями об окружающей природной среде; осуществление 

необходимых природоохранных и природовосстановительных 

мероприятий 

Туристическое 

обслуживание 

(5.2.1) 

- размещение пансионатов, гостиниц, кемпингов, домов отдыха, не 

оказывающих услуги по лечению; 

- размещение детских лагерей 

Охота и рыбалка 

(5.3) 

- обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение 

дома охотника или рыболова, сооружений, необходимых для 

восстановления и поддержания поголовья зверей или количества 

рыбы 

Причалы маломерных 

судов 

(5.4) 

- размещение сооружений, предназначенных для причаливания, 

хранения и обслуживания яхт, катеров, лодок и других маломерных 

судов 

Историко-культурная 

деятельность 

(9.3) 

- сохранение и изучение объектов культурного наследия народов 

Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том 

числе: 

- объектов археологического наследия, достопримечательных мест, 

мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, 

исторических поселений, недействующих военных и гражданских 

захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная 

деятельность, являющаяся историческим промыслом или 

ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая 

познавательный туризм 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования 

(12.0) 

- земельные участки общего пользования. Содержание данного 

вида разрешенного использования включает в себя содержание 

видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 – 12.0.2 

Улично-дорожная сеть 

(12.0.1) 

- размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных 

дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах 

населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, 

проездов, велодорожек 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 

территории 

(12.0.2) 

- размещение декоративных, технических, планировочных, 

конструктивных устройств, элементов озеленения, различных 

видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, 

некапитальных нестационарных строений и сооружений, 

информационных щитов и указателей, применяемых как составные 

части благоустройства территории, общественных туалетов 

 

2. Условно разрешенные виды разрешённого использования земельных 

участков и объектов капитального строительства 

 

Виды использования 
(код) 

Описание вида разрешенного использования 

Хранение автотранспорта - размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том 
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(2.7.1) числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в 

том числе с разделением на машино-места, за исключением 

гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием видов 

разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9 

Магазины 

(4.4) 

- размещение объектов капитального строительства, 

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) 

 
Общие требования к видам разрешенного использования земельного 

участка, строящимся/реконструируемым объектам капитального 
строительства в зоне (Р2): 

 
1. На территории рекреационных зон и зон особо охраняемых территорий 

не допускается строительство новых и расширение действующих 

промышленных, коммунально-складских и других объектов, непосредственно не 

связанных с эксплуатацией объектов рекреационного, оздоровительного и 

природоохранного назначения. Режим использования территорий курортов 

определяется законодательством; 

2. В городских и сельских поселениях необходимо предусматривать 

непрерывную систему озелененных территорий общего пользования и других 

открытых пространств в увязке с природным каркасом. Его основными 

структурными элементами являются особо охраняемые природные территории 

(ООПТ); 

3. Размеры стоянок автомобилей, размещаемых у границ лесопарков, зон 

отдыха и курортных зон, следует определять в соответствии с региональными 

или местными нормативами градостроительного проектирования или по заданию 

на проектирование; 

4. При вводе объекта капитального строительства в эксплуатацию, не 

требующего проведения какой-либо экспертизы, допускается отклонение от 

проектной документации в части общей площади здания, площадь застройки и его 

строительного объема до 5%; 

5. Параметры дорожной сети на территории объектов рекреации (лесопарки, 

парки в зонах отдыха, туризма и лечения) должны соответствовать нормам, 

приведенным в таблице: 

Тип дорог и аллей Ширина, м Назначение 
Пешеходные дороги 1.5 – 2.5 Пешеходное движение малой интенсивности. Проезд 

транспорта не допускается. Подводят к отдельным 

парковым сооружениям. 

Тропы  0.75 – 1.0 Дополнительная прогулочная сеть с естественным 
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Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства 
 

1 Минимальный отступ от красной линии (линии застройки) м 3 

2 Максимальный процент застройки % 80 

 

Противопожарные расстояния между домами и другими зданиями и 

сооружениями должны соответствовать требованиям СП 4.13130.2013 в 

актуальной редакции. 

 

характером ландшафта. 

Велосипедные дорожки 1.5 – 2.25 Велосипедные прогулки. 

Автомобильная дорога 4.5 – 7.0 Автомобильные прогулки и проезды внутрипаркового 

транспорта. 

