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СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГ А "ГОРОД НАРЬЯI-1-МАР" 

49-я сессия IV созыва 

РЕШЕНИЕ 

утверждении Правил 

землепользования и застройки 

муниципального образования 

"Городской округ "Город Нарьян-Мар" 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" , 

статьями 31, 32, 3 3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, У ставом 

муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" Совет 

городского округа "Город Нарьян-Мар" РЕШИЛ: 

1. Утвердить Правила землепользования и застройки мунш\игrалыюго 

образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" согласно приложению . 

2. Признать утратившими силу: 

- решение Совета городского округа "Город Нарьян-Мар" от 30.04.2020 
№ 84-р "Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального 

образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар"; 

- решение Совета городского округа "Город Нарьян-Мар" от 25.02.2021 
№ 178-р "О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" . 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официш1ыю1'0 

опубликования. 

Глава городского округа 

"Город арьян-Мар" 

Председатель Совета городского округа 

"Город Нарьян- ар" 



УТВЕРЖДЕНЫ 

решением Совета городского округа 

"Город Нарьян-Мар" от 20.01.2023 № 414-р 

Правила землепользования и застройки 

муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 

Введение 

Правила землепользования и застройки муниципального образования 

"Городской округ "Город Нарьян-Мар" (далее - Правила) являются документом 

градостроительного зонирования муниципального образования "Горо,Цской округ 

"Город Нарьян-Мар" и устанавливают территориальные зоны, градостроительные 

регламенты, порядок применения и внесения изменений в настоящие Правила. 

РАЗДЕЛ I. Порядок применения Правил землепоJiьзования и застройки 
муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 

и внесения в них изменений 

Глава 1. Общие положения 

Статья 1. Понятия, используемые в Правилах 

Понятия, используемые в настоящих Правилах, применяются в значениях, 

используемых в федеральном законодательстве, Градостроительном кодексе 

Российской Федерации, а также иных нормативных правовых актах в области 

градостроительной деятельности. 

Статья 2. Назначение и содержание Правил 

1. Настоящие Правила разработаны в целях: 
1) создания условий для устойчивого развития территории муниципального 

образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар", сохранения окружающей среды 

и объектов культурного наследия; 

2) создания условий для планировки территории муниципального образования 
"Городской округ "Город Нарьян-Мар"; 

3) обеспечения прав и законных интересов физических и юрицических лип, в 
том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального 

строительства; 

4) создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем 

предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного 

использования земельных участков и объектов капитального строительства . 

2. Настояrцие Правила включают в себя: 
1) порядок применения настоящих Правил и внесения в них изменений ; 

2) карту градостроительного зонирования; 
3) градостроительные регламенты. 
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Статья 3. Объекты и субъекты градостроительных отношений 

1. Объектами градостроительных отношений являются территории 

муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" , а также 

находящиеся на данной территории объекты капитального строительства. 

2. Субъектами градостроительных отношений на территории муниципального 
образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" являются: 

1) органы местного самоуправления и государственной власти в пределах своей 
компетенции (выступают от имени Российской Федерации, Ненецкого автономного 

округа, муниципального образования); 

2) физические и юридические лица. 

Статья 4. Область применения Правил 

1. Настоящие Правила подлежат применению на всей территории городского 
округа в границах, установленных согласно Закону Ненецкого автономного округа от 

24.02.2005 № 557-оз "Об административно-территориальном устройстве Ненецкого 
автономного округа". 

2. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми субъектами 

градостроительных отношений. 

3. Настоящие Правила применяются при: 
1) разработке, согласовании и утверждении документации по планировке 

территории, в том числе градостроительных планов земельных участков, 

выдаваемых правообладателям земельных участков; 

2) принятии решений о выдаче или об отказе в выдаче разрешений на 

условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов 

капитального строительства; 

3) принятии решений о выдаче или об отказе в выдаче разрешений на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства; 

4) рассмотрении в комиссии по землепользованию и застройке, в районных 
комиссиях по вопросам градостроительства, в органах местного самоуправления, в 

суде вопросов о соответствии использования земельных участков их разрешенному 

использованию, а также при рассмотрении иных вопросов; 

5) осуществлении государственного земельного надзора и муниципального 
земельного контроля; 

6) формировании земельных участков, подготовке документов для 

государственной регистрации прав на земельные участки и объекты капитального 

строительства, подготовке сведений, подлежащих внесению в единый 

государственный реестр недвижимости; 

7) регулировании иных вопросов землепользования и застройки на 

территории муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар". 
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Глава 2. Регулирование землепользования и застройки 
органами местного самоуправления 

Статья 5. Полномочия Совета городского округа "Город Нарьян-Мар" н 

области землепользования и застройки 

К полномочиям Совета городского округа "Город Нарьян-Мар" (далее -
городской Совет) в области землепользования и застройки относятся: 

1) принятие n пределах сnоей компетенции муниципальных правовых актов в 
области регулирования землепользования и застройки и внесение в них изменений; 

2) осуществление контроля за исполнением настоящих Правил, деятелыюстыо 
органов, уполномоченных в области градостроительной деятельности и земелы-rо

имущественных отношений, в пределах своей компетенции; 

3) установление ставок земельного налога на территории городского округа и 
ставок арендной платы за земли, находящиеся в собственности городского округа; 

4) утверждение генерального плана городского округа; 
5) утверждение Правил землепользования и застройки городского округа и 

внесение в них изменений; 

6) утверждение порядка организации и проведения публичных слушаний или 
общественных обсуждений; 

7) иные полномочия, отнесенные к компетенции городского Совета У ставом 
муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" (далее - У став 
города). 

Статья 6. Полномочия Администрации муниципального образования 

"Городской округ "Город Нарьян-Мар" в области землепош,зования и застройки 

1. К полномочиям Администрации муниципального образования "Городской 
округ "Город Нарьян-Мар" (далее - Администрация городского округа) в области 

землепользования и застройки относятся: 

1) принятие в пределах своей компетенции муниципальных правовых актов в 
области регулирования землепользования и застройки; 

2) разработка и реализация муниципальных программ в области рационального 
использования земель, находящихся в границах городского округа, нахолящихся в 

муниципальной собственности, и муниципальных программ в области 

градостроительной деятельности; 

3) утверждение документации по планировке территории; 
4) управление и распоряжение земельными участками, находящимися в 

муниципальной собственности; 

5) иные полномочия, отнесенные к компетенции А;(министрации горо; (ского 

округа У става города, решениями городского Совета, а таюке закшочепными 

соглашениями в соответствии с законодательством Российской Фе,церации. 

2. В целях реализации полномочий Администрации городского округа в 

области землепользования и застройки главой городского округа "Горо,ц Нарьян-Мар" 

(далее - глава города) издаются муниципальные правовые акты в соответствии с 

предоставленными У ставом города полномочиями, заключенными соглашениями. 

Отдельные полномочия в области градостроительной J (еятс1rыюсти могут быть 
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переданы Администрацией городского округа органам государственной власти 

Ненецкого автономного округа на основании закона Ненецкого автономного округа 

от 19.09.2014 № 95-оз "О перераспределении полномочий между органами местного 
самоуправления муниципальных образований Ненецкого aiпoнoмIIOJ 'O округа и 

органами государственной власти Ненецкого автономного окру1,а". 

Статья 7. Формирование комиссии по землепользованию и застройке 

1. Комиссия по подготовке проекта Правил (лалсс - Комиссия) является 

постоянно действующим коллегиальным органом по вопросам подготовки проекта 

Правил. Решения Комиссии по вопросам землепользования и застройки являются 

рекомендательными. 

2. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, законо; щтельством Нспс1ц<ого 

автономного округа, У ставом города, настоящими Правилами, Поножспием о 

комиссии по подготовке проекта на территории городского округа, иными 

муниципальными правовыми актами, действующими на городские округа. 

3. Состав Комиссии утверждается распоряжением Администра~,ии городского 
округа . 

4. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний . Результат 

заседания Комиссии оформляется протоколом. 

Статья 8. Полномочия комиссии по землепользованию и застройке в области 
землепользования и застройки 

1. К полномочиям комиссии по подготовке проекта Правил относится: 
1) организация работ по подготовке проекта Правил; 
2) рассмотрение предложений заинтересованных лиц о необходимости 

внесения изменений в Правила; подготовка заключения, содержащего рекомендации 

о внесении в соответствии с поступившим предложением изменения в Правила либо 

об отклонении такого предложения с указанием нричип такого отклонения; 

направление такого заключения главе города; 

3) подготовка проекта о внесении изменений в Правила; 
4) организация проведения публичных слушаний ини общественных 

обсуждений: 

- по проекту Правил; 
- по проекту о внесении изменений в Правила; 

- по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства; 

- по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от прелелыrых 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитаньнш ·о 

строительства; 

5) направление извещений ( сообщений) о проведении публичных снушаний 
или общественных обсуждений в случаях, предусмотренных закшю;(ательством 

Российской Федерации; 

6) анализ результатов публичных слушаний или обrцествспных обсуждений 
содержит: 
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- подготовку решений о внесении изменений в проект Правил по рсзуш,татам 

публичных слушаний или общественных обсуждений и обеспечение внесения 

изменений в проект Правил; 

- представление проекта Правил главе города; 
опубликование результатов публичных слушаний или общественных 

обсуждений; 

- подготовку рекомендаций о предоставлении разрстпспия па усновrю 

разрешенный вид использования или об отказе в предоставнснии такого разрешения с 

указанием причин принятия решения, направление их главе города; 

- подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения па отююпепие от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения с 

указанием причин принятия решения, направление их пrаве 1·оро;щ . 

Статья 9. О передаче органами местного самоуправления потюмочий в 

области архитектуры и градостроительства 

Органы местного самоуправления муниципаньного образования вправе 

заключать соглашения с органами местного самоуправления района о передаче им 

части своих полномочий по решению вопросов местного значения, нредусмотренных 

пунктом 20 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". 

Глава 3. Градостроительное зонирование 

Статья 10. Градостроительный регламент 

1. Градостроительным регламентом определяется нравовой режим зс:мсльпых 
участков, а также всего, что находится над и под повсрхностыо зсмсJrы1ых участков и 

используется в процессе их застройки и последующей эксшrуатации объекшв 

капитального строительства. 

2. Градостроительные регламенты установлены с учётом: 
1) фактического использования земельных участков и объектов 

капитального строительства в границах территориальной зоны; 

2) возможности сочетания в пределах щщой территориалыюй зоны 

различных видов существующего и планируемого использования земе1rы1ых участков 

и объектов капитального строительства; 

3) функциональных зон и харакrеристик их планируемого развития, 

определённых Генеральным планом муниципального образования "Горо; (ской округ 

"Город Нарьян-Мар"; 

4) видов территориальных зон; 

5) требований охраны объектов культурного наслелия, а таюке особо 

охраняемых природных территорий, иных природных объектов. 

3. Действие градостроительных регламентов рас1 rростршrястся на вес 

земельные участки и объекты капитального строитсньства, рас1ю110жсш1ые в 

пределах границ территориальной зоны, обозначенной па Карте 1 ·радостроителыrого 

зонирования. 
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4. Действие градостроительных регламентов, утвержцештых настоящими 

Правилами, не распространяется на земельные участки: 

1) в границах территорий общего пользования; 

2) предназначенные для размещения линейных объектов и (ини) запятые 

линейными объектами; 

3) в границах территорий памятников и ансамбJiей, вюrючеппых в елиный 

государственный реестр объектов культурного наслеция (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий 

памятников или ансамблей, которые являются выявле1шыми объектами культурного 

наследия и решения о режиме содержания, параметрах рсставраrщи, консервации, 

воссоздания, ремонта и приспособлении которых принимаются в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации об охране объектов 

культурного наследия; 

4) предоставленные для добычи полезных ископаемых . 

5. Градостроительные регламенты не устанавливаются )(J rя земель лесПОJ 'О 

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

охраняемых природных территорий (за исключепием земсJ rь лечебно

оздоровительных местностей и курортов), сельскохозяйственных угодий в составе 

земель сельскохозяйственного назначения, земеш,ных участков , рас1юJюжеш1ых в 

границах особых экономических зон и территорий 01 rережаю rце l'О соr\ишrыто

экономического развития. 

6. Использование земельных участков, на которые действие I 'ра;юстроитеJiьпых 

регламентов не распространяется или для которых градостроитеш,пые регламенты не 

устанавливаются, определяется уполномоченными фе)~ераJiыrыми органами 

исполнительной власти, уполномоченными ор1 ,аrrами ис1rоJ r 1 r итеныюй шшсти 

субъекгов Российской Федерации или уполномоченными ор1шrами местпоI'О 

самоуправления в соответствии с федеральными законами. Исноньзоrшпие земсныrых 

участков в границах особых экономических зон определяется органами управления 

особыми экономическими зонами. Использование земель или земелыrых участков из 

состава земель лесного фонда, земель или земельных участков , расноножепных в 

границах особо охраняемых природных территорий (за исюrючс1шсм территорий 

населенных пунктов, включенных в состав особо охраняемых прироюrых 

территорий), определяется соответственно лесохшяйствсПI J ым рс1 ламентом, 

положением об особо охраняемой природной территории в соответствии с 

лесным законодательством, законодательством об особо охраняемых приролпых 

территориях. 

7. В случае если нормами земельного законодатеньства Российской Фе) (ераr(ии, 

Ненецкого автономного округа установлены пре) (елыrые размеры земеныrых 

участков для отдельных категорий землепользоватеJiей , 11ротиворечащие нормам 

градостроительных регламентов, установленных пастош1(ими I Iравинами, 
применяются нормы, установленные земельным закошщатсньством Российской 

Федерации, Ненецкого автономного округа. 

Статья 11. Содержание градостроительных регламентов 

1. В градостроительном регламенте в отпоптснии земсm, 11ых участков и 

объектов капитального строительства, расположенных в пре;(еш1х соответствующей 

территориальной зоны, указываются: 
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1) виды разрешенного использования земеш,пых участков и объектов 

капитального строительства; 

2) предельные (минимальные и (или) максимаш,пыс) размеры зсмслыrых 

участков и предельные параметры разрешенного строитсш,стш1, реконструкции 

объектов капитального строительства; 

3) ограничения использования земельных участков и объектов каниталыюго 
строительства, устанавливаемые в соответствии с зако1-ю) (атст,ством Российской 

Федерации; 

4) расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспечсшюсти 
территории объектами коммунальной, транспортной, соrщалытой инфраструктур и 
расчетные показатели максимально допустимоJ 'О уровня территориаJrыюй 

доступности указанных объектов для населения в cJ r yчae , ecJ rи в I 'рапитщх 

территориальной зоны, применительно к которой устанавливается 

градостроительный регламент, предусматривается оеущестшrепие дентелыюсти по 

комплексному и устойчивому развитию территории. 

2. Граждане и юридические лица вправе выбирать ВИ) (Ы и параметры 

разреrпенного использования принадлежащих им земенышх участков и объектов 

капитального строительства в соответствии с градостроитеныrым регламентом нри 

условии соблюдения градостроительных и технических норм и требований к 

подготовке проектной документации и строительству. 

3. Виды разрешенного использования земелыrых участков и объектов 

капитального строительства включают: 

1) основные виды разрешенного использования , которые пе мо1у1, быть 

запрещены при условии соблюдения особых градостроитеJ 1ытых требований к 

формированию земельных участков и объектов каниташ,поI'О строитеш,етва и 

технических требований по подготовке проектной документации и строительству . 

У становление основных видов разрешенного использования земеныrых участков и 

объекrов капитального строительства является обязатет,пым 1 1рименителыю к 

каждой территориальной зоне, в отношении которой устанашrивается 

градостроительный регламент; 

2) условно разрешенные виды использования . Размещение усJювно 

разрешенных видов использования на территории зем еJ1ыю1'0 участка может быть 

ограничено по объемам разрешенного строительства и рекопструтщии объектов 

капитального строительства. Ограничение устапашшвается в составе отдсJ1ыю 

оформляемого разрешения на условно разрешенный вид испоm,зовапия с учетом 

возможности обеспечения указанного вида использования системами сш\ишrьного 

(только для объектов жилой застройки), транспортного обснуживапия и инженерно

технического обеспечения; обеспечения условий )(J IЯ собmо;(ени я I rрав и ИJ персеов 

владельцев смежных объектов недвижимости иных физических и юриJ~ических лиц; 

3) вспомогательные виды разрешенного испш1ьзовсшия, )(Оl[устимыс только в 
качестве дополнительных по отношению к осповпым вицам разрептепного 

использования и условно разрешенным видам испоm,зования и осутцсстшrяемые 

совместно с ними. 

4. Основные и вспомогательные виды разреrпеппо1'0 и с1юJ rьзо ва ния земеJ1ыrых 

участков и объектов капитального строительства нравообнадатенями зсмеJ 1ы1ых 

участков и объектов капитального строительства, за исю1юче1шем органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, госуларетвснпых и 

муниципальных учреждений, государственных и мули1щшшы1ых унитарных 
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предприятий, выбираются самостоятельно без дополнительных разрешений и 

согласования. 

5. Применительно к каждой территориалыюй зоне устанавливаются 
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земсJrыrых участков и 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструтщии объектов 

капитального строительства, их сочетания. 

6. В случае, если в градостроительном регламенте 1 rрименитсльпо к 

определенной территориальной зоне не устанавливаютсн ЩJСJ (елr,пыс (минимаJrыrые 

и (или) максимальные) размеры земельных участков , в том числе их шrощадь, и (или) 

предусмотренные пунктом 4 настоящей статьи преJ (еJ1ы1ыс нарамстры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитшrы-юго строительства, 

непосредственно в градостроительном регламенте применительно к этой 

территориальной зоне указывается, что такие прсг(еJ r ыrыс (минимш r ьпыс и (или) 

максимальные) размеры земельных участков , преJ (еш, 1 1ыс 1rарамстры разрсrпе1шо1·0 

строительства, реконструкции объектов капиталыю1 ·0 строительства пс ПОJ (Jrежат 

установлению. 

7. Градостроительные регламенты содержат так же расчетные ноказатели 

минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами 

коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные I юказатсли 

максимально допустимого уровня территориальной достушюсти указанных объектов 

для населения в случае, если в границах территориаш,пой зоны , нримснитеJ rыю к 

которой устанавливается градостроительный рсгнамснт, преJ (усматривается 

осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории. 

8. В градостроительном регламенте отражаются 0 1 ·ра~rичсн ин ис1юш,зовапия 

земельных участков и объектов капитального строитсш,ства, устаншшивасмыс в 

соответствии с законодательством Российской Федерат(ИИ . 

Статья 12. Предельные (минимальные и (или) максималып,r е) размеры 

земельных участков и предельные параметры раз рстпсr-шо1 ·0 . строитеш,ства, 

реконструкции объектов капитального строительства 

1. Предельные (минимальные и (или) максимшrыrые) размеры зсмслыrых 

участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства включают в себя: 

1) предельные (минимальные и (или) максимшrыrые) рюмсры зсмсJ1ыrых 

участков, в том числе их шющадь; 

2) минимальные отступы от границ земельных участков в т (слях опрс;tеJiения 

мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за прслслами которых 

запрещено строительство зданий, строений, сооружений ; 

3) предельное количество этажей или прсцслыrую высоту :щапий, строений, 

сооружений ; 

4) максимальный процент застройки в гранипах земснытого участка, 

определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая 

может быть застроена, ко всей площади земельного участка. 

