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ЧАСТЬ 3                                                                                      

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ 

Глава 9. Градостроительные регламенты. Действие и виды 

градостроительных регламентов. 

Статья 22. Градостроительный регламент. 
Градостроительным регламентом определяется правовой режим земельных 

участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и 

используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов 

капитального строительства. 

1. Применительно к каждой территориальной зоне устанавливаются следующие 

виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства: 

а) основные виды разрешенного использования  земельных участков и объектов 

капитального строительства – виды деятельности, объекты, осуществлять и размещать 

которые на земельных участках разрешено применительно к соответствующим 

территориальным зонам и выбор таких видов деятельности и объектов осуществляется 

самостоятельно (без дополнительных разрешений и согласований) правообладателями 

земельных участков и объектов капитального строительства,  при условии соблюдения 

требований технических регламентов; 

б) условно разрешенные виды разрешенного использования  земельных участков и 

объектов капитального строительства – виды деятельности, объекты капитального 

строительства, осуществлять и размещать которые на земельных участках разрешено в 

силу перечисления этих видов деятельности и объектов в составе градостроительных 

регламентов применительно к соответствующим территориальным зонам при условии 

получения разрешения в порядке, определенном статьей 39 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации и обязательного соблюдения требований технических 

регламентов; 

в) вспомогательные виды разрешенного использования недвижимости, допустимы 

только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного 

использования и условно разрешенным видам использования и осуществляются 

совместно с ними. 

2. Для всех основных и условно разрешенных видов использования 

вспомогательными видами разрешенного использования являются следующие:  

– виды использования, технологически связанные с объектами основных и 

условно разрешенных видов использования или обеспечивающие их безопасность, в том 

числе противопожарную в соответствии с нормативно–техническими документами; 

– объекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания, и 

иные подобные объекты, обеспечивающие потребности работников основных и условно 

разрешенных видов использования; 

– для объектов, требующих постоянного присутствия охраны – помещения 

или здания для персонала охраны;  

– объекты инженерной инфраструктуры, необходимые для инженерного 

обеспечения объектов основных, условно разрешенных, а также иных вспомогательных 

видов использования; 

– автостоянки и гаражи (в том числе открытого типа, подземные и 

многоэтажные) 

– автомобильные проезды и подъезды, оборудованные пешеходные пути, 

обслуживающие соответствующие участки;  
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– благоустроенные, в том числе озелененные, детские площадки, площадки 

для отдыха, спортивных занятий;  

– площадки хозяйственные, в том числе для мусоросборников; 

– площадки для выгула собак; 

– общественные туалеты (кроме встроенных в жилые дома, детские 

учреждения). 

3. На территории земельного участка суммарная общая площадь объектов 

вспомогательных видов использования не должна превышать общей площади объектов 

основных и условно разрешенных видов использования, размещенных в зданиях.  

4. Для земельных участков с объектами основных и условно разрешенных видов 

использования, представленных площадками или открытыми сооружениями (рынки, 

автомобильные стоянки, причалы и т.п.), территория, отводимая под вспомогательные 

виды использования, не должна превышать 25% от площади земельного участка. 

Статья 23. Действие градостроительного регламента. 
1. Градостроительные регламенты установлены в пределах границ 

территориальных зон. Градостроительные регламенты установлены настоящими 

Правилами в соответствии с требованиями действующего законодательства.   

2. Градостроительным регламентом определяется правовой режим земельных 

участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и 

используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов 

капитального строительства. Градостроительным регламентом определяются предельные 

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

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, а также ограничения использования земельных участков и объектов 

капитального строительства, установленных действующим законодательством, проектами 

водоохранных, санитарно-защитных зон,  зон санитарной охраны источников 

водоснабжения и водопроводных сооружений,  проектом зон охраны памятников и иными 

зонами с особыми условиями использования территорий. 

3. Действие градостроительного регламента распространяется в равной мере 

на все земельные участки и объекты капитального строительства, расположенные в 

пределах границ территориальной зоны, обозначенной на карте градостроительного 

зонирования. 

4. Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные 

участки:  

1) в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий памятников 

или ансамблей, которые являются вновь выявленными объектами культурного наследия и 

решения о режиме содержания, параметрах реставрации, консервации, воссоздания, 

ремонта и приспособлении которых принимаются в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия;  

2)  в границах территорий общего пользования;  

3)  предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые 

линейными объектами;  

4)  предоставленные для добычи полезных ископаемых.  

5. Градостроительные регламенты не устанавливаются для:  

1) земель лесного фонда; 

2) земель, покрытых поверхностными водами; 

3) земель запаса; 

4) земель особо охраняемых природных территорий (за исключением земель 

лечебно-оздоровительных местностей и курортов); 
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5) сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного 

назначения; 

6) земельных участков, расположенных в границах особых экономических зон 

и территорий опережающего социально-экономического развития. 

 

6. Использование земельных участков, на которые действие градостроительных 

регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не 

устанавливаются, определяется уполномоченными федеральными органами 

исполнительной власти, уполномоченными органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации или уполномоченными органами местного самоуправления в 

соответствии с федеральными законами. Использование земельных участков в границах 

особых экономических зон определяется органами управления особыми экономическими 

зонами. 
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Глава 10. Градостроительные регламенты территориальных зон МО Новосергиевский поссовет 

Статья 24.1 Градостроительные регламенты. Жилая зона. 

Ж.1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами. 
Основные виды 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка* 

Описание вида разрешенного использования земельного 

участка** 

Код 

(числово
е 

обозначе
ние) вида 

разрешен
ного 

использо
вания 

земельно
го 

участка*

** 

Значение предельных размеров земельных участков и предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 

Предельные 

(минимальные 

и (или) 

максимальные
) размеры 

земельных 

участков, 

 кв.м 

Предельное 

количество 

этажей или 

предельная 

высота зданий, 

строений, 

сооружений 

Минимальные 

отступы от границ 

земельных участков в 

целях определения 

мест допустимого 

размещения зданий, 

строений, сооружений, 

за пределами которых 

запрещено 

строительство зданий, 

строений, сооружений, 

м 

Максимальный 

процент 

застройки в 

границах 

земельного 

участка, 

определяемый как 

отношение 

суммарной 

площади 

земельного 

участка, которая 

может быть 

застроена, ко всей 

площади 

земельного 

участка, % 

1 2 3 4 5 6 7 

Для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством 

надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати 

метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного 

использования, предназначенных для удовлетворения гражданами 

бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, 

не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты 

недвижимости); выращивание сельскохозяйственных культур; 

размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек 

2.1 Минимальная 

площадь – 600 

Максимальная 

площадь – 2500 

Максимальное 

количество 

этажей -3 

Максимальная 

высота строений 

– 15м. 

Минимальный отступ 

строений от красной 

линии улиц (в случаях, 

если иной показатель 

не установлен линией 

регулирования 

застройки) - 5 м 

Минимальный отступ 

от красной линии 

проездов - 3 м 

Минимальный отступ 

40 
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от боковой границы 

земельного участка до 

дома - 3 м 

Минимальный отступ 

строений от задней 

границы участка – 3 м 

Минимальное 

расстояние от окон 

объекта 

индивидуального 

жилищного 

строительства до 

объектов капитального 

строительства, 

отнесенных к 

вспомогательным 

видам разрешенного 

использования и 

расположенных на 

соседнем земельном 

участке – 3 м 

-Минимальное 

расстояние от границ 

земельного участка до 

объектов капитального 

строительства, 

отнесенных к 

вспомогательным 

видам разрешенного 

использования, на 

земельном участке 

объекта 

индивидуального 

жилищного 

строительства – 1 м 

Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

Размещение жилого дома, указанного в описании вида разрешенного 

использования с кодом 2.1; производство сельскохозяйственной 

продукции; размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; 

содержание сельскохозяйственных животных 

2.2 Минимальная 

площадь – 600 

Максимальная 

площадь – 2500 

Максимальное 

количество 

этажей -3 

Максимальная 

Минимальный отступ 

строений от красной 

линии улиц (в случаях, 

если иной показатель 

40 
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(приусадебный 

земельный 

участок) 

высота строений 

– 15м. 

не установлен линией 

регулирования 

застройки) - 5 м 

Минимальный отступ 

от красной линии 

проездов - 3 м 

Минимальный отступ 

от боковой границы 

земельного участка до 

дома- 3 м 

Минимальный отступ 

строений от задней 

границы участка -3 м 

Минимальное 

расстояние от окон 

объекта 

индивидуального 

жилищного 

строительства до 

объектов капитального 

строительства, 

отнесенных к 

вспомогательным 

видам разрешенного 

использования и 

расположенных на 

соседнем земельном 

участке – 4 м 

Минимальное 

расстояние от границ 

земельного участка до 

объектов капитального 

строительства, 

отнесенных к 

вспомогательным 

видам разрешенного 

использования, на 

земельном участке 

объекта 
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индивидуального 

жилищного 

строительства – 1 м 

Образование и 

просвещение 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 

для воспитания, образования и просвещения. Содержание данного 

вида разрешенного использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 3.5.1 - 3.5.2 

3.5 Минимальная 

площадь – 1000 

Максимальная 

площадь – 

50000 

Максимальное 

количество 

этажей -3 

 

Минимальный отступ 

строений от красной 

линии улиц (в случаях, 

если иной показатель 

не установлен линией 

регулирования 

застройки) - 5 м 

Минимальный отступ 

от красной линии 

проездов -3 м 

70 

Условно 

разрешенные 

виды 

использования 

земельного 

участка* 

Описание условно разрешенного вида использования земельного 

участка**  

Код 

(числово
е 

обозначе
ние) вида 

условно 

разрешен
ного 

использо
вания 

земельно
го 

участка*

** 

Значение предельных размеров земельных участков и предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 

Предельные 

(минимальные 

и (или) 

максимальные
) размеры 

земельных 

участков, 

 кв.м 

Предельное 

количество 

этажей или 

предельная 

высота зданий, 

строений, 

сооружений 

Минимальные 

отступы от границ 

земельных участков в 

целях определения 

мест допустимого 

размещения зданий, 

строений, сооружений, 

за пределами которых 

запрещено 

строительство зданий, 

строений, сооружений, 

м 

Максимальный 

процент 

застройки в 

границах 

земельного 

участка, 

определяемый как 

отношение 

суммарной 

площади 

земельного 

участка, которая 

может быть 

застроена, ко всей 

площади 

земельного 

участка, % 

1 2 3 4 5 6 7 

Блокированная 

жилая застройка 

Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на 

квартиры, имеющего одну или несколько общих стен с соседними 

жилыми домами (количеством этажей не более чем три, при общем 

количестве совмещенных домов не более десяти и каждый из которых 

2.3 Минимальная 

площадь 

приквартирного

участка– 350 

Максимальное 

количество 

этажей -3 

Максимальная 

Минимальный отступ 

строений от красной 

линии улиц (в случаях, 

если иной показатель не 

40 
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предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену 

(общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними 

блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход 

на территорию общего пользования (жилые дома блокированной 

застройки); разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных 

и ягодных культур; размещение индивидуальных гаражей и иных 

вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских 

площадок, площадок отдыха 

Максимальная 

площадь 

приквартирного

участка – 1000 

Без площади 

застройки 

 

высота строений 

– 15м. 

установлен линией 

регулирования 

застройки) - 5 м 

Минимальный отступ от 

красной линии проездов 

-3 м 

Минимальный отступ от 

боковой границы 

земельного участка до 

дома- 3 м 

Минимальный отступ 

строений от задней 

границы участка - 3м  

Отступ со стороны 

общей стены с соседним 

жилым домом - 0 м 

Минимальное 

расстояние от окон 

жилого дома до 

объектов капитального 

строительства, 

отнесенных к 

вспомогательным видам 

разрешенного 

использования и 

расположенных на 

соседнем земельном 

участке – 4 м 

Минимальное 

расстояние от границ 

земельного участка до 

объектов капитального 

строительства, 

отнесенных к 

вспомогательным видам 

разрешенного 

использования, на 

земельном участке 

объекта 
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индивидуального 

жилищного 

строительства – 1 м 

Коммунальное 

обслуживание 

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и 

юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного 

вида разрешенного использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2 

3.1 не подлежат 

установлению 

не подлежат 

установлению 

не подлежат 

установлению 

не подлежат 

установлению 

Социальное 

обслуживание 

Размещение зданий, предназначенных для оказания гражданам 

социальной помощи. Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов разрешенного 

использования с кодами 3.2.1 - 3.2.4 

3.2 Минимальная 

площадь – 600 

Максимальная 

площадь – 5000 

Максимальное 

количество 

этажей - 4 

 

Минимальный отступ 

зданий, строений, 

сооружений от границ 

земельного участка, со 

стороны, выходящей: 

на улицу - 5 м 

на проезд -3 м  

70 

Бытовое 

обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 

для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские 

мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, 

химчистки, похоронные бюро) 

3.3 Минимальная 

площадь – 600 

Максимальная 

площадь – 5000 

Максимальное 

количество 

этажей - 4 

 

Минимальный отступ 

строений от красной 

линии улиц (в случаях, 

если иной показатель не 

установлен линией 

регулирования 

застройки) - 5 м 

Минимальный отступ от 

красной линии проездов 

-3 м 

 

70 

Здравоохранение Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 

для оказания гражданам медицинской помощи. Содержание данного 

вида разрешенного использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 3.4.1-3.4.2 

3.4 Минимальная 

площадь – 1000 

Максимальная 

площадь – 5000 

Максимальное 

количество 

этажей - 4 

 

Минимальный отступ 

строений от красной 

линии улиц (в 

случаях, если иной 

показатель не 

установлен линией 

регулирования 

застройки) - 5 м 

 Минимальный отступ 

70 
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от красной линии 

проездов -3 м 

 

Религиозное 

использование 

Размещение зданий и сооружений религиозного использования. 

Содержание данного вида разрешенного использования включает в 

себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.7.1 -

3.7.2 

3.7 Минимальная 

площадь – 600 

Максимальная 

площадь – 5000 

 

 

 

Максимальная 

высота строений, 

количество 

этажей – по 

заданию на 

проектирование 

Минимальный отступ 

строений от красной 

линии улиц (в случаях, 

если иной показатель не 

установлен линией 

регулирования 

застройки) - 5 м 

Минимальный отступ 

от красной линии 

проездов -3 м 

 

70 

Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 

для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 

кв. м 

4.4 Минимальная 

площадь – 200 

Максимальная 

площадь – 5000 

Максимальное 

количество 

этажей - 4 

 

Минимальный отступ 

зданий, строений, 

сооружений от границ 

земельного участка, со 

стороны, выходящей: 

на улицу - 5 м 

на проезд -3 м 

70 

Банковская и 

страховая 

деятельность 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 

для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые 

услуги 

4.5 Минимальная 

площадь – 600 

Максимальная 

площадь – 5000 

Максимальное 

количество 

этажей - 4 

 

Минимальный отступ 

зданий, строений, 

сооружений от границ 

земельного участка, со 

стороны, выходящей: 

на улицу - 5 м 

на проезд -3 м 

70 

Общественное 

питание 

Размещение объектов капитального строительства в целях устройства 

мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, 

бары) 

4.6 Минимальная 

площадь – 600 

Максимальная 

площадь – 5000 

Максимальное 

количество 

этажей - 4 

 

Минимальный отступ 

зданий, строений, 

сооружений от границ 

земельного участка, со 

стороны, выходящей: 

на улицу - 5 м 

на проезд -3 м 

70 

Гостиничное 

обслуживание 

Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью 

извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого 

помещения для временного проживания в них 

4.7 Минимальная 

площадь – 600 

Максимальная 

площадь – 5000 

Максимальное 

количество 

этажей - 4 

 

Минимальный отступ 

зданий, строений, 

сооружений от границ 

земельного участка, со 

70 
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стороны, выходящей: 

на улицу - 5 м 

на проезд -3 м 

Обеспечение 

занятий спортом 

в помещениях 

Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, 

физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и 

сооружениях 

5.1.2 Минимальная 

площадь – 1000 

Максимальная 

площадь – 

50000 

Максимальное 

количество 

этажей - 4 

 

Минимальный отступ 

зданий, строений, 

сооружений от границ 

земельного участка - 5 м

 

70 

Площадки для 

занятий спортом 

Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на 

открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, 

поля для спортивной игры) 

5.1.3 не подлежат 

установлению  

Максимальная 

высота строений 

– 15 м. 

не подлежат 

установлению 

не подлежат 

установлению 

Амбулаторное 

ветеринарное 

обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания 

животных 

3.10.1 Минимальная 

площадь – 

600 

Максимальна

я площадь – 

20000 

Максимальное 

количество 

этажей - 3 

 

Минимальный отступ 

зданий, строений, 

сооружений от 

границ земельного 

участка - 5 м 

70 

Хранение 

автотранспорта 

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том 

числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в 

том числе с разделением на машино-места, за исключением 

гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием видов 

разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9 

2.7.1 Минимальная 

площадь – 18 

Максимальна

я площадь – 

600 

Максимальная 

высота 

строений – 6 м. 

Минимальный отступ 

зданий, строений, 

сооружений от 

границ земельного 

участка - 1 м 

 

80 

Автомобильный 

транспорт 

Размещение зданий и сооружений автомобильного транспорта. 

Содержание данного вида разрешенного использования включает в 

себя содержание видов разрешенного использования с кодами 7.2.1 

- 7.2.3 

7.2 не 

регламентиро

вано, 

определяется 

заданием на 

проектирован

ие 

не 

регламентиров

ано, 

определяется 

заданием на 

проектировани

е 

не регламентировано, 

определяется 

заданием на 

проектирование 

не 

регламентирован

о, определяется 

заданием на 

проектирование 

Размещение 

гаражей для 

собственных 

нужд 

Размещение для собственных нужд отдельно стоящих гаражей и 

(или) гаражей, блокированных общими стенами с другими 

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

и коммуникации 

2.7.2 Минимальная 

площадь – 30 

Максимальна

я площадь – 

60 

Максимальная 

высота 

строений – 6 м 

не регламентировано, 

определяется 

заданием на 

проектирование 

100 
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Вспомогательные 

виды 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка* 

Описание вспомогательного вида разрешенного использования 

земельного участка** 

Код 

(числово
е 

обозначе
ние) 

вспомога
тельного 

вида 

разрешен
ного 

использо
вания 

земельно
го 

участка*

** 

Значение предельных размеров земельных участков и предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 

Предельные 

(минимальные 

и (или) 

максимальные
) размеры 

земельных 

участков, 

 кв.м 

Предельное 

количество 

этажей или 

предельная 

высота зданий, 

строений, 

сооружений 

Минимальные 

отступы от границ 

земельных участков в 

целях определения 

мест допустимого 

размещения зданий, 

строений, сооружений, 

за пределами которых 

запрещено 

строительство зданий, 

строений, сооружений, 

м 

Максимальный 

процент 

застройки в 

границах 

земельного 

участка, 

определяемый как 

отношение 

суммарной 

площади 

земельного 

участка, которая 

может быть 

застроена, ко всей 

площади 

земельного 

участка, % 

1 2 3 4 5 6 7 

Хранение 

автотранспорта 

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе 

подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том 

числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, 

размещение которых предусмотрено содержанием видов 

разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9 

2.7.1 Минимальная 

площадь – 18 

Максимальная 

площадь – 600 

Максимальная 

высота строений 

– 6 м. 

Минимальный отступ 

зданий, строений, 

сооружений от границ 

земельного участка - 1 м

 

80 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида 

разрешенного использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 

12.0 не подлежат 

установлению  

Максимальная 

высота строений 

– 15 м. 

не подлежат 

установлению 

100 

Ведение 

огородничества 

Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для 

собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение 

хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, 

предназначенных для хранения инвентаря и урожая 

сельскохозяйственных культур 

13.1 Минимальная 

площадь – 100 

Максимальная 

площадь – 2000 

Максимальное 

количество 

этажей -2 

Максимальная 

высота строений 

– 10м. 

Минимальный отступ 

зданий, строений, 

сооружений от границ 

земельного участка - 3 м 

40 

* в скобках указаны равнозначные наименования видов разрешенного использования; 
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** содержание видов разрешенного использования допускается без отдельного указания в классификаторе размещение и эксплуатацию 

линейного объекта (кроме железных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения), 

размещение защитных сооружений (насаждений), информационных и геодезических знаков; 

*** текстовое наименование ВРИ и его код (числовое обозначение) являются равнозначными. 

 

Примечания к таблице: 

1. В сложившейся застройке минимальные отступы от границ земельных участков до объектов капитального строительства принимать по 

сложившейся (существующей) линии регулирования застройки. 

2. До границы соседнего участка расстояния по санитарно-бытовым условиям должны быть не менее: от усадебного, одно-двухквартирного и 

блокированного дома - 3 м; от постройки для содержания скота и птицы - 4 м; от других построек (бани, гаража и др.) - 1 м; от стволов высокорослых 

деревьев - 4 м; среднерослых - 2 м; от кустарника - 1 м. 

3. Размещение объектов недвижимости, размещение которых предусмотрено видами условно разрешенного использования не должно 

причинять вред окружающей среде и санитарному благополучию, причинять существенного неудобства жителям. 

4. Земельные участки под объектами индивидуального жилищного строительства должны быть огорожены вдоль линий улиц, проулков. 

Ограждение должно быть выполнено из доброкачественных и эстетичных материалов. Высота ограждения должна быть не более 2 метра 20 

сантиметров до наиболее высокой части ограждения. Разрешенная высота разделительного забора между двумя участками не может превышать 1,7 

метра. Нельзя  устанавливать глухие заборы, ограждение должно иметь просветы, чтобы не создавать тени на участке соседей. Установка глухих 

заборов и (или) заборов высота которых превышает норму установленную данными Правилами возможна при наличии письменной взаимной 

договоренности между соседями. 

5. Максимальная высота помещения вновь размещаемых и реконструируемых встроенных или отдельно стоящих гаражей, открытых стоянок 

без технического обслуживания  на 1–2 легковые машины, на земельном участке объекта индивидуального жилищного строительства или жилого 

дома блокированной застройки, отнесенных к вспомогательным видам разрешенного использования не должна превышать 6–и метров. Максимальная 

общая площадь вновь размещаемых и реконструируемых встроенных или отдельно стоящих гаражей, открытых стоянок без технического 

обслуживания на 1–2 легковые машины, отнесенных к вспомогательным видам разрешенного использования не должна превышать 60 кв. м. 

6. Максимальная высота объекта капитального строительства, отнесенного к вспомогательным видам разрешенного использования не 

должна превышать 2/3 высоты объекта капитального строительства  отнесенного к основному виду разрешенного использования и размещенному на  

одном с ним земельном участке. Максимальная площадь отдельно стоящего объекта капитального строительства, кроме гаражей, отнесенного к 

вспомогательным видам разрешенного использования не должна превышать общей площади объекта капитального строительства  отнесенного к 

основному виду разрешенного использования и размещенному на  одном с ним земельном участке. 

7. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства устанавливаются в 

соответствии с утвержденной документацией по планировке территории. 
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8. Формирование земельных участков посредством разделения исходного участка на несколько участков меньшего размера может быть 

осуществлено при условии, что площади вновь формируемых участков не будут меньше установленных для данной зоны минимальных показателей. 

Исключения могут быть предоставлены только по процедурам специальных согласований, проводимых в порядке статьей 15 настоящих Правил. 

9.    Минимальные расстояния до границы соседнего участка по санитарно–бытовым условиям должны быть: 

– от стволов высокорослых деревьев – 4, среднерослых – 2; 

– от кустарника – 1 м. 

10. Минимальные расстояния до стен жилых домов должны быть: 

– от стволов  деревьев – 5 м; 

– от кустарника – 1,5  м. 

11. При определении этажности здания учитываются все надземные этажи, в том числе технический этаж мансардный, а также цокольный 

этаж, если верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли не менее чем на 2 м. 

- При определении количества этажей учитываются все этажи, включая подземный, подвальный, цокольный, надземный, технический, 

мансардный и др. 

-  Подполье под зданием независимо от его высоты, а так же междуэтажное пространство и технический чердак с высотой менее 1.8 м в число 

надземных этажей не считаются.  

Количество этажей многоквартирного здания определяется как количество всех этажей здания, надземных, подземных, мансардных, 

технических чердаков, за исключением помещений и междуэтажных пространств с высотой помещения менее 1.8 м и помещений подполья. Крышные 

котельные, машинные отделения лифтов, помещения вентиляционных камер расположенные на крыше , в количество этажей не включаются. 

Предельное количество этажей зданий, строений и сооружений: 

- индивидуальное жилищное строительство – 3 этажа; 

- среднеэтажная многоквартирная жилая застройка 4 этажа (включая мансардный); 

- блокированная жилая застройка-3этажа; 

- нежилые здания, строения,сооружения-3  

Требования к противопожарным расстояниям между зданиями, сооружениями и строениями определяются согласно действующего 

законодательства. 

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

реконструкции объектов капитального строительства, для случаев непредусмотренных Правилами, устанавливаются в соответствии с 

законами и нормативно-техническими документами, принятыми органами государственной власти РФ, субъектов РФ, органами местного 

самоуправления, а также техническим регламентами. 



Правила землепользования и застройки муниципального образования Новосергиевский поссовет Новосергиевского района Оренбургской области 

                                                                                                                       Страница 18 

Размещение объектов недвижимости, размещение которых предусмотрено видами условно разрешенного использования должно 

соответствовать минимальным противопожарным расстояниям (разрывам) между жилыми, общественными (в том числе административными, 

бытовыми) зданиями и сооружениями, следует принимать в соответствии с таблицей 1. 

Таблица 1.  

Степень огнестойкости 

здания  

Класс конструктивной пожарной 

опасности  

Минимальные расстояния при степени огнестойкости и классе конструктивной пожарной опасности жилых и 

общественных зданий, м 

  I, II, III 

 

С0  

II, III 

 

С1 

IV 

 

С0, С1 

IV, V 

 

С2, С3  

Жилые и общественные      

I, II, III С0  6  8  8  10  

II, III С1  8  10  10  12  

IV С0, С1  8  10  10  12  

IV, V С2, С3  10  12  12  15  

Производственные и 

складские 

     

I, II, III С0  10  12  12  12  

II, III С1  12  12  12  12  

IV С0, С1  12  12  12  15  

IV, V С2, С3  15  15  15  18  

Противопожарные расстояния от указанных зданий, сооружений до зданий, сооружений производственного и складского назначения следует 

принимать по таблице 1, если иное не предусмотрено настоящим сводом правил и другими нормативными документами, содержащими требования 

пожарной безопасности. При определении противопожарных расстояний до автозаправочных станций, опасных производственных объектов, объектов 

газоснабжения и нефтегазовой индустрии, энергообъектов и электроустановок, особо опасных и технически сложных объектов и т.д. следует также 

руководствоваться требованиями раздела 6 СП 4.13130.2013, положениями [1], [2], СП 155.13130 и другими нормативными документами, 

содержащими требования пожарной безопасности. 

Пристраивание к жилым и общественным зданиям, сооружениям производственного, складского и инженерно-технического назначения 

(автостоянок, котельных, трансформаторных подстанций и т.п.) допускается в случаях, оговоренных нормативными требованиями. При этом 

противопожарные расстояния до соседних зданий и сооружений должны также соблюдаться и от указанных пристроек с учетом их пожарно-

технической классификации. 
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Расстояния между зданиями, сооружениями производственного и складского назначения (в том числе размещаемыми вне производственных 

территорий) должны приниматься по нормативам для территорий производственных объектов в соответствии с разделом 6 СП 4.13130.2013. 

Противопожарные расстояния между объектами защиты допускается уменьшать в случаях, оговоренных нормативными документами по 

пожарной безопасности, а также при условии подтверждения нераспространения пожара между конкретными зданиями, сооружениями по методике в 

соответствии с Приложением А СП 4.13130.2013, либо на основании результатов исследований, испытаний или расчетов по апробированным 

методам, опубликованным в установленном порядке. Указанное уменьшение противопожарных расстояний должно проводиться при обязательном 

учете требований к устройству проездов и подъездов для пожарной техники, а также обеспечении нормативной величины пожарного риска на 

объектах защиты. (Измененная редакция СП 4.13130.2013, Изм. N 1). 

Противопожарное расстояние между зданиями, сооружениями определяется как наименьшее расстояние в свету между наружными стенами 

или другими ограждающими конструкциями. При наличии конструктивных элементов из горючих материалов, выступающих за пределы указанных 

конструкций более чем на 1 м, расстояние следует принимать от указанных элементов. (Измененная редакция СП 4.13130.2013, Изм. N 1). 

Противопожарные расстояния от глухих (без оконных проемов) стен жилых и общественных зданий, сооружений I-IV степеней огнестойкости, 

класса конструктивной пожарной опасности С0 и С1, с наружной отделкой, облицовкой (при наличии) из материалов с показателями пожарной 

опасности не ниже Г1 и наружным (водоизоляционным) слоем кровли из материалов не ниже Г1 или РП1 до других зданий, сооружений допускается 

уменьшать на 20% по отношению к значениям, указанным в таблице 1. (Измененная редакция СП 4.13130.2013, Изм. N 1). 

Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями I и II степеней огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности С0 

допускается уменьшать на 50% при оборудовании каждого из зданий и сооружений автоматическими установками пожаротушения. 

В районах с сейсмичностью 9 и выше баллов противопожарные расстояния между жилыми зданиями, а также между жилыми и 

общественными зданиями IV и V степеней огнестойкости следует увеличивать на 20%. 

Противопожарные расстояния от зданий и сооружений до объектов защиты IV и V степеней огнестойкости в береговой полосе шириной 100 км 

или до ближайшего горного хребта в климатических подрайонах IБ, IГ, IIА и IIБ следует увеличивать на 25%. 

Противопожарные расстояния между жилыми зданиями IV и V степеней огнестойкости в климатических подрайонах IA, IБ, IГ, IД и IIА 

следует увеличивать на 50%. 

Для двухэтажных зданий, сооружений каркасно-щитовой конструкции V степени огнестойкости противопожарные расстояния следует 

увеличивать на 20%. (Измененная редакция СП 4.13130.2013, Изм. N 1). 

Противопожарные расстояния между жилыми, общественными зданиями и сооружениями не нормируются, если более высокая и широкая 

стена здания, сооружения (или специально возведенная отдельно стоящая стена), обращенная к соседнему объекту защиты, либо обе стены, 

обращенные друг к другу, отвечают требованиям СП 2.13130 для противопожарных стен 1-го типа. 

Противопожарные разрывы между общественными зданиями, сооружениями допускается не предусматривать (при условии обеспечения 

требуемых проездов и подъездов для пожарной техники), если суммарная площадь застройки указанных объектов, включая незастроенную площадь 

между ними, не превышает допустимой площади этажа в пределах пожарного отсека, принимаемой в соответствии с СП 2.13130 по общественному 

зданию с минимальным значением допустимой площади и наихудшими значениями степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной 

опасности. 
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Требования настоящего пункта не распространяются на объекты классов функциональной пожарной опасности Ф.1.1 и Ф4.1, а также 

специализированные объекты торговли по продаже горючих газов (ГГ), легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (ЛВЖ, ГЖ), а также веществ и 

материалов, способных взрываться и воспламеняться при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом. (Измененная редакция, 

Изм. N 1). 

Противопожарные расстояния (разрывы) между жилыми, садовыми домами (далее - домами), между домами и хозяйственными постройками в 

пределах одного земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, а также приусадебного 

или садового земельного участка не нормируются (не устанавливаются). 

Таблица 2. Нормы количества стоянок автомобилей  

Здания и сооружения, рекреационные территории, объекты отдыха  Расчетная единица  Предусматривается 1 машино-

место на следующее количество 

расчетных единиц 

Здания и сооружения 

Учреждения органов государственной власти, органы местного 

самоуправления 
м  общей площади  

200-220  

Административно-управленческие учреждения, иностранные 

представительства, представительства субъектов Российской Федерации, 

здания и помещения общественных организаций 

м  общей площади  
100-120  

Коммерческо-деловые центры, офисные здания и помещения, страховые 

компании 
м  общей площади  

50-60  

Банки и банковские учреждения, кредитно-финансовые учреждения:   

- с операционными залами 
м  общей площади  

30-35  

- без операционных залов  
м  общей площади 

55-60  

Здания и комплексы многофункциональные По СП 160.1325800 

Здания судов общей юрисдикции По СП 152.13330 

Здания и сооружения следственных органов По СП 228.1325800 

Образовательные организации, реализующие программы высшего 

образования  

Преподаватели, сотрудники, 

студенты, занятые в одну смену  

2-4 преподавателя и сотрудника + 1 

машино-место на 10 студентов 
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Профессиональные образовательные организации, образовательные 

организации искусств городского значения 

Преподаватели, занятые в одну 

смену  

2-3  

Центры обучения, самодеятельного творчества, клубы по интересам для 

взрослых 
м общей площади  

20-25  

Научно-исследовательские и проектные институты 
м  общей площади  

140-170  

Производственные здания, коммунально-складские объекты, размещаемые в 

составе многофункциональных зон 

Работающие в двух смежных 

сменах, чел. 