Допускается проезд эксплуатационного транспорта. 
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Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства 

Наименование вида разрешенного 

использования земельного участка 

Минимальная площадь 

земельных участков, кв. м 

Максимальная площадь 

земельных участков, кв. м 

Максимальный процент 

застройки в границах 
земельного участка, % 

Коммунальное обслуживание Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Культурное развитие 500 Не подлежит установлению 80 

Деловое управление 500 Не подлежит установлению 80 

Гостиничное обслуживание 500 Не подлежит установлению 80 

Развлекательные мероприятия 400 Не подлежит установлению 80 

Отдых (рекреация) Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Спорт 250 5000 80 

Спортивные базы 5000 Не подлежит установлению 50 

Природно-познавательный туризм Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Туристическое обслуживание 5000 Не подлежит установлению 40 

Охота и рыбалка Не подлежит установлению Не подлежит установлению 60 

Причалы для маломерных судов Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Историко-культурная деятельность
5
 Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Земельные участки (территории) общего 

пользования 

Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Улично-дорожная сеть Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 
Благоустройство территории Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Хранение автотранспорта 20 Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Магазины 200 3000 80 

Общественное питание 300 1500 80 

                                                 
5
 Регулирование деятельности на землях объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 

25 июня 2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Закона Пермского края от 07 июля 2009 г. №451-

ПК «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории   Пермского края» и нормативных 

правовых актов, изданных на их основе 
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Зона городских лесов: 

Код обозначения зоны (индекс) – Р3. 

 

Зона предназначена для сохранения природных ландшафтов, экологически 

чистой окружающей среды. Хозяйственная деятельность на территории зоны 

осуществляется в соответствии с режимом, установленным для лесов зеленой 

зоны города, на основе лесного законодательства. 

 

1. Основные виды разрешённого использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 

 

Виды использования 
(код) 

Описание вида разрешенного использования 

Деятельность по особой 

охране и изучению 

природы 

(9.0) 

- сохранение и изучение растительного и животного мира путем 

создания особо охраняемых природных территорий, в границах 

которых хозяйственная деятельность, кроме деятельности, 

связанной с охраной и изучением природы, не допускается 

(государственные природные заповедники, национальные и 

природные парки, памятники природы, дендрологические парки, 

ботанические сады, оранжереи) 

Охрана природных 

территорий 

(9.1) 

- 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 

Резервные леса 

(10.4) 

- деятельность, связанная с охраной лесов 
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Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства 

Наименование вида разрешенного 

использования земельного участка 

Минимальная площадь 

земельных участков, кв. м 

Максимальная площадь 

земельных участков, кв. м 

Максимальный процент 

застройки в границах 
земельного участка, % 

Деятельность по особой охране и изучению 

природы 

 

Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Охрана природных территорий Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Резервные леса Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 
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Статья 48. Градостроительные регламенты. Зоны специального 

назначения. 

 

Зоны предназначены для размещения мест специального назначения в 

границах территорий, занятых кладбищами, крематориями, скотомогильниками, 

объектами, используемыми для захоронения твердых коммунальных отходов, и 

иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем 

выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах. 

В состав территориальных зон могут включаться зоны размещения военных 

объектов и иные зоны специального назначения. 

 

Зона кладбищ: 

Код обозначения зоны (индекс) – СП1. 

 

1. Основные виды разрешённого использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 

 

Виды использования 
(код) 

Описание вида разрешенного использования 

Коммунальное 

обслуживание 

(3.1) 

- размещение зданий и сооружений в целях обеспечения 

физических и юридических лиц коммунальными услугами. 

Содержание данного вида разрешенного использования включает в 

себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 

– 3.1.2 

Религиозное 

использование 

(3.7) 

- размещение зданий и сооружений религиозного использования. 