2. В пределах территориальных зон мо1 ут устапавлива 1ъсн l ЮJ (зоны с 

одинаковыми видами разрешенного использования зсмсны1ых участков и объектов 

капитального строительства, но с различными предеш,ными (мипимаш,ными и (ини) 

максимальными) размерами земельных участков и нредельпыми нараметрами 
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разрешенного строительства, реконструкции объектов кашпалr,по1-о строитеш,ства и 

сочетаниями таких размеров и параметров. 

Статья 13. Вспомогательные виды разрешеюю1-о использования земельных 
участков и объектов капитального строительства 

1. Вспомогательные виды разрешенного испоньзования нримешпотея в 

отношении объектов, технологически связанных с объектами, имею11~ими основной и 

условно разрешенный вид использования или обеспечивающих их безопасность в 

соответствии с нормативно-техническими документами, в том числе: 

1) объекты инженерной инфраструктуры (э11ектро-, тепло-, 1-аз о-, 

водоснабжения, водоотведения, связи и т.д.), в том чис11е линейные сооружения, 

необходимые для инженерного обеспечения объектов осповпых, уеJ!овпо 

разрешенных, а таюке иных вспомогательных видов использования; 

2) объекты транспортной инфраструктуры, включая нросзды общего 

пользования, автостоянки и гаражи для обслуживания жителей и посетителей 

основных, условно разрешенных, а также ИТ!ЫХ ВСГЮМОП\ТСJ[ЫJЫХ ВИ) (ОВ 

использования; 

3) благоустроенные, в том числе озелененные, детские шюща; (ки, площадки 

для отдыха, спортивных занятий; 

4) площадки хозяйственные, в том числе плопщ; (ки J (J rя мусоросборников ; 

5) общественные туалеты; 
6) объекты торговли, общественного питания и бытовоп) обсJiужинапия, 

необходимые для обслуживания посетителей основных, условно разреrпешrых, а 

также иных вспомогательных видов использования; 

7) объекты временного проживания, 1-1еобхо;(имые дшr обснуживапия 

посетителей основных, условно разрешенных, а таюке иных вспомогательных ВИJ (ОВ 

использования; 

8) иные объекты, в том числе обеспечивающие безопасность объектов 

основных и условно разрешенных видов использования, вкшочая противопожарную. 

2. Размещение объектов вспомогательных ви;юв разрешеш-ю1 -о исполь:ювапия 

разрешается при условии соответствия требованиям , нсрсчиснеп,rым в пункте 1 
настоящей статьи, соблюдения требований техпи<rеских репшмсrпов и иных 

требований в соответствии с законодательством Российской Фе; (ерапии. На 

территориях зон с особыми условиями использования территории размещение 

объектов вспомогательных видов разрешенного ис1 юш,зования разрешается при 

условии соблюдения требований режимов соответствующих зоп , услшош1еш1ых в 

соответствии с федеральным и региональным закопо;щтеш,ством. 

Статья 14. Использование земельных участков и объектов капитального 

строительства, не соответствующих градостроительному регламенту 

1. Земельные участки или объекты кш штшн,1 ю1-о стро 1,псJ1 ЬС'J'Ва , виды 

разрешенного использования, предельные· (мипимшrыrые и (иJ!и ) максимаш,пые) 
размеры и предельные параметры которых не соответствуют 1 -р,тостроитеш,пому 

регламенту, установленному настоящими Правилами, яш1яются несоответствующими 

разрешенному виду использования. 
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2. Земельные участки или объекты капитального строительства , указанные в 

пункте 1 настоящей статьи, могут использоваться без установления срока приведения 
их в соответствие с градостроительным регламентом, за исключением случаев , если 

их использование опасно для жизни и здоровья человека, окружающей среды, 

объектов культурного наследия. 

3. Реконструкция указанных в пункте 1 настоящей статьи объектов 

капитального строительства может осуществляться только путем приведения таких 

объектов в соответствие с градостроительным регламентом или путем уменьшения их 

несоответствия предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции. 

Изменение видов разрешенного использования указанных земельных участков и 

объектов капитального строительства может осуществляться путем приведения их в 

соответствие с видами разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства, установленными градостроительным регламентом. 

4. В случае, если использование указанных в пункте 1 настоящей статьи 

земельных участков и объектов капитального строительства продолжается и онасно 

для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного 

наследия, в соответствии с федеральными законами может быть наложен занрет на 

использование таких земельных участков и объектов. 

Глава 4. Изменение видов разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства на территории муниципального образования 

"Городской округ "Город Нарьян-Мар" физическими и юридическими ницами 

Статья 15. Общий порядок изменения видов разрешенного ис1юш,зования 
земельных участков и объектов капитального строительства физическими и 

юридическими лицами 

1. Изменение видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства на территории городского округа 

осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами при условии 

соблюдения требований технических регламентов и законодательства Российской 

Федерации. 

2. В случае если изменение вида разрешенного использования объектов 

капитального строительства невозможно без изменения конструктивных и друl'ИХ 

характеристик надежности и безопасности данных объектов капитшrьного 

строительства, изменение вида разрешенного использования таких объектов 

осуществляется путем получения разрешений на строительство, на ввод объекта в 

эксплуатацию. 

3. Изменение видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства па территории муниципалыIОI 'О образования 

"Городской округ "Город Нарьян-Мар" осуществляется правообладателями 

земельных участков и объектов капитального строительства, за исключением органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и 

муниципальных учреждений, государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, самостоятельно и без дополнительных разрешений и согласований, 

если: 
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- применяемые в результате этого изменения виды использования указаны в 

градостроительном регламенте в качестве основных и вспомогательных видов 

разрешенного использования; 

- планируемое изменение вида разрешенного использования возможно без 

изменения конструктивных и других характеристик надежности и безопасности 

объектов капитального строительства и не связано с необходимостью получения 

разрешения на строительство и разрешения на ввод объектов в эксплуатацию. 

Статья 16. Порядок предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, объекта капитального строительства 

1. Разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального строительства требуется в случаях, когда 

правообладатели планируют использовать принадлежащие им земельные участки или 

объекты капитального строительства в соответствии с видом (видами) использования, 

которые определены настоящими Правилами как условно разрешенные 

применительно к соответствующей территориальной зоне, обозначенной на карте 

градостроительного зонирования. 

2. Порядок предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства 

установлен статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Статья 17. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства 

1. Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше 

установленных градостроительным регламентом минимальных размеров земеш,ных 

участков либо конфигурация, инженерно-геологические или иные характеристики, 

которых неблагоприятны для застройки, вправе обратиться за разрешениями на 

отклонение от нрецелыrых параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства. · 
1.1. Правообладатели земельных участков вправе обратиться за разрешениями 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, если такое отклонение 

необходимо в целях однократного изменения одного или нескольких предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, установленных градостроительным регламентом для конкретной 

территориальной зоны, не более чем на десять процентов. 

2. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства разрешается для отдельного 

земельного участка при соблюдении требований технических регнаментов. 

Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства в части предельного количества этажей, 

предельной высоты зданий, строений, сооружений и требований к архитектурным 

решениям объектов капитального строительства в границах территорий исторических 

поселений федерального или регионального значения не допускается . 
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3. Порядок предоставления разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции установлен статьей 40 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Глава 5. Подготовка документации по планировке территории 
органами местного самоуправления 

Статья 18. Общие положения 

1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в 

целях обеспечения устойчивого развития территорий, в том числе выделения 

элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, 

установления границ зон планируемого размещения объектов капитального 

строительства. 

2. Состав и содержание проектов планировки территории устанавливаются 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами Ненецкого автономного округа и уточняются в 

задании на подготовку документации по планировке территории с учетом специфики 

территории и планируемого размещения на ней объектов капитального 

строительства. 

3. Порядок подготовки документации по планировке территории 

устанавливается Градостроительным кодексом Российской Федерации, иным 

федеральным и региональным законодательством, настоящими Правилами, 

муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления. 

4. В случае установления границ незастроенных и не предназначенных для 
строительства земельных участков подготовка документации по планировке 

территории осуществляется в соответствии с земельным, водным, лесным и иным 

законодательством. 

5. Подготовка графической части документации по планировке территории 
осуществляется: 

1) в соответствии с системой координат, используемой для ведения Единого 
государственного реестра недвижимости; 

2) с использованием цифровых топографических карт, цифровых 

топографических планов, требования к которым устанавливаются уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти. 

6. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в 

соответствии с материалами и результатами инженерных изысканий. Виды 

инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке 

территории, порядок их выполнения, а также случаи, при которых требуется их 

выполнение, устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

7. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в 

отношении выделяемых проектом планировки территории одного или нескольких 

смежных элементов планировочной структуры , определенных Правинами 

территориальных зон и (или) установленных генеральным планом функr~ионаньных 

зон. 

8. Подготовка документации по планировке территории осуществляется на 
основании документов территориального планирования, Правил (за исключением 

подготовки документации по планировке территории, предусматривающей 
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размещение линейных объектов) в соответствии с программами комплексного 

развития систем коммунальной инфраструктуры, программами комплексного 

развития транспортной инфраструктуры, программами комплексного развития 

социальной инфраструктуры, нормативами градостроительного проектирования, 

требованиями технических регламентов, сводов правил с учетом материалов и 

результатов инженерных изысканий, границ территорий объектов куньтурного 

наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного 

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

территорий выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми 

условиями использования территорий. 

Статья 19. Проекты планировки территорий 

1. Подготовка проектов планировки территории осуществляется для 

выделения элементов планировочной структуры, установления границ территорий 

общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального 

строительства, определения характеристик и очередности планируемого развития 

территории. 

2. Подготовка проектов планировки территории осуществляется в 

соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, иным 

федеральным и региональным законодательством, настоящими Правилами, иными 

муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления. 

3. Состав и содержание проектов планировки территории устанавливаются 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

4. Проект планировки территории является основой для подготовки 

проекта межевания территории, за исключением случаев, предусмотренных частью 5 
статьи 41 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Подготовка проекта 
межевания территории осуществляется в составе проекта планировки территории или 

в виде отдельного документа. 

Статья 20. Проекты межевания территорий 

1. Подготовка проекта межевания территории осуществляется применительно к 
территории, расположенной в границах одного или нескольких смежных элементов 

планировочной структуры, границах определенной Правилами территориальной зоны 

и (или) границах установленной генеральным планом городского округа 

функциональной зоны, территории, в отношении которой предусматривается 

осуществление деятельности по ее комплексному и устойчивому развитию. 

2. Подготовка проекта межевания территории осуществляется, для: 
1) определения местоположения границ , образуемых и изменяемых земельных 

участков; 

2) установления, изменения, отмены красных линий для застроенных 

территорий, в границах которых не планируется размещение новых объектов 

капитального строительства, а таюке для установления, изменения, отмены красных 

линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, 

расположенного в границах территории, применительно к которой не 

предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому 
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развитию территории, при условии, что такие установление, изменение, отмена 

влекут за собой исключительно изменение границ территории общего пользования. 

3. При подготовке проекта межевания территории определение 

местоположения границ, образуемых и (или) изменяемых земельных участков 

осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами и нормами 

отвода земельных участков для конкретных видов деятельности , иными 

требованиями к образуемым и (или) изменяемым земельным участкам, 

установленными федеральными законами и законами субъекта Российской 

Федерации, техническими регламентами, сводами Правил. 

4. Состав и содержание проектов межевания территорий устанавливаются 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерющи. 

Глава 6. Порядок внесения изменений в Правила 

Статья 21. Порядок внесения изменений в настоящие Правила 

1. Изменениями настоящих Правил считаются любые изменения текста 

Правил, Карты градостроительного зонирования либо градостроительных 

регламентов. 

2. Основаниями для рассмотрения вопроса о внесении изменений в настоящие 
Правила являются: 

1) несоответствие настоящих Правил Генеральному плану муниципального 

образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар", Схеме территориального 

планирования муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар"; 

2) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, 

изменении градостроительных регламентов ; 

3) несоответствие сведений о местоположении границ зон с особыми 

условиями использования территорий, территорий объектов культурного наследия, 
отображенных на карте градостроительного зонирования, содержащемуся в Едином 

государственном реестре недвижимости описанию м~стоположения границ 

указанных зон, территорий; 

4) несоответствие установленных градостроительным регламентом 

ограничений использования земельных участков и объектов капитального 

строительства, расположенных полностью или частично в границах зон с особыми 

условиями использования территорий, территорий достопримечательных мест 

федерального, регионального и местного значения, содержащимся в Едином 

государственном реестре недвижимости ограничениям использования объектов 

недвижимости в пределах таких зон, территорий; 

5) установление, изменение, прекращение существования зоны с особыми 

условиями использования территории, установление, изменение границ территории 

объекта культурного наследия, территории исторического поселения федерального 

значения, территории исторического поселения регионального значения. 

3. С предложениями о внесении изменений в настоящие Правила могут 

выступать: 

1) федеральные органы исполнительной власти в случаях, если настоящие 

Правила могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов 

капитального строительства федерального значения; 
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2) органы исполнительной власти Ненецкого автономного округа в случаях, 
если настоящие Правила могут воспрепятствовать функционированию, размещению 

объектов капитального строительства регионального значения; 

3) органы местного самоуправления в случаях, если настоящие Правила могут 
воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального 

строительства местного значения; 

4) физическими или юридическими лицами в инициативном порядке либо в 
случаях, если в результате применения настоящих Правил, земельные участки и 

объекты капитального строительства не используются эффективно, причиняется вред 

их правообладателям, снижается стоимость земельных участков и объектов 
капитального строительства, не реализуются права и законные интересы граждан и их 

объединений. 

4. В случае, если Правилами не обеспечена возможность размещения па 

территории городского округа предусмотренных документами территориального 

планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, 

объектов местного значения, уполномоченный федеральный орган исполнительной 

власти, уполномоченный орган исполнительной власти Ненецкого автономного 

округа, уполномоченный орган местного самоуправления направляют главе города 

требование о внесении изменений в Правила ·в целях обеспечения размещения 
указанных объектов. 

5. В случае, предусмотренном частью 4 настоящей статьи, глава города 

обеспечивает внесение изменений в Правила в течение тридцати дней со дня 

получения указанного в части 4 настоящей статьи требования. Проведение 

общественных обсуждений или публичных слушаний в этом случае не требуется . 

6. Предложение о внесении изменений в настоящие Правила направляется в 
письменной форме в Комиссию. 

7. Порядок внесения изменений в настоящие Правила регулируется статьями 31 
- 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Статья 22. Порядок утверждения нормативного правового акта о внесении 
изменений в Правина 

1. Решение о внесении изменений в Правила утверждается городским Советом. 
Обязательными приложениями к проекту о внесении изменений в Правила являются 

протоколы общественных обсуждений или публичных слушаний по указанному 

проекту и заключение о результатах таких обrцественных обсуждений или публичных 

слушаний ( за исключение случаев, если их проведение в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации не требуется). 

2. Городской Совет по результатам рассмотрения проекта о внесении 

изменений в Правила и обязательных приложений к нему может утвердить решение о 

внесении изменений в Правила или направить проект решения о внесении изменений 

в Правила главе города на доработку в соответствии с результатами общественных 

обсуждений или публичных слушаний по указанному проекту . 

3. Нормативный правовой акт о внесении изменений в Правила подлежит 

опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования 

муниципальных правовых актов , и размещаетсн па официаJrыюм сайте 

Администрации городского округа в сети Интернет. 
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4. Физические и юридические лица вправе оспорить решение о внесении 

изменений в настоящие Правила в судебном порядке. 

5. Органы государственной власти Российской Федерации, органы 

государственной власти Ненецкого автономного округа вправе оспорить решение о 

внесении изменений в настоящие Правила в судебном порядке в случае 

несоответствия данных изменений законодательству Российской Федерации, а также 

схемам территориального планирования Российской Федерации, схеме 

территориального планирования Ненецкого автономного округа, утверждённым до 

внесения изменений в настоящие Правила. 

Глава 7. Проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по 
вопросам землепользования и застройки 

Статья 23. Общие положения 

1. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия 

жизнедеятельности , прав и законных интересов правообладателей зсмелы-rых 

участков и объектов капитального строительства по проектам генеральных планов, 

проектам Правил, проектам планировки территории, проектам межевания 

территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, 

предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных 

документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 

строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства в соответствии с У ставом города и (или) нормативным 

правовым актом городского Совета и с учетом положений Градостроительного 

Кодекса Российской Федерации проводятся общественные обсуждения или 

публичные слушания, за исключением случаев, предусмотренных 

Градостроительным Кодексом Российской Федерации и другими федеральными 

законами. 

2. Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний по 

проектам генеральных планов, проектам Правил, проектам планировки территории , 

проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, 

проектам , предусматривающим внесение изменений в один из указанных 

утвержденных документов, . являются граждане, постоянно проживающие на 

территории, в отношении которой подготовлены данные проекты, правообладатели 

находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расноложенных 

на них объектов капитального строительства, а таюкс правообладатели помещений, 

являющихся частью указанных объектов капитального строительства. 

3. Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний по 

проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства, 

проектам решений о предоставлении разрешения па отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства являются граждане, постоянно проживающие в пределах 

территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или 

объекг капитального строительства, в отношении которых подготовлены данные 
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проекты, правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны 

земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 

строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, 

прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлены данные 

проекты, правообладатели таких земельных участков или расположенных на них 

объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся 

частью объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлены 

данные проекты , а в случае, если условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства может оказать 

негативное воздействие на окружающую среду, таюке правообладатели земельных 

участков и объектов капитального строительства, подверженных риску негативного 

воздействия на окружающую среду в результате реализации данных проектов. 

4. Общественные обсуждения или публичные слушания проводятся на основе 
принципов публичности, справедливости и открытости принятия решений по 

вопросам местного значения. 

5. Документами общественных обсуждений или публичных слушаний 

являются протокол общественных обсуждений или публичных слушаний и 

заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний. 

Статья 24. Организация и проведение общественных обсуждений или 

публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки 

Проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам 

землепользования и застройки осуществляется в соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

У ставом города, Положением "Об организации и проведения публичных слушаний 

муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" , утвержденном 
решением Советом гороцского округа "Гороц Нарьян-Мар" от 25.04.2019 № 614 -р. 

Глава 8. Регулирование иных вопросов землепользования и застройки 

Статья 25. Общие принципы установления сервитутов 

1. Под сервитутом понимается право ограниченного пользования чужим 

земельным участком. 

2. Сервитут устанавливается в соответствии с земельным и гражданским 

законодательством Российской Федерации, а в отношении земельного участка, 

находящегося в государственной или муниципальной собственности, с учетом 

особенностей, предусмотренных главой V.3 Земельного Кодекса Российской 

Федерации. 