6-8  

Объекты производственного и 

коммунального назначения, размещаемые на участках территорий 

производственных и промышленно-производственных объектов 

100 чел., работающих в  

двух смежных сменах  

7-10  

Магазины-склады (мелкооптовой и розничной торговли, гипермаркеты) 
м  общей площади  

30-35  

Объекты торгового назначения с широким ассортиментом товаров 

периодического спроса продовольственной и (или) непродовольственной 

групп (торговые центры, торговые комплексы, супермаркеты, универсамы, 

универмаги и т.п.) 

м  общей площади  
40-50  

Специализированные магазины по продаже товаров эпизодического спроса 

непродовольственной группы (спортивные, автосалоны, мебельные, бытовой 

техники, музыкальных инструментов, ювелирные, книжные и т.п.) 

м  общей площади  
60-70  

Рынки постоянные:      

- универсальные и непродовольственные 
м  общей площади  

30-40  

- продовольственные и сельскохозяйственные 
м  общей площади  

40-50  

Предприятия общественного питания периодического спроса (рестораны, 

кафе) 

Посадочные места  4-5  

Объекты коммунально-бытового обслуживания:   

- бани  Единовременные посетители 5-6  

- ателье, фотосалоны городского значения, салоны-парикмахерские, салоны 
м  общей площади  

10-15  
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красоты, солярии, салоны моды, свадебные салоны 

- салоны ритуальных услуг  
м  общей площади 

20-25  

- химчистки, прачечные, ремонтные мастерские, специализированные центры 

по обслуживанию сложной бытовой техники и др. 

Рабочее место приемщика  1-2  

Гостиницы По СП 257.1325800 

Выставочно-музейные комплексы, музеи-заповедники, музеи, галереи, 

выставочные залы 

Единовременные посетители  6-8  

Здания театрально-зрелищные В соответствии с СП 309.1325800 

Центральные, специальные и специализированные библиотеки, интернет-кафе Постоянные места  6-8  

Объекты религиозных конфессий (церкви, костелы, мечети, синагоги и др.) Единовременные посетители  8-10, но не менее 10 машино-мест 

на объект 

Досугово-развлекательные учреждения: развлекательные центры, дискотеки, 

залы игровых автоматов, ночные клубы 

Единовременные посетители  4-7  

Бильярдные, боулинги  Единовременные посетители 3-4  

Здания и помещения медицинских организаций  По СП 158.13330 

Спортивные комплексы и стадионы с трибунами Места на трибунах  25-30  

Оздоровительные комплексы (фитнес-клубы, ФОК, спортивные и 

тренажерные залы) 

  

- общей площадью менее 1000 м  м  общей площади  
25-55 

25-40 

- общей площадью 1000 м  и более  м  общей площади 
40-55  

Муниципальные детские физкультурно-оздоровительные объекты локального 

и районного уровней обслуживания: 

  

- тренажерные залы площадью 150-500 м  
Единовременные посетители  8-10  

- ФОК с залом площадью 1000-2000 м  
Единовременные посетители 10  
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- ФОК с залом и бассейном общей площадью 2000-3000 м  
Единовременные посетители  5-7  

Специализированные спортивные клубы и комплексы (теннис, конный спорт, 

горнолыжные центры и др.) 

Единовременные посетители  3-4  

Аквапарки, бассейны  Единовременные посетители 5-7  

Катки с искусственным покрытием общей площадью более 3000 м  
Единовременные посетители 6-7  

Железнодорожные вокзалы  Пассажиры дальнего следования в 

час пик 

8-10  

Автовокзалы Пассажиры в час пик  10-15  

Аэровокзалы Пассажиры в час пик  6-8  

Речные порты Пассажиры в час пик  7-9  

Исправительные учреждения и центры уголовно-исполнительной системы Одно машино-место на следующее 

количество расчетных единиц по 

СП 308.1325800 

7-9  

Примечание. Бани, летние кухни, гаражи, мастерские и другие постройки с повышенной пожарной опасностью рекомендуется размещать от 

дома на противопожарных расстояниях или напротив глухих (без проемов) негорючих наружных стен. 

Противопожарные расстояния от хозяйственных построек на одном земельном участке до домов на соседних земельных участках, а также 

между домами соседних участков следует принимать в соответствии с таблицей 1 и с учетом требований подраздела 5.3 СП 4.13130.2013 при 

организованной малоэтажной застройке. Противопожарные расстояния между хозяйственными постройками на соседних участках не нормируются. 

Расстояния от домов и построек на участках до зданий и сооружений на территориях общего назначения должны приниматься в соответствии с 

таблицей 1. 

Для дома или хозяйственной постройки с неопределенной степенью огнестойкости и классом конструктивной пожарной опасности 

противопожарные расстояния следует определять по таблице 1 как для здания V степени огнестойкости. Для дома или постройки с наружным 

(водоизоляционным) слоем кровли, карнизами и наружными поверхностями стен (или их обшивкой) из материалов НГ или Г1 противопожарные 

расстояния допускается определять как для здания IV степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности С1. Расстояние от глухих 

негорючих (камень, бетон, железобетон и т.п.) стен домов или хозяйственных построек, имеющих отделку, облицовку (при наличии), а также карнизы 

и водоизоляционный слой кровли из материалов НГ или Г1 до домов соседних участков допускается сокращать до 10 м. Расстояние между глухими 

негорючими (камень, бетон, железобетон и т.п.) стенами домов, домов и хозяйственных построек на соседних участках допускается сокращать до 6 м, 

если их отделка, облицовка (при наличии) стен, а также водоизоляционный слой кровли и карнизы (или их обшивка) выполнены из материалов НГ 

или Г1. 
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Противопожарные расстояния между домами, домами и хозяйственными постройками на соседних участках не нормируются при применении 

противопожарных стен в соответствии с пунктом 4.11 СП 4.13130.2013. 

Возведение домов, хозяйственных построек на смежных земельных участках допускается без противопожарных разрывов по взаимному 

согласию собственников (домовладельцев). При блокировании жилых домов соседних участков следует учитывать требования, предъявляемые к 

устройству противопожарных преград между жилыми блоками зданий класса Ф 1.4. 

На садовых земельных участках малых размеров, в случаях группирования (блокирования) без противопожарных разрывов садовых домов на 

двух соседних участках при однорядной застройке и на четырех соседних участках при двухрядной застройке, противопожарные расстояния по 

таблице 1 следует соблюдать между крайними домами соседних групп (блоков). 

Для домов, хозяйственных построек, размещенных без противопожарных разрывов, суммарная площадь застройки, включая незастроенную 

площадь между ними, не должна превышать значения допустимой площади этажа в пределах пожарного отсека жилого здания по СП 2.13130, исходя 

из наихудших значений степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности дома или постройки. 

Таблица 3 Минимальные расстояния от помещений (сооружений) для содержания и разведения животных до объектов индивидуального 

жилищного строительства 

Нормативный 

разрыв 

Поголовье (шт.), не более 

свиньи 
коровы, 

бычки 

овцы, 

козы 

кролики - 

матки 
птица лошади 

нутрии, 

песцы 

10 м 5 5 10 10 30 5 5 

20 м 8 8 15 20 45 8 8 

30 м 10 10 20 30 60 10 10 

40 м 15 15 25 40 75 15 15 

Примечания к таблице 3: 

1. При одновременном наличии различных видов животных нормативные разрывы суммируются. 

2. Постройки для содержания скота и птицы допускается пристраивать только к усадебным одно-двухквартирным домам при изоляции их 

от жилых комнат не менее чем тремя подсобными помещениями, при этом помещения для скота и птицы должны иметь изолированный наружный 

вход, расположенный не ближе 7 м от входа в дом. 

Ж.2.  Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 эт., включая мансардный). 
Основные виды 

разрешенного 

использования 

Описание вида разрешенного использования земельного 

участка** 

Код 

(числово
е 

Значение предельных размеров земельных участков и предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 
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земельного 

участка* 

обозначе
ние) вида 

разрешен
ного 

использо
вания 

земельно
го 

участка*

** 

Предельные 

(минимальные 

и (или) 

максимальные
) размеры 

земельных 

участков, 

 кв.м 

Предельное 

количество 

этажей или 

предельная 

высота зданий, 

строений, 

сооружений 

Минимальные 

отступы от границ 

земельных участков в 

целях определения 

мест допустимого 

размещения зданий, 

строений, сооружений, 

за пределами которых 

запрещено 

строительство зданий, 

строений, сооружений, 

м 

Максимальный 

процент 

застройки в 

границах 

земельного 

участка, 

определяемый как 

отношение 

суммарной 

площади 

земельного 

участка, которая 

может быть 

застроена, ко всей 

площади 

земельного 

участка, % 

1 2 3 4 5 6 7 

Малоэтажная 

многоквартирная 

жилая застройка 

Размещение малоэтажных многоквартирных домов 

(многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая 

мансардный); обустройство спортивных и детских площадок, 

площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой 

застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных 

помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая 

площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме 

не составляет более 15% общей площади помещений дома 

2.1.1 Минимальная 

площадь 

земельного 

участка на одну 

квартиру - 30 м² 

(без площади 

застройки); 

Максимальная 

площадь 

земельного 

участка на одну 

квартиру 60 м² 

(без площади 

застройки) 

Максимальное 

количество 

этажей - 4 

 

Минимальный отступ 

зданий, строений, 

сооружений от границ 

земельного участка, со 

стороны, выходящей: 

на улицу - 5 м 

на проезд -3 м 

40 

Образование и 

просвещение 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 

для воспитания, образования и просвещения. Содержание данного 

вида разрешенного использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 3.5.1 - 3.5.2 

3.5 Минимальная 

площадь – 1000 

Максимальная 

площадь – 

50000 

Максимальное 

количество 

этажей -3 

 

Минимальный отступ 

зданий, строений, 

сооружений от границ 

земельного участка, со 

стороны, выходящей: 

на улицу - 5 м 

на проезд -3 м  

70 
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Условно 

разрешенные 

виды 

использования 

земельного 

участка* 

Описание условно разрешенного вида использования земельного 

участка**  

Код 

(числово
е 

обозначе
ние) вида 

условно 

разрешен
ного 

использо
вания 

земельно
го 

участка*

** 

Значение предельных размеров земельных участков и предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 

Предельные 

(минимальные 

и (или) 

максимальные
) размеры 

земельных 

участков, 

 кв.м 

Предельное 

количество 

этажей или 

предельная 

высота зданий, 

строений, 

сооружений 

Минимальные 

отступы от границ 

земельных участков в 

целях определения 

мест допустимого 

размещения зданий, 

строений, сооружений, 

за пределами которых 

запрещено 

строительство зданий, 

строений, сооружений, 

м 

Максимальный 

процент 

застройки в 

границах 

земельного 

участка, 

определяемый как 

отношение 

суммарной 

площади 

земельного 

участка, которая 

может быть 

застроена, ко всей 

площади 

земельного 

участка, % 

1 2 3 4 5 6 7 

Для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством 

надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати 

метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного 

использования, предназначенных для удовлетворения гражданами 

бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, 

не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты 

недвижимости); выращивание сельскохозяйственных культур; 

размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек 

2.1 Минимальная 

площадь – 600 

Максимальная 

площадь – 2500 

Максимальное 

количество 

этажей -3 

Максимальная 

высота строений 

– 15м. 

Минимальный отступ 

строений от красной 

линии улиц (в 

случаях, если иной 

показатель не 

установлен линией 

регулирования 

застройки) - 5 м 

Минимальный отступ 

от красной линии 

проездов -3 м 

Минимальный отступ 

от боковой границы 

земельного участка 

до дома – 3 м 

Минимальный отступ 

строений от задней 

40 
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границы участка -3 м 

Минимальное 

расстояние от окон 

объекта 

индивидуального 

жилищного 

строительства до 

объектов 

капитального 

строительства, 

отнесенных к 

вспомогательным 

видам разрешенного 

использования и 

расположенных на 

соседнем земельном 

участке – 4 м 

Минимальное 

расстояние от границ 

земельного участка 

до объектов 

капитального 

строительства, 

отнесенных к 

вспомогательным 

видам разрешенного 

использования, на 

земельном участке 

объекта 

индивидуального 

жилищного 

строительства -1м. 

Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

(приусадебный 

земельный 

участок) 

Размещение жилого дома, указанного в описании вида разрешенного 

использования с кодом 2.1; производство сельскохозяйственной 

продукции; размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; 

содержание сельскохозяйственных животных 

2.2 Минимальная 

площадь – 600 

Максимальная 

площадь – 2500 

Максимальное 

количество 

этажей -3 

Максимальная 

высота строений 

– 15м. 

Минимальный отступ 

строений от красной 

линии улиц (в 

случаях, если иной 

показатель не 

установлен линией 

регулирования 

40 
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застройки) - 5 м 

Минимальный отступ 

от красной линии 

проездов -3 м 

Минимальный отступ 

от боковой границы 

земельного участка 

до дома- 3м 

Минимальный отступ 

строений от задней 

границы участка -3м 

Минимальное 

расстояние от окон 

объекта 

индивидуального 

жилищного 

строительства до 

объектов 

капитального 

строительства, 

отнесенных к 

вспомогательным 

видам разрешенного 

использования и 

расположенных на 

соседнем земельном 

участке – 4 м 

Минимальное 

расстояние от границ 

земельного участка 

до объектов 

капитального 

строительства, 

отнесенных к 

вспомогательным 

видам разрешенного 

использования, на 

земельном участке 

объекта 
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индивидуального 

жилищного 

строительства -1м. 

Блокированная 

жилая застройка 

Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на 

квартиры, имеющего одну или несколько общих стен с соседними 

жилыми домами (количеством этажей не более чем три, при общем 

количестве совмещенных домов не более десяти и каждый из которых 

предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену 

(общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними 

блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход 

на территорию общего пользования (жилые дома блокированной 

застройки); разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных 

и ягодных культур; размещение индивидуальных гаражей и иных 

вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских 

площадок, площадок отдыха 

2.3 Минимальная 

площадь 

приквартирного

участка– 350 

Максимальная 

площадь 

приквартирного

участка – 1000 

Без площади 

застройки 

 

Максимальное 

количество 

этажей -3 

Максимальная 

высота строений 

– 15м. 

Минимальный отступ 

строений от красной 

линии улиц (в случаях, 

если иной показатель не 

установлен линией 

регулирования 

застройки) - 5 м 

Минимальный отступ от 

красной линии проездов 

-3 м 

Минимальный отступ от 

боковой границы 

земельного участка до 

дома- 3 м 

Минимальный отступ 

строений от задней 

границы участка - 3м  

Отступ со стороны 

общей стены с соседним 

жилым домом - 0 м 

Минимальное 

расстояние от окон 

жилого дома до 

объектов капитального 

строительства, 

отнесенных к 

вспомогательным видам 

разрешенного 

использования и 

расположенных на 

соседнем земельном 

участке – 4 м 

Минимальное 

расстояние от границ 

земельного участка 

до объектов 

40 
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капитального 

строительства, 

отнесенных к 

вспомогательным 

видам разрешенного 

использования, на 

земельном участке 

объекта 

индивидуального 

жилищного 

строительства – 1 м 

Коммунальное 

обслуживание 

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и 

юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного 

вида разрешенного использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2 

3.1 не подлежат 

установлению 

не подлежат 

установлению 

не подлежат 

установлению 

не подлежат 

установлению 

Социальное 

обслуживание 

Размещение зданий, предназначенных для оказания гражданам 

социальной помощи. Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов разрешенного 

использования с кодами 3.2.1 - 3.2.4 

3.2 Минимальная 

площадь – 600 

Максимальная 

площадь – 5000 

Максимальное 

количество 

этажей - 4 

 

Минимальный отступ 

зданий, строений, 

сооружений от границ 

земельного участка, со 

стороны, выходящей: 

на улицу - 5 м 

на проезд -3 м  

70 

Бытовое 

обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 

для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские 

мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, 

химчистки, похоронные бюро) 

3.3 Минимальная 

площадь – 600 

Максимальная 

площадь – 5000 

Максимальное 

количество 

этажей - 4 

 

Минимальный отступ 

зданий, строений, 

сооружений от границ 

земельного участка, со 

стороны, выходящей: 

на улицу - 5 м 

на проезд -3 м 

70 

Здравоохранение Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 

для оказания гражданам медицинской помощи. Содержание данного 

вида разрешенного использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 3.4.1-3.4.2 

3.4 Минимальная 

площадь – 1000 

Максимальная 

площадь – 5000 

Максимальное 

количество 

этажей - 4 

 

Минимальный отступ 

строений от красной 

линии улиц (в случаях, 

если иной показатель не 

установлен линией 

регулирования 

застройки) - 5 м 

 Минимальный отступ 

от красной линии 

70 
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проездов -3 м 

Религиозное 

использование 

Размещение зданий и сооружений религиозного использования. 

Содержание данного вида разрешенного использования включает в 

себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.7.1 -

3.7.2 

3.7 Минимальная 

площадь – 600 

Максимальная 

площадь – 5000 

 

 

 

Максимальная 

высота строений, 

количество 

этажей – по 

заданию на 

проектирование 

Минимальный отступ 

зданий, строений, 

сооружений от границ 

земельного участка, со 

стороны, выходящей: 

на улицу - 5 м 

на проезд -3 м  

70 

Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 

для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 

кв. м 

4.4 Минимальная 

площадь – 200 

Максимальная 

площадь – 5000 

Максимальное 

количество 

этажей - 4 

 

Минимальный отступ 

зданий, строений, 

сооружений от границ 

земельного участка, со 

стороны, выходящей: 

на улицу - 5 м 

на проезд -3 м 

70 

Банковская и 

страховая 

деятельность 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 

для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые 

услуги 

4.5 Минимальная 

площадь – 600 

Максимальная 

площадь – 5000 

Максимальное 

количество 

этажей - 4 

 

Минимальный отступ 

зданий, строений, 

сооружений от границ 

земельного участка, со 

стороны, выходящей: 

на улицу - 5 м 

на проезд -3 м 

70 

Общественное 

питание 

Размещение объектов капитального строительства в целях устройства 

мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, 

бары) 

4.6 Минимальная 

площадь – 600 

Максимальная 

площадь – 5000 

Максимальное 

количество 

этажей - 4 

 

Минимальный отступ 

зданий, строений, 

сооружений от границ 

земельного участка, со 

стороны, выходящей: 

на улицу - 5 м 

на проезд -3 м 

70 

Гостиничное 

обслуживание 

Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью 

извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого 

помещения для временного проживания в них 

4.7 Минимальная 

площадь – 600 

Максимальная 

площадь – 5000 

Максимальное 

количество 

этажей - 4 

 

Минимальный отступ 

зданий, строений, 

сооружений от границ 

земельного участка, со 

стороны, выходящей: 

на улицу - 5 м 

на проезд -3 м 

70 
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Обеспечение 

занятий спортом 

в помещениях 

Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, 

физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и 

сооружениях 

5.1.2 Минимальная 

площадь – 1000 

Максимальная 

площадь – 

50000 

Максимальное 

количество 

этажей - 4 

 

Минимальный отступ 

зданий, строений, 

сооружений от границ 

земельного участка - 5 м

 

70 

Площадки для 

занятий спортом 

Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на 

открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, 

поля для спортивной игры) 

5.1.3 не подлежат 

установлению  

Максимальная 

высота строений 

– 15 м. 

не подлежат 

установлению 

не подлежат 

установлению 

Амбулаторное 

ветеринарное 

обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания 

животных 

3.10.1 Минимальная 

площадь – 600 

Максимальная 

площадь – 

20000 

Максимальное 

количество 

этажей - 3 

 

Минимальный отступ 

зданий, строений, 

сооружений от границ 

земельного участка - 5 м 

70 

Хранение 

автотранспорта 

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе 

подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том 

числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, 

размещение которых предусмотрено содержанием видов 

разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9 

2.7.1 Минимальная 

площадь – 18 

Максимальна

я площадь – 

600 

Максимальная 

высота 

строений – 6 м. 

Минимальный отступ 

зданий, строений, 

сооружений от 

границ земельного 

участка - 1 м 

 

80 

Автомобильный 

транспорт 

Размещение зданий и сооружений автомобильного транспорта. 

Содержание данного вида разрешенного использования включает в 

себя содержание видов разрешенного использования с кодами 7.2.1 

- 7.2.3 

7.2 не 

регламентирова

но, 

определяется 

заданием на 

проектирование 

не 

регламентировано

, определяется 

заданием на 

проектирование 

не регламентировано, 

определяется заданием 

на проектирование 

не 

регламентировано, 

определяется 

заданием на 

проектирование 

Размещение 

гаражей для 

собственных 

нужд 

Размещение для собственных нужд отдельно стоящих гаражей и 

(или) гаражей, блокированных общими стенами с другими 

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

и коммуникации 

2.7.2 Минимальная 

площадь – 30 

Максимальна

я площадь – 

60 

Максимальная 

высота 

строений – 6 м 

не регламентировано, 

определяется 

заданием на 

проектирование 

100 

Вспомогательные 

виды 

разрешенного 

Описание вспомогательного вида разрешенного использования 

земельного участка** 

Код 

(числово
е 

Значение предельных размеров земельных участков и предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 
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использования 

земельного 

участка* 

обозначе
ние) 

вспомога
тельного 

вида 

разрешен
ного 

использо
вания 

земельно
го 

участка*

** 

Предельные 

(минимальные 

и (или) 

максимальные
) размеры 

земельных 

участков, 

 кв.м 

Предельное 

количество 

этажей или 

предельная 

высота зданий, 

строений, 

сооружений 

Минимальные 

отступы от границ 

земельных участков в 

целях определения 

мест допустимого 

размещения зданий, 

строений, сооружений, 

за пределами которых 

запрещено 

строительство зданий, 

строений, сооружений, 

м 

Максимальный 

процент 

застройки в 

границах 

земельного 

участка, 

определяемый как 

отношение 

суммарной 

площади 

земельного 

участка, которая 

может быть 

застроена, ко всей 

площади 

земельного 

участка, % 

1 2 3 4 5 6 7 

Хранение 

автотранспорта 

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе 

подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том 

числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, 

размещение которых предусмотрено содержанием видов 

разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9 

2.7.1 Минимальная 

площадь – 18 

Максимальная 

площадь – 600 

Максимальная 

высота строений 

– 6 м. 

Минимальный отступ 

зданий, строений, 

сооружений от границ 

земельного участка - 1 м

 

80 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида 

разрешенного использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 

12.0 не подлежат 

установлению  

Максимальная 

высота строений 

– 15 м. 

не подлежат 

установлению 

100 

Ведение 

огородничества 

Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для 

собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение 

хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, 

предназначенных для хранения инвентаря и урожая 

сельскохозяйственных культур 

13.1 Минимальная 

площадь – 100 

Максимальная 

площадь – 2000 

Максимальное 

количество 

этажей -2 

Максимальная 

высота строений 

– 10м. 

Минимальный отступ 

зданий, строений, 

сооружений от границ 

земельного участка - 3 м 

40 

* в скобках указаны равнозначные наименования видов разрешенного использования; 

** содержание видов разрешенного использования допускается без отдельного указания в классификаторе размещение и эксплуатацию 

линейного объекта (кроме железных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения), 

размещение защитных сооружений (насаждений), информационных и геодезических знаков; 
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*** текстовое наименование ВРИ и его код (числовое обозначение) являются равнозначными. 

 

Примечания к таблице: 

Размещение объектов недвижимости, размещение которых предусмотрено видами условно разрешенного использования не должно 

причинять вред окружающей среде и санитарному благополучию, причинять существенного неудобства жителям. 

Требования к противопожарным расстояниям между зданиями, сооружениями и строениями определяются согласно действующего 

законодательства. 

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

реконструкции объектов капитального строительства, для случаев непредусмотренных Правилами, устанавливаются в соответствии с 

законами и нормативно-техническими документами, принятыми органами государственной власти РФ, субъектов РФ, органами местного 

самоуправления, а также техническим регламентами. 

Размещение объектов недвижимости, размещение которых предусмотрено видами условно разрешенного использования должно 

соответствовать минимальным противопожарным расстояниям (разрывам) между жилыми, общественными (в том числе административными, 

бытовыми) зданиями и сооружениями, следует принимать в соответствии с таблицей 1. 

Таблица 1. 

Степень огнестойкости 

здания  

Класс конструктивной пожарной 

опасности  

Минимальные расстояния при степени огнестойкости и классе конструктивной пожарной опасности жилых и 

общественных зданий, м 

  I, II, III 

 

С0  

II, III 

 

С1 

IV 

 

С0, С1 

IV, V 

 

С2, С3  

Жилые и общественные      

I, II, III С0  6  8  8  10  

II, III С1  8  10  10  12  

IV С0, С1  8  10  10  12  

IV, V С2, С3  10  12  12  15  

Производственные и 

складские 
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I, II, III С0  10  12  12  12  

II, III С1  12  12  12  12  

IV С0, С1  12  12  12  15  

IV, V С2, С3  15  15  15  18  

Противопожарные расстояния от указанных зданий, сооружений до зданий, сооружений производственного и складского назначения следует 

принимать по таблице 1, если иное не предусмотрено настоящим сводом правил и другими нормативными документами, содержащими требования 

пожарной безопасности. При определении противопожарных расстояний до автозаправочных станций, опасных производственных объектов, объектов 

газоснабжения и нефтегазовой индустрии, энергообъектов и электроустановок, особо опасных и технически сложных объектов и т.д. следует также 

руководствоваться требованиями раздела 6 СП 4.13130.2013, положениями [1], [2], СП 155.13130 и другими нормативными документами, 

содержащими требования пожарной безопасности. 

Пристраивание к жилым и общественным зданиям, сооружениям производственного, складского и инженерно-технического назначения 

(автостоянок, котельных, трансформаторных подстанций и т.п.) допускается в случаях, оговоренных нормативными требованиями. При этом 

противопожарные расстояния до соседних зданий и сооружений должны также соблюдаться и от указанных пристроек с учетом их пожарно-

технической классификации. 

Расстояния между зданиями, сооружениями производственного и складского назначения (в том числе размещаемыми вне производственных 

территорий) должны приниматься по нормативам для территорий производственных объектов в соответствии с разделом 6 СП 4.13130.2013. 

Противопожарные расстояния между объектами защиты допускается уменьшать в случаях, оговоренных нормативными документами по 

пожарной безопасности, а также при условии подтверждения нераспространения пожара между конкретными зданиями, сооружениями по методике в 

соответствии с Приложением А СП 4.13130.2013, либо на основании результатов исследований, испытаний или расчетов по апробированным 

методам, опубликованным в установленном порядке. Указанное уменьшение противопожарных расстояний должно проводиться при обязательном 

учете требований к устройству проездов и подъездов для пожарной техники, а также обеспечении нормативной величины пожарного риска на 

объектах защиты. (Измененная редакция СП 4.13130.2013, Изм. N 1). 

Противопожарное расстояние между зданиями, сооружениями определяется как наименьшее расстояние в свету между наружными стенами 

или другими ограждающими конструкциями. При наличии конструктивных элементов из горючих материалов, выступающих за пределы указанных 

конструкций более чем на 1 м, расстояние следует принимать от указанных элементов. (Измененная редакция СП 4.13130.2013, Изм. N 1). 

Противопожарные расстояния от глухих (без оконных проемов) стен жилых и общественных зданий, сооружений I-IV степеней огнестойкости, 

класса конструктивной пожарной опасности С0 и С1, с наружной отделкой, облицовкой (при наличии) из материалов с показателями пожарной 

опасности не ниже Г1 и наружным (водоизоляционным) слоем кровли из материалов не ниже Г1 или РП1 до других зданий, сооружений допускается 

уменьшать на 20% по отношению к значениям, указанным в таблице 1. (Измененная редакция СП 4.13130.2013, Изм. N 1). 

Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями I и II степеней огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности С0 

допускается уменьшать на 50% при оборудовании каждого из зданий и сооружений автоматическими установками пожаротушения. 
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В районах с сейсмичностью 9 и выше баллов противопожарные расстояния между жилыми зданиями, а также между жилыми и 

общественными зданиями IV и V степеней огнестойкости следует увеличивать на 20%. 

Противопожарные расстояния от зданий и сооружений до объектов защиты IV и V степеней огнестойкости в береговой полосе шириной 100 км 

или до ближайшего горного хребта в климатических подрайонах IБ, IГ, IIА и IIБ следует увеличивать на 25%. 

Противопожарные расстояния между жилыми зданиями IV и V степеней огнестойкости в климатических подрайонах IA, IБ, IГ, IД и IIА 

следует увеличивать на 50%. 

Для двухэтажных зданий, сооружений каркасно-щитовой конструкции V степени огнестойкости противопожарные расстояния следует 

увеличивать на 20%. (Измененная редакция СП 4.13130.2013, Изм. N 1). 

Противопожарные расстояния между жилыми, общественными зданиями и сооружениями не нормируются, если более высокая и широкая 

стена здания, сооружения (или специально возведенная отдельно стоящая стена), обращенная к соседнему объекту защиты, либо обе стены, 

обращенные друг к другу, отвечают требованиям СП 2.13130 для противопожарных стен 1-го типа. 

Противопожарные разрывы между общественными зданиями, сооружениями допускается не предусматривать (при условии обеспечения 

требуемых проездов и подъездов для пожарной техники), если суммарная площадь застройки указанных объектов, включая незастроенную площадь 

между ними, не превышает допустимой площади этажа в пределах пожарного отсека, принимаемой в соответствии с СП 2.13130 по общественному 

зданию с минимальным значением допустимой площади и наихудшими значениями степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной 

опасности. 

Требования настоящего пункта не распространяются на объекты классов функциональной пожарной опасности Ф.1.1 и Ф4.1, а также 

специализированные объекты торговли по продаже горючих газов (ГГ), легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (ЛВЖ, ГЖ), а также веществ и 

материалов, способных взрываться и воспламеняться при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом. (Измененная редакция, 

Изм. N 1). 

Противопожарные расстояния (разрывы) между жилыми, садовыми домами (далее - домами), между домами и хозяйственными постройками в 

пределах одного земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, а также приусадебного 

или садового земельного участка не нормируются (не устанавливаются). 

Таблица 2. Нормы количества стоянок автомобилей  

Здания и сооружения, рекреационные территории, объекты отдыха  Расчетная единица  Предусматривается 1 машино-место на 

следующее количество расчетных 

единиц 

Здания и сооружения 

Учреждения органов государственной власти, органы местного самоуправления 
м  общей площади  

200-220  

Административно-управленческие учреждения, иностранные представительства, 

представительства субъектов Российской Федерации, здания и помещения общественных м  общей площади  
100-120  
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организаций 

Коммерческо-деловые центры, офисные здания и помещения, страховые компании 
м  общей площади  

50-60  

Банки и банковские учреждения, кредитно-финансовые учреждения:   

- с операционными залами 
м  общей площади  

30-35  

- без операционных залов  
м  общей площади 

55-60  

Здания и комплексы многофункциональные По СП 160.1325800 

Здания судов общей юрисдикции По СП 152.13330 

Здания и сооружения следственных органов По СП 228.1325800 

Образовательные организации, реализующие программы высшего образования  Преподаватели, сотрудники, студенты, 

занятые в одну смену  

2-4 преподавателя и сотрудника + 1 

машино-место на 10 студентов 

Профессиональные образовательные организации, образовательные организации искусств 

городского значения 

Преподаватели, занятые в одну смену  2-3  

Центры обучения, самодеятельного творчества, клубы по интересам для взрослых 
м общей площади  

20-25  

Научно-исследовательские и проектные институты 
м  общей площади  

140-170  

Производственные здания, коммунально-складские объекты, размещаемые в составе 

многофункциональных зон 

Работающие в двух смежных сменах, 

чел. 

6-8  

Объекты производственного и 

коммунального назначения, размещаемые на участках территорий производственных и 

промышленно-производственных объектов 

100 чел., работающих в  

двух смежных сменах  

7-10  

Магазины-склады (мелкооптовой и розничной торговли, гипермаркеты) 
м  общей площади  

30-35  

Объекты торгового назначения с широким ассортиментом товаров периодического спроса 

продовольственной и (или) непродовольственной групп (торговые центры, торговые комплексы, 

супермаркеты, универсамы, универмаги и т.п.) 

