
09.Ю.2017ГОД № 6/7 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

КОНОВАЛОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ДУМА

РЕШЕНИЕ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ КОНОВА- 
ЛОВСКОГО МО № 2/4 ОТ 19 МАЯ 2014Г «ОБ УТВЕРЖДЕ
НИИ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ КО- 
НОВАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

В соответствии со ст. 32 Градостроительного кодекса Российской Федера
ции, ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 31 
Устава Коноваловского муниципального образования, а также с учетом результа
тов публичных слушаний, Дума Коноваловского муниципального образования

РЕШИЛА:

1. В целях создания условий для устойчивого развития Коноваловского му
ниципального образования, сохранения окружающей среды и объектов культурно
го наследия, создания условий для планировки территории муниципального обра
зования, обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, 
в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства и создания условий для привлечения инвестиций в том числе 
предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенно
го использования земельных участков, и объектов капитального строительства. 
Внести изменения в ст. 38 Статья 38. Виды разрешенного использования земель
ных участков и объектов капитального строительства в различных территориаль
ных зонах изложить в следующей редакции:

ЖИЛЫЕ ЗОНЫ

ЗОНА ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ 
ДОМАМИ (ЖЗ-1)

•• 1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВА
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬ
СТВА:

ВИДЫ ИСПОЛЬЗО
ВАНИЯ

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕН
НОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗА
ЦИИ РЕГЛАМЕНТА

I О -}

И иди в иду ал ы i ы е жи
лые дома с приусадеб-

1) Предельные (минималь
ные и (или) .максимальные)

Новое строительство, реконструкцию 
осуществлять по утвержденному проеь



ВИДЫ ИСПОЛЬЗО
ВАНИЯ

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕН
НОГО 11С П О Л ЬЗ О В А Н И Я

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗА
ЦИИ РЕГЛАМЕНТА

1 J
ными земельными 
участками

«»

размеры
земельных участков:
минимальные - 0.05га. макси
мальные размеры земельного 
участка - 0,25 га
2) Минимальные отступы о г 
границ земельных участков:
1. Отступ между фронтальной 
границей участка и основным 
строением до 6 м (или в соот
ветствии со сложившейся ли
нией застройки):
2. Максимальное расстояние от 
границ землевладения до стро
ений. а также между сгроения- 
м и:
- от границ соседнего участка 
до основного строения — 3 м:
- от границ соседнего участка 
до хозяйственных и прочих 
строений -  1 м;
- от границ соседнего участка 
до открытой стоянки -  1м:
- от границ соседнего участка 
до отдельно стоящего гаража -  
1 м:
3) Высота зданий для всех 
основных строении:
Максимальное количество эта- 
жей-Зэг.;
- высота от уровня земли до 
верха плоской кровли -  не бо
лее Юм;
- до конька скатной кровли -  не 
более 15 м.
4) Максимальный (мини
мальный) процент застройки 
в
границах земельного участ
ка:
- Максимальный процент за
стройки 30%
Иные параметры:
- Минимальный коэффициент 
озеленения -  20%.

ту планировки, проекту межевания тер
ритории.
При проектировании руководствоваться 
СП 55.13330.2011 Дома жилые од
ноквартирные. (Актуализированная ре
дакция СНиП 31-02-2001). С; 1 
42.13330.2011 (Актуализированная ре
дакция СНиП 2.07.0189* «Градострои
тельство. Планировка и застройка ю- 
родских и сельских поселений») о. 
строительными нормами и правилами. 
СП. техническими регламентами. 
Субъекты землепользования в жилых 
зонах обязаны содержать придомовые 
территории в порядке и чистоте, сохра
нять зеленые насаждения, беречь объ
екты благоустройства.
Запрещается складирование дров, стро
ительных материалов, мусора и т.д. на 
г 1 р и д о м о в ы х те р р и то р и я х.
Требования к ограждениям земельных 
участ ков: со стороны улиц oi раждении 
должны быть прозрачными: характ ер 
ограждения, его высота должны быть 
единообразными как минимум на про
тяжении одного квартала с обеих ст о
рон.

Для ведения личного 
подсобного хозяйства

1) Предельные (минималь
ные и (или) максимальные) 
размеры
земельных участков:
минимальные - 0.05га. макси
мальные размеры земельного 
участка - 0.4 га
2) Минимальные отступы о г

Новое строительство, реконструкцию 
осуществлять по утвержденном) проек
ту планировки, проекту межевания тер
ритории.
При проектировании руководствоваться 
СП 55.13330.2011 Дома жилые од
ноквартирные. (Актуализированная ре
дакция СНиП 31-02-2001). СМ