3. Публичный сервитут устанавливается законом или иным нормативным 
правовым актом Российской Федерации, нормативным правовым актом Ненецкого 

автономного округа, нормативным правовым актом органа местного самоуправления 

в случаях, если это необходимо для обеспечения интересов государства, местного 

самоуправления или местного населения, без изъятия земельных участков 

(публичный сервитут). У становление публичного сервитута осуществляется с учетом 

результатов общественных обсуждений или публичных слушаний. 
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4. Случаи, порядок установления сервитута определяется в соответствии со 
статьями 274 - 275 Гражданского кодекса Российской Федерации и статьями 23 и 
39.23-39.26. Земельного кодекса Российской Федерации. 

5. Сервитуты подлежат государственной регистрации в соответствии с 

Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ "О государственной регистрации 
недвижимости". 

6. По требованию собственника земельного участка, обременеш-iого 

сервитутом, сервитут может быть прекращен ввиду отпадения оснований, по которым 

он был установлен. 

7. Публичный сервитут может быть прекращен в случае отсутствия 

общественных нужд, для которых он был установлен, путем принятия акта об отмене 

сервитута. 

Статья 26. Резервирование земель для муниципальных нужд 

1. Резервирование земель для муниципальных нужд осуществляется в 

соответствии со статьей 70.1 Земельного кодекса Российской Федерации. 
2. Резервирование земель допускается в установленных документацией по 

планировке территории зонах планируемого размещения объектов местного значения, 

в пределах территорий, необходимых в соответствии с федеральными законами для 

обеспечения муниципальных нужд . 

3. Решение о резервировании земель для муниципальных нужд принимает 
Администрация городского округа. 

4. Порядок резервирования земель для муниципальных нужд определяется 
Правительством Российской Федерации. 

Статья 27. Изъятие земельных участков для муниципальных нужд 

1. Изъятие земельных участков для муниципальных нужд осуществляется в 
случаях, предусмотренных статьей 49 Земельного кодекса Российской Федерации. 

2. Решение об изъятии земельных участков для муниципальных нужд 

принимается Администрацией городского округа. 

3. Поря,цок изъятия земельных участков для муниципальных нужд 

определяется Главой VII. l Земельного кодекса Российской Федерации. 

Статья 28. Осуществление землепользования и застройки в зонах с особыми 
условиями использования территории 

1. Землепользование и застройка в зонах с особыми условиями использования 
территории осуществляются: 

1) с соблюдением запрещений и ограничений, установленных федеральным и 
региональным законодательством, нормами и правилами для зон с особыми 

условиями использования территорий; 

2) с соблюдением требований градостроительных регламентов, утверждаемых в 
отношении видов деятельности, не являющихся запрещенными или ограниченными, 

применительно к конкретным зонам с особыми условиями использования 

территорий; 
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3) 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. 

2. На карте градостроительного зонирования Правил отображаются границы 
зон с особыми условиями использования территорий, устанавливаемые в 

соответствии с законодательством Российской Федерации . Границы зон с особыми 

условиями использования территорий могут не совпадать с границами 

территориальных зон. Разрешенное использование земельных участков и объектов 

капитального строительства в границах указанных зон и территорий допускается при 

условии соблюдения ограничения их использования. 

3. Осуществление деятельности на земельных участках, расположенных в 

границах зон с особыми условиями использования территории может быть 

ограничена в целях заш:иты жизни и здоровья населения и окружающей среды от 

вредного воздействия промышленных объектов, объектов транспорта и других 

объектов, являющихся источниками негативного воздействия на среду обитания и 

здоровье человека, а также в целях обеспечения безопасной эксплуатации объектов 

связи, электроэнергетики, трубопроводов и защиты иных охраняемых объектов , 

сохранения объектов культурного наследия и их территорий, предотвращения 

неблагоприятных антропогенных воздействий на особо охраняемые природные 

территории, водные объекты, объекты растительного и животного мира и в иных 

случаях, установленных федеральным и окружным законодательством. 

Глава 9. Закшочительные ноложения 

Статья 29. Вступление в силу настоящих Правил 

1. Настоящие Правила вступают в силу после их официального опубликования. 
2. Сведения о градостроительных регламентах и о территориальных зонах 

после утверждения настоящих Правил подлежат внесению в государственный 

кадастр объектов недвижимости. 

Статья 30. Открытость и доступность информации о землепользовании и 

застройке 

1. Правила подлежат опубликованию в порядке, установленном для 

официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной 

информации, и размещаются на официальном сайте муниципального образования 

"Городской округ "Город Нарьян-Мар". 

2. Настоящие Правила, вюпочая все входящие в их состав картографические 

документы, являются открытыми ДJIЯ всех органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, физических и юридических лиц. 

Статья 31. Действие настоящих Правил по отношению к градостроительной 
документации 
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1. После введения в действие настоящих Правил ранее утвержденная 

градостроительная документация применяется в части, не противоречащей 

настоящим Правилам. 

2. Глава городского округа после введения в действие настоящих Правил 

может принимать решения о разработке документации по планировке территории. 

Статья 32. Действие настоящих Правил по отношению к ранее возникшим 
отношениям 

1. Ранее принятые муниципальные правовые акты по вопросам 

землепользования и застройки применяются в части, не противоречащей настоящим 

Правилам. 

2. Действие настоящих Правил не распространяется на использование 

земельных участков, строительство и реконструкцию зданий и сооружений на их 

территории, разрешения на строительство и реконструкцию которых выданы до 

вступления настоящих Правил в силу, при условии, что срок действия разрешения на 

строительство и реконструкцию не истек. 

3. Использование земельных участков и расположенных на них объектов 

капитального строительства допускается в соответствии с видом разрешенного 

использования, предусмотренным градостроительным регламентом. 

4. Все изменения несоответствующих объектов капитального строительства 
могут производиться тоJ1ько в направлении приведения их в соответствие с 

настоящими Правилами или путем уменьшения их несоответствия предельным 

параметрам разрешенного строительства, реконструкции. 

Ремонт и содержание объектов капитального строительства, не 

соответствующих настоящим Правилам, должны осуществляться при условии, что 

эти действия не увеличивают степень несоответствия этих объектов настоящим 

Правилам. 

5. Реконструкция и расширение существующих объектов капитального 

строительства, а также строительство новых объектов могут осуществляться только в 

соответствии с установленными настоящими Правилами градостроительными 

регламентами. 

Статья 33. Ответственность за 

градостроительной деятельности 

Лица, виновные 

о градостроительной деятельности, 

в 

несут 

нарушение законодательства о 

нарушении 

дисциплинарную, 

законодательства 

имущественную, 

административную, уголовную ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Статья 34. Сведения о границах территориальных зон 

Подготовка документов, содержащих сведения о границах территориальных 

зон, включающих графическое описание местоположения границ территориальных 

зон, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, 

используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости, доJiжна 

быть выполнена в соответствии с требованиями приказа Министерства 
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экономического развития Российской Федерации от 23 ноября 2018 года № 650 "Об 
установлении формы графического описания местоположения границ населенных 

пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с 

особыми условиями использования территории, формы текстового описания 

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, требований к 

точности определения координат характерных точек границ населенных пунктов, 

территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми 

условиями использования территории, формату электронного документа, 

содержащего сведения о границах населенных пунктов, территориальных зон, особо 

охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования 

территории" . 
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РАЗДЕЛ II. Карта градостроительного зонирования 

Статья 3 5. Перечень территориальных зон, выделенных на карте 

градостроительного зонирования 

1. На карте градостроительного зонирования территории муниципального 

образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" (Приложение № 1) выдсJrены 

следующие виды территориальных зон: 

Кодовые 

обозначения 
Наименование территориальных зон 

территориаль-

ных зон 

ЖИЛЫЕ ЗОНЫ 

жи Зона застройки индивидуальными жилыми домами и малоэтажными 

жилыми домами блокированной застройки 

жм Зона застройки малоэтажными жилыми домами 

же Зона застройки среднеэтажными жилыми домами 

ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ И КОММЕРЧЕСКИЕ ЗОНЫ 

ОД Зона делового , общественного и коммерческого назначения 

он Зона науки, образования и просвещения 

03 Зона здравоохранения и социального обеспечения 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И КОММУНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ 

пп Производственная зона 

пк Коммунальная зона 

ЗОНЫ ТРАНСПОРТНОЙ И ИНЖЕНРЕНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

ти Зона транспортной инфраструктуры 

ии Зона инженерной инфраструктуры 

ЗОНЫ РЕКРЕАЦИОННОГО HAЗI-IA ЧЕНИЯ 

РС Зона физкультуры и спорта 

РО Зона объектов прогулок и отдыха 

ПрТ Зона природного ландшафта 

ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

СхС Зона, ведения садоводства и огородничества некоммерческих 
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Кодовые 

обозначения 
Наименование территориальных зон 

территориаль-

ных зон 

товариществ 

СхО Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения 

ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

ск Зона кладбищ 

со Зона размещения отходов 

БО Зона размещения военных объектов 

2. Инженерно-технические объекты, сооружения и коммуникации, 

обеспечивающие реализацию разрешенного использования недвижимости в пределах 

отдельных земельных участков ( объекты электро-, водо-, газоснабжения, 

водоотведения, телефонизации и т.д.) являются вспомогательными видами 

разрешенного использования, при условии соответствия строительным и 

противопожарным нормам и правилам, технологическим стандартам безопасности, а 

также санитарно-эпидемиологическим и экологическим нормам. 

Статья 36. Зоны с особыми условиями использования территории 

На карте зон с особыми условиями использования территории муниципального 

образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" (Приложение № 2) отображены 
зоны с особыми условиями использования: 

1) санитарно-защитные зоны: 

- объектов производственной инфраструктуры; 
- объектов инженерной инфраструктуры; 
2) водоохранные зоны: 

- береговая полоса; 
- прибрежная защитная полоса; 
- водоохранные зоны; 
3) зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов 

питьевого назначения: 

- первый пояс зон санитарной охраны водозабора; 
- второй пояс зон санитарной охраны водозабора; 
- третий пояс зон санитарной охраны водозабора; 
- сапитарно-заrцитная полоса водоводов. 
4) санитарные разрывы ( санитарная полоса отчуждения): 
- от сооружений для хранения легкового автотранспорта до объектов 

застройки; 

- санитарный разрыв линий железнодорожного транспорта. 
5) охранные зоны иного назначения: 

охранная зона стационарных пунктов наблюдений за состоянием 
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окружающей природной среды, ее загрязнением. 

6) охранные зоны инженерных коммуникаций; 

7) санитарный разрыв магистральных трубопроводов углеводородного сырья; 

8) зоны охраны объектов культурного наследия народов Российской 

Федерации; 

9) приаэродромные территории аэродрома Нарьян-Мар: 

- первая подзона приаэродромной территории; 
- вторая подзона приаэродромной территории; 
- третья подзона приаэродромной территории; 
- четвертая подзона приаэродромной территории; 
- пятая подзона приаэродромной территории; 
- шестая подзона приаэродромной территории; 
- седьмая подзона приаэродромной территории. 
В границах рассматриваемой территории находятся объекты культурного 

наследия , стоящие на государственной охране на основании решения Малого Совета 

Ненецкого окружного Совета народных депутатов № 105 от 15.07.1993 "О принятии 
на государственную охрану памятников истории и куньтуры Ненецкого автономного 

округа": 

- Здание Главпочтамта; 
- Здание администрации Ненецкого автономного округа; 
- Дом Шевелевых; 
- Стоянка Нарьян-Марская 14; 
- Стоянка Нарьян-Марская 15 ; 
- Стоянка Нарьян-Марская 17; 
- Стоянка Нарьян-Марская 6; 
- Стоянка Нарьян-Марская 18; 
- Стоянка Нарьян-Марская 19. 
В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его 

исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны 

объекта культурного наследия: охранная зона объекта культурного наследия, зона 

регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого 

природного ландшафта. 

В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного 

наследия, расположенного в границах населенного пункта, границы защитной зоны 

такого объекта устанавливаются на расстоянии 200 метров от линии внешней стены 
памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением 

внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую 

территорию. В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта 

культурного наследия, расположенного вне границ населенного пункта, границы 

защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 300 метров от JIИнии 

внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого 

соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая 

парковую территорию. 



25 

РАЗДЕЛ III. Градостроительные регламенты 

Статья 3 7. Зона застройки индивидуальными жилыми домами и малоэтажными 
жилыми домами блокированной застройки (ЖИ) 

1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства: 

1) для индивидуального жилищного строительства (2.1); 
2) малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1 ); 
3) для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный 

участок) (2.2); 
4) блокированная жилая застройка (2.3); 
5) коммунальное обслуживание (3 .1 ); 
6) дошкольное, начальное и среднее общее образование (3 .5 .1 ); 
7) земельные участки (территории) общего пользования (12.0). 
1.1. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции о б ъектов капитального строительства 

Значения параметров применительно к видам разрешенного 

испол ьзования земельных участков и объектов капитального строител ьства 

Едини -
Для и,щивидуал ьно го 

Виды параметров 
ЦЫ 

жилищного Дошкот,ное, 
Малоэтажная Блокиров Коммунал ь 

измере-
стр о и тел 1,ства, для начальное и 

многокварти анная ное 
ния ведения личного среднее 

подсобного хозяйства 
рная жилая жилая 

общее 
обслужива 

(приусадебный 
застройка застройка 

образование 
ние 

з ем ельный участок) 

Предельные размеры земельных участков 

Минимальная 

ширина земельного м 16 16 16 25 1 
участка 

Минимальная 

площадь земельного КВ . М 400 400 400 1000 4 
участка 

Максимал ьная 
1500 

площад1, земелыюrо кв. м Н/У 

участка 

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

Минимальный 

отступ ОТ границ м 
~ ~ 3 3 о .) .) 

земельного участка 

Минималы1ый 

отступ от красной м 5 5 5 10 о 

линии 

Этажносп, этаж 
~ 4 3 3 I-1/Y .) 

Высота м 20 - 20 - Н/У 

Максимаю,ный 

нроцент застройки в 
% 50 50 60 35 80 

границах 

земельного участка 

Иные предельные параметры разрешенного стр о и тел 1,ства, реконструкции объектов капитального 

строительства 

1. При строительстве (реконструкции) объектов капитального строитеm,ства освещение , цветовое решение 

фасадов , кровел ь , элементов благоустройства, комплексное благоустройство территории необходимо 

согласовывап, с органами градостроительства и архитектуры (за исключением объектов индивидуалыюго 

жилищного строитею,ства) . 

2. Расстояния до границы соседнего земелыюго участка по санитарно-бытовым условиям должны быть не 
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менее : 

1) от постройки для солсржания скота и птицы - 4 м ; 

2) от других построек (сарая, бани, автостоянки и др.) - 1 м ; 
3) от стволов высокорослых деревьев - 4 м; 
4) от стволов среднерослых деревьев - 2 м; 
5) от кустарника - 1 м. 
3. Расстояние от дворового туалета до стен соседнего дома следует принимать не менее 12 м, до источника 
водоснабжения (колод1щ) - не менее 25 м. 
4 . На территориях с застройкой индивидуаm,ш,1ми жилыми домами расстояние от окон жилых комнат до стен 
соседнего дома и хозяйственных построек (сарая, автостоянки, бани), расположенных на соседних земельных 

участках, должно быть не менее 6 м . 

5. Минимальный процент озеленения для земельных участков жилой застройки - 25, для объектов 

дошкольного, начального и среднего общего образования - 50. 
Примечания: 

- Допускается блокировка жилых домов, а таюке хозяйственных построек на 

смежных земельных участках по взаимному согласию домовладельцев при новом 

строительстве с учетом противопожарных требований. 

- Вспомогательные строения, за исключением автостоянок, размещать со 

стороны улиц не допускается. 

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции объектов 

для земельных участков (территорий) общего 

капитального строительства 

пользования не подлежат 

установлению. 

Примечание - Н/У- не подлежит установлению. 

2. У словно разрешенные виды испо11ьзования земельных участков и объектов 

капитального строительства: 

1) размещение гаражей для собственных нужд (2.7.2); 
2) бытовое обслуживание (3.3); 
3) амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3.4.1); 
4) религиозное использование (3.7); 
5) амбулаторное ветеринарное обсJiуживание (3 .10 .1 ); 
6) магазин (4.4); 
7) общественное питание ( 4.6); 
8) гостиничное обслуживание (4.7); 
9) спорт (5.1), 
10) связь (6.8). 
2.1. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции о б ъектов капитального строительства 

З11аче 11ия 1шраметров применителыю к видам разрешенного испоm,зования 

земельных участков и объектов капитального строительства 

Бытовое обслуживание, 

Едини- амбулаторно-

ЦЫ поликлиническое Размещен 
Вилы параметров 

измере- обслуживание Религиоз и е 

ния 
амбулаторное 

Спорт Магазины 
ное гаражей 

Связь 
ветеринарное использо для 

обслужи вание, ва11ие собствен 

общественное питание, ных нужд 

гостиничное 

обслуживание 

Предельные размеры земельных участков 

Минимальная 
10 10 10 10 4 1 м 

ширина земельного 
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участка 

Минимальная 

площадь земельного кв . м 100 500 100 100 24 4 
участка 

Максимальная 

площадь земелыюго кв. м Н/У 
участка 

Предельные параметры разрешенного строитет,ства, реконструкции объектов капитального строительства 

Минимал1,ный 

отступ от границ м 
1 1 1 3 о о .) .) .) 

земельного участка 

Минимальный 

отступ ОТ красной м 5 6 5 5 3 о 
линии 

!(высота 

Этажность 1 1 1 Н/У 
не более 

Н/У этаж .) .) .) 

3,5 
метра) 

Максима.11ы1ый 

процент застройки в 
% 50 50 50 40 80 80 

границах 

земельного участка 

Иные предет,ные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитат,ного строительства 

1. При строительстве (реконструкции) объектов ка11итального строительства освещение, цветовое решение 

фасадов , кровел1, , элементов благоустройства , ком I шексное благоустройство территории необходимо 

со,,ласовывать с ор ганами градостроительства и архитектуры. 

2. Минимальный процент озеленения - 1 О, для объектов спорта - 50, для поликлиник- 40. 

Примечание - Н/У- не подлежит установлению. 

3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства: 

1) ведение 01 ,ородничества (13 .1 ), 
2) хранение автотранспорта (2. 7 .1 ). 
3 .1. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции о б ъектов капитального строительства 
Едини-

Значения параметров приме1щтельно к видам разрешенного 
Виды параметров 

Ц!,1 

испот,зования земельных участков и объектов капитального строительства 
измере-

ния Хранение автотранспорта Ведение огородничества 

Пределы1ые размеры земелы1ых 1частков 

Минимальная 

ширина земелыюго м 4 10 
участка 

Минимал1,ная 

площадь земелыюго кв. м 24 50 
участка 

Максималышя 

площадь земелыюго кв . м Н/У 

участка 

Предельные параметры разрешенного строитеm,ства , реконструкции объектов капитального строительства 

Минимальный 

отступ от границ м о о 

земельного участка 

Минимш11,11ый 

отступ от красной м 3 3 
линии 

Этажносп, этаж 1 (высота не более 3,5 метра) о 

Максимш1ьный % 80 о 
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процент застройки в 

границах 

земслыюго участка 

Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства 

1. Минимальный процент озеленения земельного участка для магазинов - J О . 