м  общей площади  
40-50  

Специализированные магазины по продаже товаров эпизодического спроса 

непродовольственной группы (спортивные, автосалоны, мебельные, бытовой техники, 

музыкальных инструментов, ювелирные, книжные и т.п.) 

м  общей площади  
60-70  

Рынки постоянные:      

- универсальные и непродовольственные 
м  общей площади  

30-40  
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- продовольственные и сельскохозяйственные 
м  общей площади  

40-50  

Предприятия общественного питания периодического спроса (рестораны, кафе) Посадочные места  4-5  

Объекты коммунально-бытового обслуживания:   

- бани  Единовременные посетители 5-6  

- ателье, фотосалоны городского значения, салоны-парикмахерские, салоны красоты, солярии, 

салоны моды, свадебные салоны м  общей площади  
10-15  

- салоны ритуальных услуг  
м  общей площади 

20-25  

- химчистки, прачечные, ремонтные мастерские, специализированные центры по обслуживанию 

сложной бытовой техники и др. 

Рабочее место приемщика  1-2  

Гостиницы По СП 257.1325800 

Выставочно-музейные комплексы, музеи-заповедники, музеи, галереи, выставочные залы Единовременные посетители  6-8  

Здания театрально-зрелищные В соответствии с СП 309.1325800 

Центральные, специальные и специализированные библиотеки, интернет-кафе Постоянные места  6-8  

Объекты религиозных конфессий (церкви, костелы, мечети, синагоги и др.) Единовременные посетители  8-10, но не менее 10 машино-мест на 

объект 

Досугово-развлекательные учреждения: развлекательные центры, дискотеки, залы игровых 

автоматов, ночные клубы 

Единовременные посетители  4-7  

Бильярдные, боулинги  Единовременные посетители 3-4  

Здания и помещения медицинских организаций  По СП 158.13330 

Спортивные комплексы и стадионы с трибунами Места на трибунах  25-30  

Оздоровительные комплексы (фитнес-клубы, ФОК, спортивные и тренажерные залы)   

- общей площадью менее 1000 м  м  общей площади  
25-55 

25-40 

- общей площадью 1000 м  и более  м  общей площади 
40-55  

Муниципальные детские физкультурно-оздоровительные объекты локального и районного 

уровней обслуживания: 

  

- тренажерные залы площадью 150-500 м  
Единовременные посетители  8-10  

- ФОК с залом площадью 1000-2000 м  
Единовременные посетители 10  
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- ФОК с залом и бассейном общей площадью 2000-3000 м  
Единовременные посетители  5-7  

Специализированные спортивные клубы и комплексы (теннис, конный спорт, горнолыжные 

центры и др.) 

Единовременные посетители  3-4  

Аквапарки, бассейны  Единовременные посетители 5-7  

Катки с искусственным покрытием общей площадью более 3000 м  
Единовременные посетители 6-7  

Железнодорожные вокзалы  Пассажиры дальнего следования в час 

пик 

8-10  

Автовокзалы Пассажиры в час пик  10-15  

Аэровокзалы Пассажиры в час пик  6-8  

Речные порты Пассажиры в час пик  7-9  

Исправительные учреждения и центры уголовно-исполнительной системы Одно машино-место на следующее 

количество расчетных единиц по СП 

308.1325800 

7-9  

Требования к высоте строений, оформлению фасадов, ограждений, обращенных на улицу, должны соответствовать, характеру 

формирующейся среды, типу застройки и условиям размещения в деревне, что определяются утвержденной градостроительной 

документацией. 

 При формировании земельных участков руководствоваться Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности». 

 Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок, объектов капитального 

строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг, временного содержания или разведения животных, не являющихся 

сельскохозяйственными, под надзором человека, а также объектов инженерной инфраструктуры следует определять в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. 

 В жилых зонах на придомовых территориях проектируются специальные площадки для размещения мусоросборников для бытовых 

отходов с удобными подъездами для транспорта. Площадка должна быть открытой, с водонепроницаемым покрытием и отделяться от 

площадок для отдыха и занятий спортом. 
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Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест 

отдыха населения на расстояние не менее 10 м, но не более 100 м. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа 

контейнеров, но не более 8. 

Противопожарные расстояния от границ застройки с одно-, двухэтажной индивидуальной застройкой, а также от домов и 

хозяйственных построек на территории садовых, дачных и приусадебных земельных участков до лесных насаждений в лесничествах 

(лесопарках) - не менее 30 м в соответствии с требованиями СП 4.13130.2013. 

Объекты торгового назначения, объекты бытового обслуживания допускаются отдельно стоящие, встроенные и встроенно-

пристроенные в первые этажи жилых домой с условием обеспечения входов со стороны красных линий. 

Объекты хозяйственного назначения, объекты хранения индивидуального автотранспорта, огороды и теплицы допускаются только 

при одноквартирных, двухквартирных жилых домах с приусадебными участками. 

Объекты хозяйственного назначения – отдельно стоящие строения, пристроенные к жилым домам и другим строениям. 

Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных участках при условии взаимного согласия собственников жилых домов. 

Допускается блокировка гаражей на смежных участках при условии взаимного согласия собственников жилых домов. 

Статья 24.2 Градостроительные регламенты. Общественно–деловые зоны. 

ОД.1.  Многофункциональная общественно-деловая зона. 
Зона делового и коммерческого назначения выделена для обеспечения правовых условий использования и формирования объектов с широким 

спектром административных, деловых, общественных, культурных, обслуживающих и коммерческих видов использования многофункционального 

назначения, связанных, прежде всего с удовлетворением периодических и эпизодических потребностей населения в обслуживании при соблюдении 

нижеприведенных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства. 

Основные виды 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка* 

Описание вида разрешенного использования земельного 

участка** 

Код 

(числово
е 

обозначе
ние) вида 

разрешен

Значение предельных размеров земельных участков и предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 

Предельные 

(минимальные 

и (или) 

Предельное 

количество 

этажей или 

Минимальные 

отступы от границ 

земельных участков в 

Максимальный 

процент 

застройки в 
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ного 

использо
вания 

земельно
го 

участка*

** 

максимальные
) размеры 

земельных 

участков, 

 кв.м 

предельная 

высота зданий, 

строений, 

сооружений 

целях определения 

мест допустимого 

размещения зданий, 

строений, сооружений, 

за пределами которых 

запрещено 

строительство зданий, 

строений, сооружений, 

м 

границах 

земельного 

участка, 

определяемый как 

отношение 

суммарной 

площади 

земельного 

участка, которая 

может быть 

застроена, ко всей 

площади 

земельного 

участка, % 

1 2 3 4 5 6 7 

Социальное 

обслуживание 

Размещение зданий, предназначенных для оказания гражданам 

социальной помощи. Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов разрешенного 

использования с кодами 3.2.1 - 3.2.4 

3.2 Минимальная 

площадь – 600 

Максимальная 

площадь – 

50000 

Максимальное 

количество 

этажей - 4 

 

Минимальный отступ 

зданий, строений, 

сооружений от границ 

земельного участка - 5 м 

70 

Бытовое 

обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания населению или организациям 

бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, 

парикмахерские, прачечные, похоронные бюро) 

3.3 Минимальная 

площадь – 600 

Максимальная 

площадь – 

10000 

Максимальное 

количество 

этажей - 4 

 

Минимальный отступ 

зданий, строений, 

сооружений от границ 

земельного участка - 5 м 

70 

Здравоохранение Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 

для оказания гражданам медицинской помощи. Содержание данного 

вида разрешенного использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 3.4.1-3.4.2 

3.4 Минимальная 

площадь – 1000 

Максимальная 

площадь – 5000 

Максимальное 

количество 

этажей - 4 

 

Минимальный отступ 

строений от красной 

линии улиц (в случаях, 

если иной показатель не 

установлен линией 

регулирования 

застройки) - 5 м 

 Минимальный отступ 

от красной линии 

проездов -3 м 

70 

Медицинские 

организации 

Размещение объектов капитального строительства для размещения 

медицинских организаций, осуществляющих проведение судебно-

3.4.3 Минимальная 

площадь – 1000 

Максимальное 

количество 

Минимальный отступ 

зданий, строений, 

70 
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особого 

назначения 

медицинской и патолого-анатомической экспертизы (морги) Максимальная 

площадь – 

50000 

этажей - 4 

 

сооружений от границ 

земельного участка, со 

стороны, выходящей: 

на улицу - 5 м 

на проезд -3 м 

Образование и 

просвещение 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для воспитания, образования и просвещения. 

Содержание данного вида разрешенного использования включает в 

себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.5.1 

- 3.5.2 

3.5 Минимальная 

площадь – 1000 

Максимальная 

площадь – 

50000 

Максимальное 

количество 

этажей -3 

 

Минимальный отступ 

зданий, строений, 

сооружений от границ 

земельного участка - 5 м

70 

Культурное 

развитие 

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для 

размещения объектов культуры. Содержание данного вида 

разрешенного использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 3.6.1 - 3.6.3 

3.6 Минимальная 

площадь – 1000 

Максимальная 

площадь – 

50000 

Максимальное 

количество 

этажей -4 

 

Минимальный отступ 

зданий, строений, 

сооружений от границ 

земельного участка - 5 м

70 

Религиозное 

использование 

Размещение зданий и сооружений религиозного использования. 

Содержание данного вида разрешенного использования включает в 

себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.7.1 

- 3.7.2 

3.7 Минимальная 

площадь – 600 

Максимальная 

площадь – 

50000 

 

 

 

Максимальная 

высота строений, 

количество 

этажей – по 

заданию на 

проектирование 

Минимальный отступ 

зданий, строений, 

сооружений от границ 

земельного участка - 5 м 

70 

Общественное 

управление 

Размещение зданий, предназначенных для размещения органов и 

организаций общественного управления. Содержание данного вида 

разрешенного использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 3.8.1 - 3.8.2 

3.8 Минимальная 

площадь – 600 

Максимальная 

площадь – 

20000 

Максимальное 

количество 

этажей - 4 

 

Минимальный отступ 

зданий, строений, 

сооружений от границ 

земельного участка - 5 м 

70 

Проведение 

научных 

исследований 

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для 

проведения научных изысканий, исследований и разработок 

(научно-исследовательские и проектные институты, научные 

центры, инновационные центры, государственные академии наук, 

опытно-конструкторские центры, в том числе отраслевые) 

3.9.2 Минимальная 

площадь – 600 

Максимальная 

площадь – 

50000 

 

 

 

Максимальная 

высота строений, 

количество 

этажей – по 

заданию на 

проектирование 

Минимальный отступ 

зданий, строений, 

сооружений от границ 

земельного участка - 5 м 

70 

Амбулаторное 

ветеринарное 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания 

3.10.1 Минимальная 

площадь – 600 

Максимальное 

количество 

Минимальный отступ 

зданий, строений, 

70 
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обслуживание животных Максимальная 

площадь – 

20000 

этажей - 3 

 

сооружений от границ 

земельного участка - 5 м 

Деловое 

управление 

Размещение объектов капитального строительства с целью: 

размещения органов управления производством, торговлей, 

банковской, страховой деятельностью, а также иной 

управленческой деятельностью, не связанной с государственным 

или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с 

целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи 

товара в момент ее совершения между организациями, в том числе 

биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой 

деятельности) 

4.1 Минимальная 

площадь – 600 

Максимальная 

площадь – 

20000 

Максимальное 

количество 

этажей - 4 

 

Минимальный отступ 

зданий, строений, 

сооружений от границ 

земельного участка - 5 м 

70 

Объекты торговли 

(торговые центры, 

торгово-

развлекательные 

центры 

(комплексы) 

Размещение объектов капитального строительства, общей 

площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения одной или 

нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, и 

(или) оказание услуг в соответствии с содержанием видов 

разрешенного использования с кодами 4.5 - 4.8.2; размещение 

гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и 

посетителей торгового центра 

4.2 Минимальная 

площадь – 600 

Максимальная 

площадь – 

50000 

Максимальное 

количество 

этажей - 4 

 

Минимальный отступ 

зданий, строений, 

сооружений от границ 

земельного участка - 5 м 

70 

Рынки Размещение объектов капитального строительства, сооружений, 

предназначенных для организации постоянной или временной 

торговли (ярмарка, ярмарка-выставка, рынок, базар), с учетом того, 

что каждое из торговых мест не располагает торговой площадью 

более 200 кв. м; размещение гаражей и (или) стоянок для 

автомобилей сотрудников и посетителей рынка 

4.3 Минимальная 

площадь – 600 

Максимальная 

площадь – 

50000 

Максимальное 

количество 

этажей - 4 

 

Минимальный отступ 

зданий, строений, 

сооружений от границ 

земельного участка - 5 м 

70 

Выставочно-

ярмарочная 

деятельность 

Размещение объектов капитального строительства, сооружений, 

предназначенных для осуществления выставочно-ярмарочной и 

конгрессной деятельности, включая деятельность, необходимую 

для обслуживания указанных мероприятий (застройка 

экспозиционной площади, организация питания участников 

мероприятий) 

4.10 не 

регламентирова

но, 

определяется 

заданием на 

проектирование 

не 

регламентировано

, определяется 

заданием на 

проектирование 

не регламентировано, 

определяется заданием 

на проектирование 

не 

регламентировано, 

определяется 

заданием на 

проектирование 

Магазины Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых 

составляет до 5000 кв. м 

4.4 Минимальная 

площадь – 200 

Максимальная 

площадь – 5000 

Максимальное 

количество 

этажей - 4 

 

Минимальный отступ 

зданий, строений, 

сооружений от границ 

земельного участка - 5 м 

70 

Банковская и 

страховая 

деятельность 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для размещения организаций, оказывающих 

банковские и страховые услуги 

4.5 Минимальная 

площадь – 600 

Максимальная 

Максимальное 

количество 

этажей - 4 

Минимальный отступ 

зданий, строений, 

сооружений от границ 

70 
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площадь – 

20000 

 земельного участка - 5 м 

Общественное 

питание 

Размещение объектов капитального строительства в целях 

устройства мест общественного питания за плату (рестораны, кафе, 

столовые, закусочные, бары) 

4.6 Минимальная 

площадь – 600 

Максимальная 

площадь – 

20000 

Максимальное 

количество 

этажей - 4 

 

Минимальный отступ 

зданий, строений, 

сооружений от границ 

земельного участка - 5 м 

70 

Гостиничное 

обслуживание 

Размещение гостиниц, пансионатов, домов отдыха, не 

оказывающих услуги по лечению, а также иных зданий, 

используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из 

предоставления жилого помещения для временного проживания в 

них 

4.7 Минимальная 

площадь – 600 

Максимальная 

площадь – 

20000 

Максимальное 

количество 

этажей - 4 

 

Минимальный отступ 

зданий, строений, 

сооружений от границ 

земельного участка - 5 м 

70 

Развлекательные 

мероприятия 

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для 

организации развлекательных мероприятий, путешествий, для 

размещения дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, 

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

(кроме игрового оборудования, используемого для проведения 

азартных игр), игровых площадок 

4.8.1 Минимальная 

площадь – 600 

Максимальная 

площадь – 

50000 

Максимальная 

высота строений, 

количество 

этажей – по 

заданию на 

проектирование  

Минимальный отступ 

зданий, строений, 

сооружений от границ 

земельного участка - 5 м 

70 

Служебные 

гаражи 

Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для 

хранения служебного автотранспорта, используемого в целях 

осуществления видов деятельности, предусмотренных видами 

разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, 

а также для стоянки и хранения транспортных средств общего 

пользования, в том числе в депо 

4.9 Минимальная 

площадь – 400 

Максимальная 

площадь – 5000 

Максимальная 

высота строений, 

количество 

этажей – по 

заданию на 

проектирование 

Минимальный отступ 

зданий, строений, 

сооружений от границ 

земельного участка - 3 м 

60 

Обеспечение 

спортивно-

зрелищных 

мероприятий 

Размещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений, имеющих 

специальные места для зрителей от 500 мест (стадионов, дворцов 

спорта, ледовых дворцов, ипподромов) 

5.1.1 Минимальная 

площадь – 1000 

Максимальная 

площадь – 

50000 

Максимальное 

количество 

этажей - 4 

 

Минимальный отступ 

зданий, строений, 

сооружений от границ 

земельного участка - 5 м

 

70 

Обеспечение 

занятий спортом 

в помещениях 

Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, 

физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и 

сооружениях 

5.1.2 Минимальная 

площадь – 1000 

Максимальная 

площадь – 

50000 

Максимальное 

количество 

этажей - 4 

 

Минимальный отступ 

зданий, строений, 

сооружений от границ 

земельного участка - 5 м

 

70 

Площадки для 

занятий спортом 

Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на 

открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, 

поля для спортивной игры) 

5.1.3 не подлежат 

установлению  

Максимальная 

высота строений 

– 15 м. 

не подлежат 

установлению 

не подлежат 

установлению 
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Условно 

разрешенные 

виды 

использования 

земельного 

участка* 

Описание условно разрешенного вида использования земельного 

участка**  

Код 

(числово
е 

обозначе
ние) вида 

условно 

разрешен
ного 

использо
вания 

земельно
го 

участка*

** 

Значение предельных размеров земельных участков и предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 

Предельные 

(минимальные 

и (или) 

максимальные
) размеры 

земельных 

участков, 

 кв.м 

Предельное 

количество 

этажей или 

предельная 

высота зданий, 

строений, 

сооружений 

Минимальные 

отступы от границ 

земельных участков в 

целях определения 

мест допустимого 

размещения зданий, 

строений, сооружений, 

за пределами которых 

запрещено 

строительство зданий, 

строений, сооружений, 

м 

Максимальный 

процент 

застройки в 

границах 

земельного 

участка, 

определяемый как 

отношение 

суммарной 

площади 

земельного 

участка, которая 

может быть 

застроена, ко всей 

площади 

земельного 

участка, % 

1 2 3 4 5 6 7 

Малоэтажная 

многоквартирная 

жилая застройка 

Размещение малоэтажных многоквартирных домов 

(многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая 

мансардный); обустройство спортивных и детских площадок, 

площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой 

застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных 

помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая 

площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме 

не составляет более 15% общей площади помещений дома 

2.1.1 Минимальная 

площадь 

земельного 

участка на одну 

квартиру - 30 м² 

(без площади 

застройки); 

Максимальная 

площадь 

земельного 

участка на одну 

квартиру 60 м² 

(без площади 

застройки) 

Максимальное 

количество 

этажей - 4 

 

Минимальный отступ 

зданий, строений, 

сооружений от границ 

земельного участка, со 

стороны, выходящей: 

на улицу - 5 м 

на проезд -3 м 

40 

Для 

индивидуального 

жилищного 

Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством 

надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати 

метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного 

2.1 Минимальная 

площадь – 600 

Максимальная 

Максимальное 

количество 

этажей -3 

Минимальный отступ 

зданий, строений, 

сооружений от границ 

40 
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строительства использования, предназначенных для удовлетворения гражданами 

бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком 

здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные 

объекты недвижимости); выращивание сельскохозяйственных 

культур; размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных 

построек 

площадь – 2500 Максимальная 

высота строений 

– 15м. 

земельного участка, со 

стороны, выходящей: 

на улицу - 5 м 

на проезд -3 м 

Блокированная 

жилая застройка 

Размещение жилого дома, имеющего одну или несколько общих 

стен с соседними жилыми домами (количеством этажей не более 

чем три, при общем количестве совмещенных домов не более 

десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной 

семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним 

домом или соседними домами, расположен на отдельном земельном 

участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые 

дома блокированной застройки); разведение декоративных и 

плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение 

индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений; 

обустройство спортивных и детских площадок, площадок для 

отдыха 

2.3 Минимальная 

площадь 

приквартирного

участка– 350 

Максимальная 

площадь 

приквартирного

участка – 1000 

 

Без площади 

застройки 

 

Максимальное 

количество 

этажей -3 

Максимальная 

высота строений 

– 15м. 

Минимальный отступ 

зданий, строений, 

сооружений от границ 

земельного участка, со 

стороны, выходящей: 

на улицу - 5 м 

на проезд -3 м 

со стороны общей стены 

с соседним жилым 

домом - 0 м. 

40 

Коммунальное 

обслуживание 

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических 

и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного 

вида разрешенного использования включает в себя содержание 

видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2 

3.1 не подлежат 

установлению, 

определяется 

заданием на 

проектирование 

не подлежат 

установлению, 

определяется 

заданием на 

проектирование 

не подлежат 

установлению, 

определяется заданием на 

проектирование 

не подлежат 

установлению, 

определяется 

заданием на 

проектирование 

Проведение 

азартных игр 

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для 

размещения букмекерских контор, тотализаторов, их пунктов 

приема ставок вне игорных зон 

4.8.2 Минимальная 

площадь – 600 

Максимальная 

площадь – 

50000 

Максимальная 

высота строений, 

количество 

этажей – по 

заданию на 

проектирование  

Минимальный отступ 

зданий, строений, 

сооружений от границ 

земельного участка - 5 м 

70 

Складские 

площадки 

Временное хранение, распределение и перевалка грузов (за 

исключением хранения стратегических запасов) на открытом воздухе 

6.9.1 Минимальная 

площадь – 600 

Максимальная 

площадь – 

20000 

Максимальное 

количество 

этажей - 4 

 

Минимальный отступ 

зданий, строений, 

сооружений от границ 

земельного участка - 3 м 

70 

Вспомогательные 

виды 

разрешенного 

Описание вспомогательного вида разрешенного использования 

земельного участка** 

Код 

(числово
е 

Значение предельных размеров земельных участков и предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 
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использования 

земельного 

участка* 

обозначе
ние) 

вспомога
тельного 

вида 

разрешен
ного 

использо
вания 

земельно
го 

участка*

** 

Предельные 

(минимальные 

и (или) 

максимальные
) размеры 

земельных 

участков, 

 кв.м 

Предельное 

количество 

этажей или 

предельная 

высота зданий, 

строений, 

сооружений 

Минимальные 

отступы от границ 

земельных участков в 

целях определения 

мест допустимого 

размещения зданий, 

строений, сооружений, 

за пределами которых 

запрещено 

строительство зданий, 

строений, сооружений, 

м 

Максимальный 

процент 

застройки в 

границах 

земельного 

участка, 

определяемый как 

отношение 

суммарной 

площади 

земельного 

участка, которая 

может быть 

застроена, ко всей 

площади 

земельного 

участка, % 

1 2 3 4 5 6 7 

Хранение 

автотранспорта 

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе 

подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том 

числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, 

размещение которых предусмотрено содержанием видов 

разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9 

2.7.1 Минимальная 

площадь – 18 

Максимальная 

площадь – 600 

Максимальная 

высота строений 

– 6 м. 

Минимальный отступ 

зданий, строений, 

сооружений от границ 

земельного участка - 1 м

80 

Земельные участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида 

разрешенного использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 

12.0 не подлежат 

установлению  

Максимальная 

высота строений 

– 15 м. 

не подлежат 

установлению 

100 

* в скобках указаны равнозначные наименования видов разрешенного использования; 

** содержание видов разрешенного использования допускается без отдельного указания в классификаторе размещение и эксплуатацию 

линейного объекта (кроме железных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения), 

размещение защитных сооружений (насаждений), информационных и геодезических знаков; 

*** текстовое наименование ВРИ и его код (числовое обозначение) являются равнозначными. 

Примечание к таблице:  Размещение объектов недвижимости, размещение которых предусмотрено основными видами и условно 

разрешенными видами использования не должно причинять вред окружающей среде и санитарному благополучию, причинять существенного 

неудобства жителям в прилегающей жилой зоне. 
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Расстояния между жилыми зданиями, жилыми и общественными, а также производственными зданиями следует принимать на 

основе расчетов инсоляции и освещенности в соответствии с требованиями, приведенными в разделе 14 СП 42.13330.2011, нормами 

освещенности, приведенными в СП 52.13330, а также в соответствии с противопожарными требованиями. 

Требования к противопожарным расстояниям между зданиями, сооружениями и строениями определяются согласно действующего 

законодательства. 

 

Размещение объектов недвижимости, размещение которых предусмотрено основными видами и условно разрешенными видами 

использования не должно причинять вред окружающей среде и санитарному благополучию, причинять существенного неудобства жителям в 

прилегающей жилой зоне. 

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

реконструкции объектов капитального строительства в пределах зоны О-1 включают в себя: 

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь: 
Учреждение, 

предприятие, 

сооружение 

Число Размеры земельных участков 

1 2 3 

Социальное обслуживание 

Дом престарелых По заданию на проектирование 

Детский дом 3 места на 1 тыс. чел. (от 4 до 17 

лет) 

По заданию на проектирование 

Отделение почты, 

телеграфа 

 га, для обслуживаемого населения, групп: 

IV-V (до 9 тыс. чел.) 0,07-0,08 

III-IV (9-18 тыс. чел.) 0,09-0,1 

 

Клубы по интересам 50-60 м2 площади пола на 1 тыс. 

чел. 

По заданию на проектирование 

Бытовое обслуживание 

Мастерские мелкого 

ремонта 

По заданию на проектирование По заданию на проектирование 

Ателье 

Бани 10 на 1 тыс. чел. (в том числе 5 – 

на 1 тыс. чел. туристов) 

0,2-0,4 га на объект 

Прачечные 120 (10)* на 1 тыс. чел. Для прачечных самообслуживания: 0,1-0,2 га на 

объект. Для фабрик-прачечных: 0,5-1,0 га объект 

Похоронные бюро 1 на 0,5-1 млн. чел. По заданию на проектирование 

Здравоохранение 
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Поликлиники 18,15 посещений в смену на 1 

тыс.чел. 

На 100 посещений в смену - встроенные; 0,1 га на 

100 посещений в смену, но не менее 0,2 га 

Фельдшерские пункты По заданию на проектирование 0,2 га 

Больницы 13,45 коек на 1 тыс. чел. На 100 посещений в смену - встроенные; 0,1 га на 

100 посещений в смену, но не менее 0,2 га 

Санатории и 

профилактории 

По заданию на проектирование 70-100 м2 на 1 место 

Образование и просвещение 

Детские сады, ясли  40 мест на 1 тыс. жителей При вместимости (м2 на 1 место): до 100 мест – 

40, свыше 100 мест – 35. Для встроенных при 

вместимости более 100 мест – не менее 35.  

 Для проектов повторного применения - от 60 до 

110. 

 Размер игровой площадки на 1 место следует 

принимать не менее для детей ясельного возраста 

– 7,5 кв. м, для детей дошкольного возраста – 9,0 

кв.м. 

Школы, лицеи, 

гимназии 

104 места на 1000 жителей При вместимости: до 400 мест – 50; 400-500 мест 

– 60; 500-600 мест – 50; 600-800 мест – 40; 600-

800 мест – 40; 800-1100 мест – 33; 1100-1500 мест 

– 21; больше 2000 мест – 16 (в условиях 

реконструкции возможно уменьшение на 20 %). 

Для проектов повторного применения – от 35,3 до 

85. 

Проф.тех училища, 

колледжи 

По заданию на проектирование  При вместимости профессионально-

технических училищ и средних специальных 

учебных заведений, учащихся: 

до 300 75 м2 на 1 учащегося 

св. 300 до 900 50-65 м2 на 1 учащегося 

св. 900 до 1600 30-40 м2 на 1 учащегося 

Образовательные 

кружки 

10 % общего числа школьников, в 

том числе по видам зданий: 

Дворец (Дом) творчества 

школьников - 3,3 %; станция юных 

техников - 0,9 %; станция юных 

натуралистов - 0,4 %; станция 

юных туристов - 0,4 %; детско-

юношеская спортивная школа - 2,3 

%; детская школа искусств или 

По заданию на проектирование 
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музыкальная, художественная, 

хореографическая школа - 2,7 % 

Высшие учебные 

заведения 

По заданию на проектирование Зоны высших учебных заведений (учебная зона) 

на 1 тыс. студентов, га: университеты, вузы 

технические - 4-7; сельскохозяйственные - 5-7; 

медицинские, фармацевтические - 3-5; 

экономические, педагогические, культуры, 

искусства, архитектуры - 2-4; институты 

повышения квалификации и заочные вузы - 

соответственно их профилю с коэффициентом - 

0,5; специализированная зона -по заданию на 

проектирование; спортивная зона - 1-2; зона 

студенческих общежитий - 1,5-3. Вузы 

физической культуры проектируются по заданию 

на проектирование 

Культурное развитие 

Музее, выставочные 

залы, художественные 

галереи 

не менее 1 объекта на МО По заданию на проектирование 

Дома культуры  

230 мест на 1 тыс. чел. 

По заданию на проектирование 

Библиотеки 6/5 (тыс.ед.хранения/место) на 1 

тыс. чел. 

По заданию на проектирование 

Кинозалы и 

кинотеатры 

25-35 мест на 1 тыс. чел. По заданию на проектирование 

Религиозное использование 

Церкви, соборы, 

храмы, часовни, 

монастыри, мечети, 

молельные дома 

Приходской храм, 1 место 7,5 храмов на 1000 православных верующих, 7 м
2
 

на место. Размещение по согласованию с местной 

епархией 

Общественное управление 

Организация и 

учреждение 

управления 

По заданию на проектирование При этажности здания (м2 на 1 сотрудника): 3-5 

этажей – 44-18,5; 9-12 этажей – 13,5-11; 16 и 

более этажей – 10,5. 

Юридическая 

консультация 

1 юрист-адвокат на 10 тыс. чел. По заданию на проектирование 

Нотариальная контора  1 нотариус на 30 тыс. чел. По заданию на проектирование 

Обеспечение научной деятельности 
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Проектные 

организации и 

конструкторские бюро, 

объект 

По заданию на проектирование В зависимости от этажности здания, м
2
 на 1 

сотрудника: 30-15 при этажности 2-5 

9,5-8,5 при этажности 9-12 

7 при этажности 16 и более 

Деловое управление 

Отделение банка 2 на 20 тыс. чел. (в том числе 1– на 

10 тыс. чел. туристов) 

0,2 га на объект - при 2 операционных местах; 0,5 

га на объект - при 7 операционных местах 

Отделение и филиал 

Сбербанка 

2 на 4 тыс. чел. (в том числе 1 – на 

2 тыс. чел. туристов) 

0,05 га – при 3-операционных местах; 0,4 га - при 

20-операционных местах 

Торговые центры 

(Торгово-развлекательные центры) 

Магазин По заданию на проектирование По заданию на проектирование 

Общественное питание 

Предприятия 

общественного 

питания 

80 (16)* мест на 1 тыс. чел. (в том 

числе 40 (8)* – на 1 тыс. чел. 

туристов) 

При числе мест (га на 100 мест): до 50 мест – 0,2-

0,25 га; от 50 до 150 мест – 0,15-0,2 га; свыше 150 

мест - 0,1 га 

Гостиничное обслуживание 

Гостиница 18 мест на 1 тыс. чел.  При числе мест (м2 на 1 место): до 100 мест – 55; 

от 100 до 500 мест – 30; 500-1000 мест - 20; 

свыше 1000 мест - 15. 

Развлечения 

Залы аттракционов и 

игровых автоматов 

3 м площади пола на 1 тыс. чел. По заданию на проектирование 

Танцевальные залы 6 мест на 1 тыс. чел. По заданию на проектирование 

Спорт 

Закрытые спортивные 

сооружения 

30 м2 общей площади на 1000 

жителей 

По заданию на проектирование 

Комплексы 

физкультурно-

оздоровительных 

площадок 

0,7 га на 1000 жителей  

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

реконструкции объектов капитального строительства: 

1. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, 

сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений - 3 м при соблюдении Федерального закона от 

22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". 
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Минимальное расстояние от красных линий не менее 6 метров. Размещение зданий по красной линии допускается в условиях 

реконструкции сложившейся застройки при соответствующем обосновании. 

Для объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами (код вида 

разрешённого использования 3.1) – 1 м при соблюдении Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности". 

Расстояния между жилыми зданиями, жилыми и общественными, а также производственными зданиями следует принимать на 

основе расчетов инсоляции и освещенности в соответствии с требованиями, приведенными в разделе 14 СП 42.13330.2011, нормами 

освещенности, приведенными в СП 52.13330, а также в соответствии с противопожарными требованиями 

Для объектов, включенных в вид разрешённого использования с кодом 12.0 – 0 м. 

2. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений - не выше 3 этажей. 