ВИДЫ ИСПОЛЬЗО
ВАНИЯ

И АРАМ ЕТРЫ РАЗРКIИ Е11- 
Н ОГ О ИСПОЛЬЗОВЛ1 ш я

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗА
ЦИИ РЕГЛАМЕНТА

1 д J
границ земельных участков: 42.13330.2011 (Актуализированная ре-
1. Отступ между фронтальной дакция С'НиП 2.07.0189* «Г'радостроп-
границей участка и основным тельство. Планировка и застройка го-
строением до 6 м (или в соот- родских и сельских поселений») со
ветствии со сложившейся ли- строительными нормами и правилами.
иней застройки): СП, техническими регламентами.
2. Максимальное расстояние от Субъекты землепользования в жилых
границ землевладения до стро- зонах обязаны содержать придомовые
ений, а также между строения- территории в порядке и чистоте, сохра
м и: пять зеленые насаждения, беречь обь-
- от границ соседнего участка екты благоустройства.
до основного строения -  3 м; Запрещается складирование дров, стро-
- от границ соседнего участка отельных материалов, мусора и т.д. на
до хозяйственных и прочих придомовых территориях.
строений -  1 м; Требования к ограждениям земельных
- от границ соседнего участка участков: со стороны улиц ограждения
до открытой стоянки - 1 м; должны быть прозрачными: характер
- от границ соседнего участка ограждения, его высота должны быт ь
до отдельно стоящего гаража - единообразными как минимум на про-
1м: тяжении одного квартала с обеих сто-
3) Высота зданий для всех 
основных строений:
Максимальное количество эта
же й-Зэт.:
- высота от уровня земли до 
верха плоской кровли -  не бо
лее 10м:
- до конька скатной кровли -  не 
более 15 м.
4) Максимальный (мини
мальный) процент застройки 
в
границах земельного участ
ка:
- Максимальный процент за
стройки 30%
Иные параметры:
- Минимальный коэффициент 
озеленения -  20%.

рон.

2. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ II ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИС
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА:«»

ВИДЫ ИСПОЛЬЗО
ВАНИЯ

И АР АМЕТР Ы 1» АЗР ГII I КИ
ПОЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗА
ЦИИ РЕГЛАМЕНТА

1 J
Дворовые постройки 
(мастерские. сараи, 
теплицы, бани и пр.) 
Сады, огороды, 
палисадники,

Расстояние от сараев для скота 
и птицы до шахтных колодцев 
должно быть не менее 20м; 
Придомовые площадки:
- для игр детей дошкольного и

Строительство осуществлять в соот
ветствии с СП 42.13330.201 1 (Акту а
лизированная редакция С'НиП 
2.07.0189* «Градостроительство. Пла
нировка и застройка городских и сель-



ВИДЫ ИСПОЛЬЗО
ВАНИЯ

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЫ Л Ш - 
IЮГО ИСИОЛЬЗОВАИИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗА
ЦИИ РЕГЛАМЕНТА

1 Л ")J
встроенный в жилой 
дом гараж на 1-2 
легковых автомобиля. 
Индивидуальные 
гаражи на придомовом 
участке на 1-2 легковых 
автомобиля.

младшего возраста расстояние 
от площадок до окон -12 м.
- для отдыха взрослого населе
ния расстояние от площадок до 
окон - 10 м.
- для занятий физкультурой 
расстояние от площадок до 
окон - не менее 10 м
- для хозяйственных целей, рас
стояние от площадок до окон - 
20 м.
- для стоянки автомашин - 
расстояние от площадок до 
окон - не менее 10 м.
Высота зданий для всех вспо
могательных строений:
- высота от уровня земли до 
верха плоской кровли -  не бо
лее 4м;
- до конька скатной кровли -  не 
более 7 м.
Максимальный процент за
стройки 10%
Ограждения с целью мини
мального затенения территории 
соседних земельных участков 
должны быть сетчатые или ре
шетчатые высотой не более 1,8 
м.

ских поселений»), со строительными 
нормами и правилами, СП. техниче
скими регламентами, по утвержденно
му проекту планировки, проекту меже
вания территории.
Допускается блокировка хозяйствен
ных построек к основному строению. 
Допускается блокировка хозяйствен
ных построек на смежных приусадеб
ных у частках но взаимному согласию 
собственников земельных участков.
При возведении на участке хозяп- ; 
ственных построек, располагаемых на 
расстоянии 1 м от границы соседнею 
участка, следует скат крыши ориентп- 1 
ровать на свой участок. 
Вспомогательные строения и соору же
ния. за исключением гаражей, разме
щать со стороны улиц не допускается

Объекты инженерно- 
технического обеспече
ния

Площадь земельных участков 
принимать при проектировании 
объектов в соответствии с тре
бованиями к размещению таких 
объектов в жилой зоне. 
Максимальное количество эта
жей- 1 эт.

Строительство осуществлять в соот
ветствии с СП 42.13330.2011 (Актуа
лизированная редакция СНиП 
2.07.0189* «Градостроительство. Пла- ; 
нировка и застройка городских и сель
ских поселений»), со строительными 
нормами и правилами, техническими 
регламентами, по утвержденному про
екту планировки, проекту межевания 
территории.