Содержание данного вида разрешенного использования включает в 

себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.7.1 

– 3.7.2 

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) 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования 

(12.0) 

- земельные участки общего пользования. Содержание данного 

вида разрешенного использования включает в себя содержание 

видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 – 12.0.2 

Благоустройство 

территории 

(12.0.2) 

- размещение декоративных, технических, планировочных, 

конструктивных устройств, элементов озеленения, различных 

видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, 

некапитальных нестационарных строений и сооружений, 

информационных щитов и указателей, применяемых как составные 

части благоустройства территории, общественных туалетов 

Ритуальная деятельность 

(12.1) 

- размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения; 

- размещение соответствующих культовых сооружений; 
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- осуществление деятельности по производству продукции 

ритуально-обрядового назначения 

Специальная 

деятельность 

(12.2) 

- размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, 

обработка, обезвреживание отходов производства и потребления, 

медицинских отходов, биологических отходов, радиоактивных 

отходов, веществ, разрушающих озоновый слой, а также 

размещение объектов размещения отходов, захоронения, хранения, 

обезвреживания таких отходов (скотомогильников, 

мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов, 

полигонов по захоронению и сортировке бытового мусора и 

отходов, мест сбора вещей для их вторичной переработки) 

 

2. Условно разрешенные виды разрешённого использования земельных 

участков и объектов капитального строительства 

 

Виды использования 
(код) 

Описание вида разрешенного использования 

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) 

Автомобильный 

транспорт 

(7.2) 

- размещение зданий и сооружений автомобильного транспорта. 

Содержание данного вида разрешенного использования включает в 

себя содержание видов разрешенного использования с кодами 7.2.1 

– 7.2.3 

 
Общие требования к видам разрешенного использования земельного 

участка, предъявляемые к строящимся/реконструируемым объектам 
капитального строительства в зоне (СП1): 

 
1. Вновь создаваемые места погребения должны размещаться на расстоянии 

не менее 300 метров от границ селитебной территории. 

2. Использование территории места погребения разрешается по истечении 

двадцати лет с момента его переноса. Территория места погребения в этих 

случаях может быть использована только под зеленые насаждения. Строительство 

зданий и сооружений на этой территории запрещается. 

3. Не разрешается размещать кладбища на территориях: 

- первого и второго поясов зон санитарной охраны источников 

централизованного водоснабжения и минеральных источников; 

- первой зоны санитарной охраны курортов; 

- с выходом на поверхность закарстованных, сильнотрещиноватых пород и в 

местах выклинивания водоносных горизонтов; 

- со стоянием грунтовых вод менее двух метров от поверхности земли при 

наиболее высоком их стоянии, а также на затапливаемых, подверженных оползням 
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и обвалам, заболоченных; 

- на берегах озер, рек и других открытых водоемов, используемых 

населением для хозяйственно-бытовых нужд, купания и культурно-

оздоровительных целей. 

 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства 

 

Минимальные отступы от границ земельных участков (на которых 

планируется строительство или реконструкция) в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, строений, сооружений. 

Максимальная площадь земельного участка определяется с учетам 

количества жителей конкретного города или иного поселения: 

- для традиционного захоронения 0.24 га на 1 тыс.чел; 

- для урновых захоронений после кремации 0.02 га на 1 тыс.чел. 
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Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства 

Наименование вида разрешенного 

использования земельного участка 

Минимальная площадь 

земельных участков, кв. м 

Максимальная площадь 

земельных участков, кв. м 

Максимальный процент 

застройки в границах 
земельного участка, % 

Коммунальное обслуживание Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Религиозное использование Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Осуществление религиозных обрядов Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Земельные участки (территории) общего 

пользования 

Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Благоустройство территории Не подлежит установлению Не подлежит установлению
6
 Не подлежит установлению 

Ритуальная деятельность Не подлежит установлению Не подлежит установлению
7
 Не подлежит установлению 

Специальная деятельность Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Бытовое обслуживание Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Автомобильный транспорт Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

 

                                                 
6
 Размер земельного участка для кладбища определяется исходя из нормы 0.02 – 0.24 га на 1 тыс. человек населенного пункта 

7
 Размер земельного участка для кладбища определяется исходя из нормы 0.02 – 0.24 га на 1 тыс. человек населенного пункта 
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Зона складирования и захоронения отходов: 

Код обозначения зоны (индекс) – СП2. 

 

1. Основные виды разрешённого использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 

 

Виды использования 
(код) 

Описание вида разрешенного использования 

Коммунальное 

обслуживание 

(3.1) 

- размещение зданий и сооружений в целях обеспечения 

физических и юридических лиц коммунальными услугами. 