Для объектов, включенных в вид разрешенного использования с кодами 3.1, 12.0, не подлежит установлению. 

3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка 80 %. 

4. При определении этажности здания учитываются все надземные этажи, в том числе технический этаж мансардный, а также 

цокольный этаж, если верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли не менее чем на 2 м. 

- При определении количества этажей учитываются все этажи, включая подземный, подвальный, цокольный, надземный, технический, 

мансардный и др. 

-  Подполье под зданием независимо от его высоты, а так же междуэтажное пространство и технический чердак с высотой менее 1.8 

м вчисло надземных этажей не считаются.  

       Количество этажей многоквартирного здания определяется как количество всех этажей здания, надземных, подземных, 

мансардных, технических чердаков, за исключением помещений и междуэтажных пространств с высотой помещения менее 1.8 м и 

помещений подполья. Крышные котельные, машинные отделения лифтов, помещения вентиляционных камер расположенные на крыше , в 

количество этажей не включаются. 

Предельное количество этажей зданий , строений и сооружений: 

- индивидуальное жилищное строительство – 3 этажа; 

- среднеэтажная многоквартирная жилая застройка 4 этажа (включая мансардный); 

- блокированная жилая застройка-3этажа; 

- нежилые здания , строения , сооружения-3. 

 

ОД.3. Зона объектов образования 
Зона предназначена для закрепления земельных участков для размещения дошкольных и общеобразовательных учреждений, а также 

обслуживающих объектов, вспомогательных по отношению к основному назначению зоны. 
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Основные виды 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка* 

Описание вида разрешенного использования земельного 

участка** 

Код 

(числово
е 

обозначе
ние) вида 

разрешен
ного 

использо
вания 

земельно
го 

участка*

** 

Значение предельных размеров земельных участков и предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 

Предельные 

(минимальные 

и (или) 

максимальные
) размеры 

земельных 

участков, 

 кв.м 

Предельное 

количество 

этажей или 

предельная 

высота зданий, 

строений, 

сооружений 

Минимальные 

отступы от границ 

земельных участков в 

целях определения 

мест допустимого 

размещения зданий, 

строений, сооружений, 

за пределами которых 

запрещено 

строительство зданий, 

строений, сооружений, 

м 

Максимальный 

процент 

застройки в 

границах 

земельного 

участка, 

определяемый как 

отношение 

суммарной 

площади 

земельного 

участка, которая 

может быть 

застроена, ко всей 

площади 

земельного 

участка, % 

1 2 3 4 5 6 7 

Образование и 

просвещение 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для воспитания, образования и просвещения. 

Содержание данного вида разрешенного использования включает в 

себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.5.1 

- 3.5.2 

3.5 Минимальная 

площадь – 1000 

Максимальная 

площадь – 

50000 

Максимальное 

количество 

этажей -3 

 

Минимальный отступ 

зданий, строений, 

сооружений от границ 

земельного участка - 5 м

70 

Культурное 

развитие 

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для 

размещения объектов культуры. Содержание данного вида 

разрешенного использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 3.6.1 - 3.6.3 

3.6 Минимальная 

площадь – 1000 

Максимальная 

площадь – 

50000 

Максимальное 

количество 

этажей -4 

 

Минимальный отступ 

зданий, строений, 

сооружений от границ 

земельного участка - 5 м

70 

Обеспечение 

занятий спортом 

в помещениях 

Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, 

физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и 

сооружениях 

5.1.2 Минимальная 

площадь – 1000 

Максимальная 

площадь – 

50000 

Максимальное 

количество 

этажей - 4 

 

Минимальный отступ 

зданий, строений, 

сооружений от границ 

земельного участка - 5 м

 

70 

Площадки для 

занятий спортом 

Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на 

открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, 

поля для спортивной игры) 

5.1.3 не подлежат 

установлению  

Максимальная 

высота строений 

– 15 м. 

не подлежат 

установлению 

не подлежат 

установлению 
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Условно 

разрешенные 

виды 

использования 

земельного 

участка* 

Описание условно разрешенного вида использования земельного 

участка**  

Код 

(числово
е 

обозначе
ние) вида 

условно 

разрешен
ного 

использо
вания 

земельно
го 

участка*

** 

Значение предельных размеров земельных участков и предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 

Предельные 

(минимальные 

и (или) 

максимальные
) размеры 

земельных 

участков, 

 кв.м 

Предельное 

количество 

этажей или 

предельная 

высота зданий, 

строений, 

сооружений 

Минимальные 

отступы от границ 

земельных участков в 

целях определения 

мест допустимого 

размещения зданий, 

строений, сооружений, 

за пределами которых 

запрещено 

строительство зданий, 

строений, сооружений, 

м 

Максимальный 

процент 

застройки в 

границах 

земельного 

участка, 

определяемый как 

отношение 

суммарной 

площади 

земельного 

участка, которая 

может быть 

застроена, ко всей 

площади 

земельного 

участка, % 

1 2 3 4 5 6 7 

Малоэтажная 

многоквартирная 

жилая застройка 

Размещение малоэтажных многоквартирных домов 

(многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая 

мансардный); обустройство спортивных и детских площадок, 

площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой 

застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных 

помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая 

площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме 

не составляет более 15% общей площади помещений дома 

2.1.1 Минимальная 

площадь 

земельного 

участка на одну 

квартиру - 30 м² 

(без площади 

застройки); 

Максимальная 

площадь 

земельного 

участка на одну 

квартиру 60 м² 

(без площади 

застройки) 

Максимальное 

количество 

этажей - 4 

 

Минимальный отступ 

зданий, строений, 

сооружений от границ 

земельного участка, со 

стороны, выходящей: 

на улицу - 5 м 

на проезд -3 м 

40 

Коммунальное 

обслуживание 

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических 

и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного 

вида разрешенного использования включает в себя содержание 

3.1 не подлежат 

установлению, 

определяется 

не подлежат 

установлению, 

определяется 

не подлежат 

установлению, 

определяется заданием 

не подлежат 

установлению, 

определяется 
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видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2 заданием на 

проектирование 

заданием на 

проектирование 

на проектирование заданием на 

проектирование 

Общественное 

питание 

Размещение объектов капитального строительства в целях устройства 

мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, 

бары) 

4.6 Минимальная 

площадь – 600 

Максимальная 

площадь – 5000 

Максимальное 

количество 

этажей - 4 

 

Минимальный отступ 

зданий, строений, 

сооружений от границ 

земельного участка, со 

стороны, выходящей: 

на улицу - 5 м 

на проезд -3 м 

70 

Вспомогательные 

виды 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка* 

Описание вспомогательного вида разрешенного использования 

земельного участка** 

Код 

(числово
е 

обозначе
ние) 

вспомога
тельного 

вида 

разрешен
ного 

использо
вания 

земельно
го 

участка*

** 

Значение предельных размеров земельных участков и предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 

Предельные 

(минимальные 

и (или) 

максимальные
) размеры 

земельных 

участков, 

 кв.м 

Предельное 

количество 

этажей или 

предельная 

высота зданий, 

строений, 

сооружений 

Минимальные 

отступы от границ 

земельных участков в 

целях определения 

мест допустимого 

размещения зданий, 

строений, сооружений, 

за пределами которых 

запрещено 

строительство зданий, 

строений, сооружений, 

м 

Максимальный 

процент 

застройки в 

границах 

земельного 

участка, 

определяемый как 

отношение 

суммарной 

площади 

земельного 

участка, которая 

может быть 

застроена, ко всей 

площади 

земельного 

участка, % 

1 2 3 4 5 6 7 

Ведение 

огородничества 

Осуществление деятельности, связанной с выращиванием ягодных, 

овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и 

картофеля; размещение некапитального жилого строения и 

хозяйственных строений и сооружений, предназначенных для 

хранения сельскохозяйственных орудий труда и выращенной 

сельскохозяйственной продукции 

13.1 Минимальная 

площадь – 100 

Максимальная 

площадь – 2000 

Максимальное 

количество 

этажей -2 

Максимальная 

высота строений 

– 10м. 

Минимальный отступ 

зданий, строений, 

сооружений от границ 

земельного участка - 3 м 

40 

Ведение 

садоводства 

Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для 

собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение для 

собственных нужд садового дома, жилого дома, указанного в 

13.2 Минимальная 

площадь – 100 

Максимальная 

Максимальное 

количество 

этажей -2 

Минимальный отступ 

зданий, строений, 

сооружений от границ 

40 
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описании вида разрешенного использования с кодом 2.1, 

хозяйственных построек и гаражей 

площадь – 2000 Максимальная 

высота строений 

– 10м. 

земельного участка - 3 м 

Земельные участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида 

разрешенного использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 

12.0 не подлежат 

установлению  

Максимальная 

высота строений 

– 15 м. 

не подлежат 

установлению 

100 

* в скобках указаны равнозначные наименования видов разрешенного использования; 

** содержание видов разрешенного использования допускается без отдельного указания в классификаторе размещение и эксплуатацию 

линейного объекта (кроме железных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения), 

размещение защитных сооружений (насаждений), информационных и геодезических знаков; 

*** текстовое наименование ВРИ и его код (числовое обозначение) являются равнозначными. 

Примечание к таблице:  Размещение объектов недвижимости, размещение которых предусмотрено основными видами и условно разрешенными 

видами использования не должно причинять вред окружающей среде и санитарному благополучию, причинять существенного неудобства жителям в 

прилегающей жилой зоне. 

Расстояния между жилыми зданиями, жилыми и общественными, а также производственными зданиями следует принимать на 

основе расчетов инсоляции и освещенности в соответствии с требованиями, приведенными в разделе 14 СП 42.13330.2011, нормами 

освещенности, приведенными в СП 52.13330, а также в соответствии с противопожарными требованиями. 

Требования к противопожарным расстояниям между зданиями, сооружениями и строениями определяются согласно действующего 

законодательства. 

 

Статья 24.3. Градостроительные регламенты. Производственные зоны. 

Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур предназначены для размещения промышленных, коммунальных и 

складских объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе сооружений и коммуникаций железнодорожного, 

автомобильного, речного, морского, воздушного и трубопроводного транспорта, связи, а также для установления санитарно-защитных зон таких 

объектов в соответствии с требованиями технических регламентов. 

Производственная зона включает территории всех предприятий основного и сопутствующего назначения со всеми их зданиями, сооружениями 

и коммуникациями. 



Правила землепользования и застройки муниципального образования Новосергиевский поссовет Новосергиевского района Оренбургской области 

                                                                                                                       Страница 57 

При размещении предприятий и других объектов необходимо предусматривать меры по исключению загрязнения почв, поверхностных и 

подземных вод, поверхностных водосборов, водоемов и атмосферного воздуха с учетом требований СП 18.13330, а также положений об охране 

подземных вод. 

При размещении и реконструкции предприятий и других объектов на территории производственной зоны следует предусматривать меры 

по обеспечению их безопасности в процессе эксплуатации, а также предусматривать в случае аварии на одном из предприятий защиту населения 

прилегающих районов от опасных воздействий и меры по обеспечению безопасности функционирования других предприятий. Степень опасности 

производственных и других объектов определяется в установленном законодательством порядке в соответствии с техническими регламентами. 

При размещении и реконструкции предприятий и других объектов на территории производственной зоны необходимо учитывать размеры 

санитарно-защитных зон. 

Размеры санитарно-защитных зон следует устанавливать с учетом требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200. Достаточность ширины санитарно-

защитной зоны следует подтверждать расчетами рассеивания в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах промышленных 

предприятий, в соответствии с методикой. 

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, 

зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или 

индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; 

спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения 

общего пользования. 

В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать объекты по производству 

лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; 

объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных 

сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции. 

Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства: 

- нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух 

недель), здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, 

спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, 

площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, 

электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки 

технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического 

обслуживания автомобилей. 

В санитарно-защитной зоне объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, 

производства лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических 

предприятий, допускается размещение новых профильных, однотипных объектов, при исключении взаимного негативного воздействия на продукцию, 

среду обитания и здоровье человека. 
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Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для 

расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны. 

КБ. Зона коммунально-бытового и коммерческого назначения 
Зона коммунально-бытового и коммерческого назначения выделена для обеспечения правовых условий использования и формирования 

объектов непроизводственного назначения и обслуживающих центров.  Особенностью зоны является сочетание объектов связанных с обеспечением 

производственной и другой деятельности и обслуживающих объектов местного значения. 
Основные виды 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка* 

Описание вида разрешенного использования земельного 

участка** 

Код 

(числово
е 

обозначе
ние) вида 

разрешен
ного 

использо
вания 

земельно
го 

участка*

** 

Значение предельных размеров земельных участков и предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 

Предельные 

(минимальные 

и (или) 

максимальные
) размеры 

земельных 

участков, 

 кв.м 

Предельное 

количество 

этажей или 

предельная 

высота зданий, 

строений, 

сооружений 

Минимальные 

отступы от границ 

земельных участков в 

целях определения 

мест допустимого 

размещения зданий, 

строений, сооружений, 

за пределами которых 

запрещено 

строительство зданий, 

строений, сооружений, 

м 

Максимальный 

процент 

застройки в 

границах 

земельного 

участка, 

определяемый как 

отношение 

суммарной 

площади 

земельного 

участка, которая 

может быть 

застроена, ко всей 

площади 

земельного 

участка, % 

1 2 3 4 5 6 7 

Хранение 

автотранспорта 

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе 

подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том 

числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, 

размещение которых предусмотрено содержанием видов 

разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9 

2.7.1 Минимальная 

площадь – 18 

Максимальная 

площадь – 600 

Максимальная 

высота строений 

– 6 м. 

Минимальный отступ 

зданий, строений, 

сооружений от границ 

земельного участка - 1 м

80 

Коммунальное 

обслуживание 

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и 

юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного 

вида разрешенного использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2 

3.1 не 

регламентирова

но, 

определяется 

не 

регламентировано

, определяется 

заданием на 

не регламентировано, 

определяется заданием 

на проектирование 

не 

регламентировано, 

определяется 

заданием на 
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заданием на 

проектирование 

проектирование проектирование 

Бытовое 

обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 

для оказания населению или организациям бытовых услуг 

(мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, 

прачечные, похоронные бюро) 

3.3 Минимальная 

площадь – 500 

Максимальная 

площадь – 5000 

Максимальное 

количество 

этажей - 4 

 

Минимальный отступ 

зданий, строений, 

сооружений от границ 

земельного участка - 5 м 

70 

Общественное 

управление 

Размещение зданий, предназначенных для размещения органов и 

организаций общественного управления. Содержание данного вида 

разрешенного использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 3.8.1 - 3.8.2 

3.8 Минимальная 

площадь – 500 

Максимальная 

площадь – 

20000 

Максимальное 

количество 

этажей - 4 

 

Минимальный отступ 

зданий, строений, 

сооружений от границ 

земельного участка - 5 м 

70 

Ветеринарное 

обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 

для оказания ветеринарных услуг, содержания или разведения 

животных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором 

человека. Содержание данного вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов разрешенного использования с 

кодами 3.10.1 - 3.10.2 

3.10 Минимальная 

площадь – 600 

Максимальная 

площадь – 

20000 

Максимальное 

количество 

этажей - 3 

 

Минимальный отступ 

зданий, строений, 

сооружений от границ 

земельного участка - 5 м 

70 

Предпринимательс

тво 

Размещение объектов капитального строительства в целях 

извлечения прибыли на основании торговой, банковской и иной 

предпринимательской деятельности. 

Содержание данного вида разрешенного использования включает в 

себя содержание видов разрешенного использования, 

предусмотренных кодами 4.1 - 4.10 

4.0 Минимальная 

площадь – 600 

Максимальная 

площадь – 

50000 

Максимальная 

высота строений, 

количество 

этажей – 

ограничивается 

технологическим

и требованиями. 

Минимальный отступ 

зданий, строений, 

сооружений от границ 

земельного участка - 3 м 

70 

Условно 

разрешенные 

виды 

использования 

земельного 

участка* 

Описание условно разрешенного вида использования земельного 

участка**  

Код 

(числово
е 

обозначе
ние) вида 

условно 

разрешен
ного 

использо
вания 

земельно
го 

участка*

** 

Значение предельных размеров земельных участков и предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 

Предельные 

(минимальные 

и (или) 

максимальные
) размеры 

земельных 

участков, 

 кв.м 

Предельное 

количество 

этажей или 

предельная 

высота зданий, 

строений, 

сооружений 

Минимальные 

отступы от границ 

земельных участков в 

целях определения 

мест допустимого 

размещения зданий, 

строений, сооружений, 

за пределами которых 

запрещено 

строительство зданий, 

строений, сооружений, 

Максимальный 

процент 

застройки в 

границах 

земельного 

участка, 

определяемый как 

отношение 

суммарной 

площади 

земельного 
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м участка, которая 

может быть 

застроена, ко всей 

площади 

земельного 

участка, % 

1 2 3 4 5 6 7 

Хранение и 

переработка 

сельско-

хозяйственной 

продукции 

Размещение зданий, сооружений, используемых для производства, 

хранения, первичной и глубокой переработки сельскохозяйственной 

продукции 

1.15 Минимальная 

площадь – 600 

Максимальная 

площадь – 

100000 

Максимальная 

высота строений, 

количество 

этажей – 

ограничивается 

технологическим

и требованиями. 

Минимальный отступ 

зданий, строений, 

сооружений от границ 

земельного участка - 5 м 

60 

Обеспечение 

сельскохозяйствен

ного 

производства 

Размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров и 

гаражей для сельскохозяйственной техники, амбаров, водонапорных 

башен, трансформаторных станций и иного технического 

оборудования, используемого для ведения сельского хозяйства 

1.18 Минимальная 

площадь – 400 

Максимальная 

площадь – 

500000 

 

 

 

Максимальная 

высота строений, 

количество 

этажей – по 

заданию на 

проектирование 

Минимальный отступ 

зданий, строений, 

сооружений от границ 

земельного участка - 5 м 

80 

Хранение 

автотранспорта 

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе 

подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том 

числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, 

размещение которых предусмотрено содержанием видов 

разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9 

2.7.1 Минимальная 

площадь – 18 

Максимальная 

площадь – 600 

Максимальная 

высота строений 

– 6 м. 

Минимальный отступ 

зданий, строений, 

сооружений от границ 

земельного участка - 1 м

80 

Пищевая 

промышленность 

Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке 

сельскохозяйственной продукции способом, приводящим к их 

переработке в иную продукцию (консервирование, копчение, 

хлебопечение), в том числе для производства напитков, алкогольных 

напитков и табачных изделий 

6.4 Минимальная 

площадь – 600 

Максимальная 

площадь – 

100000 

Максимальная 

высота строений, 

количество 

этажей – 

ограничивается 

технологическим

и требованиями. 

Минимальный отступ 

зданий, строений, 

сооружений от границ 

земельного участка - 5 м 

60 

Строительная 

промышленность 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 

для производства: строительных материалов (кирпичей, 

пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), бытового и 

строительного газового и сантехнического оборудования, лифтов и 

6.6 Минимальная 

площадь – 600 

Максимальная 

площадь – 

Максимальная 

высота строений, 

количество 

этажей – 

Минимальный отступ 

зданий, строений, 

сооружений от границ 

земельного участка - 5 м 

60 
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подъемников, столярной продукции, сборных домов или их частей и 

тому подобной продукции 

5000000 ограничивается 

технологическим

и требованиями. 

Складские 

площадки 

Временное хранение, распределение и перевалка грузов (за 

исключением хранения стратегических запасов) на открытом воздухе 

6.9.1 Минимальная 

площадь – 600 

Максимальная 

площадь – 

20000 

Максимальное 

количество 

этажей - 4 

 

Минимальный отступ 

зданий, строений, 

сооружений от границ 

земельного участка - 3 м 

70 

Склады Размещение сооружений, имеющих назначение по временному 

хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением 

хранения стратегических запасов), не являющихся частями 

производственных комплексов, на которых был создан груз: 

промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, 

нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и 

обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие 

станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением 

железнодорожных перевалочных складов 

6.9 Минимальная 

площадь – 600 

Максимальная 

площадь – 

50000 

Максимальная 

высота строений, 

количество 

этажей – 

ограничивается 

технологическим

и требованиями. 

Минимальный отступ 

зданий, строений, 

сооружений от границ 

земельного участка - 5 м 

60 

Вспомогательные 

виды 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка* 

Описание вспомогательного вида разрешенного использования 

земельного участка** 

Код 

(числово
е 

обозначе
ние) 

вспомога
тельного 

вида 

разрешен
ного 

использо
вания 

земельно
го 

участка*

** 

Значение предельных размеров земельных участков и предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 

Предельные 

(минимальные 

и (или) 

максимальные
) размеры 

земельных 

участков, 

 кв.м 

Предельное 

количество 

этажей или 

предельная 

высота зданий, 

строений, 

сооружений 

Минимальные 

отступы от границ 

земельных участков в 

целях определения 

мест допустимого 

размещения зданий, 

строений, сооружений, 

за пределами которых 

запрещено 

строительство зданий, 

строений, сооружений, 

м 

Максимальный 

процент 

застройки в 

границах 

земельного 

участка, 

определяемый как 

отношение 

суммарной 

площади 

земельного 

участка, которая 

может быть 

застроена, ко всей 

площади 

земельного 

участка, % 

1 2 3 4 5 6 7 

Земельные участки Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида 12.0 не Максимальная не регламентировано 100 
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(территории) 

общего 

пользования 

разрешенного использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 

регламентирова

но  

высота строений 

– 15 м. 

       

** содержание видов разрешенного использования допускается без отдельного указания в классификаторе размещение и эксплуатацию 

линейного объекта (кроме железных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения), 

размещение защитных сооружений (насаждений), информационных и геодезических знаков, объектов благоустройства; 

*** текстовое наименование ВРИ и его код (числовое обозначение) являются равнозначными. 

Примечание к таблице:  Размещение объектов недвижимости, размещение которых предусмотрено основными видами и условно 

разрешенными видами использования не должно оказывать негативного воздействия и причинять существенного неудобства жителям в 

прилегающей жилой зоне. 

П.3. Производственная зона с размещением объектов III- V класса опасности (СЗЗ до 300 м). 
Основные виды 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка* 

Описание вида разрешенного использования земельного 

участка** 

Код 

(числово
е 

обозначе
ние) вида 

разрешен
ного 

использо
вания 

земельно
го 

участка*

** 

Значение предельных размеров земельных участков и предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 

Предельные 

(минимальные 

и (или) 

максимальные
) размеры 

земельных 

участков, 

 кв.м 

Предельное 

количество 

этажей или 

предельная 

высота зданий, 

строений, 

сооружений 

Минимальные 

отступы от границ 

земельных участков в 

целях определения 

мест допустимого 

размещения зданий, 

строений, сооружений, 

за пределами которых 

запрещено 

строительство зданий, 

строений, сооружений, 

м 

Максимальный 

процент 

застройки в 

границах 

земельного 

участка, 

определяемый как 

отношение 

суммарной 

площади 

земельного 

участка, которая 

может быть 

застроена, ко всей 

площади 

земельного 

участка, % 

1 2 3 4 5 6 7 

Пищевая 

промышленность 

Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке 

сельскохозяйственной продукции способом, приводящим к их 

переработке в иную продукцию (консервирование, копчение, 

6.4 Минимальная 

площадь – 600 

Максимальная 

Максимальная 

высота строений, 

количество 

Минимальный отступ 

зданий, строений, 

сооружений от границ 

60 
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хлебопечение), в том числе для производства напитков, алкогольных 

напитков и табачных изделий 

площадь – 

100000 

этажей – 

ограничивается 

технологическим

и требованиями. 

земельного участка - 5 м 

Овощеводство Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных 

угодьях, связанной с производством картофеля, листовых, плодовых, 

луковичных и бахчевых сельскохозяйственных культур, в том числе с 

использованием теплиц 

1.3 Минимальная 

площадь – 600 

Максимальная 

площадь – 

50000000 

Максимальное 

количество 

этажей -3 

Максимальная 

высота строений 

– 15м. 

Минимальный отступ 

зданий, строений, 

сооружений от границ 

земельного участка 

 - 5 м 

40 

Хранение и 

переработка 

сельскохозяйствен

ной  продукции 

Размещение зданий, сооружений, используемых для производства, 

хранения, первичной и глубокой переработки сельскохозяйственной 

продукции 

1.15 Минимальная 

площадь – 600 

Максимальная 

площадь – 

100000 

Максимальная 

высота строений, 

количество 

этажей – 

ограничивается 

технологическим

и требованиями. 

Минимальный отступ 

зданий, строений, 

сооружений от границ 

земельного участка - 5 м 

60 

Железнодорожный 

транспорт 

Размещение объектов капитального строительства 

железнодорожного транспорта. Содержание данного вида 

разрешенного использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 7.1.1 - 7.1.2 

7.1 не 

регламентирова

но, 

определяется 

заданием на 

проектирование 

не 

регламентировано

, определяется 

заданием на 

проектирование 

не регламентировано, 

определяется заданием 

на проектирование 

не 

регламентировано, 

определяется 

заданием на 

проектирование 

Условно 

разрешенные 

виды 

использования 

земельного 

участка* 

Описание условно разрешенного вида использования земельного 

участка**  

Код 

(числово
е 

обозначе
ние) вида 

условно 

разрешен
ного 

использо
вания 

земельно
го 

участка*

** 

Значение предельных размеров земельных участков и предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 

Предельные 

(минимальные 

и (или) 

максимальные
) размеры 

земельных 

участков, 

 кв.м 

Предельное 

количество 

этажей или 

предельная 

высота зданий, 

строений, 

сооружений 

Минимальные 

отступы от границ 

земельных участков в 

целях определения 

мест допустимого 

размещения зданий, 

строений, сооружений, 

за пределами которых 

запрещено 

строительство зданий, 

строений, сооружений, 

м 

Максимальный 

процент 

застройки в 

границах 

земельного 

участка, 

определяемый как 

отношение 

суммарной 

площади 

земельного 

участка, которая 
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может быть 

застроена, ко всей 

площади 

земельного 

участка, % 

1 2 3 4 5 6 7 

Коммунальное 

обслуживание 

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и 

юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного 

вида разрешенного использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2 

3.1 не 

регламентирова

но, 

определяется 

заданием на 

проектирование 

не 

регламентировано

, определяется 

заданием на 

проектирование 

не регламентировано, 

определяется заданием 

на проектирование 

не 

регламентировано, 

определяется 

заданием на 

проектирование 

Деловое 

управление 

Размещение объектов капитального строительства с целью: 

размещения органов управления производством, торговлей, 

банковской, страховой деятельностью, а также иной управленческой 

деятельностью, не связанной с государственным или муниципальным 

управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения 

совершения сделок, не требующих передачи товара в момент ее 

совершения между организациями, в том числе биржевая 

деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности) 

4.1 Минимальная 

площадь – 600 

Максимальная 

площадь – 

20000 

Максимальное 

количество 

этажей - 4 

 

Минимальный отступ 

зданий, строений, 

сооружений от границ 

земельного участка - 3 м 

70 

Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 

для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 

кв. м 

4.4 Минимальная 

площадь – 600 

Максимальная 

площадь – 5000 

Максимальное 

количество 

этажей - 4 

 

Минимальный отступ 

зданий, строений, 

сооружений от границ 

земельного участка - 3 м 

70 

Склады Размещение сооружений, имеющих назначение по временному 

хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением 

хранения стратегических запасов), не являющихся частями 

производственных комплексов, на которых был создан груз: 

промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, 

нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и 

обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие 

станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением 

железнодорожных перевалочных складов 

6.9 Минимальная 

площадь – 600 

Максимальная 

площадь – 

50000 

Максимальная 

высота строений, 

количество 

этажей – 

ограничивается 

технологическим

и требованиями. 

Минимальный отступ 

зданий, строений, 

сооружений от границ 

земельного участка - 5 м 

60 

Складские 

площадки 

Временное хранение, распределение и перевалка грузов (за 

исключением хранения стратегических запасов) на открытом воздухе 

6.9.1 Минимальная 

площадь – 600 

Максимальная 

площадь – 

Максимальное 

количество 

этажей - 4 

 

Минимальный отступ 

зданий, строений, 

сооружений от границ 

земельного участка - 3 м 

70 
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20000 

Вспомогательные 

виды 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка* 

Описание вспомогательного вида разрешенного использования 

земельного участка** 

Код 

(числово
е 

обозначе
ние) 

вспомога
тельного 

вида 

разрешен
ного 

использо
вания 

земельно
го 

участка*

** 

Значение предельных размеров земельных участков и предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 

Предельные 

(минимальные 

и (или) 

максимальные
) размеры 

земельных 

участков, 

 кв.м 

Предельное 

количество 

этажей или 

предельная 

высота зданий, 

строений, 

сооружений 

Минимальные 

отступы от границ 

земельных участков в 

целях определения 

мест допустимого 

размещения зданий, 

строений, сооружений, 

за пределами которых 

запрещено 

строительство зданий, 

строений, сооружений, 

м 

Максимальный 

процент 

застройки в 

границах 

земельного 

участка, 

определяемый как 

отношение 

суммарной 

площади 

земельного 

участка, которая 

может быть 

застроена, ко всей 

площади 

земельного 

участка, % 

1 2 3 4 5 6 7 

Земельные участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида 

разрешенного использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 

12.0 не 

регламентирова

но  

Максимальная 

высота строений 

– 15 м. 

не регламентировано 100 

Хранение 

автотранспорта 

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе 

подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том 

числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, 

размещение которых предусмотрено содержанием видов 

разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9 

2.7.1 Минимальная 

площадь – 18 

Максимальная 

площадь – 600 

Максимальная 

высота строений 

– 6 м. 

Минимальный отступ 

зданий, строений, 

сооружений от границ 

земельного участка - 1 м

80 

* в скобках указаны равнозначные наименования видов разрешенного использования; 

** содержание видов разрешенного использования допускается без отдельного указания в классификаторе размещение и эксплуатацию 

линейного объекта (кроме железных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения), 

размещение защитных сооружений (насаждений), информационных и геодезических знаков; 

*** текстовое наименование ВРИ и его код (числовое обозначение) являются равнозначными. 
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Примечание к таблице:  Размещение объектов недвижимости, размещение которых предусмотрено основными видами и условно 

разрешенными видами использования не должно оказывать негативного воздействия и причинять существенного неудобства жителям в 

прилегающей жилой зоне. 

Расстояния между жилыми зданиями, жилыми и общественными, а также производственными зданиями следует принимать на 

основе расчетов инсоляции и освещенности в соответствии с требованиями, приведенными в разделе 14 СП 42.13330.2011, нормами 

освещенности, приведенными в СП 52.13330, а также в соответствии с противопожарными требованиями. 

Требования к противопожарным расстояниям между зданиями, сооружениями и строениями определяются согласно действующего 

законодательства. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.04.2006 г. № 264 утверждены «Правила пользования земельными 

участками, являющимися федеральной собственностью и предоставленными ОАО «Российские железные дороги».Организационно-правовые 

особенности приватизации имущества федерального железнодорожного транспорта, а также управления и распоряжения имуществом 

железнодорожного транспорта определяются Федеральным законом от 27.02.2003 N 29-ФЗ (ред. от 30.09.2017) "Об особенностях управления 

и распоряжения имуществом железнодорожного транспорта". 

П.2. Производственная зона с размещением объектов II-V класса опасности (СЗЗ до 500 м). 
Основные виды 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка* 

Описание вида разрешенного использования земельного 

участка** 

Код 

(числово
е 

обозначе
ние) вида 

разрешен
ного 

использо
вания 

земельно
го 

участка*

** 

Значение предельных размеров земельных участков и предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 

Предельные 

(минимальные 

и (или) 

максимальные
) размеры 

земельных 

участков, 

 кв.м 

Предельное 

количество 

этажей или 

предельная 

высота зданий, 

строений, 

сооружений 

Минимальные 

отступы от границ 

земельных участков в 

целях определения 

мест допустимого 

размещения зданий, 

строений, сооружений, 

за пределами которых 

запрещено 

строительство зданий, 

строений, сооружений, 

м 

Максимальный 

процент 

застройки в 

границах 

земельного 

участка, 

определяемый как 

отношение 

суммарной 

площади 

земельного 

участка, которая 

может быть 

застроена, ко всей 

площади 
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земельного 

участка, % 

1 2 3 4 5 6 7 

Легкая 

промышленность 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 

для производства тканей, одежды, электрических (электронных), 

фармацевтических, стекольных, керамических товаров и товаров 

повседневного спроса 

6.3 Минимальная 

площадь – 600 

Максимальная 

площадь – 

5000000 

Максимальная 

высота строений, 

количество 

этажей – 

ограничивается 

технологическим

и требованиями. 