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

ВИДЫ ИСПОЛЬЗО
ВАНИЯ

ИАРАМЕТРЫ ВАЗ? Е1Ц ЕII- 
НОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗА
ЦИИ РЕГЛАМЕНТА

1 Л о
Л



Аптеки, молочные кух
ни и раздаточные пунк
ты

Максимальная площадь зе
мельных участков -  0,3 га 
Максимальный процент за
стройки 10%
М и ни м ал ь н ы й козффициент 
озеленения -  10%.

Отдельно стоящие, для обслуживания 
зоны.
Строительство осуществлять в соот
ветствии с СП 42.13330.201 I (Актуа
лизированная редакция СНиП 
2.07.0189* «Градостроительство. Пла
нировка и застройка городских и сель 
ских поселений»), со строительны ми 
нормами и правилами, СП. техниче
скими регламентами, по утвержденно
му проекту планировки, проект) меже- • 
вания территории.

Предприятия мелкороз
ничной торговли во 
временных сооружени
ях (киоски, павильоны, 
палатки).
Предприятия розничной 
и мелкооптовой торгов
ли, в том числе торгово
развлекательные ком
плексы. кроме рынков

Торговая площадь -  до 200 
кв.м.
Площадь земельного участка - 
0.08 га на 100 кв.м, торговой 
площади
Максимальное количество эта
жей- 2 эт.
Высота -  до Юм.; 
Максимальный процент за
стройки 10%
М и ни мал ь н ы й коэфф и циент 
озеленения -  10%. 
Максимальная высота оград -  
1.5 м.

Отдельно стоящие, для обслуживания 
зоны.
Строительство осуществлять в соот
ветствии с СП 42.13330.201 1 (Актуа
лизированная редакция СНиП 
2.07.0189* «Градостроительство. Пла
нировка и застройка городских и сель 
ских поселений»), со строительными 
нормами и правилами, СП. техниче
скими регламентами, по утверждение- j 
му проекту планировки, проект) меже- | 
вания территории.

Жилищно
эксплуатационные ор
ганизации (администра
тивное здание)

Максимальная площадь зе
мельного учас тка -  0.2 га. 
Максимальное количество эта
жей -  до 2 эт.
Максимальный процент за
стройки 10%
Минимальный коэффициент 
озеленения -  20%. 
Максимальная высота оград -  
1.5 м

Отдельно стоящие, для обслуживания 
зоны.
Строительство осуществлять в соот
ветствии с СП 42.13330.201 1 (Актуа
лизированная редакция СНиП 
2.07.0189* «Градостроительство. Пла
нировка и застройка городских и сель 
ских поселений»), со строительными j  

нормами и правилами, СП. техниче
скими регламентами, по утвержденно
му проекту планировки, проект) меже
вания территории.

'ЮНА ОБЪЕКТОВ ДОШКОЛЬНОГО, НАЧАЛЬНОГО И 
СРЕДНЕГО’ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (Ж З -2 )

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВА
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬ
СТВА;,

ВИДЫ ИСПОЛЬЗО
ВАНИЯ

1 i АР А МЕТРЫ Р А 3 Р Г ш Г И - 
1ЮГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗА
ЦИИ РЕГЛАМЕНТА

1 Л о !О



ВИДЫ ИСПОЛЬЗО
ВАНИЯ

ГIАРАМЕТ РЫ ВАЗР Е ШЕ Н- 
НОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ВЕАЛ1 НА
ЦИИ РЕГЛАМЕНТА

1 2 оJ
Объекты дошкольного 1) Предельные (минимальные Строительство осуществлять в соот-
образования и (или) максимальные) разме- ветствии со СП 42.13330.201 1 (Акту-

ры ализированная редакция СНиГ1
земельных участков: 2.07.01 89* «1 'радостроите.тьство.
Минимальный размер земельного Планировка и застройка городских и
участка -  0.8 га сельских поселений»). Cl 1 323 1 « С а-
Максимальный размер земельно- нитарные правила устройст ва и со-
го участка не регламентируется. держания детских дошкольных хчре-
2) Минимальные отступы от ждений», со строительными нормами
границ земельных участков: и правилами, СП, техническими ре-
Отступ между фронтальной гра- гламентами по утвержденном) нроек-
ницей участка и основным строе- ту планировки, проекту межевания
нием до 20 м (или в соответствии территории.
со сложившейся линией застрой- Земельный участок объекта основно- j
ки); го вида использования неделим.
от границ соседнего участка до Перепрофилирование объектов недо-
основного строения -  3 м;
3) Высота зданий для всех ос
новных строений:
-Максимальное количество эта
жей до 2 от.;
- высота - до 12 м.:
4) Максимальный (минималь
ный) процент застройки в 
границах земельного участка:
- максимальный процент за
стройки земельного участка -  50:
- минимальный процент спортив
но-игровых площадок -  20:
Иные парамет ры:
- озеленение территории участ
ков детских дошкольных учре
ждений - 50 % т ерритории участ
ка:
Территория участка огоражива
ется по периметру забором высо
той не менее 1,6 м.