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства: 

1) не допускается размещение объектов, причиняющих вред окружающей среде 
и санитарно~эпидемиологическому благополучию населения. 

2) не допускается размещение жилых домов, объектов образования, объектов 

спортивного назначения (за исключением спортивно-оздоровительных учреж; (ений 

закрытого типа) в санитарно-защитных зонах, установленных в предусмотренном 

действующим законодательством порядке; 

3) не допускается размещение на придомовых участках стоянок для грузового 
транспорта и транспорта для перевозки людей, находящегося в личной 

собственности, кроме автотранспорта разрешенной максимальной массой до 3,5 т . 

4) в случае если земельный участок или объект капитального строительства 
находится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, 

указанными в статье 36 настоящих Правил, на них устанавливаются ограничения 
использования в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Статья 38. Зона застройки малоэтажными жилыми домами (ЖМ) 

1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства: 

1) малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2 .1.1 ); 
2) блокированная жилая застройка (2.3); 
3) коммунальное обслуживание (3.1); 
4) оказание услуг связи (3.2.3); 
5) бытовое обслуживание (3.3); 
6) дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1); 
7) культурное развитие (3 .6); 
8) банковская и страховая деятельность ( 4.5); 
9) магазины ( 4.4 ); 
10) общественное питание (4.6); 
11) спорт (5.1); 
12) земельные участки (территории) обще1·0 пользования (12.0). 

1.1 . Предельные размеры земельных участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции о б ъектов капитального строительства 

Значения параметров применител1,но к видам разрешенного использования 

J::;щни-
земел 1,ных участков и объектов капиталыюrо строительства 

цы Бытовое М ало-
IБлокиро-

Дошкол ь-
Виды параметров обслужива- этажн ая Банковская ное, Коммун измере- ванная 

ния 
ние, много- и страховая начальное альное 

Спорт жилая 
культурное квартир деятел ьно -

застрой 
и среднее обслуж 

развитие, ная сть общее ивание 
ка 

образова-магаз ины, жилая 
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обществен1-10 застрой ние 

е питание, ка 

оказание 

услуг связи 

Пределыrые размеры земелы,ых участков 

Минимал1,ная 

ширина земелыюго м 10 16 10 20 40 1 10 
участка 

Минимальная 

площадь земельного кв. м 100 400 100 300 2000 4 500 
участка 

Максима.ньная 

площащ, земелыюго КВ . М HN 
участка 

Предел1,ные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

Минимальный 

отступ от границ м 
,., ,., ,., 

3 3 о 3 .) .) .) 

земельного участка 

Минимальный 

отступ от красной м 5 5 5 5 10 о 6 
линии 

Этажность этаж 3 4 3 3 
,., 

Н/У 3 .) 

Максималы-1ый 

процент застройки в 
% 50 50 50 60 35 80 50 

границах 

земельного участка 

Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства 

1. При строительстве (реконструкции) объектов капитал1,ного строительства освещение, цветовое решение 

фасадов, кровель, элементов благоустройства, комплексное благоустройство территории необходимо 

согласовывал, с органами градостроительства и архитектуры . 

2. Минимально допустимое расстояние от окон жилых и общественных зданий до площадок : 

1) для игр детей дошколы-юго и младшего шкош,1-юго возраста - 12 м ; 

2) для отдыха взрослого населения - 1 Ом ; 

3) для занятий физкультурой - 10 - 40 м (наибольшие значения принимать для хоккейных и футбольных 
площадок, наименьшие - для площадок для настош,ного тенниса); 

4) для хоккейных и футбольных площадок - 40 м; 
5) дJ1я занятий теннисом - 10 м; 
6) для хозяйственных целей - 20 м ; 

7) для выгула собак - 40 м ; 

8) для стоянки автомобилей принимается в соответствии с местными нормативами градостроительного 

проектирования . 

3. Расстояния от площадок для сушки белья не нормируются , расстояния от площадок для мусоросборников до 

физкультурных площадок, площадок для игр детей и отдыха взрослых устанавливаются не менее 20 м, а от 
площадок для хозяйственных нелей до наиболее удаленного входа в жилое здание - не более 100 м. 
4. При озеленении приномовой территории жилых зданий расстояние от стен жилых домов до оси стволов 
дерев1,ев с кроной диаметром ДО 5 м долж1ю состаш,яп, не менее 5 м. Для деревьев большего размера 

расстояние должно бып, более 5 м, для кустарников - 1,5 м . Высота кустарников не должна превышать 

нижнего края оконного проема помещений первого этажа. 

5. Минимальный процент озеленения для земеm,ных участков жилой застройки - 10, для объектов 

дошкольного, начального и среднего общего образования - 50. 

Примечания: 

- Допускается размещать по красной линии жилые здания со встроенными в 

первые этажи или пристроенными поме1цениями общественного назначения, а в 

условиях реконструкции сложившейся застройки на жилых улицах - жилые здания с 

квартирами в первых этажах. 

- Вспомогательные строения, за исключением автостоянок, размещать со 

стороны улиц не допускается. 

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

для земельных участков (территорий) общего пользования не подлежат 

установлению. 

- Н/У- не подлежит установлению. 

2. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов 
капитального строительства: 

1) для индивидуального жилищного строительства (2.1); 
2) деловое управление (4.1); 
3) магазины (4.4); 
4) гостиничное обслуживание (4.7); 
5) хранение автотранспорта (2.7.1); 
6) размещение гаражей для собственных нужд (2. 7 .2); 
7) спорт (5 .1 ); 
8) связь (6.8). 
2.1. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

Значения параметров 11риме11ителыю к видам разрешенного использования 

Едини-
земелы1ых участков и объектов капитального строительства 

Виды параметров 
ЦЫ 

Деловое Размещение 
Для 

измере-
управление, Хранение 1 ·аражей 

индивиду-

алы-юго 
!!ИЯ гостиничное Спорт автотранспор для Связь 

обслуживание, собственны 
жилищного 

та 

магазины х нужд 
строительств 

а 

Предельные размеры земельных участков 

Минимальная 

ширина земельного м 10 10 4 16 4 
участка 

Минималы~ая 

площад~, зсмелыюго кв. м 400 200 24 400 20 
участка 

Максимальная 

площадь земельного кв . м Н/У 1500 о 
участка 

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

Минимальный 

отступ от границ м 3 3 о 3 о 

земелыюго участка 

Минимальный 

отступ от красной м 5 5 3 5 о 
линии 

!(высота 11е 
Этажносп, этаж 2 ,., 

более 3,5 2 3 I-1/Y .) 

метра) 

50, 

Максимальный 
для 

процент застройки в 
плоско-

% 50 стных 80 Н/У 100 
границах 

сооруже 
земелыю1 ·0 участка 

ний -
100 

Иные предеш,ные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства 

1. При строитеш,стве (реконструкции) объектов капитального строительства освещение, цветовое решение 
фасадов, кровель, элементов благоустройства, комплексное благоустройство территории необходимо 
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соrласовывап, с органами rрадостроитет,ства и архитектуры. 

2. Для индивидуальной жилой застройки расстояния до границы соседнего земельного участка по санитарно
бытовым условиям должны быть не менее: 

от постройки для содержания скота и птицы - 4 м; 
от других построек (сарая , бани, автостоянки и др.) - 1 м; 
от стволов высокорослых деревьев - 4 м ; 

от стволов среднерослых деревьев - 2 м ; 

от кустарника - 1 м. 
3. Расстояние от дворового туалета до стен соседнего дома следует принимать не менее 12 м, до источника 
водоснабжения (колодца) - не менее 25 м. 
4. На территориях с застройкой индивидуальными жилыми домами расстояние от окон жилых комнат до стен 
соседнего дома и хозяйственных построек (сарая , автостоянки , бани), расположенных на соседних земельных 

участках , должно бып, не менее 6 м. 
5. Минимальный процент озеленения для земелы-1ых участков жилой застройки - 25, для объектов спорта - 25 , 
для объектов делового управления и гостиничного обслуживания - 10. 

Примечание - Н/У- не подлежит установлению. 

3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства: 

1) обслуживание жилой застройки (2 .7); 
2) амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3 .4.1 ); 
3) служебные гаражи (4.9). 
3 .1. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

Едини- Значения параметров применителыю к видам разрешенного использования 

Виды параметров 
цы земет,ных участков и объектов капитального строитет,ства 

измере-

ния 
Обслуживание жилой Амбулаторно-поликлиническое 

Служебные гаражи 
застройки обслуживание 

Предельные размеры земельных участков 

Минимальная 

ширина земельного м 10 10 8 
участка 

Минимальная 

площадь земельного кв . м 100 3000 48 
участка 

Максимальная 

пло1цадь земелыюго кв. м Н/У 

участка 

Предет,ные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

Минимальный 

отступ от границ м 3 
,, 

о .) 

земельного участка 

Минимал1,ный 

отступ от красной м 3 15 3 
линии 

Этажность этаж 2 2 1 
Максимальный 

процент застройки в 
% 50 50 80 

границах 

земельного участка 

Иные пределы~ые параметры разрешенного строитет,ства, реконструкции объектов капитал~,ного 

строительства 

1. При строитет,стве (реконструкции) объектов капиталы-юго строительства освещение, цветовое решение 
фасадов , кровель, элементов благоустройства, комплексное благоустройство территории необходимо 

согласовывать е органами градостроительства и архитектуры. 

2. Минимальный про1\ент озеленения - 10, для поликлиник - 25. 

Примечание - Н/У- не подлежит установлению. 
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4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства: 

1) не допускается размещение объектов, причиняющих вред окружающей среде 
и санитарному благополучию, неудобство жителям; 

2) не допускается размещение жилых домов, объектов образования, объектов 
спортивного назначения (за исключением спортивно-оздоровительных учреждений 

закрытого типа) в санитарно-защитных зонах, установленных в предусмотренном 

действующим законодательством порядке; 

3) не допускается размещение на придомовых участках стоянок для грузового 
транспорта и транспорта для перевозки людей, находящегося в личной 

собственности, кроме автотранспорта разрешенной максимальной массой до 3,5 т; 
4) размещение объектов бытового обслуживания, административного и 

общественного назначения в нижних этажах жилых домов производить в 

соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 г . № 123-ФЗ "Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности", Федеральным законом от 30 
декабря 2009 г. № 3 84-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений" , Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СапПи:Н 

2.1.2.2645-1 О "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в 
жилых зданиях и помещениях" , Санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами СанПи:Н 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных объектов", Сводом правил 

"Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений . 

Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*"; 
5) в случае если земельный участок или объекг капитального строительства 

находится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, 

указанными в статье 36 настоящих Правил, на них устанавливаются ограничения 
использования в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Статья 39. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (ЖС) 

1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства: 

1) среднеэтажпая жилая застройка (2.5); 
2) многоэтажная многоквартирная жилая застройка (2 .1.1 ); 
3) дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1); 
4) коммунальное обслуживание (3.1); 
5) бытовое обслуживание (3.3); 
6) культурное развитие (3 .6); 
7) магазины (4.4); 
8) общественное питание ( 4.6); 
9) спорт (5.1); 
1 О) земельные участки (территории) общего пользования (12.0). 
1.1. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры 

разрешенного строитеJiьства, реконструкции объектов капитального строительства 

EJ lИIIИ-
Значения параметров применителыю видам разрешенного использования 

Виды параметров цы 
земельных участков и объектов капитального строительства 

измере-
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НИЯ Бытовое 

Мало- обслужи ван и 
Дошкольное, 

Средне- этажная е, Коммуна-
начальное и 

этажная много- культурное льное 
Спорт 

жилая квартирн развитие, 
среднее 

обслужива-
общее 

застрой ка ая жилая магазины , 
образование 

ние 

застройка общественно 

е питание 

Пределы1ые размеры земел ы,ых участков 

Минималышя 

ширина земельного м 20 20 10 40 1 10 
участка 

Минимальная 

площадь земельного кв . м 800 800 100 2000 4 500 
участка 

Максимальная 

площадь земельного кв . м Н/У 

участка 

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

Минималы1ый 

отступ от гранин 3 1 
м .) 3 1 о 

1 
.) .) 

земелыюго участка 

Минимальный 

отступ от красной м 5 5 5 10 о 6 
линии 

Этажность этаж 8 4 3 4 Н/У 3 
Максимаю,ный 

процент застройки в 
% 50 50 50 35 80 50 

границах 

земелыю1·0 участка 

Иные предельные параметры разрешенного стр о ител 1,ства, реконструкции объектов капитального 

строительства 

1. При строительстве (реконструкции) объектов капитального строитеш,ства освещение , цветовое решение 

фасадов, кровель , элементов благоустройства, комплексное блш ·оустройство территории необходимо 

согласовывал, с ор1 ·анами градостроительства и архитектуры. 

2. Минимально донустимое расстояние от окон жилых и общественных зданий до площадок : 

1) для игр дет.ей дошколыюго и младшего шкош,ного возраста - 12 м; 
2) для отдыха взрослого населения - 10 м; 
3) для занятий физкультурой - 1 О - 40 м (наибольшие значения принимать для хоккейных и футбольных 
площадок, наименьшие - для площадок для настолыюго тенниса) ; 

4) для хоккейных и футболы,ых площадок - 40 м ; 

5) для занятий теннисом - 1 Ом ; 

6) для хозяйственных целей - 20 м ; 

7) для выгула собак - 40 м; 
8) для стоянки автомобилей принимается в соответствии с местными нормативами градостроительного 

проектирования . 

3. Расстояния от площадок для сушки белья не нормируются , расстояния от площадок для мусоросборников до 

физ кул1,турных пло 11 щ1 tок, площадок для игр детей и отдыха взрост,,х устанавливаются не менее 20 м, а от 
площадок для хозяйственных целей до наиболее удаленного входа в жилое здание - не более 100 м . 

4. При озе11ене11ии 11ри 1tомовой территории жилых зданий расстояние от стен жилых домов до оси стволов 

деревьев с кроной диаметром ДО 5 м должно составлять не менее 5 м . Для деревьев большего размера 

расстояние до1 1жно быть более 5 м, для кустарников - 1,5 м. Высота кустарников не должна превышать 
нижнего края оконного проема помещений первого этажа. 

5. Минимал,,ный процент озеленения - 10, для объектов ДОШКОЛl,НОГО , начального и среднего общего 

образования - 50 . 

Примечания: 

Допускается размещать по красной линии жилые здания со встроенными в 

первые этажи или пристроенными помещениями общественного назначения, а в 

условиях реконструкции сложившейся застройки на жилых улицах - жилые здания с 

квартирами в первых этажах. 
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Предельные размеры земельных участков 

разрешенного строительства, реконструкции объектов 

для земельных участков (территорий) общего 

установлению. 

- Н/У- не подлежит установлению. 

и предельные параметры 

капитального строительства 

пользования не подлежат 

2. У словно разрешенные виды использования земельных участков и объектов 
капитального строительства: 

1) для индивидуального жилищного строительства (2.1 ); 
2) обслуживание жилой застройки (2 .7); 
3) хранение автотранспорта (2 .7.1); 
4) размещение гаражей для собственных нужд (2.7.2); 
5) социальное обслуживание (3.2) ; 
6) общественное управление (3.8); 
7) амбулаторное ветеринарное обслуживание (3.10 .1); 
8) гостиничное обслуживание (4.7); 
9) спорт (5.1) ; 
10) причаны маломерных судов (5.4); 
11) обеспечение внутреннего правопорядка (8.3) . 
2.1. Прецельные размеры земельных участков и предельные параметры 

оазрешенного строительства, реконструкции о б ъектов капитального строительства 

Значения параметров применителыю видам разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства 

Социальное 
1 

обслуживани 

Едини-
е, 

общественно 

Виды параметров 
цы 

е управление, 
Для 

Хранение 
индивидуал Гостин измере- амбулаторно Причалы автотранспорта 

1, НОГО ичное 
НИЯ е С по рт маломерн Размещение гаражей 

жилищного обслуж 
для собственны х ветеринарное ых судов 

обслужи ван и 
строительс ивание 

тва 
нужд 

е, 

обеспечение 

внутреннего 

правопорядка 

Пределы1ые размеры земслы1ых участков 

Минимальная 

ширина земельного м 10 10 16 10 10 4 
участка 

Минимальная 

площадь земелы-юго кв. м 100 500 400 600 100 24 
участка 

Максимальная 

площад!, ЗСМСЛl,IIОГО кв. м Н/У 1500 Н/У 
участка 

Предеm,ные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
Минимальный 

отступ от границ м 3 3 3 3 1 о 

земельного участка 

Минимальный 

отступ ОТ красной м 5 6 5 5 3 
,., 
.) 

линии 

Этажность этаж 3 3 3 ,., 
1 

1 (высота не более 
.) 

3,5 метра) 
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50,для 

Максимальный плоско 

процент застройки в 
% 50 

стных 
Н/У 50 80 80 

границах сооруж 

земельного участка ений -
100 

Иные предельные 11араметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитал,,ного строительства 

1. При строительстве (реконструкции) объектов капитального строительства освещение, цветовое решение 

фасадов , кровел ь, элементов благоустройства, комплексное бла гоустройство территории необходимо 

согласовывать с органами градостроительства и архитектуры . 

2. Минимальный процент озеленения - 1 О, для объектов спорта - 25 . 

Примечание - Н/У- не подлежит установлению. 

3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства : 

1) обслуживание жилой застройки (2. 7); 
2) хранение автотранспорта (2.7.1); 
3) амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3.4.1). 
3 .1. Прецельные размеры земельных участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции о б ъектов капитального строительства 

Едини- Значения параметров применительно видам разрешенного использования 

цы 
земел ьных участков и объектов капитального строительства 

Виды параметро в 
измере-

Обслуживани е жилой 
Амбулаторно-

IIИЯ поликлинич еское 
Хранени е 

застройки 
обслуживани е 

автотранспорта 

Предельные размеры зсмелы1ых vчастков 

Минимальная 

ширина земелыюго м 10 10 4 
участка 

Минимальная 

площадь зeMCJll,IIOI 'O к в . м 100 3000 24 
участка 

Максимальная 

площадь земельного кв . м Н/У 
участка 

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

Минимальный 

отступ от ! 'ра11и1 t м 3 3 о 
земет,ного участка 

Минималы1ый 

отступ от красной м 5 15 3 
линии 

Этажность :паж 4 2 
!(высота не более 3,5 

метра) 

Максимальный 

процент застройки в 
% 50 40 80 

границах 

земел ьного участка 

Иные пределы,ые параметры разрешенного строител 1,ства, реконструкции объектов капитального 

строитет,ства 

1. При строител ,,ствс (реконструкции) объектов капиталыюго строитеm,ства освещение, цветовое решение 

фасадов , кровель , :JJICMellTOB благоустройства, комплексное благоустройство территории необходимо 

согласовывать с органами градостроитет,ства и архитектуры. 

2. Минимальный процент озеленения - 10, для поликлиник - 25 . 

Примечание - Н/У- не подлежит установлению. 