Минимальный отступ 

зданий, строений, 

сооружений от границ 

земельного участка - 5 м 

60 

Строительная 

промышленность 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 

для производства: строительных материалов (кирпичей, 

пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), бытового и 

строительного газового и сантехнического оборудования, лифтов и 

подъемников, столярной продукции, сборных домов или их частей и 

тому подобной продукции 

6.6 Минимальная 

площадь – 600 

Максимальная 

площадь – 

5000000 

Максимальная 

высота строений, 

количество 

этажей – 

ограничивается 

технологическим

и требованиями. 

Минимальный отступ 

зданий, строений, 

сооружений от границ 

земельного участка - 5 м 

60 

Энергетика Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других 

электростанций, размещение обслуживающих и вспомогательных для 

электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехнических 

сооружений);  размещение объектов электросетевого хозяйства, за 

исключением объектов энергетики, размещение которых 

предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с 

кодом 3.1 

6.7 Минимальная 

площадь – 600 

Максимальная 

площадь – 

50000 

Максимальная 

высота строений, 

количество 

этажей – 

ограничивается 

технологическим

и требованиями. 

Минимальный отступ 

зданий, строений, 

сооружений от границ 

земельного участка - 3 м 

60 

Склады Размещение сооружений, имеющих назначение по временному 

хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением 

хранения стратегических запасов), не являющихся частями 

производственных комплексов, на которых был создан груз: 

промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, 

нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и 

обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, 

элеваторы и продовольственные склады, за исключением 

железнодорожных перевалочных складов 

6.9 Минимальная 

площадь – 600 

Максимальная 

площадь – 

50000 

Максимальная 

высота строений, 

количество 

этажей – 

ограничивается 

технологическим

и требованиями. 

Минимальный отступ 

зданий, строений, 

сооружений от границ 

земельного участка - 5 м 

60 

Складские 

площадки 

Временное хранение, распределение и перевалка грузов (за 

исключением хранения стратегических запасов) на открытом воздухе 

6.9.1 Минимальная 

площадь – 600 

Максимальная 

площадь – 

Максимальное 

количество 

этажей - 4 

 

Минимальный отступ 

зданий, строений, 

сооружений от границ 

земельного участка - 3 м 

70 



Правила землепользования и застройки муниципального образования Новосергиевский поссовет Новосергиевского района Оренбургской области 

                                                                                                                       Страница 68 

20000 

Служебные 

гаражи 

Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для 

хранения служебного автотранспорта, используемого в целях 

осуществления видов деятельности, предусмотренных видами 

разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и 

хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в 

депо 

4.9 Минимальная 

площадь – 600 

Максимальная 

площадь – 

50000 

Максимальная 

высота строений, 

количество 

этажей – 

ограничивается 

технологическим

и требованиями. 

Минимальный отступ 

зданий, строений, 

сооружений от границ 

земельного участка - 3 м 

60 

Объекты 

дорожного 

сервиса 

Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание 

данного вида разрешенного использования включает в себя 

содержание видов разрешенного использования с кодами 4.9.1.1 - 

4.9.1.4 

4.9.1 Минимальная 

площадь – 600 

Максимальная 

площадь – 5000 

Максимальное 

количество 

этажей - 4 

 

Минимальный отступ 

зданий, строений, 

сооружений от границ 

земельного участка - 5 м 

60 

Автомобильный 

транспорт 

Размещение зданий и сооружений автомобильного транспорта. 

Содержание данного вида разрешенного использования включает в 

себя содержание видов разрешенного использования с кодами 7.2.1 - 

7.2.3 

7.2 не 

регламентировано

, определяется 

заданием на 

проектирование 

не 

регламентировано, 

определяется 

заданием на 

проектирование 

не регламентировано, 

определяется заданием на 

проектирование 

не регламентировано, 

определяется 

заданием на 

проектирование 

Железнодорожный 

транспорт 

Размещение объектов капитального строительства 

железнодорожного транспорта. Содержание данного вида 

разрешенного использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 7.1.1 - 7.1.2 

7.1 не 

регламентировано

, определяется 

заданием на 

проектирование 

не 

регламентировано, 

определяется 

заданием на 

проектирование 

не регламентировано, 

определяется заданием на 

проектирование 

не регламентировано, 

определяется 

заданием на 

проектирование 

Условно 

разрешенные 

виды 

использования 

земельного 

участка* 

Описание условно разрешенного вида использования земельного 

участка**  

Код 

(числово
е 

обозначе
ние) вида 

условно 

разрешен
ного 

использо
вания 

земельно
го 

участка*

** 

Значение предельных размеров земельных участков и предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 

Предельные 

(минимальные 

и (или) 

максимальные
) размеры 

земельных 

участков, 

 кв.м 

Предельное 

количество 

этажей или 

предельная 

высота зданий, 

строений, 

сооружений 

Минимальные 

отступы от границ 

земельных участков в 

целях определения 

мест допустимого 

размещения зданий, 

строений, сооружений, 

за пределами которых 

запрещено 

строительство зданий, 

строений, сооружений, 

м 

Максимальный 

процент 

застройки в 

границах 

земельного 

участка, 

определяемый как 

отношение 

суммарной 

площади 

земельного 

участка, которая 

может быть 

застроена, ко всей 
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площади 

земельного 

участка, % 

1 2 3 4 5 6 7 

Коммунальное 

обслуживание 

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и 

юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного 

вида разрешенного использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2 

3.1 не 

регламентировано

, определяется 

заданием на 

проектирование 

не 

регламентировано, 

определяется 

заданием на 

проектирование 

не регламентировано, 

определяется заданием на 

проектирование 

не регламентировано, 

определяется 

заданием на 

проектирование 

Бытовое 

обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 

для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские 

мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, 

похоронные бюро) 

3.3 Минимальная 

площадь – 600 

Максимальная 

площадь – 

10000 

Максимальное 

количество 

этажей - 4 

 

Минимальный отступ 

зданий, строений, 

сооружений от границ 

земельного участка - 5 м 

70 

Обеспечение 

научной 

деятельности 

Размещение зданий и сооружений для обеспечения научной 

деятельности. Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов разрешенного 

использования с кодами 3.9.1 - 3.9.3 

3.9 не 

регламентировано

, определяется 

заданием на 

проектирование 

не 

регламентировано, 

определяется 

заданием на 

проектирование 

не регламентировано, 

определяется заданием на 

проектирование 

не регламентировано, 

определяется 

заданием на 

проектирование 

Деловое 

управление 

Размещение объектов капитального строительства с целью: 

размещения органов управления производством, торговлей, 

банковской, страховой деятельностью, а также иной управленческой 

деятельностью, не связанной с государственным или муниципальным 

управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения 

совершения сделок, не требующих передачи товара в момент ее 

совершения между организациями, в том числе биржевая 

деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности) 

4.1 Минимальная 

площадь – 600 

Максимальная 

площадь – 

20000 

Максимальное 

количество 

этажей - 4 

 

Минимальный отступ 

зданий, строений, 

сооружений от границ 

земельного участка - 5 м 

70 

Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 

для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 

кв. м 

4.4 Минимальная 

площадь – 600 

Максимальная 

площадь – 5000 

Максимальное 

количество 

этажей - 4 

 

Минимальный отступ 

зданий, строений, 

сооружений от границ 

земельного участка - 5 м 

70 

Обеспечение 

занятий спортом 

в помещениях 

Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, 

физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и 

сооружениях 

5.1.2 Минимальная 

площадь – 1000 

Максимальная 

площадь – 

50000 

Максимальное 

количество 

этажей - 4 

 

Минимальный отступ 

зданий, строений, 

сооружений от границ 

земельного участка - 5 м

 

70 
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Площадки для 

занятий спортом 

Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на 

открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, 

поля для спортивной игры) 

5.1.3 не 

регламентирова

но  

Максимальная 

высота строений 

– 15 м. 

не регламентировано не 

регламентировано 

Вспомогательные 

виды 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка* 

Описание вспомогательного вида разрешенного использования 

земельного участка** 

Код 

(числово
е 

обозначе
ние) 

вспомога
тельного 

вида 

разрешен
ного 

использо
вания 

земельно
го 

участка*

** 

Значение предельных размеров земельных участков и предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 

Предельные 

(минимальные 

и (или) 

максимальные
) размеры 

земельных 

участков, 

 кв.м 

Предельное 

количество 

этажей или 

предельная 

высота зданий, 

строений, 

сооружений 

Минимальные 

отступы от границ 

земельных участков в 

целях определения 

мест допустимого 

размещения зданий, 

строений, сооружений, 

за пределами которых 

запрещено 

строительство зданий, 

строений, сооружений, 

м 

Максимальный 

процент 

застройки в 

границах 

земельного 

участка, 

определяемый как 

отношение 

суммарной 

площади 

земельного 

участка, которая 

может быть 

застроена, ко всей 

площади 

земельного 

участка, % 

1 2 3 4 5 6 7 

Земельные участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида 

разрешенного использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 

12.0 не 

регламентирова

но  

Максимальная 

высота строений 

– 15 м. 

не регламентировано 100 

Хранение 

автотранспорта 

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе 

подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том 

числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, 

размещение которых предусмотрено содержанием видов 

разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9 

2.7.1 Минимальная 

площадь – 18 

Максимальная 

площадь – 600 

Максимальная 

высота строений 

– 6 м. 

Минимальный отступ 

зданий, строений, 

сооружений от границ 

земельного участка - 1 м

80 

* в скобках указаны равнозначные наименования видов разрешенного использования; 

** содержание видов разрешенного использования допускается без отдельного указания в классификаторе размещение и эксплуатацию 

линейного объекта (кроме железных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения), 

размещение защитных сооружений (насаждений), информационных и геодезических знаков; 

*** текстовое наименование ВРИ и его код (числовое обозначение) являются равнозначными. 
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Примечание к таблице:  Размещение объектов недвижимости, размещение которых предусмотрено основными видами и условно 

разрешенными видами использования не должно оказывать негативного воздействия и причинять существенного неудобства жителям в 

прилегающей жилой зоне. 

Расстояния между жилыми зданиями, жилыми и общественными, а также производственными зданиями следует принимать на 

основе расчетов инсоляции и освещенности в соответствии с требованиями, приведенными в разделе 14 СП 42.13330.2011, нормами 

освещенности, приведенными в СП 52.13330, а также в соответствии с противопожарными требованиями. 

Требования к противопожарным расстояниям между зданиями, сооружениями и строениями определяются согласно действующего 

законодательства. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.04.2006 г. № 264 утверждены «Правила пользования земельными 

участками, являющимися федеральной собственностью и предоставленными ОАО «Российские железные дороги».Организационно-правовые 

особенности приватизации имущества федерального железнодорожного транспорта, а также управления и распоряжения имуществом 

железнодорожного транспорта определяются Федеральным законом от 27.02.2003 N 29-ФЗ (ред. от 30.09.2017) "Об особенностях управления 

и распоряжения имуществом железнодорожного транспорта". 

П.1. Производственная зона с размещением объектов I-V класса опасности (СЗЗ до 1000 м). 
Основные виды 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка* 

Описание вида разрешенного использования земельного 

участка** 

Код 

(числово
е 

обозначе
ние) вида 

разрешен
ного 

использо
вания 

земельно
го 

участка*

** 

Значение предельных размеров земельных участков и предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 

Предельные 

(минимальные 

и (или) 

максимальные
) размеры 

земельных 

участков, 

 кв.м 

Предельное 

количество 

этажей или 

предельная 

высота зданий, 

строений, 

сооружений 

Минимальные 

отступы от границ 

земельных участков в 

целях определения 

мест допустимого 

размещения зданий, 

строений, сооружений, 

за пределами которых 

запрещено 

строительство зданий, 

строений, сооружений, 

м 

Максимальный 

процент 

застройки в 

границах 

земельного 

участка, 

определяемый как 

отношение 

суммарной 

площади 

земельного 

участка, которая 

может быть 

застроена, ко всей 

площади 

земельного 
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участка, % 

1 2 3 4 5 6 7 

Недропользование Осуществление геологических изысканий; добыча полезных 

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

скважины) способами; размещение объектов капитального 

строительства, в том числе подземных, в целях добычи полезных 

ископаемых; размещение объектов капитального строительства, 

необходимых для подготовки сырья к транспортировке и (или) 

промышленной переработке; размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для проживания в них сотрудников, 

осуществляющих обслуживание зданий и сооружений, необходимых 

для целей недропользования, если добыча полезных ископаемых 

происходит на межселенной территории 

6.1 Минимальная 

площадь – 600 

Максимальная 

площадь – 

3000000 

Максимальная 

высота строений, 

количество 

этажей – 

ограничивается 

технологическим

и требованиями. 

Минимальный отступ 

зданий, строений, 

сооружений от границ 

земельного участка - 5 м 

60 

Легкая 

промышленность 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 

для производства тканей, одежды, электрических (электронных), 

фармацевтических, стекольных, керамических товаров и товаров 

повседневного спроса 

6.3 Минимальная 

площадь – 600 

Максимальная 

площадь – 

5000000 

Максимальная 

высота строений, 

количество 

этажей – 

ограничивается 

технологическим

и требованиями. 

Минимальный отступ 

зданий, строений, 

сооружений от границ 

земельного участка - 5 м 

60 

Строительная 

промышленность 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 

для производства: строительных материалов (кирпичей, 

пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), бытового и 

строительного газового и сантехнического оборудования, лифтов и 

подъемников, столярной продукции, сборных домов или их частей и 

тому подобной продукции 

6.6 Минимальная 

площадь – 600 

Максимальная 

площадь – 

1000000 

Максимальная 

высота строений, 

количество 

этажей – 

ограничивается 

технологическим

и требованиями. 

Минимальный отступ 

зданий, строений, 

сооружений от границ 

земельного участка - 5 м 

60 

Служебные 

гаражи 

Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для 

хранения служебного автотранспорта, используемого в целях 

осуществления видов деятельности, предусмотренных видами 

разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки 

и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе 

в депо 

4.9 Минимальная 

площадь – 600 

Максимальная 

площадь – 

50000 

Максимальная 

высота строений, 

количество 

этажей – 

ограничивается 

технологическим

и требованиями. 

Минимальный отступ 

зданий, строений, 

сооружений от границ 

земельного участка - 3 м 

60 

Объекты 

дорожного 

Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание 

данного вида разрешенного использования включает в себя 

4.9.1 Минимальная 

площадь – 600 

Максимальное 

количество 

Минимальный отступ 

зданий, строений, 

60 
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сервиса содержание видов разрешенного использования с кодами 4.9.1.1 - 

4.9.1.4 

Максимальная 

площадь – 5000 

этажей - 4 

 

сооружений от границ 

земельного участка - 5 м 

Энергетика Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других 

электростанций, размещение обслуживающих и вспомогательных для 

электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехнических 

сооружений);  размещение объектов электросетевого хозяйства, за 

исключением объектов энергетики, размещение которых 

предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с 

кодом 3.1 

6.7 Минимальная 

площадь – 600 

Максимальная 

площадь – 

50000 

Максимальная 

высота строений, 

количество 

этажей – 

ограничивается 

технологическим

и требованиями. 

Минимальный отступ 

зданий, строений, 

сооружений от границ 

земельного участка - 3 м 

60 

Склады Размещение сооружений, имеющих назначение по временному 

хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением 

хранения стратегических запасов), не являющихся частями 

производственных комплексов, на которых был создан груз: 

промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, 

нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и 

обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, 

элеваторы и продовольственные склады, за исключением 

железнодорожных перевалочных складов 

6.9 Минимальная 

площадь – 600 

Максимальная 

площадь – 

50000 

Максимальная 

высота строений, 

количество 

этажей – 

ограничивается 

технологическим

и требованиями. 

Минимальный отступ 

зданий, строений, 

сооружений от границ 

земельного участка - 5 м 

60 

Складские 

площадки 

Временное хранение, распределение и перевалка грузов (за 

исключением хранения стратегических запасов) на открытом воздухе 

6.9.1 Минимальная 

площадь – 600 

Максимальная 

площадь – 

20000 

Максимальное 

количество 

этажей - 4 

 

Минимальный отступ 

зданий, строений, 

сооружений от границ 

земельного участка - 3 м 

70 

Железнодорожный 

транспорт 

Размещение объектов капитального строительства железнодорожного 

транспорта. Содержание данного вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов разрешенного использования с 

кодами 7.1.1 - 7.1.2 

7.1 не 

регламентирова

но, 

определяется 

заданием на 

проектирование 

не 

регламентировано

, определяется 

заданием на 

проектирование 

не регламентировано, 

определяется заданием 

на проектирование 

не 

регламентировано, 

определяется 

заданием на 

проектирование 

Автомобильный 

транспорт 

Размещение зданий и сооружений автомобильного транспорта. 

Содержание данного вида разрешенного использования включает в 

себя содержание видов разрешенного использования с кодами 7.2.1 - 

7.2.3 

7.2 не 

регламентирова

но, 

определяется 

заданием на 

проектирование 

не 

регламентировано

, определяется 

заданием на 

проектирование 

не регламентировано, 

определяется заданием 

на проектирование 

не 

регламентировано, 

определяется 

заданием на 

проектирование 

Условно 

разрешенные 

виды 

Описание условно разрешенного вида использования земельного 

участка**  

Код 

(числово
е 

Значение предельных размеров земельных участков и предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 
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использования 

земельного 

участка* 

обозначе
ние) вида 

условно 

разрешен
ного 

использо
вания 

земельно
го 

участка*

** 

Предельные 

(минимальные 

и (или) 

максимальные
) размеры 

земельных 

участков, 

 кв.м 

Предельное 

количество 

этажей или 

предельная 

высота зданий, 

строений, 

сооружений 

Минимальные 

отступы от границ 

земельных участков в 

целях определения 

мест допустимого 

размещения зданий, 

строений, сооружений, 

за пределами которых 

запрещено 

строительство зданий, 

строений, сооружений, 

м 

Максимальный 

процент 

застройки в 

границах 

земельного 

участка, 

определяемый как 

отношение 

суммарной 

площади 

земельного 

участка, которая 

может быть 

застроена, ко всей 

площади 

земельного 

участка, % 

1 2 3 4 5 6 7 

Коммунальное 

обслуживание 

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и 

юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного 

вида разрешенного использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2 

3.1 не 

регламентирова

но, 

определяется 

заданием на 

проектирование 

не 

регламентировано

, определяется 

заданием на 

проектирование 

не регламентировано, 

определяется заданием 

на проектирование 

не 

регламентировано, 

определяется 

заданием на 

проектирование 

Обеспечение 

научной 

деятельности 

Размещение зданий и сооружений для обеспечения научной 

деятельности. Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов разрешенного 

использования с кодами 3.9.1 - 3.9.3 

3.9 не 

регламентирова

но, 

определяется 

заданием на 

проектирование 

не 

регламентировано

, определяется 

заданием на 

проектирование 

не регламентировано, 

определяется заданием 

на проектирование 

не 

регламентировано, 

определяется 

заданием на 

проектирование 

Деловое 

управление 

Размещение объектов капитального строительства с целью: 

размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с 

государственным или муниципальным управлением и оказанием 

услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих 

передачи товара в момент их совершения между организациями, в том 

числе биржевая деятельность (за исключением банковской и 

страховой деятельности) 

4.1 Минимальная 

площадь – 600 

Максимальная 

площадь – 

20000 

Максимальное 

количество 

этажей - 4 

 

Минимальный отступ 

зданий, строений, 

сооружений от границ 

земельного участка - 3 м 

70 
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Вспомогательные 

виды 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка* 

Описание вспомогательного вида разрешенного использования 

земельного участка** 

Код 

(числово
е 

обозначе
ние) 

вспомога
тельного 

вида 

разрешен
ного 

использо
вания 

земельно
го 

участка*

** 

Значение предельных размеров земельных участков и предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 

Предельные 

(минимальные 

и (или) 

максимальные
) размеры 

земельных 

участков, 

 кв.м 

Предельное 

количество 

этажей или 

предельная 

высота зданий, 

строений, 

сооружений 

Минимальные 

отступы от границ 

земельных участков в 

целях определения 

мест допустимого 

размещения зданий, 

строений, сооружений, 

за пределами которых 

запрещено 

строительство зданий, 

строений, сооружений, 

м 

Максимальный 

процент 

застройки в 

границах 

земельного 

участка, 

определяемый как 

отношение 

суммарной 

площади 

земельного 

участка, которая 

может быть 

застроена, ко всей 

площади 

земельного 

участка, % 

1 2 3 4 5 6 7 

Хранение 

автотранспорта 

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе 

подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том 

числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, 

размещение которых предусмотрено содержанием видов 

разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9 

2.7.1 Минимальная 

площадь – 18 

Максимальная 

площадь – 600 

Максимальная 

высота строений 

– 6 м. 

Минимальный отступ 

зданий, строений, 

сооружений от границ 

земельного участка - 1 м

80 

 

* в скобках указаны равнозначные наименования видов разрешенного использования; 

** содержание видов разрешенного использования допускается без отдельного указания в классификаторе размещение и эксплуатацию 

линейного объекта (кроме железных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения), 

размещение защитных сооружений (насаждений), информационных и геодезических знаков; 

*** текстовое наименование ВРИ и его код (числовое обозначение) являются равнозначными. 

Примечание к таблице:  Размещение объектов недвижимости, размещение которых предусмотрено основными видами и условно 

разрешенными видами использования не должно оказывать негативного воздействия и причинять существенного неудобства жителям в 

прилегающей жилой зоне. 
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Расстояния между жилыми зданиями, жилыми и общественными, а также производственными зданиями следует принимать на 

основе расчетов инсоляции и освещенности в соответствии с требованиями, приведенными в разделе 14 СП 42.13330.2011, нормами 

освещенности, приведенными в СП 52.13330, а также в соответствии с противопожарными требованиями. 

Требования к противопожарным расстояниям между зданиями, сооружениями и строениями определяются согласно действующего 

законодательства. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.04.2006 г. № 264 утверждены «Правила пользования земельными 

участками, являющимися федеральной собственностью и предоставленными ОАО «Российские железные дороги».Организационно-правовые 

особенности приватизации имущества федерального железнодорожного транспорта, а также управления и распоряжения имуществом 

железнодорожного транспорта определяются Федеральным законом от 27.02.2003 N 29-ФЗ (ред. от 30.09.2017) "Об особенностях управления 

и распоряжения имуществом железнодорожного транспорта". 

 В зоне производственной деятельности запрещены: нарушение экологической дисциплины, разлив горюче-смазочного материала, 

загрязнения водоемов, загрязнение территории металлоломом. 

 Отнесение территории к определенному классу производится в соответствии с санитарной классификацией промышленных 

предприятий, установленной СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений 

и иных объектов". 

 Размещение новых объектов, предприятий при условии, что их нормативные санитарно-защитные зоны находятся в пределах границ 

санитарно-защитных зон производственных объектов. 

 Эксплуатация существующих объектов разрешается, кроме тех случаев, когда их СЗЗ (нормативные) частично или полностью 

находятся в жилой зоне. В этих случаях: четкая программа модернизации (понижение класса объекта) с проведением постоянного 

экологического мониторинга 

И. Зона инженерной инфраструктуры. 
Зона выделены для обеспечения правовых условий использования участков источниками водоснабжения, площадок водопроводных 

сооружений. Разрешается размещение зданий, сооружений и коммуникаций, связанных только с эксплуатацией источников водоснабжения по 

согласованию. 
Основные виды 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка* 

Описание вида разрешенного использования земельного 

участка** 

Код 

(числово
е 

обозначе
ние) вида 

разрешен
ного 

Значение предельных размеров земельных участков и предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 

Предельные 

(минимальные 

и (или) 

максимальные

Предельное 

количество 

этажей или 

предельная 

Минимальные 

отступы от границ 

земельных участков в 

целях определения 

Максимальный 

процент 

застройки в 

границах 
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использо
вания 

земельно
го 

участка*

** 

) размеры 

земельных 

участков, 

 кв.м 

высота зданий, 

строений, 

сооружений 

мест допустимого 

размещения зданий, 

строений, сооружений, 

за пределами которых 

запрещено 

строительство зданий, 

строений, сооружений, 

м 

земельного 

участка, 

определяемый как 

отношение 

суммарной 

площади 

земельного 

участка, которая 

может быть 

застроена, ко всей 

площади 

земельного 

участка, % 

1 2 3 4 5 6 7 

Общее 

пользование 

водными 

объектами 

Использование земельных участков, примыкающих к водным 

объектам способами, необходимыми для осуществления общего 

водопользования (водопользования, осуществляемого гражданами 

для личных нужд, а также забор (изъятие) водных ресурсов для 

целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, 

использование маломерных судов, водных мотоциклов и других 

технических средств, предназначенных для отдыха на водных 

объектах, водопой, если соответствующие запреты не установлены 

законодательством) 

1

11.1 

не подлежат 

установлению, 

определяется 

заданием на 

проектирование 

не подлежат 

установлению, 

определяется 

заданием на 

проектирование 

не подлежат 

установлению, 

определяется заданием 

на проектирование 

не подлежат 

установлению, 

определяется 

заданием на 

проектирование 

Специальное 

пользование 

водными 

объектами 

Использование земельных участков, примыкающих к водным 

объектам способами, необходимыми для специального 

водопользования (забор водных ресурсов из поверхностных водных 

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

дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с 

изменением дна и берегов водных объектов) 

11.2 не подлежат 

установлению, 

определяется 

заданием на 

проектирование 

не подлежат 

установлению, 

определяется 

заданием на 

проектирование 

не подлежат 

установлению, 

определяется заданием 

на проектирование 

не подлежат 

установлению, 

определяется 

заданием на 

проектирование 

Гидротехнические 

сооружения 

Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для 

эксплуатации водохранилищ (плотин, водосбросов, водозаборных, 

водовыпускных и других гидротехнических сооружений, 

рыбозащитных и рыбопропускных сооружений, берегозащитных 

сооружений) 

11.3 не подлежат 

установлению, 

определяется 

заданием на 

проектирование 

не подлежат 

установлению, 

определяется 

заданием на 

проектирование 

не подлежат 

установлению, 

определяется заданием 

на проектирование 

не подлежат 

установлению, 

определяется 

заданием на 

проектирование 

Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая 

воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные 

линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные 

пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой 

связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, 

6.8 не подлежат 

установлению, 

определяется 

заданием на 

проектирование 

не подлежат 

установлению, 

определяется 

заданием на 

проектирование 

не подлежат 

установлению, 

определяется заданием 

на проектирование 

не подлежат 

установлению, 

определяется 

заданием на 

проектирование 
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размещение которых предусмотрено содержанием видов 

разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 

Условно 

разрешенные 

виды 

использования 

земельного 

участка* 

Описание условно разрешенного вида использования земельного 

участка**  

Код 

(числово
е 

обозначе
ние) вида 

условно 

разрешен
ного 

использо
вания 

земельно
го 

участка*

** 

Значение предельных размеров земельных участков и предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 

Предельные 

(минимальные 

и (или) 

максимальные
) размеры 

земельных 

участков, 

 кв.м 

Предельное 

количество 

этажей или 

предельная 

высота зданий, 

строений, 

сооружений 

Минимальные 

отступы от границ 

земельных участков в 

целях определения 

мест допустимого 

размещения зданий, 

строений, сооружений, 

за пределами которых 

запрещено 

строительство зданий, 

строений, сооружений, 

м 

Максимальный 

процент 

застройки в 

границах 

земельного 

участка, 

определяемый как 

отношение 

суммарной 

площади 

земельного 

участка, которая 

может быть 

застроена, ко всей 

площади 

земельного 

участка, % 

1 2 3 4 5 6 7 

Коммунальное 

обслуживание 

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и 

юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного 

вида разрешенного использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2 

3.1 не 

регламентирова

но, 

определяется 

заданием на 

проектирование 

не 

регламентировано

, определяется 

заданием на 

проектирование 

не регламентировано, 

определяется заданием 

на проектирование 

не 

регламентировано, 

определяется 

заданием на 

проектирование 

Вспомогательные 

виды 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка* 

Описание вспомогательного вида разрешенного использования 

земельного участка** 

Код 

(числово
е 

обозначе
ние) 

вспомога
тельного 

вида 

разрешен

Значение предельных размеров земельных участков и предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 

Предельные 

(минимальные 

и (или) 

максимальные
) размеры 

земельных 

Предельное 

количество 

этажей или 

предельная 

высота зданий, 

строений, 

Минимальные 

отступы от границ 

земельных участков в 

целях определения 

мест допустимого 

размещения зданий, 

Максимальный 

процент 

застройки в 

границах 

земельного 

участка, 
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ного 

использо
вания 

земельно
го 

участка*

** 

участков, 

 кв.м 

сооружений строений, сооружений, 

за пределами которых 

запрещено 

строительство зданий, 

строений, сооружений, 

м 

определяемый как 

отношение 

суммарной 

площади 

земельного 

участка, которая 

может быть 

застроена, ко всей 

площади 

земельного 

участка, % 

1 2 3 4 5 6 7 

Земельные участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида 

разрешенного использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 

12.0 не подлежат 

установлению  

Максимальная 

высота строений 

– 15 м. 

не подлежат 

установлению 

100 

* в скобках указаны равнозначные наименования видов разрешенного использования; 

** содержание видов разрешенного использования допускается без отдельного указания в классификаторе размещение и эксплуатацию 

линейного объекта (кроме железных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения), 

размещение защитных сооружений (насаждений), информационных и геодезических знаков; 

*** текстовое наименование ВРИ и его код (числовое обозначение) являются равнозначными. 

Требования к противопожарным расстояниям между зданиями, сооружениями и строениями определяются согласно действующего 

законодательства. 

Т.  Зона транспортной инфраструктуры. 
Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, 

объектов инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе сооружений и коммуникаций автомобильного и трубопроводного транспорта, 

связи, а также для установления охранных и санитарно-защитных зон таких объектов. 

Для предотвращения вредного воздействия объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на среду жизнедеятельности, 

обеспечивается  соблюдение необходимых расстояний от таких объектов и других требований в соответствии с государственными 

градостроительными и специальными нормативами. 
Основные виды 

разрешенного 

использования 

Описание вида разрешенного использования земельного 

участка** 

Код 

(числово
е 

Значение предельных размеров земельных участков и предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 
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земельного 

участка* 

обозначе
ние) вида 

разрешен
ного 

использо
вания 

земельно
го 

участка*

** 

Предельные 

(минимальные 

и (или) 

максимальные
) размеры 

земельных 

участков, 

 кв.м 

Предельное 

количество 

этажей или 

предельная 

высота зданий, 

строений, 

сооружений 

Минимальные 

отступы от границ 

земельных участков в 

целях определения 

мест допустимого 

размещения зданий, 

строений, сооружений, 

за пределами которых 

запрещено 

строительство зданий, 

строений, сооружений, 

м 

Максимальный 

процент 

застройки в 

границах 

земельного 

участка, 

определяемый как 

отношение 

суммарной 

площади 

земельного 

участка, которая 

может быть 

застроена, ко всей 

площади 

земельного 

участка, % 

1 2 3 4 5 6 7 

Хранение 

автотранспорта 

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том 

числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в 

том числе с разделением на машино-места, за исключением 

гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием видов 

разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9 

2.7.1 Минимальная 

площадь – 18 

Максимальная 

площадь – 600 

Максимальная 

высота строений 

– 6 м. 

Минимальный отступ 

зданий, строений, 

сооружений от границ 

земельного участка - 1 м

80 

Служебные 

гаражи 

Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для 

хранения служебного автотранспорта, используемого в целях 

осуществления видов деятельности, предусмотренных видами 

разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки 

и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе 

в депо 

4.9 Минимальная 

площадь – 600 

Максимальная 

площадь – 

50000 

Максимальная 

высота строений, 

количество 

этажей – 

ограничивается 

технологическим

и требованиями. 