пустиМО

Объекты начального и 1) Предельные (минимальные Новое строительство и реконструк-
среднего общего обра- и (или) максимальные) разме- цию осуществлять в соответствии со
зования ры СП 42.13330.201 1 (Актуализирован-

земельных участков: пая редакция СНиП 2.07.0189* «Гра-
Максимальный размер земельно- достроительство. Планировка и за-
го участка 3,3 га стройка городских и сельских носе-

*» Минимальный размер земельного лений»), со строительными нормами
участка не регламентируется. и правилами, СП, техническими ре- ;
2) Минимальные отступы от гламентами, по утвержденном) про-
границ земельных участков: екту планировки, проекту межевания
Отступ между фронтальной гра- территории.
ницей участка и основным строе- Земельный участок объекта основно-
нием до 20 м (или в соответствии го вида использования неделим.
со сложившейся линией застрой- Проектирование объекта общеобраь>-
ки); вательного назначения допускается в
от границ соседнего участка до комплексе с отдельно-стоящими.



ВИДЫ ИСПОЛЬЗО
ВАНИЯ

ПАРАМЕТР Ы РАЗРЕ111Е Н- 
НОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛПЗА- | 
ЦП И РЕГЛАМЕНТА

1 л ОJ
основного строения -  3 м; встроено-пристроенными спортив-
3) Высота зданий для всех ос- ными залами, бассейном, объектами
новных строений: инженерно-технического и админи-
Максимальное количество эта- стративного назначения, необходи-
жей - до 3 эт. мых для обеспечения объектов обще- j
Максимальная высота здания до образовательного обеспечения.
конька 15 м. Перепрофилирование объектов пело-
4) Максимальный (минималь
ный) процент застройки в 
границах земельного участка:

пустиМО

Максимальный процент застрой
ки земельного участка -  50% 
Иные параметры: 
Минимальный процент спортив
но-игровых площадок - 20. 
Минимальный процент озелене
ния -  не менее 20%
Территория учаез ка ог оражива
ется по периметрх забором высо-
той не менее 1,6 м.

. . .

2. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ II ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИС 
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 11 ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА:

ВИДЫ ИСПОЛЬЗО
ВАНИЯ

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕН- 
НОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗА
ЦИИ РЕГЛАМЕНТА

1 1 о
j

Автобусные павильо
ны. для хранения 
транспорта обслужи
вающего зону

В соответствии с техническими 
регламентами. С'НиПами. СП. 
СанПиН и др. док\ ментами.

В соответствии с техническими ре
гламентами, СНиПами, Cl 1. С'ан! 1иН 
и др. документами.

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

ВИДЫ ИСПОЛЬЗО
ВАНИЯ

ПАРАМЕТР Ы РАЗР Е III Е Н- 
11 ОГО ИСИОЛ ЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗА
ЦИИ РЕГЛАМЕНТА

1 1 оJ
Спортивные 
сооружения крытые и 
открытые, 
Физкультурно- 
оздоровительные 
сооружения, открытые 
спортивные площадки

Площадь земельного участка для 
стоянок автомобиля - минималь
ный -  200 кв.м., максимальный 
300 кв.м.

Параметры принимать в 
соответствии:
СП 42.13330.2011
(Актуализированная редакция СНиГ! 
2.07.0189* «Градостроительства. 
Планировка и зас тройка городских и 
сельских поселений»); СП 
1 1 8.13330.2012 (Актуализированная 
редакция СМиП 31-06-2009)и ( 11 
54.13330.201 1.



(Актуализированная редакция С.'НиГ! 
31-01-2003): другие действующие 
нормативные документы___________

ОБЩЕ СТВЕН110-ДЕЛ О В ЫЕ ЗОНЫ:

ЗОНА ДЕЛОВОГО, ОБЩЕСТВЕННОГОИ КОММЕРЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
ШЛ1_и

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВА
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬ
СТВА:

ВИДЫ ИСПОЛЬЗО
ВАНИЯ

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННО
ГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗА
ЦИИ РЕГЛАМЕНТА