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства: 
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1) не допускается размещение объектов, причиняющих вред окружающей среде 
и санитарному бла1·ополучию, неудобство жителям; 

2) не допускается размещение жилых домов, объектов образования, объектов 
спортивного назначения (за исключением спортивно-оздоровительных учреждений 

закрытого типа) в санитарно-защитных зонах, установленных в предусмотренном 

действующим законодательством порядке; 

3) не допускается размещ~ние на придомовых участках стоянок для грузового 
транспорта и транспорта для перевозки людей, находящегося в личной 

собственности, кроме автотранспорта разрешенной максимальной массой до 3,5 т . 

4) размещение объектов бытового обслуживания, административного и 
общественного назначения в нижних этажах жилых домов производить в 

соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности", Федеральным законом от 30 
декабря 2009 г . № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений", Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.1.2.2645-1 О "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в 
жилых зданиях и помещениях", Санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами СапПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация нрецприятий, сооружений и иных объектов", Сводом правил 

"Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. 

Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*"; 
5) в случае если земельный участок или объект капитального строительства 

находится в грапющх зоны с особыми условиями использования территорий, 

указанными в статье 36 настоящих Правил, на них устанавливаются ограничения 
использования в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Статья 40. Зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД) 

1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства: 

1) коммунальное обслуживание (3 .1 ); 
2) социальное обслуживание (3 .2); 
3) бытовое обслуживание (3.3); 
4) амбулаторпо-полиюшническое обслуживание (3.4.1); 
5) культурное развитие (3 .6); 
6) религиозное использование (3.7); 
7) общественное управление (3.8); 
8) обеспечение научной деятельности (3 .9); 
9) обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней 

областях (3.9.1) 
1 О) деловое управление ( 4.1 ); 
11) объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры 

(комплексы) ( 4.2); 
12) рынки ( 4.3); 
13) ма~ ·азипы (4.4); 
14) банковская и страховая деятельность ( 4.5); 
15) общественное питание ( 4.6); 
16) гостиничное обслуживание (4.7); 
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развлечения ( 4.8); 
выставочно-ярмарочная деятельность ( 4.1 О); 
спорт (5.1); 
обеспечение внутреннего правопорядка (8.3); 
историко-культурная деятельность (9 .3); 

17) 
18) 
19) 
20) 
21) 
22) 
1.1 . 

земельные участки (территории) общего пользования (12.0). 
Предельные размеры земельных участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции о б ъектов капитального строительства 

Значения параметров 11риме11ителыю к видам разрешенного исполиования 

земельных участков и объектов капитального строительства 

Общественное Обеспеч 

управление, Социальное ение 

обеспечение обслуживание деятельн 

научной бытовое ости в 

деятельности, обслуживание, 
Коммунал 

области 

Снини - деловое рынки, гидромет 
Амбул ьное 

ЦЫ 
управление, м агазины , 

аторно Историк обслужив а 
еоролоr11 

Виды параметров банковская и общественное Религи ии 

измере поли кл о- ние, 
страховая питание, оз ное смежных 

-IIИЯ 
иничес кул ьтур11 обеспечива 

Спорт с ней деятельность, культурное исполь 

объекты 
кое ая ющих 

областей развитие, 
обслу 

зов ан и 
деятельн предоставл 

торговли развлечения, е 
живан ость ение 

(торговые выставочно-
ие коммуналь 

центры , торгово- ярмарочная 
ных услуг 

развлекательные деятельность, 

центры обеспечение 

(комплексы) , внутрен него 

гостиничное правопорядка 

обслуживание 

Предельные размеры земельных участков 

Минимальная Н/У 

ширина земелыюго м 10 10 10 Н/У 20 1 10 
участка 

Минимш11,ная Н/У 

площад1, земел1,1юго кв. м 100 100 3000 Н/У 500 4 500 
участка 

Максимальная 

площадь земельного кв. м Н/У 

участка 

Предельные параметры разрешенного строител1,ства, реконструкции объектов капитал1,ного строительства 

Минима;11,111,1й Н/У 

отступ от границ м 3 1 3 о 3 о 3 .) 

земелыюго участка 

Минимальный Н/У 

отступ от красной м 5 5 15 о 5 о 6 
линии 

Этажност1, этюк 5 3 1 Н/У 2 1-1 /У 1 1--1/У .) .) 

50, Н/У 

для 

Максимальный 
плоек 

процент застройки в 
ОСП-! 

% 60 60 50 Н/У 40 80 ых 
границах 

соору 
земельного участка 

жени 

й -
100 

Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

1. При строитеш,стве (реконструкции) объектов капитального строительства освещение, цветовое решение 

фасадов, кровею,, элементов благоустройства, комплексное благоустройство территории необходимо 

согласовывап, с органами градостроитеш,ства и архитектуры . 

2. Минимальный процент озеленения - 10, ) (ЛЯ объектов спорта - 25 , ) (ЛЯ объектов обеспечения научной 

деятелыюсти - 30 . 
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Примечания: 

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

для земельных участков (территорий) общего пользования не подJrежат 

установлению. 

- Н/У- не подлежит установлению. 

2. У словно разрешенные виды использования земельных участков и объектов 
капитального строительства: 

1) служебные гаражи (4.9); 
2) объекты дорожного сервиса (4.9.1); 
3) малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1 ); 
4) средпсэтажпая жилая застройка (2.5); 
5) пищевая нромышленность (6.4); 
6) склады (6.9); 
7) производственная деятельность (6.0); 
8) связь (6.8). 
2.1. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
Значения параметров применительно к видам разрешенного 

использования земелы-1ых участков и объектов капитального 

строительства 

Виды параметров 
Единицы Служебные Производств 

измерения гаражи, объекты енная Мало-
Средне-

дорожного деятел ьность, этажная много-
этажная жилая Связь 

сервиса Пищевая квартирная жилая 
застройка 

промыщленн застройка 

ость, склады, 

Предельные размеры земельных участков 

Минимальная ширина 
8 20 16 20 1 м 

земельного участка 

Минимальная площад,, 
48 500 400 800 4 кв. м 

земельного участка 

Максимальная 11 Jющадь Н/У 
кв. м 

земельного участка 

Предельные параметры разрешенного строитеш,ства, реконструкции объектов капитального строительства 

Минимальный отступ от 

границ земельного м о 
,., 

3 3 о .) 

участка 

Минимал1,111,1й отсту11 от 
м 5 5 5 5 о 

красной линии 

Этажность этаж 2 2 4 8 Н/У 

Максимал1,ный процент 

застройки в 1 ·ра11ицах % 80 60 50 50 80 
земелыюго участка 

Иные прел.еш,111,,е 11араметры разрешенного строител1,ства, реконструкции объектов капитал1,ного 

строител1,ства 

Нет. 

Примечание - Н/У- не подлежит установлению. 

3. I3спом01 -ю-слы1ые виды разрешенного использования земельных участков и 

объектов капиташ,по1-о строительства: 

1) хранение автотранспорта (2.7.1). 
2) объекты дорожного сервиса (4.9.1) 
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3) склады (6.9). 
3 .1. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
Едини-

Значения параметров применительно к видам разрешенного использования 

Виды параметров 
цы 

земельных участков и объектов капитального строительства 
измере-

ния Объекты дорожного сервиса Хранение автотранспорта Склады 

Предеш,ные размеры земслыrых tчастков 

Минимальная 

ширина земельного м 8 4 20 
участка 

Минимальная 

площадь земелыrого кв. м 48 24 500 
участка 

Максималыrая 

площадь земельного КВ. М Н/У 

участка 

Предельные параметры разрешенного строитеш,ства, реконструкции объектов капитал1,ного строительства 

Минимальный 

отступ от границ м о о 3 
земельного участка 

Минимальный 

отступ от красной м 3 
,., 

5 .) 

линии 

Этаж1rость ::)ТаЖ 2 
!(высота не более 3,5 

2 
метра) 

Максимальный 

процент застройки в 
% 80 80 60 

границах 

земельного участка 

Иные предельные 11араметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

стр о и тел 1,ства 

Нет. 

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства: 

1) не допускается размещение объектов, причиняющих вред окружающей среде 
и санитарно-эпидемиологическому благополучию населения. 

2) не допускается размещение объектов спортивного назначения (за 

исключением спортивно-оздоровительных учреждений закрытого типа) в санитарно

защитных зонах, установленных в предусмотренном действующим 

законодательством норядке; 

3) не допускается размещение на придомовых участках стоянок для грузового 

транспорта и транспорта для перевозки людей, находящегося в личной 

собственности, кроме автотранспорта разрешенной максимальной массой до 3,5 т. 
4) в случае если земельный участок или объект капитального строительства 

находится в грапипах зоны с особыми условиями использования территорий, 

указанными в статье 3 6 настоящих Правил, на них устанавливаются ограничения 

использ01зания в соответствии с законодатеJiьством Российской Федерации. 

Статья 41. Зона науки, образования и просвещения (ОН) 

1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строи-t'сльства: 
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1) образование и просвещение (3.5); 
2) социальное обслуживание (3.2); 
3) куш,турнос развитие (3 .6); 
4) обеспечение научной деятельности (3.9); 
5) коммунальное обслуживание (3 .1); 
6) спорт (5.1); 
7) земельные участки (территории) общего пользования (12.0). 
1.1. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции о б ъектов капитального строительства 

Значения параметров применительно к видам разрешенного использования 

Едини- земельных участков и объектов капитального строительства 

Виды параметров 
1\1,1 

Образование и 
измере- Социальное Коммунальн 

просвещение, 
обслуживание, Социальное ое 

IIИЯ обеспечение Спорт 

научной 
культурное обслуживание обслуживани 

развитие е 
деятельности 

Предельные размеры земелы-1ых участков 

Минималышя 

ширина земеЛJ, IIОГО м 10 10 10 10 1 
участка 

Минималы~ая 

площад1, земельного кв. м 2000 100 2000 500 4 
участка 

Максимальная 

площад1, земельного кв. м I-I/Y 
участка 

Предел1,ные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

Минимальный 

отступ от границ м 3 3 9 3 о 
земельного участка 

Минимальный 

отступ от красной м 5 5 25 6 о 

линии 

Этажность этаж 5 4 4 3 Н/У 

50,для 

Максимальный плоскост 

процент застройки в 
% 35 60 60 

-ных 
80 

границах сооруже 

земельно1·0 участка -ний -
100 

Иные предельные 1шраметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитш11,1юго 

строительства 

1. При етроитеm,стве (реконструкции) объектов капитального строительства освещение, цветовое решение 
фасадов, кровеm,, элементов благоустройства, комплексное благоустройство территории необходимо 

согласовывап, с органами градостроительства и архитектуры . 

2. Минимальный пронент озеленения - 10, для объектов ДО ШКОЛЫ/ОГО , начального и среднего общего 

образования - 50 , для объектов высшего и среднего профессионального образования, и объектов обеспечения 
научной деятелыюсти--- 30, для объектов куm,турного развития - 20. 

Примечания: 

Предельные размеры земельных участков 

разрешенного строительства, реконструкции объектов 

для земельных участков (территорий) общего 

установлению . 

- Н/У- не подлежит установлению. 

и предельные параметры 

капитального строительства 

пользования не подлежат 



41 

2. У словно разрешенные виды использования земельных участков и объектов 
капитального строительства: 

1) общественное использование объектов капитального строительства (3.0) 
2) предпринимательство ( 4.0) 
3) хранение автотранспорта (2.7.1); 
4) связь (6.8). 

2.1. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции о б ъектов капитального строительства 

~;:дини- Значения параметров применительно к видам разрешенного исполиования 

цы 
земельных участков и объектов капитального строительства 

Виды параметров 
измере-

Хранение 
Общественное использование 

НИЯ объектов капитального Связ ь 
автотранспорта 

строительства, предпринимательство 

Предельные размеры зсмсл 1,ных участков 

Минимальная 

ширина земелыюго м 4 10 1 
участка 

Минимальная 

площадь земельного кв. м 24 100 4 
участка 

Максимал1,ная 

площадь земельного кв. м Н/У 

участка 

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

Минималы1ый 

отступ от границ м о 3 о 

земелыюго участка 

Минимальный 

отступ от красной м 3 5 о 

линии 

Этажносп, этаж 
}(высота не более 3,5 

5 Н/У 
метра) 

Максималы,ый 

процент застройки в 
% 80 50 80 

границах 

земельного участка 

Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства 

1. При строительстве (реконструкции) объектов капитального строительства освещение, цветовое решение 

фасадов , кровеш, , ЭJJ ементов благоустройства, комплексное благоустройство территории необходимо 

согласовьшап, с ор, ·а~~ам и градостроитеш,ства и архитектуры. 

2. Минимально допустимое расстояние от окон жилых и общественных зданий до площадок : 

1) для игр детей дошкш1ыюго и младшего школьного возраста - 12 м ; 

2) для отдыха взросзю1 ·0 населения - 1 О м ; 

3) для занятий физкул ,,гурой - 1 О - 40 м (наибольшие значения принимат,, для хоккейных и футбольных 
площадок, наимен1,111ис - ) \ЛЯ площадок для настольного тенниса) ; 

4) для хоккейных и футболы1ых площадок - 40 м ; 

5) для занятий теннисом - 10 м ; 

6) для хозяйственных це1 1 е й - 20 м ; 

7) для выгула собак - 40 м; 
8) для стоянки автомобилей принимается в соответствии с местными нормативами градостроительного 

проектирования. 

3 . Расстояния от шю11щ1юк для сушки белья не нормируются , расстояния от площадок для мусоросборников до 

физкультурных 11 1ющщtо к , площадок для игр детей и отдыха взрос11ых устанавливаются не менее 20 м , а от 

площадок для хозяйстве нных целей до наиболее удаленного входа в жилое здание - не более 100 м . 

4 . При озеленении нрИ)lОМовой территории жилых зданий расстояние от стен жилых домов до оси стволов 

деревьев с кроной диаметром до 5 м должно составлять не менее 5 м . Для деревьев большего размера 

расстояние должно был, более 5 м , для кустарников - 1,5 м . Высота кустарников не должна превышать 
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нижнего края оконно1·0 проема помещений первого этажа. 

5. Минимальный п оцент озеленения для жилой заст ойки - 10. 

Примечания: 

- Допускается размещать по красной линии жилые здания со встроенными в 

первые этажи ини пристроенными помещениями общественного назначения, а в 

условиях реконструкции сложившейся застройки на жилых улицах - жилые здания с 

квартирами в первых этажах. 

- HN- не подлежит установлению. 

3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства: 

1) служебные гаражи (4.9); 
2) общественное питание ( 4.6). 
3 .1. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции о б ъектов капитального строительства 
Едини-

Значения параметров применительно к видам разрешенного использования 

Виды параметров 
ЦЫ 

земельных участков и объектов капитального строительства 
измере-

ния Служебные гаражи Общественное питание Спорт 

Предельные размеры земельных rчастков 

Минимаш,ная 

ширина зсмеш,но1·0 м 8 10 10 
участка 

Минималы~ая 

площадь земельного КВ. М 48 100 500 
участка 

Максимальная 

площад1, земельного кв. м Н/У 

участка 

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

Минимал1,ный 

отступ ОТ границ м о 3 3 
земельного участка 

Минимальный 

отступ от крас11ой м 3 5 6 
линии 

Этажносп, этаж 2 2 3 
Максимальный 

процент застройки в 
% 80 50 

50, для плоскостных 
границах сооружений - 100 
земельного участка 

Иные предел ьные 11 араметры разрешенного строител1,ства, реконструкции объектов капитального 

строитеш,ства 

1. При строительстве (реконструкции) объектов капитального строительства освещение, цветовое решение 

фасадов, кровель , элементов благоустройства, комплексное благоустройство территории необходимо 

согласовывать с органами градостроительства и архитектуры. 

2. Минимальный процент озеленения - 10. 

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства: 

1) не допускается размещение объектов, причиняющих вред окружающей среде 
и санитарному бла~ ·ополучию, неудобство жителям; 

2) в случае если земельный участок или объект капитального строительства 
находится в 1 ·рапицах зоны с особыми условиями использования территорий, 
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указанными в статье 36 настоящих Правил, на них устанавливаются ограничения 
использования в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Статья 42 . Зона здравоохранения и социального обеспечения (03) 

1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства: 

1) здравоохранение (3 .4 ); 
2) коммуналыюе обслуживание (3 .1 ); 
3) социальное обслуживание (3.2); 
4) земельные участки (территории) общего пользования (12.0). 
1.1. Прецслыrые размеры земельных участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

Г:дини- Значения параметров применительно к видам разрешенного использования 

Виды параметров 
цы земельных участков и объектов капитального строительства 

измере-

Соuиальное Коммунальное 
ния Здравоохранение 

обслуживание обслуживание 

Предельные раз мер~, ~ земел ~,ных участков 

Минималы~ая 

ширина земелыюrо м 20 10 1 
участка 

Минимальная 3000, 
площадь земет,1ю1·O кв. м для станции скорой медицинской 1000 4 
участка помощи - 1 ООО 
Максимш11, н ая 

площадь земельного кв . м Н/У 

участка 

Предельные параметр,;, ·разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

Минимальный 

отступ ОТ 1 ·ра11иц м 3 3 о 

земельного участка 

Минимш11,11ый 
для поликлиник - 15, 

отступ от красной м 
~ о 

для больничных корпусов - 30 
.) 

линии 

Этажность этаж 5 4 Н/У 

Максимш1ы1ый 

процент застройки в 
% 50 60 80 

границах 

земельного участка 

Иные предеJ 11,ные 1~араметры разрешенного строитет,ства, реконструкции объектов капитального 

строительства 

1. При строительстве (реконструкции) объектов капитального строительства освещение, цветовое решение 

фасадов , кровель , элементов благоустройства, комплексное благоустройство территории необходимо 

согласовывать с ор1 ·а~~ами градостроител1,ства и архитектуры , 

2. Минимат,11ый проце нт озеленения - 10, для поликлиник - 25 , для бот,ничных корпусов и объектов 
санаторной JJ,eя J 'eJ IЬHOCTИ - 50 . 

Примечания: 

Предельные размеры земельных участков 

разрешенного строительства, реконструкции объектов 

для земсньных участков (территорий) общего 

установлению. 

- Н/У- пе по;щежит установлению. 

и предельные параметры 

капитального строительства 

пользования не подлежат 
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2. У словно разрешенные виды использования земельных участков и объектов 
капитального строительства: 

1) общественное использование объектов капитального строительства (3.0) 
2) прс;щрипиматсльство ( 4.0) 
3) религиозное использование (3.7). 
2.1 . Предельные размеры земельных участков и предельные параметры 

оазрешенного строительства, реконструкции о б ъектов капитального строительства 

Едини-
Значения параметров приме11итеш,1ю к видам разрешенного испол ьзования 

цы 
земельных участков и объектов капитал1,ноrо строительства 

Виды параметров 
измере- Общественное использование объектов 

ния Религиозное использование капитального строительств а, 

предпринимательство 

Предельные размеры земельных участков 

Минимальная 

ширина земелыюrо м JO 10 
участка 

Минималы1ая 

площадь земет,1юrо кв. м 100 100 
участка 

Максимальная 

площадь зeм eJ ll,IIOГO кв . м Н/У 

участка 

Предельные 11араметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

Минимальный 

отступ ОТ l'Раниц м 3 ~ 
.) 