Минимальный отступ 

зданий, строений, 

сооружений от границ 

земельного участка - 3 м 

60 

Объекты 

дорожного 

сервиса 

Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание 

данного вида разрешенного использования включает в себя 

содержание видов разрешенного использования с кодами 4.9.1.1 - 

4.9.1.4 

4.9.1 Минимальная 

площадь – 600 

Максимальная 

площадь – 5000 

Максимальное 

количество 

этажей - 4 

 

Минимальный отступ 

зданий, строений, 

сооружений от границ 

земельного участка - 5 м 

60 

Складские 

площадки 

Временное хранение, распределение и перевалка грузов (за 

исключением хранения стратегических запасов) на открытом воздухе 

6.9.1 Минимальная 

площадь – 600 

Максимальная 

площадь – 

20000 

Максимальное 

количество 

этажей - 4 

 

Минимальный отступ 

зданий, строений, 

сооружений от границ 

земельного участка - 3 м 

70 
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Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая 

воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные 

линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные 

пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой 

связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, 

размещение которых предусмотрено содержанием видов 

разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 

6.8 не 

регламентирова

но, 

определяется 

заданием на 

проектирование 

не 

регламентировано

, определяется 

заданием на 

проектирование 

не регламентировано, 

определяется заданием 

на проектирование 

не 

регламентировано, 

определяется 

заданием на 

проектирование 

Железнодорожный 

транспорт 

Размещение объектов капитального строительства железнодорожного 

транспорта. Содержание данного вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов разрешенного использования с 

кодами 7.1.1 - 7.1.2 

7.1 не 

регламентирова

но, 

определяется 

заданием на 

проектирование 

не 

регламентировано

, определяется 

заданием на 

проектирование 

не регламентировано, 

определяется заданием 

на проектирование 

не 

регламентировано, 

определяется 

заданием на 

проектирование 

Автомобильный 

транспорт 

Размещение зданий и сооружений автомобильного транспорта. 

Содержание данного вида разрешенного использования включает в 

себя содержание видов разрешенного использования с кодами 7.2.1 

- 7.2.3 

7.2 не 

регламентирова

но, 

определяется 

заданием на 

проектирование 

не 

регламентировано

, определяется 

заданием на 

проектирование 

не регламентировано, 

определяется заданием 

на проектирование 

не 

регламентировано, 

определяется 

заданием на 

проектирование 

Трубопроводный 

транспорт 

Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных 

трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых 

для эксплуатации названных трубопроводов 

7.5 не 

регламентирова

но, 

определяется 

заданием на 

проектирование 

не 

регламентировано

, определяется 

заданием на 

проектирование 

не регламентировано, 

определяется заданием 

на проектирование 

не 

регламентировано, 

определяется 

заданием на 

проектирование 

Коммунальное 

обслуживание 

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических 

и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного 

вида разрешенного использования включает в себя содержание 

видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2 

3.1 не 

регламентирова

но, 

определяется 

заданием на 

проектирование 

не 

регламентировано

, определяется 

заданием на 

проектирование 

не регламентировано, 

определяется заданием 

на проектирование 

не 

регламентировано, 

определяется 

заданием на 

проектирование 

Условно 

разрешенные 

виды 

Описание условно разрешенного вида использования земельного 

участка**  

Код 

(числово
е 

Значение предельных размеров земельных участков и предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 
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использования 

земельного 

участка* 

обозначе
ние) вида 

условно 

разрешен
ного 

использо
вания 

земельно
го 

участка*

** 

Предельные 

(минимальные 

и (или) 

максимальные
) размеры 

земельных 

участков, 

 кв.м 

Предельное 

количество 

этажей или 

предельная 

высота зданий, 

строений, 

сооружений 

Минимальные 

отступы от границ 

земельных участков в 

целях определения 

мест допустимого 

размещения зданий, 

строений, сооружений, 

за пределами которых 

запрещено 

строительство зданий, 

строений, сооружений, 

м 

Максимальный 

процент 

застройки в 

границах 

земельного 

участка, 

определяемый как 

отношение 

суммарной 

площади 

земельного 

участка, которая 

может быть 

застроена, ко всей 

площади 

земельного 

участка, % 

1 2 3 4 5 6 7 

Деловое 

управление 

Размещение объектов капитального строительства с целью: 

размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с 

государственным или муниципальным управлением и оказанием 

услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не 

требующих передачи товара в момент их совершения между 

организациями, в том числе биржевая деятельность (за 

исключением банковской и страховой деятельности) 

4.1 Минимальная 

площадь – 600 

Максимальная 

площадь – 

20000 

Максимальное 

количество 

этажей - 4 

 

Минимальный отступ 

зданий, строений, 

сооружений от границ 

земельного участка - 3 м 

70 

Магазины Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых 

составляет до 5000 кв. м 

4.4 Минимальная 

площадь – 400 

Максимальная 

площадь – 5000 

Максимальное 

количество 

этажей - 4 

 

Минимальный отступ 

зданий, строений, 

сооружений от границ 

земельного участка - 5 м 

70 

Склады Размещение сооружений, имеющих назначение по временному 

хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением 

хранения стратегических запасов), не являющихся частями 

производственных комплексов, на которых был создан груз: 

промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, 

нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и 

обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие 

станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением 

железнодорожных перевалочных складов 

6.9 Минимальная 

площадь – 600 

Максимальная 

площадь – 

50000 

Максимальная 

высота строений, 

количество 

этажей – 

ограничивается 

технологическим

и требованиями. 

Минимальный отступ 

зданий, строений, 

сооружений от границ 

земельного участка - 5 м 

60 
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Вспомогательные 

виды 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка* 

Описание вспомогательного вида разрешенного использования 

земельного участка** 

Код 

(числово
е 

обозначе
ние) 

вспомога
тельного 

вида 

разрешен
ного 

использо
вания 

земельно
го 

участка*

** 

Значение предельных размеров земельных участков и предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 

Предельные 

(минимальные 

и (или) 

максимальные
) размеры 

земельных 

участков, 

 кв.м 

Предельное 

количество 

этажей или 

предельная 

высота зданий, 

строений, 

сооружений 

Минимальные 

отступы от границ 

земельных участков в 

целях определения 

мест допустимого 

размещения зданий, 

строений, сооружений, 

за пределами которых 

запрещено 

строительство зданий, 

строений, сооружений, 

м 

Максимальный 

процент 

застройки в 

границах 

земельного 

участка, 

определяемый как 

отношение 

суммарной 

площади 

земельного 

участка, которая 

может быть 

застроена, ко всей 

площади 

земельного 

участка, % 

1 2 3 4 5 6 7 

Земельные участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида 

разрешенного использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 

12.0 не подлежат 

установлению  

Максимальная 

высота строений 

– 15 м. 

не подлежат 

установлению 

100 

       

* в скобках указаны равнозначные наименования видов разрешенного использования; 

** содержание видов разрешенного использования допускается без отдельного указания в классификаторе размещение и эксплуатацию 

линейного объекта (кроме железных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения), 

размещение защитных сооружений (насаждений), информационных и геодезических знаков; 

*** текстовое наименование ВРИ и его код (числовое обозначение) являются равнозначными. 

Примечание к таблице:  Размещение объектов недвижимости, размещение которых предусмотрено основными видами и условно 

разрешенными видами использования не должно оказывать негативного воздействия и причинять существенного неудобства жителям в 

прилегающей жилой зоне. 

Требования к противопожарным расстояниям между зданиями, сооружениями и строениями определяются согласно действующего 

законодательства. 
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Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.04.2006 г. № 264 утверждены «Правила пользования земельными 

участками, являющимися федеральной собственностью и предоставленными ОАО «Российские железные дороги».Организационно-правовые 

особенности приватизации имущества федерального железнодорожного транспорта, а также управления и распоряжения имуществом 

железнодорожного транспорта определяются Федеральным законом от 27.02.2003 N 29-ФЗ (ред. от 30.09.2017) "Об особенностях управления 

и распоряжения имуществом железнодорожного транспорта". 

 

Статья 24.4.  Градостроительные регламенты. Зоны сельскохозяйственного использования. 

СХ.1.  Зона сельскохозяйственных угодий.  
Зона СХ предназначены для сохранения и развития сельскохозяйственных угодий – пашни, сенокосы, пастбища, залежи и прочие, а также 

многолетних насаждений  (садов, ягодников питомников и т.п.), обеспечивающие их инфраструктуру, предотвращение их занятия другими видами 

деятельности. 

Градостроительные регламенты не устанавливаются для сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения. 

Основные виды 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка* 

Описание вида разрешенного использования земельного 

участка** 

Код 

(числово
е 

обозначе
ние) вида 

разрешен
ного 

использо
вания 

земельно
го 

участка*

** 

Значение предельных размеров земельных участков и предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 

Предельные 

(минимальные 

и (или) 

максимальные
) размеры 

земельных 

участков, 

 кв.м 

Предельное 

количество 

этажей или 

предельная 

высота зданий, 

строений, 

сооружений 

Минимальные 

отступы от границ 

земельных участков в 

целях определения 

мест допустимого 

размещения зданий, 

строений, сооружений, 

за пределами которых 

запрещено 

строительство зданий, 

строений, сооружений, 

м 

Максимальный 

процент 

застройки в 

границах 

земельного 

участка, 

определяемый как 

отношение 

суммарной 

площади 

земельного 

участка, которая 

может быть 

застроена, ко всей 

площади 

земельного 

участка, % 
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1 2 3 4 5 6 7 

Выращивание 

зерновых и иных 

сельскохозяйствен

ных культур 

Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных 

угодьях, связанной с производством зерновых, бобовых, кормовых, 

технических, масличных, эфиромасличных, и иных 

сельскохозяйственных культур 

1.2 Минимальная 

площадь – 600 

Максимальная 

площадь – 

50000000 

Максимальное 

количество 

этажей -3 

Максимальная 

высота строений 

– 15м. 

Минимальный отступ 

зданий, строений, 

сооружений от границ 

земельного участка 

 - 3 м 

40 

Овощеводство Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных 

угодьях, связанной с производством картофеля, листовых, плодовых, 

луковичных и бахчевых сельскохозяйственных культур, в том числе с 

использованием теплиц 

1.3 Минимальная 

площадь – 600 

Максимальная 

площадь – 

50000000 

Максимальное 

количество 

этажей -3 

Максимальная 

высота строений 

– 15м. 

Минимальный отступ 

зданий, строений, 

сооружений от границ 

земельного участка 

 - 3 м 

40 

Выращивание 

тонизирующих, 

лекарственных, 

цветочных культур 

Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на 

сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством чая, 

лекарственных и цветочных культур 

1.4 Минимальная 

площадь – 600 

Максимальная 

площадь – 

50000000 

Максимальное 

количество 

этажей -3 

Максимальная 

высота строений 

– 15м. 

Минимальный отступ 

зданий, строений, 

сооружений от границ 

земельного участка 

 - 3 м 

40 

Садоводство Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на 

сельскохозяйственных угодьях, связанной с выращиванием 

многолетних плодовых и ягодных культур, винограда, и иных 

многолетних культур 

1.5 Минимальная 

площадь – 400 

Максимальная 

площадь – 5000 

Максимальное 

количество 

этажей -3 

Максимальная 

высота строений 

– 15м. 

Минимальный отступ 

зданий, строений, 

сооружений от границ 

земельного участка - 3 м 

40 

Выращивание льна Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на 

сельскохозяйственных угодьях, связанной с выращиванием льна  

1.6 Минимальная 

площадь – 600 

Максимальная 

площадь – 

500000 

Максимальное 

количество 

этажей -3 

Максимальная 

высота строений 

– 15м. 

Минимальный отступ 

зданий, строений, 

сооружений от границ 

земельного участка 

 - 3 м 

40 

Животноводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с 

производством продукции животноводства, в том числе сенокошение, 

выпас сельскохозяйственных животных, разведение племенных 

животных, производство и использование племенной продукции 

(материала), размещение зданий, сооружений, используемых для 

содержания и разведения сельскохозяйственных животных, 

производства, хранения и первичной переработки 

сельскохозяйственной продукции. Содержание данного вида 

1.7 Минимальная 

площадь – 600 

Максимальная 

площадь – 

50000000 

Максимальное 

количество 

этажей -3 

Максимальная 

высота строений 

– 15м. 

Минимальный отступ 

зданий, строений, 

сооружений от границ 

земельного участка 

 - 5 м 

60 
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разрешенного использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами с кодами 1.8 - 1.11, 1.15, 1.19, 

1.20 

Пчеловодство Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на 

сельскохозяйственных угодьях, по разведению, содержанию и 

использованию пчел и иных полезных насекомых; размещение ульев, 

иных объектов и оборудования, необходимого для пчеловодства и 

разведениях иных полезных насекомых; размещение сооружений 

используемых для хранения и первичной переработки продукции 

пчеловодства 

1.12 Минимальная 

площадь – 400 

Максимальная 

площадь – 

500000 

Максимальное 

количество 

этажей -3 

Максимальная 

высота строений 

– 15м. 

Минимальный отступ 

зданий, строений, 

сооружений от границ 

земельного участка 

 - 3 м 

40 

Рыбоводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением 

и (или) содержанием, выращиванием объектов рыбоводства 

(аквакультуры); размещение зданий, сооружений, оборудования, 

необходимых для осуществления рыбоводства (аквакультуры) 

1.13 Минимальная 

площадь – 600 

Максимальная 

площадь – 

5000000 

Максимальное 

количество 

этажей -3 

Максимальная 

высота строений 

– 15м. 

Минимальный отступ 

зданий, строений, 

сооружений от границ 

земельного участка 

 - 3 м 

40 

Научное 

обеспечение 

сельского 

хозяйства 

Осуществление научной и селекционной работы, ведения сельского 

хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов 

растительного и животного мира; размещение коллекций 

генетических ресурсов растений 

1.14 Минимальная 

площадь – 600 

Максимальная 

площадь – 

5000000 

Максимальное 

количество 

этажей -3 

Максимальная 

высота строений 

– 15м. 

Минимальный отступ 

зданий, строений, 

сооружений от границ 

земельного участка 

 - 5 м 

40 

Питомники Выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников, 

используемых в сельском хозяйстве, а также иных 

сельскохозяйственных культур для получения рассады и семян; 

размещение сооружений, необходимых для указанных видов 

сельскохозяйственного производства 

1.17 Минимальная 

площадь – 600 

Максимальная 

площадь – 

5000000 

Максимальное 

количество 

этажей -3 

Максимальная 

высота строений 

– 15м. 

Минимальный отступ 

зданий, строений, 

сооружений от границ 

земельного участка 

 - 3 м 

40 

Ведение личного 

подсобного 

хозяйства на 

полевых участках 

Производство сельскохозяйственной продукции без права возведения 

объектов капитального строительства 

1.16 Минимальная 

площадь – 600 

Максимальная 

площадь – 

100000 

Максимальная 

высота строений 

– 15м. 

Минимальный отступ 

строений, сооружений 

от границ земельного 

участка -3 м 

40 

Сенокошение Кошение трав, сбор и заготовка сена 1.19 Минимальная 

площадь – 600 

Максимальная 

площадь – 

50000000 

Максимальное 

количество 

этажей -3 

Максимальная 

высота строений 

– 15м. 

Минимальный отступ 

зданий, строений, 

сооружений от границ 

земельного участка 

 - 3 м 

40 
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Выпас 

сельскохозяйств

енных животных 

Выпас сельскохозяйственных животных 1.20 Минимальная 

площадь – 600 

Максимальная 

площадь – 

50000000 

Максимальное 

количество 

этажей -3 

Максимальная 

высота строений 

– 15м. 

Минимальный отступ 

зданий, строений, 

сооружений от границ 

земельного участка 

 - 3 м 

40 

Ведение 

огородничества 

Осуществление деятельности, связанной с выращиванием ягодных, 

овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и 

картофеля; размещение некапитального жилого строения и 

хозяйственных строений и сооружений, предназначенных для 

хранения сельскохозяйственных орудий труда и выращенной 

сельскохозяйственной продукции 

13.1 Минимальная 

площадь – 100 

Максимальная 

площадь – 2000 

Максимальное 

количество 

этажей -3 

Максимальная 

высота строений 

– 15м. 

Минимальный отступ 

зданий, строений, 

сооружений от границ 

земельного участка - 3 м 

40 

Автомобильный 

транспорт 

Размещение зданий и сооружений автомобильного транспорта. 

Содержание данного вида разрешенного использования включает в 

себя содержание видов разрешенного использования с кодами 7.2.1 - 

7.2.3 

7.2 не подлежат 

установлению 

не подлежат 

установлению 

не подлежат 

установлению 

не подлежат 

установлению 

Трубопроводный 

транспорт 

Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных 

трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых для 

эксплуатации названных трубопроводов 

7.5 не подлежат 

установлению 

не подлежат 

установлению 

не подлежат 

установлению 

не подлежат 

установлению 

Условно 

разрешенные 

виды 

использования 

земельного 

участка* 

Описание условно разрешенного вида использования земельного 

участка**  

Код 

(числово
е 

обозначе
ние) вида 

условно 

разрешен
ного 

использо
вания 

земельно
го 

участка*

** 

Значение предельных размеров земельных участков и предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 

Предельные 

(минимальные 

и (или) 

максимальные
) размеры 

земельных 

участков, 

 кв.м 

Предельное 

количество 

этажей или 

предельная 

высота зданий, 

строений, 

сооружений 

Минимальные 

отступы от границ 

земельных участков в 

целях определения 

мест допустимого 

размещения зданий, 

строений, сооружений, 

за пределами которых 

запрещено 

строительство зданий, 

строений, сооружений, 

м 

Максимальный 

процент 

застройки в 

границах 

земельного 

участка, 

определяемый как 

отношение 

суммарной 

площади 

земельного 

участка, которая 

может быть 

застроена, ко всей 

площади 

земельного 
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участка, % 

1 2 3 4 5 6 7 

Хранение и 

переработка 

сельскохозяйствен

ной 

продукции 

Размещение зданий, сооружений, используемых для производства, 

хранения, первичной и глубокой переработки сельскохозяйственной 

продукции 

1.15 Минимальная 

площадь – 600 

Максимальная 

площадь – 

100000 

Максимальная 

высота строений, 

количество 

этажей – 

ограничивается 

технологическим

и требованиями. 

Минимальный отступ 

зданий, строений, 

сооружений от границ 

земельного участка - 5 м 

60 

Обеспечение 

сельскохозяйствен

ного 

производства 

Размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров и 

гаражей для сельскохозяйственной техники, амбаров, водонапорных 

башен, трансформаторных станций и иного технического 

оборудования, используемого для ведения сельского хозяйства 

1.18 Минимальная 

площадь – 400 

Максимальная 

площадь – 

500000 

 

 

 

Максимальная 

высота строений, 

количество 

этажей – по 

заданию на 

проектирование 

Минимальный отступ 

зданий, строений, 

сооружений от границ 

земельного участка - 5 м 

80 

Коммунальное 

обслуживание 

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и 

юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного 

вида разрешенного использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2 

3.1 не подлежат 

установлению 

не подлежат 

установлению 

не подлежат 

установлению 

не подлежат 

установлению 

Ветеринарное 

обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 

для оказания ветеринарных услуг, содержания или разведения 

животных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором 

человека. Содержание данного вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов разрешенного использования с 

кодами 3.10.1-3.10.2 

3.10 Минимальная 

площадь – 600 

Максимальная 

площадь – 

20000 

Максимальное 

количество 

этажей - 3 

 

Минимальный отступ 

зданий, строений, 

сооружений от границ 

земельного участка - 5 м 

80 

Складские 

площадки 

Временное хранение, распределение и перевалка грузов (за 

исключением хранения стратегических запасов) на открытом воздухе 

6.9.1 Минимальная 

площадь – 600 

Максимальная 

площадь – 

20000 

Максимальное 

количество 

этажей - 4 

 

Минимальный отступ 

зданий, строений, 

сооружений от границ 

земельного участка - 3 м 

70 
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Вспомогательные 

виды 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка* 

Описание вспомогательного вида разрешенного использования 

земельного участка** 

Код 

(числово
е 

обозначе
ние) 

вспомога
тельного 

вида 

разрешен
ного 

использо
вания 

земельно
го 

участка*

** 

Значение предельных размеров земельных участков и предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 

Предельные 

(минимальные 

и (или) 

максимальные
) размеры 

земельных 

участков, 

 кв.м 

Предельное 

количество 

этажей или 

предельная 

высота зданий, 

строений, 

сооружений 

Минимальные 

отступы от границ 

земельных участков в 

целях определения 

мест допустимого 

размещения зданий, 

строений, сооружений, 

за пределами которых 

запрещено 

строительство зданий, 

строений, сооружений, 

м 

Максимальный 

процент 

застройки в 

границах 

земельного 

участка, 

определяемый как 

отношение 

суммарной 

площади 

земельного 

участка, которая 

может быть 

застроена, ко всей 

площади 

земельного 

участка, % 

1 2 3 4 5 6 7 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида 

разрешенного использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 

12.0 не подлежат 

установлению  

Максимальная 

высота строений 

– 15 м. 

не подлежат 

установлению 

100 

* в скобках указаны равнозначные наименования видов разрешенного использования; 

** содержание видов разрешенного использования допускается без отдельного указания в классификаторе размещение и эксплуатацию 

линейного объекта (кроме железных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения), 

размещение защитных сооружений (насаждений), информационных и геодезических знаков; 

*** текстовое наименование ВРИ и его код (числовое обозначение) являются равнозначными. 

 

СХ.2.  Зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ. 
Зона выделена для обеспечения правовых условий формирования территорий, используемых в целях удовлетворения потребностей населения 

в выращивании фруктов и овощей, а также отдыха при соблюдении нижеследующих видов и параметров разрешенного использования. 
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Основные виды 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка* 

Описание вида разрешенного использования земельного 

участка** 

Код 

(числово
е 

обозначе
ние) вида 

разрешен
ного 

использо
вания 

земельно
го 

участка*

** 

Значение предельных размеров земельных участков и предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 

Предельные 

(минимальные 

и (или) 

максимальные
) размеры 

земельных 

участков, 

 кв.м 

Предельное 

количество 

этажей или 

предельная 

высота зданий, 

строений, 

сооружений 

Минимальные 

отступы от границ 

земельных участков в 

целях определения 

мест допустимого 

размещения зданий, 

строений, сооружений, 

за пределами которых 

запрещено 

строительство зданий, 

строений, сооружений, 

м 

Максимальный 

процент 

застройки в 

границах 

земельного 

участка, 

определяемый как 

отношение 

суммарной 

площади 

земельного 

участка, которая 

может быть 

застроена, ко всей 

площади 

земельного 

участка, % 

1 2 3 4 5 6 7 

Овощеводство Осуществление хозяйственной деятельности на 

сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством 

картофеля, листовых, плодовых, луковичных и бахчевых 

сельскохозяйственных культур, в том числе с использованием 

теплиц 

1.3 Минимальная 

площадь – 600 

Максимальная 

площадь – 

50000000 

Максимальное 

количество 

этажей -3 

Максимальная 

высота строений 

– 15м. 

Минимальный отступ 

зданий, строений, 

сооружений от границ 

земельного участка 

 - 3 м 

40 

Садоводство Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на 

сельскохозяйственных угодьях, связанной с выращиванием 

многолетних плодовых и ягодных культур, винограда, и иных 

многолетних культур 

1.5 Минимальная 

площадь – 400 

Максимальная 

площадь – 5000 

Максимальное 

количество 

этажей -3 

Максимальная 

высота строений 

– 15м. 

Минимальный отступ 

зданий, строений, 

сооружений от границ 

земельного участка - 3 м 

40 

Пчеловодство Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на 

сельскохозяйственных угодьях, по разведению, содержанию и 

использованию пчел и иных полезных насекомых; размещение 

ульев, иных объектов и оборудования, необходимого для 

пчеловодства и разведениях иных полезных насекомых; 

размещение сооружений используемых для хранения и первичной 

1.12 Минимальная 

площадь – 400 

Максимальная 

площадь – 

500000 

Максимальное 

количество 

этажей -3 

Максимальная 

высота строений 

– 15м. 

Минимальный отступ 

зданий, строений, 

сооружений от границ 

земельного участка 

 - 3 м 

40 
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переработки продукции пчеловодства 

Ведение личного 

подсобного 

хозяйства на 

полевых участках 

Производство сельскохозяйственной продукции без права 

возведения объектов капитального строительства 

1.16 Минимальная 

площадь – 400 

Максимальная 

площадь – 

500000 

Максимальная 

высота строений 

– 15м. 

Минимальный отступ 

зданий, строений, 

сооружений от границ 

земельного участка 

 - 3 м 

40 

Питомники Выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников, 

используемых в сельском хозяйстве, а также иных 

сельскохозяйственных культур для получения рассады и семян; 

размещение сооружений, необходимых для указанных видов 

сельскохозяйственного производства 

1.17 Минимальная 

площадь – 600 

Максимальная 

площадь – 

500000 

Максимальная 

высота строений 

– 15м. 

Минимальный отступ 

зданий, строений, 

сооружений от границ 

земельного участка 

 - 3 м 

40 

Ведение 

огородничества 

Осуществление деятельности, связанной с выращиванием ягодных, 

овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и 

картофеля; размещение некапитального жилого строения и 

хозяйственных строений и сооружений, предназначенных для 

хранения сельскохозяйственных орудий труда и выращенной 

сельскохозяйственной продукции 

13.1 Минимальная 

площадь – 100 

Максимальная 

площадь – 2000 

Максимальное 

количество 

этажей -3 

Максимальная 

высота строений 

– 15м. 

Минимальный отступ 

зданий, строений, 

сооружений от границ 

земельного участка - 3 м 

40 

Условно 

разрешенные 

виды 

использования 

земельного 

участка* 

Описание условно разрешенного вида использования земельного 

участка**  

Код 

(числово
е 

обозначе
ние) вида 

условно 

разрешен
ного 

использо
вания 

земельно
го 

участка*

** 

Значение предельных размеров земельных участков и предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 

Предельные 

(минимальные 

и (или) 

максимальные
) размеры 

земельных 

участков, 

 кв.м 

Предельное 

количество 

этажей или 

предельная 

высота зданий, 

строений, 

сооружений 

Минимальные 

отступы от границ 

земельных участков в 

целях определения 

мест допустимого 

размещения зданий, 

строений, сооружений, 

за пределами которых 

запрещено 

строительство зданий, 

строений, сооружений, 

м 

Максимальный 

процент 

застройки в 

границах 

земельного 

участка, 

определяемый как 

отношение 

суммарной 

площади 

земельного 

участка, которая 

может быть 

застроена, ко всей 

площади 

земельного 

участка, % 

1 2 3 4 5 6 7 
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Хранение и 

переработка 

сельскохозяйствен

ной продукции 

Размещение зданий, сооружений, используемых для производства, 

хранения, первичной и глубокой переработки 

сельскохозяйственной продукции 

1.15 Минимальная 

площадь – 600 

Максимальная 

площадь – 

100000 

Максимальная 

высота строений, 

количество 

этажей – 

ограничивается 

технологическим

и требованиями. 

Минимальный отступ 

зданий, строений, 

сооружений от границ 

земельного участка - 5 м 

60 

Обеспечение 

сельскохозяйствен

ного 

производства 

Размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров 

и гаражей для сельскохозяйственной техники, амбаров, 

водонапорных башен, трансформаторных станций и иного 

технического оборудования, используемого для ведения сельского 

хозяйства 

1.18 Минимальная 

площадь – 400 

Максимальная 

площадь – 

500000 

Максимальная 

высота строений, 

количество 

этажей – по 

заданию на 

проектирование 

Минимальный отступ 

зданий, строений, 

сооружений от границ 

земельного участка - 5 м 

80 

Складские 

площадки 

Временное хранение, распределение и перевалка грузов (за 

исключением хранения стратегических запасов) на открытом воздухе 

6.9.1 Минимальная 

площадь – 600 

Максимальная 

площадь – 

20000 

Максимальное 

количество 

этажей - 4 

 

Минимальный отступ 

зданий, строений, 

сооружений от границ 

земельного участка - 3 м 

70 

Вспомогательные 

виды 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка* 

Описание вспомогательного вида разрешенного использования 

земельного участка** 

Код 

(числово
е 

обозначе
ние) 

вспомога
тельного 

вида 

разрешен
ного 

использо
вания 

земельно
го 

участка*

** 

Значение предельных размеров земельных участков и предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 

Предельные 

(минимальные 

и (или) 

максимальные
) размеры 

земельных 

участков, 

 кв.м 

Предельное 

количество 

этажей или 

предельная 

высота зданий, 

строений, 

сооружений 

Минимальные 

отступы от границ 

земельных участков в 

целях определения 

мест допустимого 

размещения зданий, 

строений, сооружений, 

за пределами которых 

запрещено 

строительство зданий, 

строений, сооружений, 

м 

Максимальный 

процент 

застройки в 

границах 

земельного 

участка, 

определяемый как 

отношение 

суммарной 

площади 

земельного 

участка, которая 

может быть 

застроена, ко всей 

площади 

земельного 

участка, % 

1 2 3 4 5 6 7 
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Хранение 

автотранспорта 

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том 

числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в 

том числе с разделением на машино-места, за исключением 

гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием видов 

разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9 

2.7.1 Минимальная 

площадь – 18 

Максимальная 

площадь – 600 

Максимальная 

высота строений 

– 6 м. 

Минимальный отступ 

зданий, строений, 

сооружений от границ 

земельного участка - 1 м

80 

* в скобках указаны равнозначные наименования видов разрешенного использования; 

  ** содержание видов разрешенного использования допускается без отдельного указания в классификаторе размещение и эксплуатацию 

линейного объекта (кроме железных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения), 

размещение защитных сооружений (насаждений), информационных и геодезических знаков; 

*** текстовое наименование ВРИ и его код (числовое обозначение) являются равнозначными. 

СХ.3.  Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения. 
Основные виды 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка* 

Описание вида разрешенного использования земельного 

участка** 

Код 

(числово
е 

обозначе
ние) вида 

разрешен
ного 

использо
вания 

земельно
го 

участка*

** 

Значение предельных размеров земельных участков и предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 

Предельные 

(минимальные 

и (или) 

максимальные
) размеры 

земельных 

участков, 

 кв.м 

Предельное 

количество 

этажей или 

предельная 

высота зданий, 

строений, 

сооружений 

Минимальные 

отступы от границ 

земельных участков в 

целях определения 

мест допустимого 

размещения зданий, 

строений, сооружений, 

за пределами которых 

запрещено 

строительство зданий, 

строений, сооружений, 

м 

Максимальный 

процент 

застройки в 

границах 

земельного 

участка, 

определяемый как 

отношение 

суммарной 

площади 

земельного 

участка, которая 

может быть 

застроена, ко всей 

площади 

земельного 

участка, % 

1 2 3 4 5 6 7 

Животноводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с 

производством продукции животноводства, в том числе сенокошение, 

выпас сельскохозяйственных животных, разведение племенных 

животных, производство и использование племенной продукции 

1.7 Минимальная 

площадь – 600 

Максимальная 

площадь – 

Максимальное 

количество 

этажей -3 

Максимальная 

Минимальный отступ 

зданий, строений, 

сооружений от границ 

земельного участка 

40 



Правила землепользования и застройки муниципального образования Новосергиевский поссовет Новосергиевского района Оренбургской области 

                                                                                                                       Страница 94 

(материала), размещение зданий, сооружений, используемых для 

содержания и разведения сельскохозяйственных животных, 

производства, хранения и первичной переработки 

сельскохозяйственной продукции. Содержание данного вида 

разрешенного использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 1.8 - 1.11, 1.15, 1.19, 1.20 

50000000 высота строений 

– 15м. 

 - 5 м 

Ветеринарное 

обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 

для оказания ветеринарных услуг, содержания или разведения 

животных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором 

человека. Содержание данного вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов разрешенного использования с 

кодами 3.10.1-3.10.2 

3.10 Минимальная 

площадь – 600 

Максимальная 

площадь – 

20000 

Максимальное 

количество 

этажей - 3 

 

Минимальный отступ 

зданий, строений, 

сооружений от границ 

земельного участка - 5 м 

80 

Обеспечение 

сельскохозяйствен

ного 

производства 

Размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров и 

гаражей для сельскохозяйственной техники, амбаров, водонапорных 

башен, трансформаторных станций и иного технического 

оборудования, используемого для ведения сельского хозяйства 

1.18 Минимальная 

площадь – 400 

Максимальная 

площадь – 

500000 

Максимальная 

высота строений, 

количество 

этажей – по 

заданию на 

проектирование 

Минимальный отступ 

зданий, строений, 

сооружений от границ 

земельного участка - 5 м 

80 

Условно 

разрешенные 

виды 

использования 

земельного 

участка* 

Описание условно разрешенного вида использования земельного 

участка**  

Код 

(числово
е 

обозначе
ние) вида 

условно 

разрешен
ного 

использо
вания 

земельно
го 

участка*

** 

Значение предельных размеров земельных участков и предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 

Предельные 

(минимальные 

и (или) 

максимальные
) размеры 

земельных 

участков, 

 кв.м 

Предельное 

количество 

этажей или 

предельная 

высота зданий, 

строений, 

сооружений 

Минимальные 

отступы от границ 

земельных участков в 

целях определения 

мест допустимого 

размещения зданий, 

строений, сооружений, 

за пределами которых 

запрещено 

строительство зданий, 

строений, сооружений, 

м 

Максимальный 

процент 

застройки в 

границах 

земельного 

участка, 

определяемый как 

отношение 

суммарной 

площади 

земельного 

участка, которая 

может быть 

застроена, ко всей 

площади 

земельного 

участка, % 
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1 2 3 4 5 6 7 

Хранение и 

переработка 

сельскохозяйствен

ной 

продукции 

Размещение зданий, сооружений, используемых для производства, 

хранения, первичной и глубокой переработки сельскохозяйственной 

продукции 

1.15 Минимальная 

площадь – 600 

Максимальная 

площадь – 

100000 

Максимальная 

высота строений, 

количество 

этажей – 

ограничивается 

технологическим

и требованиями. 