1 О 3
Учреждения органов 1) Предельные (минимальные и Отдельно стоящие.
управления, админи- (или) максимальные) размеры Дополнительные требования к пар:.-
стративные у прежде- зем ел ы I ы х уч а с гко в : метрам сооружений и границам зс-
ния. административ- Минимальная площадь земельного мельных участков в соответствии со
ные подразделения участка 0.1 Зга. следующими документами:
фирм, организаций, Максимальный размер земельного СП 42.13330.201 1 (Актуализирован- ,
предприятий, а также участка не регламентируется. пая редакция СНи11 2.07.01X9* Л'р; -
фирмы и агентства и достроительство. Планировка и за-
т.н.. учреждения соци- 2) Минимальные отступы от стройка городских и сельских носе- |
альной защиты пасе- границ земельных участков: лений»): СП 118.13330.2012 (Акч\а-
ления (собесы, биржи Отступ между фронтальной гра- лизированная редакция СНиП 31-00-
труда и др.) Научно- ницей участка и основным с трое- 2009 «Общественные здания и с» -
и с с л едо вательс к и е нием до 6 м (или в соответствии со оружения»), и
организации (за ис- сложившейся линией застройки): другие действующие нормативные
ключением специаль- от границ соседнего участка до документы и технические регламен-
ных сооружений). основного строения -  3 м: ты. СП. по утвержденном} проекте
проектные и кон- 3) Высота зданий для всех ос- планировки, проекту межевания тер-
структорские органи- новпых c iроений: ритории.
зации,редакционно- Максимальное количество этажей
издательские и ин- -  3 от.
формационные кре- Максимальная высота здания до
дитно-финансовыеи конька 15 м.
страховые организа- 4) .Максимальный (мннималь-
ции.банки, нотари- ный) н’роцент застройки в
ально-юридические границах земельного у частка:
учреждения, право- Максимальный коэффициент за-
охранительные орга- стройки -  70%
низации, суды. Иные параметры:

Максимальная высота оград -  1.5 
м при новом строительстве. 
Минимальная длина стороны зе
мельного участка по уличному 
фронту -  30 м
Минимальная ширина/глубина -  
15 м.
Минимальный коэффициент озе
ленения -  10%.

Предприя гия бытово- 1) Предельные (минимальные и Встроенные и пристроенные в ос-



ВИДЫ ИСПОЛЬЗО
ВАНИЯ

ПА РАМЕ ТРЫ РАЗ I5 Е Ш Е Н НО- 
ГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗА
ЦИИ РЕГЛАМЕНТА

1 д J _ 1
го обслуживания, (или) максимальные) размеры новные виды использования, отделы
предприятия обще- земельных участков: но стоящие.
ственного питания Минимальная площадь земельных Строительство осуществлять в соот- |

участков -0 ,1  - 0.2 га ветствии со Cl I 42.13330.2011 (Акг\
Максимальный размер земельного алитированная редакция СИи11
участка не регламентируется. 2.07.01 89* «Градостроительство.
2) Минимальные отступы от Планировка и застройка городских
границ земельных участков: сельских поселений»). Cl 1
Отступ между фронтальной гра- 1 18.13330.2012 (Актуализированная
ницей участка и основным строе- редакция СНиП 31-06-2009 «Обще-
нием до 6 м (или в соответствии со ствеггные здания и сооружения»), со
сложившейся линией застройки); строительными нормами и правила-
от границ соседнего участка до ми. СП, техническими регламентами
основного строения -  3 м; по утвержденному проекту плани-
3) Высота зданий для всех ос- ровки. проекту межевания геррито-
новиых строений: рии.
Максимальное количество этажей
-  3 этажа
Максимальная высота здания до 
конька 15 м.
4) Максимальный (минималь
ный) процентзастройки в 
границах земельного участка:
Максимальный коэффициент за
стройки -  20%
Иные параметры: 
Максимальная высота оград -  1,5 
м
Минимальная длина стороны зе
мельного участка по уличном}' 
фронту -  30 м
Минимальная ширина/глубина -  
15 м.
Минимальный коэффициент озе-

1

ленения -  10%.
Предприятия связи 1) Предельные (минимальные и Встроенные и пристроенные в ос-

(или) максимальные) размеры новные виды использования, отдель-
зе.мельных учаетков: но стоящие.
Минимальная площадь земельных Строительство осуществлят ь в соог- 1
участков -  0.03 га ветствии со СП 42.13330.201 1 (.\кг_\
Максимальный размер земельного алитированная редакция (11 и 11
участка не регламентируется. 2.07.0189* «Градостроительство.
2) Минимальные отступы от Планировка и застройка городских и

** границ земельных участков: сельских поселений»). Cl 1
Отступ между фронтальной гра- 1 18.13330.2012 (Актуализированная
ницей участка и основным серое- редакция СНиП 31-06-2009 «Обще-
нием до 6 м (или в соответствии со ственные здания и сооружения»), си
сложившейся линией застройки); строительными нормами и правила-
от границ соседнего участка до ми. СП, техническими регламентами.
основного строения -  3 м: по утвержденному проеклу плани-
3) Высота зданий для всех ос- ровки, проекту межевания терри го-
новиых с я роений: рии.
Максимальное количество этажей -



ВИДЫ ИСПОЛЬЗО
ВАНИЯ

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННО- 
ГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗА
ЦИИ РЕГЛАМЕНТА

1 2 ->J
-  3 этажа
Максимальная высота здания до 
конька I5 м.
4) Максимальным (минималь
ным) процентзасгроики в 
границах земельного участка:
Максимальный коэффициент за
стройки -  70%
Иные параметры:
Максимальная высота оград -  1,5 
м
Минимальная длина стороны зе
мельного участка по уличному 
фронту - 3 0  м
Минимальная ширииа/глубина -  
15 м.
Минимальный коэффициент озе
ленения -  10%.