Содержание данного вида разрешенного использования включает в 

себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 

– 3.1.2 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования 

(12.0) 

- земельные участки общего пользования. Содержание данного вида 

разрешенного использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 12.0.1 – 12.0.2 

Специальная 

деятельность 

(12.2) 

- размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, 

обработка, обезвреживание отходов производства и потребления, 

медицинских отходов, биологических отходов, радиоактивных 

отходов, веществ, разрушающих озоновый слой, а также 

размещение объектов размещения отходов, захоронения, хранения, 

обезвреживания таких отходов (скотомогильников, 

мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов, 

полигонов по захоронению и сортировке бытового мусора и 

отходов, мест сбора вещей для их вторичной переработки) 

 

Общие требования к видам разрешенного использования земельного 
участка, предъявляемые к строящимся/реконструируемым объектам 
капитального строительства в зоне (СП2) 

 

1. Сбор, утилизация и уничтожение биологических отходов осуществлять с 

соответствии с Ветеринарно-санитарные правилами сбора, утилизации и 

уничтожения биологических отходов (утв. Главным государственным 

ветеринарным инспектором Российской Федерации 4 декабря 1995 г. №13-7-

2/469) (с изм.). 
2. Места, отведенные для захоронения биологических отходов 

(скотомогильники), должны иметь одну или несколько биотермических ям. 

3. Запрещается сброс биологических отходов в бытовые мусорные 

контейнеры и вывоз их на свалки и полигоны для захоронения. 

4. Размещение скотомогильников (биотермических ям) в водоохранной, 

лесопарковой и заповедной зонах категорически запрещается. 

5. Размер санитарно-защитной зоны от скотомогильника (биотермической 

ямы) до: 
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- жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов) – 

1000 м; 

- скотопрогонов и пастбищ – 200 м; 

- автомобильных, железных дорог в зависимости от их категории – 50 – 300 

м. 

 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства 

 

1. Минимальные отступы от границ земельных участков (на которых 

планируется строительство или реконструкция) в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, строений, сооружений не подлежат 

установлению. 

2. Предельное количество этажей не подлежит установлению. 

3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка не 

подлежит установлению. 

4. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, за исключением площади земельного участка скотомогильника 

(биотермической ямы), не подлежат установлению. 

Площадь земельного участка скотомогильника (биотермической ямы) 
должна быть не менее 600 м2. 
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Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства 

Наименование вида разрешенного 

использования земельного участка 

Минимальная площадь 

земельных участков, кв. м 

Максимальная площадь 

земельных участков, кв. м 

Максимальный процент 

застройки в границах 
земельного участка, % 

Коммунальное обслуживание Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Земельные участки (территории) общего 

пользования 

Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит установлению 

Специальная деятельность Не подлежит установлению, за 

исключением участков под 

скотомогильники 

(биотермические ямы) – 600 м
2 

Не подлежит установлению Не подлежит установлению 
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Использование земель, для которых градостроительные регламенты не 
устанавливаются 

Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного 

фонда, земель, покрытых поверхностными водами, земель запаса, земель особо 

охраняемых природных территорий (за исключением земель лечебно-

оздоровительных местностей и курортов), сельскохозяйственных угодий в составе 

земель сельскохозяйственного назначения, земельных участков, расположенных в 

границах особых экономических зон и территорий опережающего социально-

экономического развития. 

1. Земли лесного фонда. 

Условия использования для земель лесного фонда устанавливаются Лесным 

Кодексом Российской Федерации от 04.12.2006 ФЗ №200, Земельным Кодексом 

Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ, Градостроительным Кодексом 

Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ. 

2. Земли, покрытые поверхностными водами. 

Условия использования и ограничения на территории водных объектов 

регламентируются Водным Кодексом Российской Федерации от 03.06.2006 №74-

ФЗ, Градостроительным Кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ, 

Земельным Кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ, 

региональными и местными нормативно-правовыми актами. 

3. Земли запаса. 

Условия использования и ограничения на территории земель запаса 

регламентируется Градостроительным Кодексом Российской Федерации от 

29.12.2004 №190-ФЗ, Земельным Кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 

№136ФЗ.  

4. Земли особо охраняемых природных территорий. 

Условия использования и ограничения на территории земель особо 

охраняемых природных территорий регламентируется Градостроительным 

Кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ, Земельным Кодексом 

Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ, Федеральным Законом от 

14.03.1995 №33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях».  

5. Земли сельскохозяйственных угодий. 

Условия использования и ограничения на территории земель 

сельскохозяйственного назначения (сельскохозяйственные угодья) 

регламентируется Градостроительным Кодексом Российской Федерации от 

29.12.2004 №190-ФЗ, Земельным Кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 

№136-ФЗ. 