Минимальный отступ 

зданий, строений, 

сооружений от границ 

земельного участка - 5 м 

60 

Коммунальное 

обслуживание 

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и 

юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного 

вида разрешенного использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2 

3.1 Минимальная 

площадь – 600 

Максимальная 

площадь – 

50000 

Максимальная 

высота строений, 

количество 

этажей – 

ограничивается 

технологическим

и требованиями. 

Минимальный отступ 

зданий, строений, 

сооружений от границ 

земельного участка - 5 м 

60 

Вспомогательные 

виды 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка* 

Описание вспомогательного вида разрешенного использования 

земельного участка** 

Код 

(числово
е 

обозначе
ние) 

вспомога
тельного 

вида 

разрешен
ного 

использо
вания 

земельно
го 

участка*

** 

Значение предельных размеров земельных участков и предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 

Предельные 

(минимальные 

и (или) 

максимальные
) размеры 

земельных 

участков, 

 кв.м 

Предельное 

количество 

этажей или 

предельная 

высота зданий, 

строений, 

сооружений 

Минимальные 

отступы от границ 

земельных участков в 

целях определения 

мест допустимого 

размещения зданий, 

строений, сооружений, 

за пределами которых 

запрещено 

строительство зданий, 

строений, сооружений, 

м 

Максимальный 

процент 

застройки в 

границах 

земельного 

участка, 

определяемый как 

отношение 

суммарной 

площади 

земельного 

участка, которая 

может быть 

застроена, ко всей 

площади 

земельного 

участка, % 

1 2 3 4 5 6 7 

Хранение 

автотранспорта 

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том 

числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в 

том числе с разделением на машино-места, за исключением 

2.7.1 Минимальная 

площадь – 18 

Максимальная 

Максимальная 

высота строений 

– 6 м. 

Минимальный отступ 

зданий, строений, 

сооружений от границ 

80 



Правила землепользования и застройки муниципального образования Новосергиевский поссовет Новосергиевского района Оренбургской области 

                                                                                                                       Страница 96 

гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием видов 

разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9 

площадь – 600 земельного участка - 1 м

* в скобках указаны равнозначные наименования видов разрешенного использования; 

** содержание видов разрешенного использования допускается без отдельного указания в классификаторе размещение и эксплуатацию 

линейного объекта (кроме железных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения), 

размещение защитных сооружений (насаждений), информационных и геодезических знаков; 

*** текстовое наименование ВРИ и его код (числовое обозначение) являются равнозначными. 

Примечание к таблице:  Размещение объектов недвижимости, размещение которых предусмотрено основными видами и условно 

разрешенными видами использования не должно оказывать негативного воздействия и причинять существенного неудобства жителям в 

прилегающей жилой зоне. 

Требования к противопожарным расстояниям между зданиями, сооружениями и строениями определяются согласно действующего 

законодательства. 

СХ.4.  Иные зоны сельскохозяйственного назначения. 
Зона выделена для обеспечения правовых условий формирования территорий, используемых в целях удовлетворения потребностей населения 

в выращивании фруктов и овощей, а также отдыха при соблюдении нижеследующих видов и параметров разрешенного использования. 
Основные виды 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка* 

Описание вида разрешенного использования земельного 

участка** 

Код 

(числово
е 

обозначе
ние) вида 

разрешен
ного 

использо
вания 

земельно
го 

участка*

** 

Значение предельных размеров земельных участков и предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 

Предельные 

(минимальные 

и (или) 

максимальные
) размеры 

земельных 

участков, 

 кв.м 

Предельное 

количество 

этажей или 

предельная 

высота зданий, 

строений, 

сооружений 

Минимальные 

отступы от границ 

земельных участков в 

целях определения 

мест допустимого 

размещения зданий, 

строений, сооружений, 

за пределами которых 

запрещено 

строительство зданий, 

строений, сооружений, 

м 

Максимальный 

процент 

застройки в 

границах 

земельного 

участка, 

определяемый как 

отношение 

суммарной 

площади 

земельного 

участка, которая 

может быть 

застроена, ко всей 

площади 
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земельного 

участка, % 

1 2 3 4 5 6 7 

Ведение 

садоводства 

Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для 

собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение для 

собственных нужд садового дома, жилого дома, указанного в 

описании вида разрешенного использования с кодом 2.1, 

хозяйственных построек и гаражей 

13.2 Минимальная 

площадь – 100 

Максимальная 

площадь – 2000 

Максимальное 

количество 

этажей -3 

Максимальная 

высота строений 

– 15м. 

Минимальный отступ 

зданий, строений, 

сооружений от границ 

земельного участка - 3 м 

40 

Овощеводство Осуществление хозяйственной деятельности на 

сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством 

картофеля, листовых, плодовых, луковичных и бахчевых 

сельскохозяйственных культур, в том числе с использованием 

теплиц 

1.3 Минимальная 

площадь – 600 

Максимальная 

площадь – 

50000000 

Максимальное 

количество 

этажей -3 

Максимальная 

высота строений 

– 15м. 

Минимальный отступ 

зданий, строений, 

сооружений от границ 

земельного участка 

 - 3 м 

40 

Садоводство Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на 

сельскохозяйственных угодьях, связанной с выращиванием 

многолетних плодовых и ягодных культур, винограда, и иных 

многолетних культур 

1.5 Минимальная 

площадь – 400 

Максимальная 

площадь – 5000 

Максимальное 

количество 

этажей -3 

Максимальная 

высота строений 

– 15м. 

Минимальный отступ 

зданий, строений, 

сооружений от границ 

земельного участка - 3 м 

40 

Пчеловодство Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на 

сельскохозяйственных угодьях, по разведению, содержанию и 

использованию пчел и иных полезных насекомых; размещение 

ульев, иных объектов и оборудования, необходимого для 

пчеловодства и разведениях иных полезных насекомых; 

размещение сооружений используемых для хранения и первичной 

переработки продукции пчеловодства 

1.12 Минимальная 

площадь – 400 

Максимальная 

площадь – 

500000 

Максимальное 

количество 

этажей -3 

Максимальная 

высота строений 

– 15м. 

Минимальный отступ 

зданий, строений, 

сооружений от границ 

земельного участка 

 - 3 м 

40 

Ведение личного 

подсобного 

хозяйства на 

полевых участках 

Производство сельскохозяйственной продукции без права 

возведения объектов капитального строительства 

1.16 Минимальная 

площадь – 400 

Максимальная 

площадь – 

500000 

Максимальная 

высота строений 

– 15м. 

Минимальный отступ 

зданий, строений, 

сооружений от границ 

земельного участка 

 - 3 м 

40 

Питомники Выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников, 

используемых в сельском хозяйстве, а также иных 

сельскохозяйственных культур для получения рассады и семян; 

размещение сооружений, необходимых для указанных видов 

1.17 Минимальная 

площадь – 600 

Максимальная 

площадь – 

Максимальная 

высота строений 

– 15м. 

Минимальный отступ 

зданий, строений, 

сооружений от границ 

земельного участка 

40 
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сельскохозяйственного производства 500000  - 3 м 

Ведение 

огородничества 

Осуществление деятельности, связанной с выращиванием ягодных, 

овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и 

картофеля; размещение некапитального жилого строения и 

хозяйственных строений и сооружений, предназначенных для 

хранения сельскохозяйственных орудий труда и выращенной 

сельскохозяйственной продукции 

13.1 Минимальная 

площадь – 100 

Максимальная 

площадь – 2000 

Максимальное 

количество 

этажей -3 

Максимальная 

высота строений 

– 15м. 

Минимальный отступ 

зданий, строений, 

сооружений от границ 

земельного участка - 3 м 

40 

Условно 

разрешенные 

виды 

использования 

земельного 

участка* 

Описание условно разрешенного вида использования земельного 

участка**  

Код 

(числово
е 

обозначе
ние) вида 

условно 

разрешен
ного 

использо
вания 

земельно
го 

участка*

** 

Значение предельных размеров земельных участков и предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 

Предельные 

(минимальные 

и (или) 

максимальные
) размеры 

земельных 

участков, 

 кв.м 

Предельное 

количество 

этажей или 

предельная 

высота зданий, 

строений, 

сооружений 

Минимальные 

отступы от границ 

земельных участков в 

целях определения 

мест допустимого 

размещения зданий, 

строений, сооружений, 

за пределами которых 

запрещено 

строительство зданий, 

строений, сооружений, 

м 

Максимальный 

процент 

застройки в 

границах 

земельного 

участка, 

определяемый как 

отношение 

суммарной 

площади 

земельного 

участка, которая 

может быть 

застроена, ко всей 

площади 

земельного 

участка, % 

1 2 3 4 5 6 7 

Хранение и 

переработка 

сельскохозяйствен

ной продукции 

Размещение зданий, сооружений, используемых для производства, 

хранения, первичной и глубокой переработки 

сельскохозяйственной продукции 

1.15 Минимальная 

площадь – 600 

Максимальная 

площадь – 

100000 

Максимальная 

высота строений, 

количество 

этажей – 

ограничивается 

технологическим

и требованиями. 

Минимальный отступ 

зданий, строений, 

сооружений от границ 

земельного участка - 5 м 

60 

Обеспечение 

сельскохозяйствен

ного 

Размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров 

и гаражей для сельскохозяйственной техники, амбаров, 

водонапорных башен, трансформаторных станций и иного 

1.18 Минимальная 

площадь – 400 

Максимальная 

Максимальная 

высота строений, 

количество 

Минимальный отступ 

зданий, строений, 

сооружений от границ 

80 
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производства технического оборудования, используемого для ведения сельского 

хозяйства 

площадь – 

500000 
этажей – по 

заданию на 

проектирование 

земельного участка - 5 м 

Складские 

площадки 

Временное хранение, распределение и перевалка грузов (за 

исключением хранения стратегических запасов) на открытом воздухе 

6.9.1 Минимальная 

площадь – 600 

Максимальная 

площадь – 

20000 

Максимальное 

количество 

этажей - 4 

 

Минимальный отступ 

зданий, строений, 

сооружений от границ 

земельного участка - 3 м 

70 

Вспомогательные 

виды 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка* 

Описание вспомогательного вида разрешенного использования 

земельного участка** 

Код 

(числово
е 

обозначе
ние) 

вспомога
тельного 

вида 

разрешен
ного 

использо
вания 

земельно
го 

участка*

** 

Значение предельных размеров земельных участков и предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 

Предельные 

(минимальные 

и (или) 

максимальные
) размеры 

земельных 

участков, 

 кв.м 

Предельное 

количество 

этажей или 

предельная 

высота зданий, 

строений, 

сооружений 

Минимальные 

отступы от границ 

земельных участков в 

целях определения 

мест допустимого 

размещения зданий, 

строений, сооружений, 

за пределами которых 

запрещено 

строительство зданий, 

строений, сооружений, 

м 

Максимальный 

процент 

застройки в 

границах 

земельного 

участка, 

определяемый как 

отношение 

суммарной 

площади 

земельного 

участка, которая 

может быть 

застроена, ко всей 

площади 

земельного 

участка, % 

1 2 3 4 5 6 7 

Хранение 

автотранспорта 

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том 

числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в 

том числе с разделением на машино-места, за исключением 

гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием видов 

разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9 

2.7.1 Минимальная 

площадь – 18 

Максимальная 

площадь – 600 

Максимальная 

высота строений 

– 6 м. 

Минимальный отступ 

зданий, строений, 

сооружений от границ 

земельного участка - 1 м

80 

* в скобках указаны равнозначные наименования видов разрешенного использования; 

  ** содержание видов разрешенного использования допускается без отдельного указания в классификаторе размещение и эксплуатацию 

линейного объекта (кроме железных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения), 

размещение защитных сооружений (насаждений), информационных и геодезических знаков; 
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*** текстовое наименование ВРИ и его код (числовое обозначение) являются равнозначными. 

Статья 24.5. Градостроительные регламенты. Рекреационные зоны. 

Зона предназначена для организации парков, скверов, бульваров, используемых в целях кратковременного отдыха, проведения досуга 

населения, размещения спортивных сооружений и комплексов местного значения, размещения объектов отдыха местного населения  и туризма, а 

также обслуживающих объектов, вспомогательных по отношению к  основному назначению зоны.  

Представленные ниже градостроительные регламенты могут быть распространены на земельные участки в составе данной зоны только в 

случае, когда части территорий общего пользования (городских парков, скверов, бульваров) переведены в установленном порядке на основании 

проектов планировки из состава территорий общего пользования в иные территории, на которые распространяется действие градостроительных 

регламентов. 

В иных случаях (применительно к частям территории в пределах данной зоны, которые относятся к территории общего пользования, 

отграниченной от иных территорий красными линиями) градостроительный регламент не распространяется и их использование определяется 

уполномоченными органами в индивидуальном порядке в соответствии с целевым назначением. 

Р.1.  Зоны озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары). 
Основные виды 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка* 

Описание вида разрешенного использования земельного 

участка** 

Код 

(числово
е 

обозначе
ние) вида 

разрешен
ного 

использо
вания 

земельно
го 

участка*

** 

Значение предельных размеров земельных участков и предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 

Предельные 

(минимальные 

и (или) 

максимальные
) размеры 

земельных 

участков, 

 кв.м 

Предельное 

количество 

этажей или 

предельная 

высота зданий, 

строений, 

сооружений 

Минимальные 

отступы от границ 

земельных участков в 

целях определения 

мест допустимого 

размещения зданий, 

строений, сооружений, 

за пределами которых 

запрещено 

строительство зданий, 

строений, сооружений, 

м 

Максимальный 

процент 

застройки в 

границах 

земельного 

участка, 

определяемый как 

отношение 

суммарной 

площади 

земельного 

участка, которая 

может быть 

застроена, ко всей 

площади 

земельного 

участка, % 
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1 2 3 4 5 6 7 

Спорт Размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание 

данного вида разрешенного использования включает в себя 

содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1.1 - 5.1.7 

5.1 Минимальная 

площадь – 1000 

Максимальная 

площадь – 

50000 

Максимальное 

количество 

этажей - 4 

 

Минимальный отступ 

зданий, строений, 

сооружений от границ 

земельного участка - 5 м

 

70 

Природно-

познавательный 

туризм 

Размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и 

экскурсий по ознакомлению с природой, пеших и конных прогулок, 

устройство троп и дорожек, размещение щитов с познавательными 

сведениями об окружающей природной среде; 

5.2 не 

регламентирова

но 

не 

регламентирован

о 

не регламентировано не 

регламентировано 

Туристическое 

обслуживание 

Размещение пансионатов, туристических гостиниц, кемпингов, домов 

отдыха, не оказывающих услуги по лечению, а также иных зданий, 

используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из 

предоставления жилого помещения для временного проживания в 

них; 

5.2.1 не 

регламентирова

но 

не 

регламентирован

о 

не регламентировано не 

регламентировано 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида 

разрешенного использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 

12.0 не подлежат 

установлению  

Максимальная 

высота строений 

– 15 м. 

не подлежат 

установлению 

100 

Условно 

разрешенные 

виды 

использования 

земельного 

участка* 

Описание условно разрешенного вида использования земельного 

участка**  

Код 

(числово
е 

обозначе
ние) вида 

условно 

разрешен
ного 

использо
вания 

земельно
го 

участка*

** 

Значение предельных размеров земельных участков и предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 

Предельные 

(минимальные 

и (или) 

максимальные
) размеры 

земельных 

участков, 

 кв.м 

Предельное 

количество 

этажей или 

предельная 

высота зданий, 

строений, 

сооружений 

Минимальные 

отступы от границ 

земельных участков в 

целях определения 

мест допустимого 

размещения зданий, 

строений, сооружений, 

за пределами которых 

запрещено 

строительство зданий, 

строений, сооружений, 

м 

Максимальный 

процент 

застройки в 

границах 

земельного 

участка, 

определяемый как 

отношение 

суммарной 

площади 

земельного 

участка, которая 

может быть 

застроена, ко всей 

площади 
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земельного 

участка, % 

1 2 3 4 5 6 7 

Парки культуры 

и отдыха 

Размещение парков культуры и отдыха 3.6.2 не 

регламентировано

, определяется 

заданием на 

проектирование 

не 

регламентировано, 

определяется 

заданием на 

проектирование 

не регламентировано, 

определяется заданием на 

проектирование 

не регламентировано, 

определяется 

заданием на 

проектирование 

Развлекательные 

мероприятия 

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для 

организации развлекательных мероприятий, путешествий, для 

размещения дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, 

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

(кроме игрового оборудования, используемого для проведения 

азартных игр), игровых площадок 

4.8.1 Минимальная 

площадь – 600 

Максимальная 

площадь – 

50000 

Максимальная 

высота строений, 

количество 

этажей – по 

заданию на 

проектирование  

Минимальный отступ 

зданий, строений, 

сооружений от границ 

земельного участка - 5 м 

70 

Ведение 

огородничества 

Осуществление деятельности, связанной с выращиванием ягодных, 

овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и 

картофеля; размещение некапитального жилого строения и 

хозяйственных строений и сооружений, предназначенных для 

хранения сельскохозяйственных орудий труда и выращенной 

сельскохозяйственной продукции 

13.1 Минимальная 

площадь – 100 

Максимальная 

площадь – 2000 

Максимальное 

количество 

этажей -3 

Максимальная 

высота строений 

– 15м. 

Минимальный отступ 

зданий, строений, 

сооружений от границ 

земельного участка - 3 м 

40 

Сенокошение Кошение трав, сбор и заготовка сена 1.19 Минимальная 

площадь – 600 

Максимальная 

площадь – 

50000000 

Максимальное 

количество 

этажей -3 

Максимальная 

высота строений 

– 15м. 

Минимальный отступ 

зданий, строений, 

сооружений от границ 

земельного участка 

 - 3 м 

40 

Вспомогательные 

виды 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка* 

Описание вспомогательного вида разрешенного использования 

земельного участка** 

Код 

(числово
е 

обозначе
ние) 

вспомога
тельного 

вида 

Значение предельных размеров земельных участков и предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 

Предельные 

(минимальные 

и (или) 

максимальные
) размеры 

Предельное 

количество 

этажей или 

предельная 

высота зданий, 

Минимальные 

отступы от границ 

земельных участков в 

целях определения 

мест допустимого 

Максимальный 

процент 

застройки в 

границах 

земельного 



Правила землепользования и застройки муниципального образования Новосергиевский поссовет Новосергиевского района Оренбургской области 

                                                                                                                       Страница 103 

разрешен
ного 

использо
вания 

земельно
го 

участка*

** 

земельных 

участков, 

 кв.м 

строений, 

сооружений 

размещения зданий, 

строений, сооружений, 

за пределами которых 

запрещено 

строительство зданий, 

строений, сооружений, 

м 

участка, 

определяемый как 

отношение 

суммарной 

площади 

земельного 

участка, которая 

может быть 

застроена, ко всей 

площади 

земельного 

участка, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

* в скобках указаны равнозначные наименования видов разрешенного использования; 

** содержание видов разрешенного использования допускается без отдельного указания в классификаторе размещение и эксплуатацию 

линейного объекта (кроме железных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения), 

размещение защитных сооружений (насаждений), информационных и геодезических знаков; 

*** текстовое наименование ВРИ и его код (числовое обозначение) являются равнозначными. 

Примечание: В границах данной зоны допускается проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, 

эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов 

от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей 

среды. 

Вспомогательные виды разрешенного использования земельного участка не  предусмотрено. 

Р.5.  Зона лесов (земли лесного фонда). 
Основные виды 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка* 

Описание вида разрешенного использования земельного 

участка** 

Код 

(числово
е 

обозначе
ние) вида 

разрешен
ного 

использо
вания 

земельно

Значение предельных размеров земельных участков и предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 

Предельные 

(минимальные 

и (или) 

максимальные
) размеры 

земельных 

участков, 

Предельное 

количество 

этажей или 

предельная 

высота зданий, 

строений, 

сооружений 

Минимальные 

отступы от границ 

земельных участков в 

целях определения 

мест допустимого 

размещения зданий, 

строений, сооружений, 

Максимальный 

процент 

застройки в 

границах 

земельного 

участка, 

определяемый как 
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го 

участка*

** 

 кв.м за пределами которых 

запрещено 

строительство зданий, 

строений, сооружений, 

м 

отношение 

суммарной 

площади 

земельного 

участка, которая 

может быть 

застроена, ко всей 

площади 

земельного 

участка, % 

1 2 3 4 5 6 7 

Резервные леса Деятельность, связанная с охраной лесов 10.4 не 

регламентирова

но 

не 

регламентирован

о 

не регламентировано не 

регламентировано 

Условно 

разрешенные 

виды 

использования 

земельного 

участка* 

Описание условно разрешенного вида использования земельного 

участка**  

Код 

(числово
е 

обозначе
ние) вида 

условно 

разрешен
ного 

использо
вания 

земельно
го 

участка*

** 

Значение предельных размеров земельных участков и предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 

Предельные 

(минимальные 

и (или) 

максимальные
) размеры 

земельных 

участков, 

 кв.м 

Предельное 

количество 

этажей или 

предельная 

высота зданий, 

строений, 

сооружений 

Минимальные 

отступы от границ 

земельных участков в 

целях определения 

мест допустимого 

размещения зданий, 

строений, сооружений, 

за пределами которых 

запрещено 

строительство зданий, 

строений, сооружений, 

м 

Максимальный 

процент 

застройки в 

границах 

земельного 

участка, 

определяемый как 

отношение 

суммарной 

площади 

земельного 

участка, которая 

может быть 

застроена, ко всей 

площади 

земельного 

участка, % 

1 2 3 4 5 6 7 

Парки культуры 

и отдыха 

Размещение парков культуры и отдыха 3.6.2 не 

регламентировано

, определяется 

не 

регламентировано, 

определяется 

не регламентировано, 

определяется заданием на 

проектирование 

не регламентировано, 

определяется 

заданием на 
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заданием на 

проектирование 
заданием на 

проектирование 
проектирование 

Вспомогательные 

виды 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка* 

Описание вспомогательного вида разрешенного использования 

земельного участка** 

Код 

(числово
е 

обозначе
ние) 

вспомога
тельного 

вида 

разрешен
ного 

использо
вания 

земельно
го 

участка*

** 

Значение предельных размеров земельных участков и предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 

Предельные 

(минимальные 

и (или) 

максимальные
) размеры 

земельных 

участков, 

 кв.м 

Предельное 

количество 

этажей или 

предельная 

высота зданий, 

строений, 

сооружений 

Минимальные 

отступы от границ 

земельных участков в 

целях определения 

мест допустимого 

размещения зданий, 

строений, сооружений, 

за пределами которых 

запрещено 

строительство зданий, 

строений, сооружений, 

м 

Максимальный 

процент 

застройки в 

границах 

земельного 

участка, 

определяемый как 

отношение 

суммарной 

площади 

земельного 

участка, которая 

может быть 

застроена, ко всей 

площади 

земельного 

участка, % 

1 2 3 4 5 6 7 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида 

разрешенного использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 

12.0 не подлежат 

установлению  

Максимальная 

высота строений 

– 15 м. 

не подлежат 

установлению 

100 

* в скобках указаны равнозначные наименования видов разрешенного использования; 

** содержание видов разрешенного использования допускается без отдельного указания в классификаторе размещение и эксплуатацию 

линейного объекта (кроме железных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения), 

размещение защитных сооружений (насаждений), информационных и геодезических знаков; 

*** текстовое наименование ВРИ и его код (числовое обозначение) являются равнозначными. 
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Статья 24.6. Градостроительные регламенты. Зоны специального назначения. 

СН.1. Зона кладбищ и крематориев.  
Зона предназначена для размещения кладбищ, колумбариев. Порядок использования территории определяется  с учетом требований 

государственных градостроительных нормативов и правил, специальных нормативов. 
Основные виды 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка* 

Описание вида разрешенного использования земельного 

участка** 

Код 

(числово
е 

обозначе
ние) вида 

разрешен
ного 

использо
вания 

земельно
го 

участка*

** 

Значение предельных размеров земельных участков и предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 

Предельные 

(минимальные 

и (или) 

максимальные
) размеры 

земельных 

участков, 

 кв.м 

Предельное 

количество 

этажей или 

предельная 

высота зданий, 

строений, 

сооружений 

Минимальные 

отступы от границ 

земельных участков в 

целях определения 

мест допустимого 

размещения зданий, 

строений, сооружений, 

за пределами которых 

запрещено 

строительство зданий, 

строений, сооружений, 

м 

Максимальный 

процент 

застройки в 

границах 

земельного 

участка, 

определяемый как 

отношение 

суммарной 

площади 

земельного 

участка, которая 

может быть 

застроена, ко всей 

площади 

земельного 

участка, % 

1 2 3 4 5 6 7 

Ритуальная 

деятельность 

Размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения; 

размещение соответствующих культовых сооружений; 

осуществление деятельности по производству продукции 

ритуально-обрядового назначения 

12.1 Не подлежит 

установлению 

Не подлежит 

установлению 

Не подлежит 

установлению 

Не подлежит 

установлению 

Условно 

разрешенные 

виды 

Описание условно разрешенного вида использования земельного 

участка**  

Код 

(числово
е 

Значение предельных размеров земельных участков и предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 
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использования 

земельного 

участка* 

обозначе
ние) вида 

условно 

разрешен
ного 

использо
вания 

земельно
го 

участка*

** 

Предельные 

(минимальные 

и (или) 

максимальные
) размеры 

земельных 

участков, 

 кв.м 

Предельное 

количество 

этажей или 

предельная 

высота зданий, 

строений, 

сооружений 

Минимальные 

отступы от границ 

земельных участков в 

целях определения 

мест допустимого 

размещения зданий, 

строений, сооружений, 

за пределами которых 

запрещено 

строительство зданий, 

строений, сооружений, 

м 

Максимальный 

процент 

застройки в 

границах 

земельного 

участка, 

определяемый как 

отношение 

суммарной 

площади 

земельного 

участка, которая 

может быть 

застроена, ко всей 

площади 

земельного 

участка, % 

1 2 3 4 5 6 7 

Коммунальное 

обслуживание 

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических 

и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного 

вида разрешенного использования включает в себя содержание 

видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2 

3.1 Не подлежит 

установлению 

Не подлежит 

установлению 

Не подлежит 

установлению 

Не подлежит 

установлению 

Вспомогательные 

виды 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка* 

Описание вспомогательного вида разрешенного использования 

земельного участка** 

Код 

(числово
е 

обозначе
ние) 

вспомога
тельного 

вида 

разрешен
ного 

использо
вания 

земельно
го 

участка*

** 

Значение предельных размеров земельных участков и предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 

Предельные 

(минимальные 

и (или) 

максимальные
) размеры 

земельных 

участков, 

 кв.м 

Предельное 

количество 

этажей или 

предельная 

высота зданий, 

строений, 

сооружений 

Минимальные 

отступы от границ 

земельных участков в 

целях определения 

мест допустимого 

размещения зданий, 

строений, сооружений, 

за пределами которых 

запрещено 

строительство зданий, 

строений, сооружений, 

м 

Максимальный 

процент 

застройки в 

границах 

земельного 

участка, 

определяемый как 

отношение 

суммарной 

площади 

земельного 

участка, которая 

может быть 

застроена, ко всей 
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площади 

земельного 

участка, % 

1 2 3 4 5 6 7 

Осуществление 

религиозных 

обрядов 

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения 

религиозных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, 

храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги) 

3.7.1 Не подлежит 

установлению 

Не подлежит 

установлению 

Не подлежит 

установлению 

Не подлежит 

установлению 

* в скобках указаны равнозначные наименования видов разрешенного использования; 

** содержание видов разрешенного использования допускается без отдельного указания в классификаторе размещение и эксплуатацию 

линейного объекта (кроме железных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения), 

размещение защитных сооружений (насаждений), информационных и геодезических знаков; 

*** текстовое наименование ВРИ и его код (числовое обозначение) являются равнозначными. 

СН.2. Зона складирования и захоронения отходов. 
Зона выделена для обеспечения правовых условий использования участков ТКО, скотомогильников, очистных сооружений. Разрешается 

размещение зданий, сооружений и коммуникаций, связанных только с эксплуатацией полигона ТКО, биотермической ямы, скотомогильника.  