земельного участка 

Минимальный 

отступ от к расной м 
~ 5 .) 

линии 

Этажность этаж 2 5 
Максимш1ы11,1й 

процент застройки в 
% 40 50 

границах 

земельного участка 

Иные пре; ,е1 11,111,le 11араметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитш1ыюго 

строитет,сл~а 

1. При строите1 11,стве (реконструкции) объектов капитш1ьного строительства освещение , цветовое решение 

фасадов , к ровель , ЭJ JeMeHTOB благоустройства, комплексное благоустройство территории необходимо 

соrласовьшап, с ор1·шrами градостроительства и архитектуры. 

2. Минимальный процент озеленения - 1 О. 

Примечание - Н/У- не подлежит установлению. 

3. Всномогатсльные виды разрешенного использования земельных участков и 
объектов юшитальпого строительства: 

1) служебные гаражи (4.9). 
3 .1. Прсдсш,ные размеры земельных участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции о б ъектов капитального строительства 

Едини-
Значения параметров применителыю к видам разрешенного использования 

Виды параметров 
ЦЫ 

земеш,ных участков и объектов капитального строительства 
измере-

ния Служебные гаражи 

Предельные рюмер1, 1 земельных участков 

Минимал1,ню1 

ширина ЗeMeJll,IIOl'O м 8 
участка 

Минимаm, 11 ю1 кв. м 48 



45 

площадь ЗCM CJ ll,IIOI'O 

участка 

Максимальная 

площадь земслыюго кв. м Н/У 

участка 

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

Минималы11,1й 

отступ от 1 ·раниц м о 

земелыюго участка 

Минимальн1,1й 
3 

отступ от красной м 

линии 

Этажносп, этаж 2 

МаксимаJ1ы11,1й 

процент застройки в 
% 80 

границах 

земелыюго у•1астка 

Иные прснст,ные 11араметры разрешенного строитею,ства, реконструкции объектов капитального 

строитеш,ства 

Нет. 

Примечание - Н/У- не подлежит установлению. 

4. О11шпичепия использования земельных участков и объектов капитального 
строительС'ша: 

1) не допускается размещение объектов, причиняющих вред окружающей среде 
и санитарному бла~ ,ополучию, неудобство жителям; 

2) в снучас сели земельный участок или объект капитального строительства 
находится в границах зоны с особыми условиями использования территорий , 

указанными в статье 36 настоящих Правил, на них устанавливаются ограничения 
использования в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Статыr 43. Производственная зона (ПП) 

1. Осповпыс виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства: 

1) производственная деятельность (6.0); 
2) J 1сгкая нромышленность (6.3); 
3) фармацевтическая промышленность (6.3.1); 
4) нитсвая промышленность (6.4); 
5) нефтехимическая промышленность (6.5); 
6) строительная промышленность (6.6); 
7) энергетика (6.7); 
8) связь (6.8) ; 
9) СКШ!J(Ы (6 .9); 
1 О) коммунальное обслуживание (3 .1 ); 
11) обеспечение научной деятельности (3.9); 
12) ветеринарное обслуживание (3.1 О) ; 

13 ) J LCJ roвoe унравление (4.1); 
14) снужсбные гаражи ( 4.9); 
15) объекты дорожного сервиса (4.9 .1); 
16) автомобильный транспорт (7.2); 
17) во;щый транспорт (7.3); 
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18) воз; ~ушный транспорт (7.4); 
19) трубопроводный транспорт (7 .5); 
20) обсснсчспие внутреннего правопорядка (8.3); 
21 ) зсменыrые участки (территории) общего пользования (12.0); 

1.1. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции о б ъектов капитального строительства 

Значения параметров применител ьно к видам разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства 

Производственная 

деятельность ; 

легкая 
Автомобил 

Едини-
промышленность ; 

Деловое ьный 
фармацевтическая 

Виды парам етро 1 з 
цы промышленность ; управление; транспорт; 

Служебные 
измере- пищевая обеспечени е водный 

Коммун альное 
промышленность ; научной тра нспо рт; 

гаражи , 

IIИЯ объекты обслуживание, 
нефтехимическая деятельности ; воздушный 
промышленность ; обеспечение 

дорожного СВЯЗ I, 
транспорт, 

строительная 
внутреннего трубопрово 

сервиса 

промышленность ; 
правопорядка дный 

энергетика; 

транспорт 
склады ; 

ветеринарное 

обслуживание 

ПредеЛI,111,lе размср1,1 ЗCM CЛ Ьlll,IX уЧастков 

Минималышя 

ширина ЗeMeJll,IIOГO м 20 20 Н/У 8 1 
участка 

Минималыrая 

площащ, зeMCJ ll , I IO l 'O кв. м 500 500 Н/У 48 4 
участка 

Максимш11,1rа }1 

площадь земельного кв. м I-I/Y 
участка 

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

Минималы1ый 

отступ от 1 ·ра ни1 ( м 3 3 Н/У о о 

земельно го участка 

Минимш1ь11ый 

отступ ОТ красно й м 5 5 I-I/Y 3 о 
линии 

Этажность этаж 4 4 1-1 /У 2 Н/У 

Максимш1ын, 1 й 

процент застройки в 
% 60 50 Н/У 80 80 

границах 

земеm,1ю 1·0 уч астка 

Иные пpeдeJ l l ,111 ,I C параметры разрешенного строитет,ства, реконструкции объектов капитального 

строитет,ства 

1. Минимальны й 11роцс нт озеленения санитарно-защитной зоны для предприятий IV, V классов опасности - не 

менее 60% шю 1 нали ; J (J IЯ предприятий II и III класса опасности - не менее 50%; для предприятий , имеющих 

санитарно-за~ни111ую зо ну I ООО м и более - не менее 40% ее территории с обязател ьной организацией полосы 

древес110-кустар 11 иков1,1х насаждений со стороны жилой застройки. 

2. Миним алы1ы й 1 1 роце 11т озеленения земельного участка - 10. 

Примечания : 

Предельные размеры земельных участков 

разрешешю1 ·о строительства, реконструкции объектов 

для земеm,ш,rх участков (территорий) общего 

устаношrепию. 

и предельные параметры 

капитального строительства 

пользования не под11ежат 
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- Н/У- пс lIOJ (Jrcжит установлению. 

2. У сJrовпо разрешенные виды разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства: 

1) бытовое обслуживание (3.3); 
2) общсжитин (3.2.4); 
3) МаJ '3ЗИПЫ (4.4) . 
2.1. Прслельпые размеры земельных участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции о б ъсктов капитального строительства 

Едини-
Значения параметров применительно к видам разрешенного испош,зования 

Виды параметров 
цы 

земельных участков и объектов капитального строительства 
измере-

IIИЯ Магазины , бытовое обслуживание Общежития 

Предеm,ные рюмсры земельных участков 

Минимальная 

ширина земе1 11,1ю1·O м 10 10 
участка 

Минималы~ая 

площадь зсмс1 11,1ю 1·O кв. м 100 100 
участка 

Максимш11,11а11 

площадь зсмс1 11 ,1ю 1 ·O кв. м l-1/Y 
участка 

Предельные параметры разрешенного строителr,ства, реконструкции объектов капитального строителr,ства 

Минимш11,11ый 

отступ от 1-р а11и 1\ м 3 3 
земельного участка 

Минимш1ы1ый 

отступ от красно й м 5 5 
линии 

Этажносп, этаж 2 4 
Максимш11,111,1 й 

процент застро~·1 ки в 
% 50 60 

границах 

земелыю1 ·O участка 

Иные пpeдCJll ,l lblC параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитштьного 

строительства 

1. При строитс1 11,ствс (реконструкции) объектов капиталыюго строительства освещение, цветовое решение 

фасадов , кровст,, ЭJ I CMe!ITOB благоустройства, комплексное благоустройство территории необходимо 

согласовывап, с ор 1 ·а 11 ам и градостроительства и архитектуры . 

2. Минимал ы11,1й 1 1ро 11с11т озеленения - 10. 

Примечание - Н/У- нс подлежит установлению. 

3. IЗспомоппельные виды разрешенного использования земельных участков и 
объектов ка~ rиталыrого строительства: 

1) общественное питание (4.6); 
2) обп{сжития (3.2.4); 
3) храпение автотранспорта (2. 7 .1); 
4) гостиничное обслуживание (4.7). 
3 .1. 1 f рс; (еJ rы1ыс размеры земельных участков и предельные параметры 

разрешсшю1·о_с~гоитсльства, реконструкции о б ъсктов капитального строительства 
Едини-

Значения параметров применительно к видам разрешенного использования 

Виды парамстро1~ 
цы 

земельных участков и объектов капитального строительства 
измере-

IIИЯ Общественное питание 1 Гостиничное 1 Общежития 1 Хранение 
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управление автотранспорта 

Предельные размеры земет,ных 1частков 

Минимальная 

ширина земст, 1 ю 1 ·0 м 10 10 10 4 
участка 

Минимал1,11ш1 

площадь земеJ 11 , 1 ю 1 ·0 кв . м 50 100 100 24 
участка 

Максимш1ы1ш1 

площадь земеЛ!,IIОГО кв . м Н/У 

участка 

Пределы1ые параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитш1ьного строитет,ства 

Минималь11ы й 

отступ от 1 ·ра11и ц м 3 3 ,, 
о .) 

земет,ного участка 

Минималь111,1й 

отступ ОТ крас ной м 5 5 5 3 
линии 

Этажност1 , этаж 2 2 4 
!(высота не 

более 3,5 метра) 
Максимш1ы1ы й 

процент застро йки в 
% 50 50 60 80 

границах 

земелыю1 ·0 уч астка 

Иные предет,11 1 ,, е 11 араметры разрешенного стр о и тел 1,ства, реконструкции объектов капитш1ьного 

строител 1 ,ства 

1. При строитет,стве (реконструкции) объектов капитального строительства освещение, цветовое решение 

фасадов, кровст, , элементов благоустройства, комплексное благоустройство территории необходимо 

согласовывал, с органами градостроительства и архитектуры . 

2. Минимш11,11ый 11роце11т озеленения - 1 О. 

Примеtшпис - Н/У- не подлежит установлению. 

4 . О 1 1)атr ичепия использования земельных участков и объектов капитального 

строитеш,с·ша : 

1) размещение объектов производства размещать с учетом соблюдения 

санитарпо-э11ИJ (смиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
"Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и 

иных объектов " . 

2) не допускается размещение объектов спортивного назначения (за 

исключением спортивно-оздоровительных учреждений закрытого типа) в санитарно

защитных зонах, установленных в предусмотренном действующим 

законодатст,ством порядке. 

3) в cJ ryчac сели земельный участок или объект капитального строительства 

находится в IJJапицах зоны с особыми условиями использования территорий, 

указанными 13 статье 36 настоящих Правил, на них устанавливаются ограничения 
использования в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Статыr 44. Коммунальная зона (ПК) 

1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитальпо1 ·0 строительства: 

1) CIOJ3) (bl (6.9); 
2) храт1е 1 шс автотранспорта (2.7.1); 
3) коммупалыюс обслуживание (3.1); 
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4) обсснечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней 
областях (3 .9 .1 ) 

5) ветеринарное обслуживание (3.10); 
6) храпение и переработка сельскохозяйственной продукции (1.15); 
7) обеспечение сельскохозяйственного производства ( 1.18); 
8) МаJ'а3ИПЫ ( 4.4); 
9) сJ1ужебпыс гаражи (4.9); 
10) об·r,екты лорожного сервиса (4.9.1); 
11) причаны маломерных судов (5.4); 
12) СВЯЗТ, (6.8); 
13) автомобильный транспорт (7.2); 
14) воJ (ТJЫЙ транспорт (7 .3); 
15) трубопроводный транспорт (7.5); 
16) обсснсчсние внутреннего правопорядка (8.3); 
17) земеJ1ыrые участки (территории) общего пользования (12.0). 
1.1. l lpeJ (eлы-rыe размеры земельных участков и предельные параметры 

.разрешсп!_!Оl 'О ст1~)_ительства, реконструкции о б ъектов капитального строительства 
Значения параметров применителыю к видам разрешенного использования 

земелы1ых участков и объектов капитального строительства 

Склады ; 
Магазины ; Автомобильны 

хранение и 
пр й транспорт; 

1 ;; tи II и переработка Коммунальн 

Виды сельскохозяйс 
ичалы 

Хранение 
водный 

ltl ,1 ое 
Служебные 

твенной 
маломерны 

обслуживани автотранс 
транспорт, 

параметров юмсрс 
х судов, гаражи, обеспечение 

- IIИЯ 
продукuии ; 

обеспечен и 
е , 

объекты 
порта 

деятельности в 
обеспечение трубопровод 

области 
сельскохозяйс 

е 
ный 

дорожного 

твенноrо 
внутреннеr 

транспорт, 
сервиса гидрометеорол 

о оrии и 
производства, связь 

смежных с ней право по ряд 
ветеринарное 

ка областях 
обслуживание 

-
Пределы1ы с размеры зсм с111,ных участков 

Минималы 1ш1 Н/У 

ширина 
м 20 10 1 8 4 

земельного 

участка 
~~--

Минималь11ш1 1-1/У 

площадь 
500 100 4 48 24 к в. м 

земелыю1·0 

участка 

Максималы~ая 

площадь 
Н/У кв. м 

земельного 

участка 
-·~--~. ----~~ 

Предел ы11, 1с_ _11 ар~ мстр 1~1_ разрешснного строительства , реко11струкции объектов капиталы-юго строительства 

Минима.111,111 ,1 й I-1/Y 
отступ ОТ 

границ м 3 3 о о о 

земельного 

участка 
--- -

5,для I-I/Y 
Минима.111, 111,1i1 объектов 

отступ ОТ м 5 пожарной о 3 3 
красной линии охраны -

10 
Этажность зтаж 

,, ,, 
Н/У 2 1 (высота 1-]/У .) .) 
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--- - -
не более 

3,5 
метра) 

Максимальны Н/У 
й ПpOI(eIIT 

застройки в 
% 60 50 80 80 80 

границах 

земельного 

участка 

Иные предел1,11ые параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строителr,ства 

1. Минимат,111,1 й 11роце11т озеленения земелы-юго участка - 1 О. 

Примсчаr1ия: 

Прсдсныrые размеры земельных участков и предельные параметры 

разрешешю1 ·0 строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

для земельных участков (территорий) общего пользования не подлежат 

установлению. 

- Н/У- пс 1 rо; щежит установлению. 

2. У сJrовно разрешенные виды использования земельных участков и объектов 
капитального строительства : 

1) обществеrшое использование объектов капитального строительства (3 .О) 
2) прс}(l rрипимательство ( 4.0) 
3) снорт (5.1). 
4) J 1с1 ·кая нромышленность (6.3); 
5) фармаr~евтическая промышленность (6.3 .1); 
6) пищевая промышлеr-п-юсть (6.4); 
7) r~еJJJПОJ rозrю-бумажная промышленность (6.11); 
8) строительная промышленность (6.6); 
9) воз;(уппrый транспорт (7.4). 
2.1. I lрелельные размеры земельных участков и предельные параметры 

разрешенно1·с~~Iроительства, реконструкции о б ъектов капитального строительства 

Значения параметров применительно к видам разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитат,ного строитет,ства 

Легкая 

Сдини - промышленность, 
Общественное 

Виды парам етро в 
ЦЫ строительная 

использование 

измере- промышленность, 
объектов 

НИЯ 
фармацевтическая 

капитального 
Воздушный 

Спорт 
промышленность, 

строительства, 
транспорт 

пищевая 

промышленность, 
предпринимательств 

целлюлозно-бумажная 
о 

промышленность 

Предельные l?~-~еры земелы-1ых rчастков 

Минималь11ш1 

ширина ЗеМ CJll, I 1О 1 'О м 20 10 Н/У 10 
участка 

Минималы~ая 

площадь земет,1ю1 ·O кв. м 500 100 Н/У 100 
участка 

Максима.r11,11ш1 

площадь зcм eJll ,IIOl 'O кв . м Н/У 

участка 

Предеш,ныс 11 арам стры разрешенного строитет,ства, реконструкции объектов капитального строительства 
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Минимальный 

отступ от границ м 
, 

3 Н/У 
, 

.) .) 

земельного участка 

Минимальный 

отступ от красной м 5 5 Н/У 6 
линии 

Этажность этаж 4 5 I-VY 3 
Максимальный 

40, 
процент застройки в 

% 60 50 Н/У для объектов 
границах 

спорта - 50 
земельного участка 

Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства 

1. Минимальный процент озеленения санитарно-защитной зоны для предприятий IV, V классов опасности - не 

менее 60% площади. 
2. Минимальный процент озеленения земельного участка - 10, для объектов спорта - 25 

Примечание - Н/У- не подлежит установлению. 

3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства: 

1) питомники (1.17); 
2) общественное питание ( 4.6); 
3 .1. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

Едини-
Значения параметров применительно к видам разрешенного использования 

Виды параметров 
цы 

земельных участков и объектов капитального строительства 
измере-

ния Питомники Общественное питание 

Пределы1ые размеры земел ы-1ых участков 

Минимал1,ная 

ширина земельного м 10 10 
участка 

Минимальная 

площадь земельного кв. м 100 50 
участка 

Максимальная 

площадь земельного кв. м Н/У 

участка 

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

Минимальный 

отступ от границ м о 
, 
.) 

земельного участка 

Минимальный 

отступ от красной м о 5 
линии 

Этажность этаж о 2 
Максимальный 

процент застройки в 
% о 50 

границах 

земельного участка 

Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства 

1. Минимальный про!(е11т озеленения земельного участка - 10. 

Примечание - Н/У- не подлежит установлению . 
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4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства: 

1) размещение объектов производства размещать с учетом соблюдения 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
"Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и 

иных объектов" . 

2) не допускается размещение объектов спортивного назначения (за 

исключением спортивно-оздоровительных учреждений закрытого типа) в санитарно

защитных зонах, установленных в предусмотренном действующим 

законодательством порядке. 

3) в случае если земельный участок или объект капитального строительства 
находится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, 

указанными в статье 36 настоящих Правил, на них устанавливаются ограничения 
использования в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Статья 45. Зона транспортной инфраструктуры (ТИ) 

1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства: 

1) хранение автотранспорта (2. 7 .1); 
2) размещение гаражей для собственных нужд (2.7.2); 
3) коммунальное обслуживание (3.1); 
4) объекты дорожного сервиса (4.9.1); 
5) причалы ;щя маломерных судов (5.4); 
6) автомобильный транспорт (7 .2); 
7) водный транспорт (7 .3); 
8) воздушный транспорт (7.4 ); 
9) земельные участки (территории) общего пользования (12.0) . 
1.1. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
Значения параметров применительно к видам разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строител1,ства 

Еди11и-

Виды Цl,1 Водный 

параметров измере транспорт, 
Воздушны 

Хранение 
Коммун ал ьно 

причалы Автомобильны Объекты автотранспорта 
-ния й е 

для й транспорт дорожног , размешени е 
обслуживание 

маломерны 
транспорт 

о сервиса, гаражей для 

х судов собственных 

нужд 

Предельные размеры земельных участков 

Минимальная 

ширина 
м 10 Н/У 10 4 4 1 

земельного 

участка 

Минимальная 

площадь 
100 Н/У 100 24 24 4 кв . м 

земельного 

участка 

Максимальная 
Н/У кв. м 

площадь 
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земельного 

участка 

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

Минимальный 

отступ от 

границ м 3 Н/У о о о о 

земельного 

участка 

Минимальный 

отступ от м 
,, 

Н/У 
,, 3 3 о .) .) 