6. Земли особых экономических зон. 

Условия использования и ограничения на территории земель особых 
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экономических зон регламентируется Градостроительным кодексом Российской 

Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ, Земельным Кодексом Российской Федерации 

от 25.10.2001 №136-ФЗ, Федеральным Законом от 22.07.2005 №116-ФЗ «Об 

особых экономических зонах в Российской Федерации». 

7. Территории опережающего социально-экономического развития. 

Условия использования и ограничения на территории опережающего 

социально-экономического развития регламентируется Градостроительным 

кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ, Земельным Кодексом 

Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ, Федеральным законом от 

29.12.2014 №473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического 

развития в Российской Федерации». 

 
Использование земельных участков, на которые действие 

градостроительных регламентов не распространяется 

1. В границах территорий общего пользования 

Условия для территорий береговых полос устанавливается 

Градостроительным Кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ, 

Водным Кодексом Российской Федерации от 03.06.2006 №74-ФЗ, Кодексом 

Внутреннего водного транспорта РФ от 7.03.2001 №24-ФЗ, Положения об особых 

условиях пользования береговой полосой внутренних водных путей Российской 

Федерации от 06.02.2003 №71.  

2. 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 округа находятся объекты культурного 

наследия. Для объектов культурного наследия на основании ФЗ-73 запрещается 

проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных и 

иных видов работ. Использование данных объектов устанавливается 

Градостроительным Кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ, 

Федеральным Законом от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Федеральным 

законом от 17.11.1995 №169-ФЗ «Об архитектурной деятельности в Российской 

Федерации», региональными и местными нормативно-правовыми актами. 

3. Территории, предназначенные для размещения линейных объектов и 
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(или) занятые линейными объектами. 

Условия для территорий линейных объектов устанавливаются 

Градостроительным Кодексом от 29.12.2004 №190-ФЗ, Земельным Кодексом 

Российской Федерации №136-ФЗ, от 25.10.2001, СП 42.13330.2011 

(Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений»), ГОСТ 12.1.051-90 

«Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Расстояния 

безопасности в охранной зоне линий электропередачи напряжением свыше 1000 

В», Федеральным Законом от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и 

о дорожной деятельности в РФ», Правилами, утвержденными Правительством от 

09.06.1995 №578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи», 

Постановлением Правительства РФ от 29.10.09 №860 «О требованиях к 

обеспеченности автомобильных дорог общего пользования объектов дорожного 

сервиса, размещенных в границах полос отвода», Постановлением Правительства 

№717 от 02.09.2009г. «О нормах отвода земель для размещения автомобильных 

дорог и (или) объектов дорожного сервиса», Приказами Минтранса РФ от 

13.01.2010 №4, №5 «Об установлении и использовании автомобильных дорог 

федерального значения», «Об установлении и использовании полос отвода 

автомобильных дорого федерального значения». 

4. Земельные участки, предоставленные для добычи полезных ископаемых.  

Условия использования земельных участков, предоставленных для добычи 

полезных ископаемых, регламентируются Градостроительным Кодексом 

Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ, Земельным Кодексом Российской 

Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ, Федеральным Законом от 21.02.1992 № 2395-1-

ФЗ «О недрах». 

 
Глава 9. Ограничения использования земельных участков и объектов 

капитального строительства 

 

Статья 49. Осуществление землепользования и застройки в зонах с 

особыми условиями использования территорий 

1. На карте градостроительного зонирования настоящих Правил 

отображаются границы зон с особыми условиями использования территорий, 

устанавливаемые в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. Границы зон с особыми условиями использования территорий могут 

не совпадать с границами территориальных зон. 

2. Землепользование и застройка в зонах с особыми условиями 

использования территории Александровского муниципального округа и иных 

территорий осуществляются: 
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- с соблюдением запретов и ограничений, установленных федеральным и 

региональным законодательством, нормами и правилами для зон с особыми 

условиями использования территорий; 

- с соблюдением требований градостроительных регламентов, 

утверждаемых в отношении видов деятельности, не являющихся запрещенными 

или ограниченными, применительно к конкретным зонам с особыми условиями 

использования территорий; 

- с учетом историко-культурных, этнических, социальных, природно-

климатических, экономических и иных региональных и местных традиций, 

условий и приоритетов развития территорий в границах зон с особыми условиями 

использования территорий. 