Основные виды 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка* 

Описание вида разрешенного использования земельного 

участка** 

Код 

(числово
е 

обозначе
ние) вида 

разрешен
ного 

использо
вания 

земельно
го 

участка*

** 

Значение предельных размеров земельных участков и предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 

Предельные 

(минимальные 

и (или) 

максимальные
) размеры 

земельных 

участков, 

 кв.м 

Предельное 

количество 

этажей или 

предельная 

высота зданий, 

строений, 

сооружений 

Минимальные 

отступы от границ 

земельных участков в 

целях определения 

мест допустимого 

размещения зданий, 

строений, сооружений, 

за пределами которых 

запрещено 

строительство зданий, 

строений, сооружений, 

м 

Максимальный 

процент 

застройки в 

границах 

земельного 

участка, 

определяемый как 

отношение 

суммарной 

площади 

земельного 

участка, которая 

может быть 

застроена, ко всей 

площади 

земельного 
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участка, % 

1 2 3 4 5 6 7 

Специальная 

деятельность 

Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, 

обработка, обезвреживание отходов производства и потребления, 

медицинских отходов, биологических отходов, радиоактивных 

отходов, веществ, разрушающих озоновый слой, а также 

размещение объектов размещения отходов, захоронения, хранения, 

обезвреживания таких отходов (скотомогильников, 

мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов, 

полигонов по захоронению и сортировке бытового мусора и 

отходов, мест сбора вещей для их вторичной переработки) 

12.2 Не подлежит 

установлению 

Не подлежит 

установлению 

Не подлежит 

установлению 

Не подлежит 

установлению 

Коммунальное 

обслуживание 

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических 

и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного 

вида разрешенного использования включает в себя содержание 

видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2 

3.1 Не подлежит 

установлению 

Не подлежит 

установлению 

Не подлежит 

установлению 

Не подлежит 

установлению 

Складские 

площадки 

Временное хранение, распределение и перевалка грузов (за 

исключением хранения стратегических запасов) на открытом воздухе 

6.9.1 Минимальная 

площадь – 600 

Максимальная 

площадь – 

20000 

Максимальное 

количество 

этажей - 4 

 

Минимальный отступ 

зданий, строений, 

сооружений от границ 

земельного участка - 3 м 

70 

Вспомогательные 

виды 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка* 

Описание вспомогательного вида разрешенного использования 

земельного участка** 

Код 

(числово
е 

обозначе
ние) 

вспомога
тельного 

вида 

разрешен
ного 

использо
вания 

земельно
го 

участка*

** 

Значение предельных размеров земельных участков и предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 

Предельные 

(минимальные 

и (или) 

максимальные
) размеры 

земельных 

участков, 

 кв.м 

Предельное 

количество 

этажей или 

предельная 

высота зданий, 

строений, 

сооружений 

Минимальные 

отступы от границ 

земельных участков в 

целях определения 

мест допустимого 

размещения зданий, 

строений, сооружений, 

за пределами которых 

запрещено 

строительство зданий, 

строений, сооружений, 

м 

Максимальный 

процент 

застройки в 

границах 

земельного 

участка, 

определяемый как 

отношение 

суммарной 

площади 

земельного 

участка, которая 

может быть 
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застроена, ко всей 

площади 

земельного 

участка, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

* в скобках указаны равнозначные наименования видов разрешенного использования; 

** содержание видов разрешенного использования допускается без отдельного указания в классификаторе размещение и эксплуатацию 

линейного объекта (кроме железных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения), 

размещение защитных сооружений (насаждений), информационных и геодезических знаков; 

*** текстовое наименование ВРИ и его код (числовое обозначение) являются равнозначными. 

СН.5.  Зона водных объектов. 
Основные виды 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка* 

Описание вида разрешенного использования земельного 

участка** 

Код 

(числово
е 

обозначе
ние) вида 

разрешен
ного 

использо
вания 

земельно
го 

участка*

** 

Значение предельных размеров земельных участков и предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 

Предельные 

(минимальные 

и (или) 

максимальные
) размеры 

земельных 

участков, 

 кв.м 

Предельное 

количество 

этажей или 

предельная 

высота зданий, 

строений, 

сооружений 

Минимальные 

отступы от границ 

земельных участков в 

целях определения 

мест допустимого 

размещения зданий, 

строений, сооружений, 

за пределами которых 

запрещено 

строительство зданий, 

строений, сооружений, 

м 

Максимальный 

процент 

застройки в 

границах 

земельного 

участка, 

определяемый как 

отношение 

суммарной 

площади 

земельного 

участка, которая 

может быть 

застроена, ко всей 

площади 

земельного 

участка, % 

1 2 3 4 5 6 7 

Водные объекты Ледники, снежники, ручьи, реки, озера, болота, территориальные 

моря и другие поверхностные водные объекты 

11.0 не 

регламентирова

не 

регламентирован

не регламентировано не 

регламентировано 
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но о 

Общее 

пользование 

водными 

объектами 

Использование земельных участков, примыкающих к водным 

объектам способами, необходимыми для осуществления общего 

водопользования (водопользования, осуществляемого гражданами 

для личных нужд, а также забор (изъятие) водных ресурсов для 

целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, 

использование маломерных судов, водных мотоциклов и других 

технических средств, предназначенных для отдыха на водных 

объектах, водопой, если соответствующие запреты не установлены 

законодательством) 

1

11.1 
не подлежат 

установлению, 

определяется 

заданием на 

проектирование 

не подлежат 

установлению, 

определяется 

заданием на 

проектирование 

не подлежат 

установлению, 

определяется заданием на 

проектирование 

не подлежат 

установлению, 

определяется 

заданием на 

проектирование 

Условно 

разрешенные 

виды 

использования 

земельного 

участка* 

Описание условно разрешенного вида использования земельного 

участка**  

Код 

(числово
е 

обозначе
ние) вида 

условно 

разрешен
ного 

использо
вания 

земельно
го 

участка*

** 

Значение предельных размеров земельных участков и предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 

Предельные 

(минимальные 

и (или) 

максимальные
) размеры 

земельных 

участков, 

 кв.м 

Предельное 

количество 

этажей или 

предельная 

высота зданий, 

строений, 

сооружений 

Минимальные 

отступы от границ 

земельных участков в 

целях определения 

мест допустимого 

размещения зданий, 

строений, сооружений, 

за пределами которых 

запрещено 

строительство зданий, 

строений, сооружений, 

м 

Максимальный 

процент 

застройки в 

границах 

земельного 

участка, 

определяемый как 

отношение 

суммарной 

площади 

земельного 

участка, которая 

может быть 

застроена, ко всей 

площади 

земельного 

участка, % 

1 2 3 4 5 6 7 

Парки культуры 

и отдыха 

Размещение парков культуры и отдыха 3.6.2 не 

регламентировано

, определяется 

заданием на 

проектирование 

не 

регламентировано, 

определяется 

заданием на 

проектирование 

не регламентировано, 

определяется заданием на 

проектирование 

не регламентировано, 

определяется 

заданием на 

проектирование 

Вспомогательные 

виды 

Описание вспомогательного вида разрешенного использования 

земельного участка** 

Код 

(числово
Значение предельных размеров земельных участков и предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
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разрешенного 

использования 

земельного 

участка* 

е 

обозначе
ние) 

вспомога
тельного 

вида 

разрешен
ного 

использо
вания 

земельно
го 

участка*

** 

капитального строительства 

Предельные 

(минимальные 

и (или) 

максимальные
) размеры 

земельных 

участков, 

 кв.м 

Предельное 

количество 

этажей или 

предельная 

высота зданий, 

строений, 

сооружений 

Минимальные 

отступы от границ 

земельных участков в 

целях определения 

мест допустимого 

размещения зданий, 

строений, сооружений, 

за пределами которых 

запрещено 

строительство зданий, 

строений, сооружений, 

м 

Максимальный 

процент 

застройки в 

границах 

земельного 

участка, 

определяемый как 

отношение 

суммарной 

площади 

земельного 

участка, которая 

может быть 

застроена, ко всей 

площади 

земельного 

участка, % 

1 2 3 4 5 6 7 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида 

разрешенного использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 

12.0 не подлежат 

установлению  

Максимальная 

высота строений 

– 15 м. 

не подлежат 

установлению 

100 

* в скобках указаны равнозначные наименования видов разрешенного использования; 

** содержание видов разрешенного использования допускается без отдельного указания в классификаторе размещение и эксплуатацию 

линейного объекта (кроме железных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения), 

размещение защитных сооружений (насаждений), информационных и геодезических знаков; 

*** текстовое наименование ВРИ и его код (числовое обозначение) являются равнозначными. 
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Глава 11. Градостроительные регламенты в части ограничений 

использования земельных участков и объектов капитального 

строительства 

Статья 25. Описание ограничений использования земельных участков и 

объектов капитального строительства, расположенных в зонах с 

особыми условиями использования территорий. 
1. Использование земельных участков и объектов капитального строительства, 

расположенных в пределах зон, обозначенных на картах статей 21 настоящих Правил, 

определяется: 

– градостроительными регламентами, определенными статьей 24 настоящих 

Правил применительно к соответствующим территориальным зонам, обозначенным на 

картах, с учетом ограничений, определенных настоящей статьей. 

– ограничениями, установленными законами, иными нормативными 

правовыми актами применительно к зонам с особыми условиями использования 

территорий. 

2. Земельные участки и объекты недвижимости, которые расположены в пределах 

зон, обозначенных на картах статей 21 настоящих Правил, чьи характеристики не 

соответствуют ограничениям, установленным законами, иными нормативными 

правовыми актами применительно к зонам с особыми условиями использования 

территорий, являются не соответствующими настоящим Правилам. 

Дальнейшее использование и строительные изменения указанных объектов 

определяются статьей 6 настоящих Правил. 

3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства, расположенных в санитарно-защитных зонах, водоохранных зонах, иных 

зонах установлены следующими нормативными правовыми актами: 

– Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006; 

– Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001; 

– Федеральный закон от 10.01.2002 № 7–ФЗ «Об охране окружающей среды»; 

– Федеральный закон от 30.03.99 № 52–ФЗ «О санитарно–

эпидемиологическом благополучии населения»; 

– Федеральный закон от 04.05.99 № 96–ФЗ «Об охране атмосферного 

воздуха»; 

– Федеральный закон от 14 марта 1995 года № 33–ФЗ «Об особо охраняемых 

природных территориях»; 

– Санитарно–эпидемиологические правила и нормативы (СанПиН)  

2.2.1/2.1.1.1200–03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 

сооружений и иных объектов»; 

– Закон Оренбургской области от 7 декабря 1999 г. N 394/82–ОЗ 

"Об особо охраняемых природных территориях Оренбургской области" (принят 

Законодательным Собранием Оренбургской области 17 ноября 1999 г.); 

– Федеральный закон от 27 февраля 2003 года  «Об объектах культурного 

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

– Санитарные правила и нормы СанПиН 2.1.4.1110–02 Зоны санитарной 

охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения; 

– Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 N 160 "О порядке 

установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 

использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" (вместе с 
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"Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых 

условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон"); 

– Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 N 878 "Об утверждении 

Правил охраны газораспределительных сетей". 

4. Для земельных участков и объектов капитального строительства, 

расположенных в санитарно-защитных зонах производственных и транспортных 

предприятий, объектов коммунальной и инженерно–транспортной инфраструктуры, 

коммунально-складских объектов, очистных сооружений, иных объектов, 

устанавливаются: 

– виды запрещенного использования – в соответствии с СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200–03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 

сооружений и иных объектов»; 

– условно разрешенные виды использования, которые могут быть разрешены 

по специальному согласованию с территориальными органами санитарно–

эпидемиологического и экологического контроля на основе СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03 

«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и 

иных объектов» с использованием процедур публичных слушаний, определенных Главой 

5 настоящих Правил. 

Виды объектов, запрещенных к размещению на земельных участках, 

расположенных в границах санитарно-защитных зон: 

− объекты для проживания людей; 

− коллективные или индивидуальные дачные и садово-огородные участки; 

− предприятия по производству лекарственных веществ, лекарственных 

средств и (или) лекарственных форм; 

− склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий в 

границах санитарно-защитных зон и на территории предприятий других отраслей 

промышленности, а также в зоне влияния их выбросов при концентрациях выше 0,1 ПДК 

для атмосферного воздуха; 

− предприятия пищевых отраслей промышленности; 

− оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов; 

− комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения 

питьевой воды; 

− спортивные сооружения; 

− парки; 

− образовательные и детские учреждения; 

− лечебно–профилактические и оздоровительные учреждения общего 

пользования. 

Условно разрешенные виды использования земельных участков для объектов, 

которые могут быть разрешены по специальному согласованию с территориальными 

органами санитарно–эпидемиологического и экологического контроля с использованием 

процедур публичных слушаний: 

− озеленение территории; 

− малые формы и элементы благоустройства; 

− сельхозугодья для выращивания технических культур, не используемых для 

производства продуктов питания; 

− предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами 

меньшего класса вредности, чем основное производство; 

− пожарные депо; 

− бани; 

− прачечные; 
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− объекты торговли и общественного питания; 

− мотели; 

− гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и 

индивидуального транспорта; 

− автозаправочные станции; 

− связанные с обслуживанием данного предприятия здания управления, 

конструкторские бюро, учебные заведения, поликлиники, научно-исследовательские  

лаборатории, спортивно-оздоровительные сооружения для работников предприятия, 

общественные здания административного назначения; 

− нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны 

предприятий, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу; 

− электроподстанции; 

− водозаборные  скважины для технического водоснабжения; 

− водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды; 

− канализационные насосные станции; 

− сооружения оборотного водоснабжения; 

− питомники растений для озеленения промплощадки, предприятий и 

санитарно-защитной зоны. 

Статья 25.1. Описание ограничений использования земельных участков 

и объектов капитального строительства, расположенных в охранных 

зонах водозаборных и иных технических сооружений.  

Охранными зонами водозаборных и иных технических сооружений определяются 

следующие виды запрещенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства и виды действий в пределах таких зон, а также в пределах 

территориальных зон – зон водозаборных, иных технических сооружений: 

– проведение авиационно-химических работ; 

– применение химических средств борьбы с вредителями, болезнями растений 

и сорняками; 

– размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче–

смазочных материалов, площадок для заправки аппаратуры ядохимикатами, 

животноводческих комплексов, мест складирования и захоронения промышленных, 

бытовых и сельскохозяйственных отходов, кладбищ и скотомогильников, накопителей 

сточных вод; 

– складирование навоза и мусора; 

– заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей, тракторов и других машин 

и механизмов; 

– размещение стоянок транспортных средств, 

– проведение рубок лесных насаждений. 

Статья 25.2. Описание ограничений использования земельных участков 

и объектов капитального строительства, расположенных в охранных 

зонах объектов электроснабжения. 

1. В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут 

нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к 

их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью 

граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение 

экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе: 
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а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи 

посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий 

электропередачи; 

б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах, созданных в 

соответствии с требованиями нормативно–технических документов проходов и подъездов 

для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и 

возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам 

электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и 

подъездов; 

в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях 

распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных 

устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических 

сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением 

разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон 

вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий 

электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи; 

г) размещать свалки; 

д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 

5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных 

материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи). 

2. В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства 

напряжением свыше 1000 вольт, помимо вышеописанных действий, запрещается: 

а) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, 

материалов; 

б) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, 

полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, 

проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых 

выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных 

линий электропередачи); 

в) использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных 

змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий 

электропередачи); 

В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых 

организаций юридическим и физическим лицам запрещаются: 

а) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и 

сооружений; 

б) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным 

затоплением земель; 

в) посадка и вырубка деревьев и кустарников; 

г) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча 

рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство 

водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий 

электропередачи); 

д) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от 

поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий 

электропередачи); 

е) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на 

глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных 

кабельных линий электропередачи); 

ж) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может 

составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); 



Правила землепользования и застройки муниципального образования Новосергиевский поссовет 

Новосергиевского района Оренбургской области 

                                                                                                                       Страница 117 

з) полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных 

машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий 

электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой 

земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи). 

3. В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства 

напряжением до 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных п.2, настоящей статьи, 

без письменного решения о согласовании сетевых организаций запрещается: 

а) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, 

полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, 

садовые, огородные и дачные земельные участки, объекты садоводческих, 

огороднических или дачных некоммерческих объединений, объекты жилищного 

строительства, в том числе индивидуального (в охранных зонах воздушных линий 

электропередачи); 

б) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, 

материалов; 

в) устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, бросать якоря с 

судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и 

тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи). 

Статья 25.3. Ограничения использования земельных участков и 

объектов капитального строительства, расположенных охранных зонах 

объектов газоснабжения. 

На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в 

целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной 

эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается: 

а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 

б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные 

дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного 

выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 

в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, 

земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от 

разрушений; 

г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, 

контрольно – измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 

д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и 

других химически активных веществ; 

е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу 

персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению 

обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 

ж) разводить огонь и размещать источники огня; 

з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и 

мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; 

и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и 

дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать 

электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 

к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, 

ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, 

влезать на них; 

л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям. 
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Лесохозяйственные, сельскохозяйственные и другие работы, не подпадающие под 

ограничения, указанные выше, и не связанные с нарушением земельного горизонта и 

обработкой почвы на глубину более 0,3 метра, производятся собственниками, 

владельцами или пользователями земельных участков в охранной зоне 

газораспределительной сети при условии предварительного письменного уведомления 

эксплуатационной организации не менее чем за 3 рабочих дня до начала работ. 

Хозяйственная деятельность в охранных зонах газораспределительных сетей, не 

предусмотренная ограничениями, описанными выше, при которой производится 

нарушение поверхности земельного участка и обработка почвы на глубину более 0,3 

метра, осуществляется на основании письменного разрешения эксплуатационной 

организации газораспределительных сетей. 

Статья 26. Требования, которые должны выполняться при выполнении 

проектов планировки с целью защиты от шума. 
Планировку и застройку территории необходимо осуществлять с учетом СП

51.13330.2011 «Защита от шума» Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003. 

Предварительно до предоставления и освоения земельных участков для строительства 

должен быть произведен акустический расчет. Акустический расчет должен 

производиться в следующей последовательности:  

− выявление источников шума и определение их шумовых характеристик; 

− выбор точек в помещениях и на территориях, для которых необходимо 

провести расчет (расчетных точек); 

− определение путей распространения шума от его источника (источников) до 

расчетных точек и потерь звуковой энергии по каждому из путей (снижение за счет 

расстояния, экранирования, звукоизоляции ограждающих конструкций, звукопоглощения 

и др.); 

− определение ожидаемых уровней шума в расчетных точках; 

− определение требуемого снижения уровней шума на основе сопоставления 

ожидаемых уровней шума с допустимыми уровнями шума; 

− разработка мероприятий по обеспечению требуемого снижения уровней 

шума; 

− проверочный расчет достаточности выбранных шумозащитных 

мероприятий для обеспечения защиты объекта или территории от шума. 

Предельно допустимые и допустимые уровни звукового давления, дБ 

(эквивалентные уровни звукового давления, дБ), допустимые эквивалентные и 

максимальные уровни звука на рабочих местах в производственных и вспомогательных 

зданиях, на площадках промышленных предприятий, в помещениях жилых и общест-

венных зданий и на территориях жилой застройки следует принимать по таблице 1. СП 

51.13330.2011 «ЗАЩИТА ОТ ШУМА». 

Планировку и застройку территорий городских и сельских поселений следует 

осуществлять с учетом обеспечения допустимых уровней шума в помещениях жилых и 

общественных зданий и на территории с нормируемыми уровнями шума. 

Защита от транспортного шума жилых, общественных зданий и территорий с 

нормируемыми уровнями шума должна осуществляться с помощью: 

– применения рациональных планировочных приемов, предусматривающих 

зонирование территорий городских и сельских поселений; рациональную трассировку 

улично-дорожной сети; размещение специальных шумозащитных зданий вдоль 

транспортных магистралей; применение различных композиционных приемов 

группировки шумозащитных и обычных зданий; 
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– организационных мероприятий, направленных на ограничение движения 

грузового транспорта через жилые районы и на снижение скорости движения 

транспортных средств при проезде через жилые, рекреационные и лечебные территории; 

– конструктивных мер, предусматривающих строительство придорожных 

экранов, установку шумозащитных окон в зданиях, расположенных в зоне 

неблагоприятного шумового воздействия. 

На стадии разработки проекта планировки жилого района, микрорайона, квартала 

для защиты от шума следует принимать следующие меры: 

– при размещении жилой застройки вдоль магистральной автомобильной или 

железной дороги на расстоянии, не обеспечивающем необходимое снижение шума, 

использование шумозащитных экранов в виде естественных или искусственных 

элементов рельефа местности (откосов выемок, насыпей), в виде искусственных 

сооружений (вертикальные или наклонные стенки, галереи и т.п.), а также применение 

экранов комбинированного типа (например, насыпь + стенка). Следует учитывать, что 

подобные экраны дают достаточный эффект только при малоэтажной застройке (не более 

трех этажей); 

– для жилых районов, микрорайонов, кварталов в городской застройке 

наиболее эффективным является размещение в первом эшелоне застройки магистральных 

улиц шумозащитных зданий в качестве экранов, защищающих от транспортного шума 

внутриквартальное пространство. 

Статья 27. Территории, на которые действие градостроительного 

регламента не распространяется. 

Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные 

участки:  

–  в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий памятников 

или ансамблей, которые являются вновь выявленными объектами культурного наследия и 

решения о режиме содержания, параметрах реставрации, консервации, воссоздания, 

ремонта и приспособлении которых принимаются в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия;  

В настоящее время границы территорий объектов культурного наследия и 

границы зон охраны объектов культурного наследия не определены и должны быть 

установлены органами государственной власти субъектов Российской Федерации и 

органами местного самоуправления в соответствии с федеральными законами, законами 

субъекта Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления. До определения границ земель объектов культурного наследия и 

разработки проектов зон охраны объектов культурного наследия с установлением 

соответствующих зон охраны, режимами использования земель и градостроительными 

регламентами в границах данных зон, все виды проектных, землеустроительных, 

земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на землях, 

примыкающих к объектам культурного наследия, градостроительная документация по 

размещению объектов капитального строительства, подлежат согласованию с 

государственным органом охраны объектов культурного наследия Оренбургской 

области. 

–      в границах территорий общего пользования;  

–   предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые 

линейными объектами;  

–      предоставленные для добычи полезных ископаемых. 
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Статья 28. Территории, для которых градостроительные регламенты не 

устанавливаются. 

Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного фонда, 

земель, покрытых поверхностными водами, земель запаса, земель особо охраняемых 

природных территорий (за исключением земель лечебно-оздоровительных местностей и 

курортов), сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного 

назначения, земельных участков, расположенных в границах особых экономических зон и 

территорий опережающего социально-экономического развития. 

На карте градостроительного зонирования показаны земли лесного фонда и особо 

охраняемых природных территорий. 

Земли лесного фонда. 

Отношения в области использования и охраны земель лесного фонда регулируются 

лесным и земельным законодательством Российской Федерации. Лесное законодательство 

Российской Федерации состоит из Лесного Кодекса, других федеральных законов и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, а также законов и иных 

нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации. Законы и иные 

нормативных правовые акты субъектов Российской Федерации, регулирующие лесные 

отношения, не могут противоречить Лесному Кодексу и принимаемым в соответствии с 

ним федеральным законом. 

 

Особо охраняемые природные территории. 

Особо охраняемые природные территории - участки земли, водной поверхности и 

воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, 

которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, 

рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов 

государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для 

которых установлен режим особой охраны. (ФЗ «Об  особо охраняемых природных 

территориях» от 14.03.1995 № 33-ФЗ) 

Особо охраняемые природные территории относятся к объектам 

общенационального достояния. 

На территории памятника природы запрещается: 

- уничтожать информативные выходы горных пород и форм рельефа (их сработку, 

засыпку породами вскрыши, строительным и другим мусором); 

- проводить несанкционированные горные работы; 

- погребение объектов отвалами, терриконами, свалками; 

- рубка деревьев, уничтожение и нарушение растительного покрова; 

- гидротехническое вмешательство; 

- повреждение форм рельефа и геологических обнажений; 

- распашка территории. 

 

На территории МО Новосергиевский поссовет размещены два памятника 

природы областного значения: «Гора Беркутиная»,  а также  «Старый 

Черепановский карьер и Урочище Дубовое» 

Режим особой охраны памятника природы «Гора Беркутиная» 

На территории памятника природы запрещается деятельность, влекущая за собой 

нарушение сохранности памятника природы. В частности, запрещаются: 

1) разведка и добыча полезных ископаемых, работы, связанные с обустройством 

месторождений; 

2) выпас мелкого рогатого скота; 
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3) выпас крупного рогатого скота и лошадей;  

4) нахождение летних лагерей скота (загонов, летних доек), мест водопоя скота; 

5) строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов капитального 

строительства, в том числе линейных сооружений; 

6) хранение, захоронение и обезвреживание отходов; 

7) гидромелиоративные и гидротехнические работы, за исключением поддержания 

в исправности существующих гидротехнических сооружений; 

8) выжигание ветоши (сухой травы) и иное использование огня в хозяйственных 

целях (проведение палов); 

9) использование пестицидов и гербицидов, за исключением осуществляемого в 

рамках борьбы со стихийным бедствием; 

10) эксплуатация воздушных линий электропередачи 6-10 кВ с 

металлическими траверсами и неизолированным проводом, не оборудованных 

птицезащитными кожухами; 

11) передвижение автотранспорта и мототранспорта вне дорог, в том числе 

снегоходов в зимнее время, за исключением необходимого для выполнения задач и 

функций памятника и для выполнения служебных обязанностей должностных лиц 

государственных органов, наделенных в соответствии с действующим законодательством 

полномочиями по беспрепятственному доступу в помещение и на территорию при 

осуществлении служебной деятельности. 

Допустимые виды использования памятника природы  

На территории памятника природы ограниченно допускаются (ограничиваются) 

следующие виды деятельности: 

1) сенокошение допускается в объеме не более 15% площади памятника 

природы ежегодно, в первую очередь для сенокошения предоставляются залежные угодья 

и полоса шириной 10 м по периметру памятника природы; 

2) проведение биотехнических мероприятий, направленных на поддержание и 

увеличение численности охотничьих ресурсов; 

3) добыча (отстрел, отлов) диких животных допускается в исключительных 

случаях при возникновении эпизоотий на основании заключения органов санитарно-

эпидемиологического и ветеринарного надзора; 

4) поддержание в исправности существующих гидротехнических сооружений; 

5) рубка деревьев и кустарников допускается в зимнее время года 

в соответствии с действующим законодательством; 

6) устройство экологических троп, создание инфраструктуры природного, 

экологического, познавательного туризма. 

На территории памятника разрешаются без дополнительных ограничений: 

1) посещение территории гражданами; 

2) проведение образовательных мероприятий, осуществление природного, 

экологического, познавательного туризма без создания специальной инфраструктуры; 

3) ведение пчеловодства; 

4) сбор гражданами лекарственных и пищевых растений для собственных 

нужд; 

5) передвижение автотранспорта по существующим полевым дорогам; 

6) проезд по всей территории на всех видах транспорта, а также нахождение с 

оружием находящихся при исполнении служебных обязанностей должностных лиц 

государственных органов, наделенных в соответствии с действующим законодательством 

полномочиями по беспрепятственному доступу в помещение и на территорию при 

осуществлении служебной деятельности. 

Во всех случаях осуществления хозяйственной деятельности необходимо 

уведомить правообладателей земельных участков, на которых находится памятник 
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природы, лиц, взявших на себя обязательство по охране памятника природы и МПР 

Оренбургской области. 

Режим особой охраны памятника природы «Старый Черепановский карьер и 

Урочище Дубовое» 

На территории памятника природы запрещается деятельность, влекущая за собой 

нарушение сохранности памятника природы. В частности, запрещаются: 

12) разведка и добыча полезных ископаемых, работы, связанные 

с обустройством месторождений; 

13) выпас мелкого рогатого скота; 

14) нахождение летних лагерей скота (загонов, летних доек), мест водопоя 

скота 

15) строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов 

капитального строительства, в том числе линейных сооружений; 

16) хранение, захоронение и обезвреживание отходов; 

17) гидромелиоративные и гидротехнические работы, за исключением 

поддержания в исправности существующих гидротехнических сооружений; 

18) выжигание ветоши (сухой травы) и иное использование огня 

в хозяйственных целях (проведение палов); 

19) хранение и использование пестицидов и гербицидов, за исключением 

осуществляемого в рамках борьбы со стихийным бедствием; 

20) передвижение автотранспорта и мототранспорта вне дорог, в том числе 

снегоходов в зимнее время, за исключением необходимого для выполнения задач и 

функций памятника и для выполнения служебных обязанностей должностных лиц 

государственных органов, наделенных в соответствии с действующим законодательством 

полномочиями по беспрепятственному доступу в помещение и на территорию при 

осуществлении служебной деятельности. 

Допустимые виды использования памятника природы  

На территории памятника природы ограниченно допускаются (ограничиваются) 

следующие виды деятельности: 

1) добыча (отстрел, отлов) диких животных допускается в исключительных 

случаях при возникновении эпизоотий на основании заключения органов санитарно-

эпидемиологического и ветеринарного надзора; 

2) поддержание в исправности существующих гидротехнических сооружений; 

3) рубка деревьев и кустарников допускается в зимнее время года 

в соответствии с действующим законодательством; 

4) устройство экологических троп, создание инфраструктуры природного, 

экологического, познавательного туризма. 

На территории памятника разрешаются без дополнительных ограничений: 

7) посещение территории гражданами; 

8) проведение образовательных мероприятий, осуществление природного, 

экологического, познавательного туризма без создания специальной инфраструктуры; 

9) передвижение автотранспорта по существующим полевым дорогам; 

10) проезд по всей территории на всех видах транспорта, а также нахождение с 

оружием находящихся при исполнении служебных обязанностей должностных лиц 

государственных органов, наделенных в соответствии с действующим законодательством 

полномочиями по беспрепятственному доступу в помещение и на территорию при 

осуществлении служебной деятельности. 

Во всех случаях осуществления хозяйственной деятельности необходимо 

уведомить правообладателей земельных участков, на которых находится памятник 

природы, лиц, взявших на себя обязательство по охране памятника природы и МПР 

Оренбургской области. 
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Территория объекта культурного наследия, границы территории объекта 

культурного наследия 

1. Территорией объекта культурного наследия является территория, 

непосредственно занятая данным объектом культурного наследия и (или) связанная с ним 

исторически и функционально, являющаяся его неотъемлемой частью и установленная в 

соответствии с настоящей статьей. 

2. В территорию объекта культурного наследия могут входить земли, земельные 

участки, части земельных участков, земли лесного фонда (далее также - земли), водные 

объекты или их части, находящиеся в государственной или муниципальной собственности 

либо в собственности физических или юридических лиц. 

Границы территории объекта культурного наследия могут не совпадать с 

границами существующих земельных участков. 

В границах территории объекта культурного наследия могут находиться земли, в 

отношении которых не проведен государственный кадастровый учет. 

Зоны охраны объектов культурного наследия 

1. В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его 

исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны 

объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и 

хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта. 

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется 

проектом зон охраны объекта культурного наследия. 

В целях одновременного обеспечения сохранности нескольких объектов 

культурного наследия в их исторической среде допускается установление для данных 

объектов культурного наследия единой охранной зоны, единой зоны регулирования 

застройки и хозяйственной деятельности и единой зоны охраняемого природного 

ландшафта (далее - объединенная зона охраны объектов культурного наследия). 

Состав объединенной зоны охраны объектов культурного наследия определяется 

проектом объединенной зоны охраны объектов культурного наследия. (абзац введен 

Федеральным законом от 22.10.2014 N 315-ФЗ) 

Требование об установлении зон охраны объекта культурного наследия к 

выявленному объекту культурного наследия не предъявляется. (абзац введен 

Федеральным законом от 22.10.2014 N 315-ФЗ) 

2. Охранная зона - территория, в пределах которой в целях обеспечения 

сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении 

устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную 

деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных 

мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или 

природной среды объекта культурного наследия. 

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - территория, в 

пределах которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий 

строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции 

существующих зданий и сооружений. 

Зона охраняемого природного ландшафта - территория, в пределах которой 

устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий 

хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и 

сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины 

рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами 

культурного наследия. 

Перечень объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), 

расположенных на территории МО Новосергиевский поссовет  Оренбургской 

области 
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Список сокращений: 

ОКН - объект культурного наследия (памятник истории и культуры) народов 

Российской  

особое значение для истории и культуры Российской Федерации); 

РЗ - регионального значения (объекты, обладающие историко-архитектурной, 

художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие  особое значение для 

истории и культуры субъекта Российской Федерации). 

 
№ п/пАдрес 

(местонахождение) 

ОКН 

Наименование 

ОКН 

Решение органа 

государственной 

власти о 

постановке ОКН 

на 

государственную 

охрану, 

включении ОКН 

в реестр 

Категория 

ист.- культ. 

значения 

Вид ОКН Дополните

льные 

сведения об 

ОКН 

1. Оренбургская 

область, 

Новосергиевский 

район, северная 

часть п. 

Новосергиевка, на 

территории старого 

кладбища 

Братская могила 

красноармейцев 

216 и 224 

стрелковых 

полков 25 - 

Чапаевской 

дивизии, 

зарубленных 

белоказаками в 

конце мая 1918 г. 

Решение 

Исполнительног

о комитета 

Оренбургского 

областного 

Совета народных 

депутатов от 

13.05.1987 г. № 

179 ; Приказ 

Министерства 

культуры 

Российской 

Федерации от 

07.12.2016 г. № 

61241 - р 

(56161043505000

5 ) 

РЗ памятник  

2. Оренбургская 

область, 

Новосергиевский 

район, п. 

Новосергиевка, ул. 

Краснопартизанска

я, 47 

Братская могила 

19 

красногвардейце

в, расстрелянных 

белогвардейцами 

28 декабря 1918 

г. 

Решение 

Исполнительног

о комитета 

Оренбургского 

областного 

Совета народных 

депутатов от 

13.05.1987 г. № 

179 ; Приказ 

Министерства 

культуры 

Российской 

Федерации от 

07.12.2016 г. № 

61716 - р 

(56161043501000

5 ) 

РЗ памятник  

3 Оренбургская 

область, 

Новосергиевский 

район, 

с.Черепаново 

Могила 

Дубовицкого 

Якова, активиста 

села, 

расстрелянного 

белобандитами в 

1918г 

Решение 

Исполнительног

о комитета 

Оренбургского 

областного 

Совета народных 

депутатов от 

13.05.1987 г. № 

179 

РЗ памятник  
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Защитные зоны объектов культурного наследия  

 

1. Защитными зонами объектов культурного наследия являются территории, 

которые прилегают к включенным в реестр памятникам и ансамблям (за исключением 

указанных в пункте 2 настоящей статьи объектов культурного наследия) и в границах 

которых в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и 

композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов 

капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров 

(высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции 

линейных объектов. 

2. Защитные зоны не устанавливаются для объектов археологического наследия, 

некрополей, захоронений, расположенных в границах некрополей, произведений 

монументального искусства, а также памятников и ансамблей, расположенных в границах 

достопримечательного места.  

3. Границы защитной зоны объекта культурного наследия устанавливаются: 

1) для памятника, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 

100 метров от внешних границ территории памятника, для памятника, расположенного 

вне границ населенного пункта, на расстоянии 200 метров от внешних границ территории 

памятника; 

2) для ансамбля, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 

150 метров от внешних границ территории ансамбля, для ансамбля, расположенного вне 

границ населенного пункта, на расстоянии 250 метров от внешних границ территории 

ансамбля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