красной линии 

1 (высота не 
Этажность этаж 3 Н/У 3 2 более 3,5 Н/У 

метра) 

Максимальны 

й процент 

застройки в 
% 60 Н/У 80 80 80 80 

границах 

земельного 

участка 

Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строитеm,ства 

Нет. 

Примечания: 

Предельные размеры земельных участков 

разрешенного строительства, реконструкции объекгов 

для земельных участков (территорий) общего 

установлению. 

- Н/У- не поллежит установлению . 

и предельные параметры 

капитального строительства 

пользования не подлежат 

2. У словно разрешенные виды использования земельных участков и объектов 
капитального строительства: 

1) бытовое обслуживание (3.3); 
2) деловое управление ( 4.1 ); 
3) обществешюе питание (4.6); 
4) магазины (4.4); 
5) склады (6.9); 
6) служебные гаражи ( 4.9); 
2.1. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

едини -
Значения параметров применительно к видам разрешенного использования 

цы 
земельных участков и объектов капитального строительства 

Виды параметров 
измере- Деловое управление, Магазины, 

Служебные 
ния общественное бытовое Склады 

питание обслуживание 
гаражи 

Предельные размеры зсм слы1ых участков 

Минимальная 

ширина земельного м 10 10 8 20 
участка 

Минимальная 

площад~, земельного кв. м 100 100 48 500 
участка 

Максимальная кв. м 1-1/У 
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площад1, земельного 

участка 

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

Минимальный 

отступ ОТ границ м 
1 3 о 3 .) 

земелыюrо участка 

Минимальный 

отступ от красной м 3 5 1 3 .) 

линии 

Этажность этаж 2 2 2 3 
Максимал1,ны й 

процент застройки в 
% 50 50 60 60 

границах 

земельного участка 

Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строител ьства 

1. Минимальный проl(ент оз еленения земелыюго участка - 1 О. 

Примечание - Н/У- не подлежит установлению. 

3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства: 

1) склады (6.9). 
3 .1 Предельные размеры земельных участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции о б ъектов капитального строительства 
Едини-

Значения параметров применительно к видам разрешенного использования 

Виды параметров 
цы 

земельных участков и объектов капитального строительства 
измере-

ния Склады 

Предел ьные размер1,1 земельных участков 

Минимальная 

ширина земельного м 20 
участка 

Минимальная 

площадь земельного кв. м 500 
участка 

Максимальная 

площащ, земельного кв. м Н/У 

участка 

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитал1,ноrо строительства 

Минимальный 

отступ от границ м 
1 
.) 

земелыюrо участка 

Минима.11ы-1ый 

отступ от красной м 3 
линии 

Этажность этаж 3 
Максимальный 

процент застройки в 
% 60 

границах 

земельного участка 

Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитал1,ного 

строительства 

Нет. 

Примечание - Н/У- не подлежит установлению. 
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4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства: 

В случае если земельный участок или объект капитального строительства 

находится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, 

указанными в статье 36 настоящих Правил, на них устанавливаются ограничения 
использования в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Статья 46. Зона инженерной инфраструктуры (ИИ) 

1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства: 

1) коммунальное обслуживание (3 .1 ); 
2) связь (6 .8) ; 
3) энергетика (6.7) ; 
4) трубопроводный транспорт (7.5). 
1.1. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции о б ъектов капитального строительства 
Едини-

Значения параметров применител~,но к видам разрешенного использования 

Виды параметров 
цы 

земелы1ых участков и объектов капитального строительства 
измере-

ния Связь, энергетика, трубопроводный транспорт, коммунальное обслуживание 

Пределып,1е размеры земел~,ных частков 

Минимал1,ная 

ширина земельного м 1 
участка 

Минимальная 

площадь земельного кв. м 4 
участка 

Максимальная 

площад1, земельного кв . м T-I/Y 
участка 

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

Минима.пы1ый 

отступ от границ м о 

земельного участка 

Минимал1,ный 

отступ от красной м о 

линии 

Этажность этаж I-l/Y 
Максимальный 

процент застройки в 
% 80 

границах 

земельного участка 

Иные предел ьные 1~араметры разрешенного строител~,ства, реконструкции объектов капитального 

строительства 

Нет. 

Примечание - Н/У- не подлежит установлению. 

2. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов 
капитального строительства: 

1) склады (6 .9). 
2.1. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
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Едини-
Значения параметров применительно к видам разрешенного использования 

Виды параметров 
ЦЫ 

земельных участков и объектов капитального строительства 
измере-

ния Склады 

Предельные размеры земельных участков 

Минимальная 

ширина земельного м 20 
участка 

Минимальная 

площадь земельного кв. м 500 
участка 

Максимальная 

площадь земельного кв. м Н/У 

участка 

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

Ми11има11ь11ый 

отступ от границ м 3 
земельного участка 

Минимальный 

отступ от красной м 3 
линии 

Этажность этаж 3 
Максимальный 

процент застройки в 
% 60 

границах 

земельного участка 

Иные предельные параметры разрешенного строительства , реконструкции объектов капитального 

строительства 

1. Минимальный процент озеленения земеш,ного участка - 1 О. 

Примечание - Н/У- не подлежит установлению. 

3. Вспомогательные виды использования земельных участков и объектов 
капитального строительства: 

2) служебные гаражи ( 4.9); 
3) склады (6.9); 
4) складские площадки (6.9.1); 
5) специалыюе пользование водными объектами (11.2); 
6) земельные участки (территории) общего пользования (12.0). 
3 .1. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции о б ъектов капитального строительства 
Едини-

Значения параметров применительно к видам разрешенного использования 

Виды параметров 
цы 

земельных участков и объектов капитального строительства 
измере-

IIИЯ Служебные гаражи Склады , складские площадки 

Предельные размеры зсмелы,ых участков 

Минимал1,ная 

ширина земельного м 4 20 
участка 

Минимальная 

площадь земельного кв . м 24 500 
участка 

Максималышя 

llЛощадь земелыюго кв . м I-1/Y 
участка 

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 



57 

Минималr,ный 

отступ ОТ границ м о 
,., 
.) 

земельного участка 

Минималы-rый 

отступ от красной м 
,., ,., 
.) .) 

линии 

Этажносп, этаж 1 3 
Максимальный 

процент застройки в 
% 80 60 

границах 

земельного участка 

Иные пределы-1ые параметры разрешенного строительства , реконструкции объектов капитального 

строительства 

Нет. 

Примечания: 

- Предельные (минимальные и/или максимальные) размеры земельных 

участков и пре; (ельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства для земельных участков (территорий) общего 

пользования и специального пользования водными объектами не подлежат 

установлению. 

- Н/У- не подлежит установлению. 

4. Ограничение использования земельных участков и объектов капитального 
строительства: 

В случае если земельный участок или объект капитального строительства 

находится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, 

указанными в статье 36 настоящих Правил, на них устанавливаются ограничения 
использования в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Статья 47. Зона физкультуры и спорта (РС) 

1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства: 

1) отдых (рекреация (5.0); 
2) спорт (5.1) ; 
3) поля для 1 ·ольфа или конных прогулок (5 .5); 
4) коммунальное обслуживание (3 .1); 
5) земельные участки (территории) общего пользования (12.0). 
1.1. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры 

оазрешенного строительства, реконструкции о б ъектов капитального строительства 

Значения параметров применительно к видам разрешенного использования 
Едини- земельных участков и объектов капитального строительства 

Виды параметров 
ЦЫ 

измере- Отдых, рекреация , поля 

IIИЯ Спорт 
для гольфа или конных Коммунальное 

прогулок обслуживание 

Предельные размеры зсмелы-1ых участков 

Минимальная 

ширина земельного м 10 10 l 
участка 

Минимальная 

площадь земелыюго кв. м 500 500 4 
участка 
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Максимальная 

площадь земельного кв. м Н/У 

участка 

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

Минималы1ый 

отступ ОТ границ м 
,, 

о о ~ 

земельного участка 

Минимальный 

отступ ОТ красной м 6 о о 

линии 

Этажность этаж 2 о Н/У 

Максималыrый 

процент застройки в 
% 

50, для плоскостных I-l/Y 80 
границах сооружений - l 00 
земелыюго участка 

Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строитет,ства 

1. При строительстве (реконструкции) объектов капитал1,ноrо строительства освещение, цветовое решение 
фасадов, кровел ь, элементов благоустройства, комплексное благоустройство территории необходимо 

согласовывать с органами rрадостроитет,ства и архитектуры . 

2. Минимальный процент озеленения - 25 . 

Примечания : 

Предельные размеры земельных участков 

разрешенного строительства, реконструкции объекгов 

для земельных участков (территорий) общего 

установлению. 

и предельные параметры 

капитального строительства 

пользования не подлежат 

- Н/У- не подлежит установлению. 

2. У словно разрешенные виды использования земельных участков и объектов 
капитального строительства: 

1) общественное питание ( 4.6); 
2.1. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
fдини-

Значения параметров применител1,но к видам разрешенно го использования 

Виды параметров 
Цl,1 

земелы1ых участков и объектов капитального строительства 
измере-

ния Общественное питание 

Предельные размеры земельных ,rчастков 

Минимальная 

ширина земельного м 10 
участка 

Минималы~ая 

площадь земельного кв. м 100 
участка 

Максималышя 

площад1 , земельного кв . м Н/У 

участка 

Предеm,ные параметр1,1 разрешенного строитет,ства , реконструкции объектов капиталыюrо строительства 

Минимат11,11ый 

отступ от границ м 3 
земельного участка 

Минимальный 

отступ от красной м 3 
линии 

Этажность :наж 2 
МаКСИМаJIЫ!ЫЙ 

% 50 
процент застройки в 
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границах 

1 1 земельного участка 

Иные пределыrые параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строител 1,ства 

1. При строительстве (реконструкции) объектов капитального строительства освещение, цветовое решение 
фасадов, кровель, элементов благоустройства, комплексное благоустройство территории необходимо 

согласовывать с органами градостроительства и архитектуры . 

2. Минимальный процент озеленения - 10. 

Примечание - Н/У- не подлежит установлению. 

3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства: 

1) магазины (4.4); 
2) амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3 .4.1 ); 
3) служебные гаражи (4.9). 
3 .1. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции о б ъектов капитального строительства 

Едини-
Значения параметров применительно к видам разрешенного использования 

Цl,1 
земет,ных участков и объектов капитального строительства 

Виды параметров 
измсре- Амбулаторно-
ния поликлиническое Служебные гаражи Магазины 

обслуживание 

Предельные размеры земелы1ых участков 

Минимальная 

ширина земельного м 10 8 10 
участка 

Минимальная 

площадь земельного кв . м 100 48 100 
участка 

Максимальная 

площад~, земельного кв. м Н/У 

участка 

Прсдет,ные параметр1,1 разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

Минималы1ый 

отступ от границ м 
,, 

о 
,, 

.) .) 

земельного участка 

Минималы1ый 

отступ от красной м 5 3 5 
линии 

Этажносл, этаж 
,, 2 2 .) 

Максимальный 

процент застройки в 
% 50 60 50 

границах 

земельного участка 

Иные предельные параметры разрешенного строитет,ства, реконструкции объектов капитального 

строительства 

1 . При строительстве (реконструкции) объектов капитального строитеm,ства освещение, цветовое решение 
фасадов, кровель, элементов благоустройства, комплексное благоустройство территории необходимо 

согласовывать с орпшами градостроительства и архитектуры. 

2. Минимальный процент озеленения - 1 О, для поликлиник - 25. 

Примечание - Н/У- не подлежит установлению. 

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства: 

1) не допускается размещение объектов, причиняющих вред окружающей среде 
и санитарному благополучию, неудобство жителям; 
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2) не допускается размещение объектов спортивного назначения (за 

исключением спортивно-оздоровительных учреждений закрытого типа) в санитарно

защитных зонах, установленных в предусмотренном действующим 

законодательством порядке; 

3) в случае если земельный участок или объект капитального строительства 
находится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, 

указанными в статье 36 настоящих Правил, на них устанавливаются ограничения 
использования в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Статья 48. Зона объектов прогулок и отдыха (РО) 

1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капиталы1ого строительства: 

1) отдых (рекреация (5.0)); 
2) коммунальное обслуживание (3.1); 
3) земельные участки (территории) общего пользования (12.0). 
1.1. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции о б ъектов капитального строительства 

Едини-
Значения параметров применительно к видам разрешенного использования 

Виды параметров 
ЦЫ 

земелып,1х участков и объектов капитального строительства 
измере-

ния Отдых, рекреация Коммунальное обслуживание 

Предельные размеры земельных участков 

Минима.111,ная 

ширина земельного м 10 1 
участка 

Минимальная 

площадь земельного кв. м 5000 4 
участка 

Максима.11ьная 

площад1, земельного кв. м Н/У 

участка 

Предельные параметр,,, разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

Минимальный 

отступ от границ м о о 

земельного участка 

Минимаю,1-1ый 

отступ от красной м о о 

линии 

Этажносп, этаж о Н/У 

Максималы-1ый 

процент застройки в 
% Н/У 80 

границах 

земельного участка 

Иные прсдел1,ные параметры разрешенного строительства , реконструкции объектов капитального 

строительства 

1. Минимальный процент озеленения для объектов отдыха, рекреация , спорта - 50. 

Примечания: 

- Предельные размеры земельных участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

для земельных участков (территорий) общего пользования не подлежат 

установлению. 

- Н/У- не подлежит установлению. 
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2. У словно разрешенные виды использования земельных участков и объектов 
капитального строительства: 

1) культурное развитие (3 .6); 
2) развлечения ( 4.8); 
3) обществсшюе питание (4.6). 
2.1. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры 

оазрешенного строительства, реконструкции о б ъектов капитального строительства 
Едини-

Значения параметров применителыю к видам разрешенного использования 

Виды параметров 
цы 

земельных участков и объектов капитального строительства 
измере-

IIИЯ Кул ьтурное развитие, развлечения , общественное питание 

Пределы1ь1е размеры земел~,ных vчастков 

Минимальная 

ширина земельного м 10 
участка 

Минимальная 

площадь земельного кв. м 100 
участка 

Максимат11,ная 

площад1, земелыюго кв . м Н/У 

участка 

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

Минимат1ьный 

отступ от границ м 3 
земельного участка 

Минимал1,ный 

отступ от красной м 3 
линии 

Этажность этаж 2 
Максимальный 

процент застройки в 
% 50 

границах 

земельного участка 

Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитат1ьного 

строительства 

1. При строительстве (реконструкции) объектов капитального строител~,ства освещение, цветовое решение 

фасадов, кровель, :JЛементов благоустройства, комплексное благоустройство территории необходимо 

согласовывал, с ор1 ·а11ами 1 ·радостроитеm,ства и архитектуры . 

2. Минималы1ый пронент озеленения - 1 О . 

Примечание - Н/У- не подлежит установлению. 

3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства: 

1) охрана нриродных территорий (9.1). 
3 .1 . Предельные размеры земельных участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
Едини-

Значения параметров примепителыю к видам разрешенного использования 

Виды параметров 
l(bl 

земеm,н1,1х участков и объектов капитал ьного строительства 
измере-

IIИЯ Охрана природных территорий 

Предельные размер1,1 земеm,111,1х .rчастков 

Минимальная 

ширина земельного м Н/У 

участка 

Минималы-шя 

площадь земельного кв. м Н/У 

участка 
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Максималr,ная 

площад1, земел1,ного кв . м Н/У 

участка 

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитал1,ного строитею,ства 

Минимальный 

отступ от границ м Н/У 

земельного участка 

Минимал1,ный 

отступ от красной м Н/У 

линии 

Этажность этаж 1-1/У 

Максимал1,ный 

процент застройки в 
% Н/У 

границах 

земел1,11ого участка 

Иные предел1,ные параметры разрешенного строител1,ства, реконструкции объектов капитального 

строительства 

Нет. 

Примечания: 

- Предельные размеры земельных 

разрешенного строительства, реконструкции 

видов разрешешю1'0 использования: охрана 

установлению. 

участков и предельные параметры 

объектов капитального строительства 

природных территорий не подлежат 

- Н/У- не по;щежит установлению. 

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства: 

В случае сели земельный участок или объект капитального строительства 

находится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, 

указанными в статье 36 настоящих Правил, на них устанавливаются ограничения 
использования в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Статья 49. Зона природного ландшафта (ПрТ) 

1. Основные виды разрешенного использования недвижимости: 
1) земельные участки (территории) общего пользования (12.0); 
2) запас (12.3); 
3) предоставление коммунальных услуг (3.1.1) ; 
4) обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней 

областях (3 .9 .1) 
5) охрана природных территорий (9.1); 
6) историко-культурная деятельность (9 .3); 
7) резервные леса (10.4); 
1.1. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

Значения параметров применительно к видам разрешенного использования 

Е;tини-
земел1,ных участков и объектов капитального строительства 

1(1,1 
Земельные участки (территории) 

Обеспечение 
Виды параметров 

деятельности в измсре- общего пользо вания , з апас, охрана Предоставл ение 
области 

ния природных территорий , резервные коммунальных 
гидрометеорол огии 

леса, историко-культурная услуг 
и смежных с ней 

деятельность. 
областях 
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Предельные размеры зсмелы1ых участков 

Минимальная 

ширина земельного м Н/У 1 Н/У 

участка 

Минимальная 

площадь земелыюго кв. м Н/У 4 Н/У 

участка 

Максимальная 

площадь земельного кв. м Н/У 

участка 

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

Минималь11ый 

отступ от границ м о о Н/У 

земельного участка 

Минимальный 

отступ от красной м о о Н/У 

линии 

Этажность этаж о Н/У 

Максимальный 

процент застройки в 
% о 80 Н/У 

границах земельного 

участка 

Иные пределы1ые параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталыюго 

строительства 

Нет. 

Примечание - Н/У- не подлежит установлению. 

2. У словно разрешенные виды использования земельных участков и объектов 
капитального строительства: 

1) связь (6.8). 
2.1. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры 

б разрешенного строительства, реконструкции о )ъектов капитального строительства 

Едини-
Значения параметров применительно к видам разрешенного использования 

Виды параметров 
цы 

земельных участков и объектов капитального строительства 
измере-

НИЯ Связь 

Предельные размеры земельных участков 

Минималытая 

ширина земелыюго м 1 
участка 

Минимальная 

площадь земельного кв. м 4 
участка 

Максимальная 

площад1, зсмслыюго кв. м Н/У 

участка 

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

Минимальный 

отступ от границ м о 

земелыюго участка 

Минималь11ый 

отсту11 ОТ красной м о 

ЛИIIИИ 

Этажностъ этаж Н/У 

Максимальный 

процент застройки в 
% 80 

границах 

земСJ!ЫIОГО участка 

Иные пpcдCJll,IIЫC параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
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1 строительства 
Нет. 