3. В случае если зоны с особыми условиями использования территории не 

установлены в соответствии с законодательством Российской Федерации, то в 

целях учета градостроительных ограничений на картах настоящих Правил 

подлежат отображению нормативные зоны с особыми условиями использования 

территории. Настоящими правилами такие зоны не утверждаются и не 

устанавливаются. 

4. Нормативные зоны с особыми условиями использования территории 

отображаются на основе форм федерального законодательства, правил и порядков 

определения размеров таких зон в случае, если такие нормы установлены. 

 

Статья 50. Описание ограничений использования земельных участков и 

объектов капитального строительства, установленных зонами с особыми 

условиями использования территорий: охранными зонами, санитарно-

защитными зонами и иными зонами с особыми условиями использования 

территорий 
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства в границах охранных зон, санитарно-защитных зон и иных зон с 

особыми условиями использования территорий определяются режимами 

использования, установленными в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

Статья 51. Описание ограничений использования земельных участков и 

объектов капитального строительства, установленных зонами с особыми 

условиями использования территорий: водоохранными зонами, прибрежными 

защитными полосами, зонами затопления и подтопления, особо охраняемыми 

природными территориями и другими зонами с особыми условиями использования 

территорий 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
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строительства в границах водоохранных зон, прибрежных защитных полос, зон 

затопления и подтопления, особо охраняемых природных территорий и других 

зон с особыми условиями использования территорий определяются режимами 

использования, установленными в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

Статья 52. Описание ограничений использования земельных участков и 

объектов капитального строительства, установленных в соответствии с 

законодательством об объектах культурного наследия 

1. Ограничения, приведенные в настоящей статье, установлены в 

соответствии с Федеральным законом №73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; 

Положением «О зонах охраны объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации». 

2. В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его 

исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны 

охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования 

застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного 

ландшафта. Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия 

определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия. 

3. Положение о зонах охраны объектов культурного наследия, включающее 

в себя порядок разработки проекта зон охраны объекта культурного наследия, 

проекта объединенной зоны охраны объектов культурного наследия, требования к 

режимам использования земель и общие принципы установления требований к 

градостроительным регламентам в границах территорий данных зон 

устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

4. В границах территории объекта культурного наследия: 

1) на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство 

объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных 

характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов 

капитального строительства; проведение земляных, строительных, 

мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта 

культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-

градостроительной или природной среды объекта культурного наследия; 

2) на территории достопримечательного места разрешаются работы по 

сохранению памятников и ансамблей, находящихся в границах территории 

достопримечательного места, работы, направленные на обеспечение сохранности 

особенностей достопримечательного места, являющихся основаниями для 

включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
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(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих 

обязательному сохранению; строительство объектов капитального строительства в 

целях воссоздания утраченной градостроительной среды; осуществление 

ограниченного строительства, капитального ремонта и реконструкции объектов 

капитального строительства при условии сохранения особенностей 

достопримечательного места, являющихся основаниями для включения его в 

единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих 

обязательному сохранению; 

3) на территории памятника, ансамбля или достопримечательного места 

разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей 

требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и 

позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в 

современных условиях. 

5. Проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных, 

хозяйственных работ, указанных в Федеральном законе «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» работ 

по использованию лесов и иных работ осуществляются при отсутствии на данной 

территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных 

объектов культурного наследия или объектов, обладающих признаками объекта 

культурного наследия, либо при условии соблюдения техническим заказчиком 

(застройщиком) объекта капитального строительства, заказчиками других видов 

работ, лицом, проводящим указанные работы, требований, установленных 

законодательством. 

6. Изыскательские, проектные, земляные, строительные, мелиоративные, 

хозяйственные работы, указанные в Федеральном законе «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации» работы по использованию лесов и иные работы в границах 

территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, проводятся при 

условии соблюдения требований, установленных Федеральным законом «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации» к осуществлению деятельности в границах территории 

объекта культурного наследия, особого режима использования земельного 

участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, и 

при условии реализации согласованных уполномоченным органом охраны 

объектов культурного наследия, обязательных разделов об обеспечении 

сохранности указанных объектов культурного наследия в проектах проведения 

таких работ или проектов обеспечения сохранности указанных объектов 

культурного наследия либо плана проведения спасательных археологических 
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полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанные 

объекты культурного наследия. 