Предприятия центра
лизованного выполне
ния заказов, приемные 
пункты прачечных 
самообслуживания, 
химчисток самооб
служивания

1*

1) Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры
з е м е л ы I ы х у ч а с 1 к о в:
Максимальный размер земельного 
участка -  0,2 га:
Минимальный размер земельного 
участка не регламентируется.
2) Минимальные отступы от 
границ земельных участков: 
Отступ между фронтальной гра
ницей участка и основным строе
нием до 6 м (или в соответствии со 
сложившейся линией застройки); 
от границ соседнего участка до 
основного строения -  3 м:
3) Высота зданий для всех ос
новных строений:
Максимальное количество этажей 
-  3 этажа
Максимальная высота здания до 
конька 15 мт
4) Максимальный (минималь
ный) процент застройки is 
границах земельною участка:
Максимальный коэффициент за
стройки -  70%
Иные параметры:
Максимальная высота оград -  1,5 
м
Минимальная длина стороны зе
мельного участка по уличному 
фронту - 3 0  м
Минимальная ширина/глубина -  
15 м.
Минимальный коэффициент озе-

Встроенные и пристроенные в ос
новные виды использования, отдель- 
но стоящие
Строительство осуществлять в соо т
ветствии со СП 42.13330.201 1 (Актх 
алитированная редакция СНиГ!
2.07.0189* «Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и 
сельских поселений») со строитель- | 
ными нормами и правилами. СП. 
техническими регламентами, по 
утвержденному проекту планировки, 
проекту межевания территории.



ВИДЫ ИСПОЛЬЗО
ВАНИЯ

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННО
ГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗА
ЦИИ РЕГЛАМЕНТА

1 2 ->J
лечения -  10%.

Внешкольные учре
ждения

1) Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры 
земельных участков:
Максимальный размер земельного 
участка - от задания па проектиро
вание и количества мест 
Минимальный размер земельного 
участка не регламент ируется.
2) Минимальные отступы от 
границ земельных участков: 
Отступ между фронтальной гра
ницей участка и основным строе
нием до 20 м (или в соответствии 
со сложившейся линией застрой
ки):
от границ соседнего участка до 
основного строения -  3 м;
3) Высота зданий для всех ос
новных строений:
Максимальное количество л ажей 
-  до 2 эт.
Максимальная высота здания до 
конька -  до 12 м.
4) Максимальный (.минималь
ный) процен 1 заем ройки is 
границах земельного участка: 
Максимальный коэффициент за
стройки -  50%
Иные параметры:
Внешкольные учреждения -  не 
более 50 мест.
Максимальная высота оград -  1,5 
м
Минимальный процент спортивно- 
игровых площадок -  20. 
Минимальный процент озеленения 
- 3 0

Встроенные и пристроенные в ос
новные виды использования, отдель 
но стоящие
Строительство осуществлят ь в соот
ветствии со СП 42.13330.201 1 (Акту 
алитированная редакция СНи11 
2.07.01 89* «Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и 
сельских поселений»), СанПип 2.4.4 
125 1 -03 Санитарно- 
эпидемиологические требования к 
учреждениям дополнительного обра
зования детей (внешкольные учре
ждения), со строительными иормамл 
и правилами, СП. техническими ре
гламентами . по утвержденном) про 
екту планировки, проекту межевания 
территории.
Размещать внешкольные учреждени i 
на территории с учетом т ранспорт 
ной доступности не более 30 мин.

Учреждения культуры 
и искусства

1) Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры 
зе.м ел ьн ы х у ч ас г ко в :
Минимальная площадь земельного 
участка 0,15га.
Максимальный размер земельного 
участка не регламентируется.
2) Минимальные отступы от 
границ земельных участков: 
Отступ между фронтальной гра
ницей участка и основным строе-

Встроенные и пристроенные в ос
новные виды использования, отдель
но стоящие
Строительство осуществлять в соот
ветствии со СП 42.13330.201 1 (Акту 
алитированная редакция СНиП 
2.07.0189* «Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и 
сельских поселений») СП 
1 18.13330.2012 (Актуализированная 
редакция СНиП 31-06-2009 «Обще-



ВИДЫ ИСПОЛЬЗО
ВАНИЯ

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННО
ГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ Р1 АД I НА
ЦИИ РЕГЛАМЕНТА

1 ") оJ
нием до 20 м (или в соответствии 
со сложившейся линией застрой
ки);
от границ соседнего участка до 
основного строения -  3 м;
3) Высота зданий дли всех ос
новных строений:
Максимальное количество этажей 
-  до 3 э г.
Максимальная высота здания до 
конька -  до 15 м.
4) Максимальный (минималь
ный) процент застройки в 
границах земельного участка: 
Максимальный коэффициент за
стройки -  70%
Иные параметры:
Минимальная длина стороны зе
мельного участка по уличному 
фронту - 3 0  м
Минимальная шнрина/глубина -  
15 м.
Минимальный коэффициент озе
ленения -  10%.