Примечание - Н/У- не подлежит установлению. 

3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства: нет. 

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства: 

1) ограничения использования определяются Лесным кодексом Российской 
Федерации. 

2) в границах земель лесного фонда использование лесов осуществлять в 

соответствии с лесохозяйственным регламентом. 

3) в случае если земельный участок или объект капитального строительства 
находится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, 

указанными в статье 36 настоящих Правил, на них устанавливаются ограничения 
использования в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Статья 50. Зона садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ 
(СхС) 

1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства : 

1) предоставление коммунальных услуг (3 .1.1 ); 
2) ведение огородничества (13 .1); 
3) ведение садоводства (13.2); 
4) земельные участки (территории) общего пользования (12.0). 
1.1. Предсныrые (минимальные и/или максимальные) размеры земельных 

участков и пре; (елы1ые параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства 
Виды параметров Единицы 

измерения 

Предел~,ные размеры зсмсJ11,11ых участков 

Минималы1ая ширина м 

земелыюго участка 

Минимальная площадь 

земельного участка 

Максимал~,ная пло11щю, 

земельного участка 

кв. м 

кв . м 

Значения параметров применительно к основным видам 

разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства 

Ведени е 

садоводства 

16 

100 

2000 

Ведение 1 

огороднич ества 

16 

100 

2000 

Предоставлени е 

коммунальных услуг 

4 

I-I/Y 

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитеш,ства 

Этажност1, этаж 3 О О 

Максимал~,ный процент % 35 О 80 
застройки в границах 

земельного участка 

Минималы1ый отсту11 от 

красных линий 

Минимальный отсту11 от 

границ земельного 

участка 

Примечания : 

м 

м 

3 о о 

о о о 
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предельные размеры земельных участков 

разрешенного строительства, реконструкции объектов 

для земельных участков (территорий) общего 

установлению. 

- Н/У- не подлежит установлению. 

и предельные параметры 

капитального строительства 

пользования не подлежат 

2. У словно разрешенные виды использования земельных участков и объектов 
:капитального строительства: 

1) связь (6 .8). 
2.1. Предельные (минимальные и/или максимальные) размеры земельных 

участков и прелельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства 
Виды параметров Единицы Значения параметров применительно к условно разрешенным 

измерения видам разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 

Связь 

Пределы-1ые размеры земельных участков 

Минимальная ширина м 1 
земельного участка 

Минимальная площадь кв . м 4 
земельного участка 

Максималr,ная ПЛОLЩIДI, кв . м 1-!/У 

земельного участка 

Предельные параметр1, 1 разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

Этажность этаж о 

Максималы-1ый процент % 80 
застройки в границах 

земелr,1ю1 ·0 участка 

Минимальный отсту1 1 от м о 

красных линий 

Минимальный отступ от м о 

границ земельного участка 

Примечание - Н/У- не подлежит установлению. 

3. Вспомо1 ·ательпые виды разрешенного использования земельных участков и 

объектов капиташ,1юго строительства: 

1) служебные гаражи ( 4.9). 
3 .1. Предельные (минимальные и/или максимальные) размеры земельных 

участков и пре; (ельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов :капиталыюго строительства 
Виды параметров Единицы Значения параметров применительно к вспомогательным видам 

измерения разрешенного исполr,зования земельных участков и объектов 

капитального строительства 

Служебные гаражи 

Предельные размер1,1 земельных участков 

Минималr,ная ширина м 4 
земельного участка 

Минимал1,ная площадь кв. м 24 
земелыюго участка 

Максимальная ПJI O IIЩД I, кв. м Н/У 

земелr,1ю1·0 участка 

Предель111,1с параметр1,1 paзpeшermol'O строитет,ства, реконструкции объектов капиталы-юго строительства 
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Минимальный отступ от м 
о 

красных линий 

Минимальный отсту1 1 от м ~ 
.) 

границ земельного участка 

Этажность этаж 1 
Максимальный процент % 
застройки в границах 80 
земельного участка 

Примечание - Н/У- пе подлежит установлению. 

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства: 

1) ограничения оборотоспособности земельных участков осуществляется в 

соответствии с гражданским законодательством и Земельным кодексом Российской 

Федерации. 

2) в случае если земельный участок или объект капитального строительства 
находится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, 

указанными в статье 36 настоящих Правил, на них устанавливаются ограничения 
использования в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Статья 51. Зона объектов сельскохозяйственного назначения (СхО) 

1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства: 

1) овощеIЮ) (СТВО (1.3) ; 
2) выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур (1.4) ; 
3) садоводство (1.5); 
4) животноводство (1.7); 
5) СКОТОВО) (СТВО (1.8); 
6) звероводство ( 1.9); 
7) научное обеспечение сельского хозяйства (1.14 ); 
8) хранение и переработка сельскохозяйственной продукции (1.15) ; 
9) обеспечение сельскохозяйственного производства (1.18); 
1 О) предоставление коммунальных услуг (3 .1.1 ); 
11) склады (6.9); 
12) земельные участки (территории) общего пользования (12.0). 
1.1. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
-

Значения параметров применительно к видам разрешенного испоm,зования 

земельных участков и объектов капиталыюго строительства 

Едини-
Хранение и 

переработка Овощеводство , 

Виды параметров 
ЦЫ 

сельскохозяйственной выращивание 

измере- Животноводство продукuии , научное тонизирующих , 
Предоставление 

ния , скотоводство, обеспечение сельского лекарственных, 
коммунальных 

з вероводство. хозяйства, склады , uветочных 
услуг 

обеспечени е кут,тур , 

сельскохозяйственно r садоводство 

о произ водства 

Предельные размеры зсмелы~ых частков 

Минималы~ая 
20 20 10 1 м 

ширина земельного 
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участка 

Минимальная 

площадь земельного кв . м 400 500 Н/У 4 
участка 

Максимальная 

площад,, земельного кв . м Н/У 

участка 

Пределы1ые параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

Минимальный 

отступ от границ м 
,, ,, 

о о .) .) 

земельного участка 

Минимш1ь11ый 

отступ от красной м 
,, ,, 

о о .) .) 

линии 

Этажносп, этаж 2 2 о Н/У 

Максимал1,ный 

процент застройки в 
% 60 60 о 80 

границах 

земелыюго участка 

Иные предеш,ные параметры разрешенного строитеm,ства, реконструкции объектов капита.1 1 1,ноrо 

строительства 

Нет. 

Примечания: 

Пределы-rые размеры земельных участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

для земеш,ных участков (территорий) общего пользования не поцJ1ежат 

установлению. 

- Н/У- не подлежит установлению. 

2. У словно разрешенные виды использования земельных участков и объектов 
капитального строительства: 

1) выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур (1.2); 
2) ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках (1.16); 
3) питомники (1.17); 
4) ветеринарное обслуживание (3.10); 
5) связь (6.8). 
2.1. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции о б ъектов капитального строительства 

Значения параметров применительно к видам разрешенного испоm,зования 

Едини-
земельных участков и объектов капиталыюrо строитеm,ства 

Виды параметров 
ЦЫ Выращивание зерновых и иных 

измере- сельскохозяйственных культур, 

ния 
Ветеринарное ведение 

Связь 
обслуживание личного подсобного хозяйства 

на полевых участках, 

питомники 

Пределы1ые размеры земсm,11ых участков 

Минимальная 

ширина ЗCMCJ ll,HOГO м 20 \-\/У 1 
участка 

Минимш1ьная 

площадь земельного КВ. М 500 1-1/У 4 
участка 

Максималышя 

площадь земслыюrо кв . м 1-1/У 
участка 
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Предельные параметры разрешенного строительства , реконструкции объектов капиталыюго строительства 

Минималып,1й 

отступ от границ м 3 о о 

земельного участка 

Минимальный 

отступ ОТ красной м 
,, 

о о .) 

линии 

Этажность этаж 2 о Н/У 

МаксимаJiьный 

процент застройки в 
% 40 о 80 

границах 

земельного участка 

Иные предельные параметры разрешенного стр о и тел ьства, реконструкции объектов капитального 

строительства 

Нет. 

Примечание - Н/У- пе подлежит установлению. 

3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства: 

1) магазины (4.4). 
3 .1 Преденьпые размеры земельных участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции о б ъектов капитального строительства 
Едини-

Значения параметров применительно к видам разрешенного использования 

Виды параметров 
цы 

земеш,ных участков и объектов капитального строительства 
измере-

IIИЯ Магазины 

Предеш,ные размеры земслы1ых 1частков 

Минималы~ая 

ширина земельного м 10 
участка 

Минимальная 

площадь земелыюго кв . м 100 
участка 

Максимш11,11ая 

площад1, земельного кв. м Н/У 

участка 

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

Минималы-1ый 

отступ от границ м 3 
земельного участка 

Минимш1ы1ый 

отступ ОТ красной м 3 
линии 

Этажносп, этаж 2 
Максимальный 

процент застройки в 
% 50 

границах 

земелыю1·0 участка 

Иные пределы1ые 11арамстры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитш1ьного 

строительства 

1. Минималы-1ый пронент озеленения - 1 О. 

Примечание - Н/У- не подлежит установлению. 

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства: 

1) размещение объектов производства размещать с учетом соблюдения 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
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"Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и 

иных объектов". 

2) в случае если земельный участок или объект капитального строительства 
находится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, 

указанными в статье 36 настоящих Правил, на них устанавливаются ограничения 
использования в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Статья 52. Зона кладбищ (СК) 

1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строи:гельства: 

1) ритуальная деятельность (12.1); 
2) религиозное использование (3.7); 
3) земельные участки (территории) общего пользования (12.0). 
1.1. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры 

б разрешенного строительства, реконструкции о )Ъектов капитального строительства 

Едини-
Значения параметров применительно к видам разрешенного использования 

цы 
Виды параметров 

измере-
земельных участков и объектов капитального строительства 

ния Ритуальная деятельность Религиозное использование 

Предеш,ные размеры земельных участков 

Минимальная 

ширина земелыюго м 20 20 
участка 

Минимальная 

площадь земелыюго кв. м Н/У 100 
участка 

Максимал 1, ная 

площадь земельного КВ. М 400000 Н/У 

участка 

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

Минимальный 

отступ ОТ границ м 3 3 
земельного участка 

Минима111,ный 

отступ от красной м 6 3 
линии 

Этажность этаж Н/У 

Максимальный 

процент застройки в 
% 65 40 

границах 

земельного участка 

Иные предСJ/1,НЫС параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строитеш,ства 

1. Минимальный процент озеленения - 10. 

Примечания: 

- Предельные (минимальные и/или максимальные) размеры земельных 

участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительстна для земельных участков (территорий) общего 

пользования и не подлежат установлению. 

- Н/У- не подлежит установлению. 

2. У словно разрешенные виды использования земельных участков и объектов 
капитального строительства: 
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1) магазины (4.4). 
2.1. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
Едини-

Значения параметров применительно к видам разрешенного использования 

Виды параметров 
цы 

земельных участков и объектов капитального строительства 
измере-

ния Магазин 

Предельные разм еры земел ьных rчастков 

Минимальная 

ширина земельного м 10 
участка 

Минимальная 

площадь земельного кв . м 100 
участка 

Максимал ьная 

площадь земелыюго кв . м Н/У 

участка 

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталыюго строительства 

Минимальный 

отступ от граНИI! м 3 
земельного участка 

Минимальный 

отступ от красной м 3 
линии 

Этажность этаж 2 
Максимальный 

процент застройки в 
% 50 

границах 

земелыю1 ·0 участка 

Иные предел 1,ные 1~араметры разрешенного строитеm,ства, реконструкции объектов капиталыюго 

строительства 

1. Минимальный процент озеленения - 1 О. 

Примечание - Н/У- пе подлежит установлению. 

3. Вспомогательные виды использования земельных участков и объектов 
капиталы1ого строительства: 

1) предоставление коммунальных услуг (3.1.1); 
2) бытовое обслуживание (3.3) ; 
3) служебные гаражи (4.9) . 
3 .1 . Предельные размеры земельных участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции о б ъектов капитального строительства 

Едини- Значения параметров применителыю к видам разрешенного использования 

Виды параметров 
цы земет,ных участков и объектов капитального строительства 

измере-

Предоставлени е 
!IИЯ Бытовое обслуживание Служебные гаражи 

коммунальных услуг 

Предел ьные разм еры земел ьных участков 

Минимальная 

ширина земельного м 10 1 8 
участка 

Минимальная 

площадь земельного кв . м 100 4 48 
участка 

Максимшrы~ая 

площадь земельного кв. м 1-1/У 

участка 

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 



71 

Минимальный 

отступ ОТ границ м 3 о о 

земельного участка 

Минимальный 

отступ от красной м 
,., 

о 
,., 

.J .J 

линии 

Этажностr, этаж 2 Н/У 2 
Максима.11ы1ый 

процент застройки в 
% 50 80 60 

границах 

земельного участка 

Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства 

Нет. 

Примечание - Н/У- не подлежит установлению . 

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства: 

В случае ccJrи земельный участок или объект капитального строительства 

находится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, 

указанными в статье 36 настоящих Правил, на них устанавливаются ограничения 
использования в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Статья 53. Зона размещения отходов (СО) 

1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства: 

1) специальная деятельность (12.2) 
2) земельные участки (территории) общего пользования (12.0). 
1.1. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

Едини-
Значения параметров применительно к видам разрешенного использования 

Виды параметров 
цы 

земельных участков и объектов капитального строительства 
измере-

ния Специальная деятельность 
~ 

Пределы1ые размеры зсмслr,11ых участков 

Минимальная 

ширина земельного м 10 
участка 

Ми11има.11ьная 

площадь земельного КВ. М 100 
участка 

Максимальная 

площадь земельного кв. м Н/У 

участка 

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

Ми11има.11ьный 

отступ ОТ границ м 3 
земельного участка 

Минима.11ьный 

отступ от красной м 3 
линии 

Этажность этаж о 

МакСИМа.JlЬIIЫЙ 

процент застройки в % 65 
границах 
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земельного участка 
1 1 

Иные предельные параметры разрешенного строител~,ства, реконструкции объектов капитального 

строительства 

Нет. 

Примечания: 

- Предельные (минимальные и/или максимальные) размеры земельных 

участков и преJ(ельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитшrьНОI'О строительства для земельных участков (территорий) общего 

пользования и не под11ежат установлению. 

- Н/У- не поцлежит установлению. 

2. У словно разрешенные виды использования земельных участков и объектов 
капитального строительства: пет. 

3. Вспомогательные виды использования земельных участков и объектов 
капитального строительства: 

1) коммунальное обслуживание (3 .1 ); 
2) служебные гаражи (4.9) . 
3 .1. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции о б ъектов капитального строительства 

Едини-
Значения параметров применительно к видам разрешенного использования 

Виды параметров 
цы 

земельных участков и объектов капитального строительства 
измере-

ния Коммунальное обслуживание Служебные гаражи 

Предельные размеры 3смсльных участков 

Минимальная 

ширина ЗеМСЛl,НОГО м 1 8 
участка 

Минимальная 

площад1, земельного кв. м 4 48 
участка 

Максима.111,ная 

площад1, земельного кв. м Н/У 

участка 

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

Минималыrый 

отступ ОТ границ м о о 

земельного участка 

Ми11имаJ11,111,1й 

отступ от красной м о 3 
линии 

Этажносп, этаж Н/У 2 

Максималы~ый 

процент застройки в 
% 80 60 

границах 

земельного участка 

Иные предельные нараметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

стр о и тел ьства 

Нет. 

Примечание - Н/У- не подлежит установлению. 

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства: 
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В случае сели земельный участок или объект капитального строительства 

находится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, 

указанными в статье 36 настоящих Правил, на них устанавливаются ограничения 
использования в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Статья 54. Зона размещения военных объектов (БО) 

1. В состав территориальных зон могут включаться зоны размещения военных 
объектов и иные зоны специального назначения. 

2. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства: 

1) обеспечение обороны и безопасности (8.0); 
2) обеспечение вооруженных сил (8.1 ); 
3) охрана Государственной границы Российской Федерации (8.2); 
4) обеспечение внутреннего порядка (8.3); 
5) обеспечение деятельности по исполнению наказаний (8.4); 
6) земельные участки (территории) общего пользования (12.0). 
2.1. Предельные (минимальные и/или максимальные) размеры земельных 

участков и пре; (ельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капиташ,пого строительства 

Едини-
Значения параметров применительно к видам разрешенного исполиования 

цы 
земельных участков и объектов капитального строительства 

Виды параметров 
измере- Обеспечение обороны и безопасности , обеспечение вооруженных сил, охрана 
ния Государственной границы Российской Федерации, обеспечение внутренн его 

порядка, обеспечение деятельности по исполнению наказаний 

Предельные размерf,1 земеm,ных участков 

Минимальная 
1-1/У 

ширина земельного м 

участка 

Минимальная 
1-1/У 

площадь земельного кв. м 

участка 

Макеима.111,ная 

площадь земельного кв. м 1-1/У 

участка 

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

Минимальный Н/У 
отступ от границ м 

земельного участка 

MИI!ИMaJ!I,111,IЙ 1-1/У 

отступ от красной м 

линии 

Этажность этаж Н/У 

Максимальный 

процент застройки в 
% 

1-1/У 

r ·ра~1ицах 

земеш,1ю1·0 участка 

Иные предеш,ные параметры разрешенного строительства , реконструкции объектов капитального 

строительства 

1. Минималы-1ый процент озеленения - 1 О. 

Примечания: 

пределыrые размеры земельных участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
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для земельных участков (территорий) общего пользования не подлежат 

установлению. 

- Н/У- не шщлежит установлению. 

3. У словно разрешенные виды использования земельных участков и объектов 
капитального строительства: 

1) религиозное использование (3.7); 
2) магазины ( 4.4 ). 
3.1. Предельные (минимальные и/или максимальные) размеры земельных 

участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

о б ъектов капитального строительства 
Едини-

Значения параметров применителыю к видам разрешенного использования 
ЦЬI 

Виды параметров 
измере-

земельных участков и объектов капиталыюго строительства 

ния Магазин Религиозное использование 

Предельные размеры земельных участков 

Минимальная 

ширина земелыюго м 10 20 
участка 

Минима.111,ная 

площадь земелыюго кв. м 100 100 
участка 

Максимальная 

площадь земельного кв. м Н/У 

участка 

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строителъства 

Ми11ималы11,1й 

отступ от границ м 
, 

3 .) 

земельного участка 

Мипимш1ьньrй 

отступ ОТ красной м 3 5 
линии 

Этажносл, этаж 2 2 
Максима.111,11ы й 

процент застройки в 
% 50 40 

границах 

земельного участка 

Иные предельные параметры разрешенного строител1,ства, реконструкции объектов капитального 

строительства 

1. Минимальный проне11т 03еленсния - 1 О. 

Примечание - Н/У- не подлежит установлению. 

4. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитшrыюго строительства: не установлены 

5. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства: 

В случае если земельный участок или объект капитального строительства 

находится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, 

указанными в статье 36 настоящих Правил, на них устанавливаются ограничения 

использования в соответствии с законодательством Российской Федерации. 