7. Строительные и иные работы на земельном участке, непосредственно 

связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного 

наследия, проводятся при наличии в проектной документации разделов об 

обеспечении сохранности указанного объекта культурного наследия или о 

проведении спасательных археологических полевых работ или проекта 

обеспечения сохранности указанного объекта культурного наследия либо плана 

проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку 

воздействия проводимых работ на указанный объект культурного наследия, 

согласованных с региональным органом охраны объектов культурного наследия. 

8. В случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, 

земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в 

Федеральном законе «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации» работ по использованию лесов и иных 

работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том 

числе объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, технический 

заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее 

указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и в 

течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный 

орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление об 

обнаруженном объекте культурного наследия. 

9. В случае обнаружения объекта археологического наследия уведомление о 

выявленном объекте археологического наследия, содержащее информацию, 

предусмотренную п.11 ст.45.1 Федерального закона «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», а 

также сведения о предусмотренном п.5 ст.5.1 Федерального закона «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации» особом режиме использования земельного участка, в границах 

которого располагается выявленный объект археологического наследия, 

направляются региональным органом охраны объектов культурного наследия 

заказчику указанных работ, техническому заказчику (застройщику) объекта 

капитального строительства, лицу, проводящему указанные работы. 

10. Особый режим использования земельного участка, в границах которого 

располагается объект археологического наследия, предусматривает возможность 

проведения археологических полевых работ в порядке, установленном настоящим 

Федеральным законом, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных 

работ, указанных в Федеральном законе «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» работ по 
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использованию лесов и иных работ при условии обеспечения сохранности объекта 

археологического наследия, включенного в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации, либо выявленного объекта археологического наследия, а 

также обеспечения доступа граждан к указанным объектам. 

Особый режим использования водного объекта или его части, в границах 

которых располагается объект археологического наследия, предусматривает 

возможность проведения работ, определенных Водным Кодексом Российской 

Федерации, при условии обеспечения сохранности объекта археологического 

наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, либо 

выявленного объекта археологического наследия, а также обеспечения доступа 

граждан к указанным объектам и проведения археологических полевых работ в 

порядке, установленном Федеральным законом «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 

11. Изыскательские, земляные, строительные, мелиоративные, 

хозяйственные работы, указанные в статье 30 Федерального закона «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации» работы по использованию лесов и иные работы, проведение которых 

может ухудшить состояние объекта культурного наследия, включенного в реестр, 

выявленного объекта культурного наследия (в том числе объекта культурного 

наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия, 

расположенных за пределами земельного участка (земельных участков), в 

границах которого (которых) проводятся указанные работы), нарушить их 

целостность и сохранность, должны быть немедленно приостановлены заказчиком 

указанных работ, техническим заказчиком (застройщиком) объекта капитального 

строительства, лицом, проводящим указанные работы, после получения 

предписания соответствующего органа охраны объектов культурного наследия о 

приостановлении указанных работ. 

12. В случае ликвидации опасности разрушения объектов, указанных в 

настоящей статье, либо устранения угрозы нарушения их целостности и 

сохранности приостановленные работы могут быть возобновлены по 

письменному разрешению органа охраны объектов культурного наследия, на 

основании предписания которого работы были приостановлены. 

13. В случае угрозы нарушения целостности и сохранности объекта 

культурного наследия движение транспортных средств на территории данного 

объекта или в его зонах охраны ограничивается или запрещается в порядке, 

установленном законом Пермского края. 
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Раздел III. КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ 
 

Статья 53. Карта градостроительного зонирования территории 
Карта градостроительного зонирования территории Александровского 

муниципального округа является основным графическим материалом Правил, в 

котором устанавливаются границы территориальных зон с целью создания 

условий для планировки территории муниципального округа. 

Карта зон с особыми условиями использования территории представляет 

собой чертеж с отображением границ Александровского муниципального округа и 

границ зон с особыми условиями использования территории Александровского 

муниципального округа. 

На карте градостроительного зонирования отображены: 

- границы муниципального округа; 

- границы населенных пунктов муниципального округа; 

- границы и виды территориальных зон; 

- границы зон с особыми условиями использования территорий; 

- границы территорий объектов культурного наследия; 

- границы зон охраны объектов культурного наследия. 

 