ст венные здания и сооружения»), со 
строительными нормами и правила
ми, СП, техническими регламентами, 
по утвержденному проекту [пани
ровки, проекту межевания террито
рии.

Предприятия мелко
розничной торговли 
во временных соору
жениях (киоски, пави
льоны, палатки), 
предприятия рознич
ной и мелкооптовой 
торговли, в том числе 
торгово-
развлекательные ком
плексы

**

1) Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры 
зем ел ы 1 ы х учась ко в :
Минимальный размер земельного 
участка 0.0015 га.
Максимальный размер земельного 
участка не регламентируется.
2) Минимальные отступы от 
границ земельных участ ков: 
Отступ между фронтальной гра
ницей участка и основным строе
нием до 6 м (или в соответствии со 
сложившейся линией застройки); 
от границ соседнего участка до 
основного строения -  3 м;
3) Высота зданий для всех ос
новных строений:
Максимальное количество этажей 
-  до 2 э г.
Высота -  до 12 \ь;
4) .Максимальный (минималь
ный) процент1 застройки в 
границах земельного участка:
Максимальный процент застрой
ки- i 0%
Иные параметры:
Минимальный коэффициент озе
ленения -  10%.
Максимальная высота оград -  1,5

Встроенные и пристроенные в ос
новные виды использования, отдель
но стоящие
Строительство осуществлять в соот
ветствии со СП 42.13330.201 1 (Акту
ализированная редакция СНиП 
2.07.0189* «Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и 
сельских поселений») со строитель
ными нормами и правилами. СП. 
техническими регламентами, по 
утвержденному проекту планировки, 
проекту межевания территории.



ВИДЫ и с и о л ь з о - ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕН НО- ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗА
В АН ИЯ ГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦНИ РЕГЛАМЕНТА

1 2 *■>

м

Учреждения жилищ- 1) Предельные (минимальные и Встроенные и пристроенные в ос-
но-коммунального (или) максимальные) размеры новные виды использования, отделы
хозяйства(кроме земельных участков: но стоящие.
пунктов приема вто- Максимальная площадь земельно- Строительство осуществлять в соот-
ричного сырья, клад- го участка -  0,2 га. ветствии со СП 42.13330.201 1 (Akin

бищ, для жилищно- Минимальный размер земельного алитированная редакция С! 1 и11
эксплуатационных участка не регламентируется. 2.07.01 89* «Градос трои тел ьство.
организаций (админи- 2) Минимальные отступы оз 1 Елднировка и застройка городских ь
стративные здания) границ земельных участков: сельских поселений») С11

Отступ между фронтальной гра- 1 18.1.3.330.2012 (Актуализированная j
ницей участка и основным строе- редакция СНи11 3 1 -06-2009 «Обще-
нием до 6 м (или в соответствии со сл венные здания и сооружения»), се
сложившейся линией застройки); строительными нормами и правила-
от границ соседнего участка до ми. СП. техническими регламентами.
основного строения -  3 м; но утвержденному проекту плани

ровки, проекту межевания геррито-
3) Высота зданий для всех ос
новных ст роении:
Максимальное количество этажей 
-  до 2 э г.
Высота -  до 12 м.;
4) Максимальный (минималь
ный) процент застройки в

рии.

границах земельного участка:
Максимальный процент застрой-
ки- не регламентируется.
Иные параметры:
Минимальный коэффициент озе
ленения -  20%.
Максимальная высота оград -  Е5 
м

2. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИД!,I И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИС 
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА:

ВИДЫ ИСПОЛЬ- ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕЛ Г ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИ ГАНГЕ
ЗОВАНИЯ НОГО 11СПОЛ ЬЗОВАНИЯ РЕГЛАМЕНТА

1 2 о
J

Объекту инженерно- Площадь земельных участков Строительство осуществлять в соответ-
технического обеспе- принимать при проектировании ствии со СП 42.13330.201 1 (Актуализп-
чения объектов в соответствии с гре- рованная редакция СНиП 2.07.0189*

бованиями к размещению таких «Градостроительство. Планировка и
объектов в общественно-деловой застройка городских и сельских посе.лс
зоне. СНиП, технических регла- ний»). строительными нормами и пра-
ментов, СанПиН. и др. докумен- вилами, СП. техническими регламента-
го в. ми. по утвержденному проекту плани-
Максимальное количество эта- ровки. проекту межевания территории.
жей -1 эт.

Сл'оянки автомобиль- Площадь земельного участка для Новое строительство, реконструкцию и



ВИДЫ ИСПОЛЬ
ЗОВАНИЯ

ПАРАМ FTP Ы Р АЗР Е ПНИ- 
НОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦШ 
РЕГЛАМЕНТА

1 2 3
ного транспорта, для стоянки автомобильного транс- нормы расчета количества машино-мес.
обслуживания объек- порта: осуществлять в соответствии с требовл-
тов социального, - для предприятия общественного ниями к размещению таких объектов .с >
культурного и быто- питания, коммунально -бытового СП 42.13330.201 1 (Актуализированная
вого назначения обслуживания -  минимальный редакция СНиП 2.07.0189* «1 радостр

210кв.м.; максимальный -  300 ительство. 1 Панировка и застройка го
кв.м.; родских и сельских поселений»), со
- для предприятий бытового об- строительными нормами и правилами.
служивания - минимальный - 50 СП, техническими регламентами, но
кв.м.; максимальный -  100 кв.м.; утвержденному проекту планировки.
- для учреждений управления -  
максимальный -  300 кв.м.;
- для спортивных сооружений -  
минимальный — 100 кв.м., макси
мальный -  300 кв.м.:
- для клубных -  900 кв.м.: 
Расстояние от площадок до окон 
не менее - 10м.
максимальный процент' застрой-

проекту межевания территории.

ки-10%

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

ЗОНА ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОГО И КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНА
ЧЕНИЯ (ОДЗ-2)

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВА
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬ
СТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗО
ВАНИЯ

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕН
НОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗА
ЦИИ РЕГЛАМЕНТА

1 3

Предприятия бытово- 1) Предельные (минимальные Отдельно стоящие.
го обслуживания и (пли) максимальные) разме- Строительство осуществлять в соответ

ры ствии со СП 42.13330.2011 ( Акту ал изи -
земельных учас i ков: рованная редакция СНиП 2.07.0189*
Минимальная площадь земель- «Градостроительст во. Планировка и
ных участков — 0.1 - 0.2 га застройка городских и сельских носе-
Максимальный размер земель- лений»), СП, со строительными норма-
кого участка не регламептиру- ми и правилами, техническими рента-
ется. ментами, по утвержденном} проекту
2) Минимальные от ступы от планировки, проекту межевания терри
границ земельных участ ков:
Отступ между фронтальной гра
ницей участка и основным стро
ением до 6 м (или в соответ
ствии со сложившейся линией 
застройки);

тории.

ог границ соседнего участка до _____________________________________________________________



ВИДЫ ИСПОЛЬЗО
ВАНИЯ

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕН
НОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗА
ЦИИ РЕГЛАМЕНТА

1 л ->J

основного строения - 3  м:
3) Высота зданий для всех ос
новных строений: 
Максимальное количество эта
жей -  до 3 эт.
Высота -  до 15 м.;
4) Максимальный (мини
мальный) процент застройки 
в
границах земельного участка:
Максимальный процент за- 
стройки-70%
Иные параметры: 
Максимальная высота оград-  
1,5 м
Минимальная длина стороны 
земельного участка по уличному 
фронту -  30 м
Минимальная ширпна/глубина -  
15 м.
М и 11 и м ал ь ны й коэфф и цпент 
озеленения -  10%.

!

Предприятия обще
ственного питания

**

1) Предельные (минимальные 
и (или) максимальные) разме
ры
земельных у часяков:
Минимальная площадь земель
ного участка 0.2 га. 
Максимальный размер земель
ного участка не регламен тиру
ется.
2) Минимальные отступы от 
границ земельных участков:
Отступ между фронтальной гра
ницей участка и основным стро
ением до 6 м (или в соответ
ствии со сложившейся линией 
застройки):
от границ; соседнего участка до 
основного строения -  3 м:
3) Высота зданий для всех ос
новных строений: 
Максимальное количество эта
жей -  до 2 эт.
Высота -  до 10 м.;
4) Максимальный (мини
мальный) процент застройки 
в границах земельного участ
ка :
Максимальный процент за- 
стройки-70%
Иные параметры:
Минимальный процент озеле-

Отдельно стоящие.
Строительство осуществлять в соответ
ствии со СП 42.13330.2011 (Актуализи
рованная редакция СНиП 2.07.0189* 
«Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских посе
лений») СП, со строительными норма
ми и правилами, техническими регла
ментами и др.



ВИДЫ ИСПОЛЬЗО
ВАНИЯ

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕН
НОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗА
ЦИИ РЕГЛАМЕНТА

1 2 оJ
нения -10%
Отступ от красной линии -  не 
менее 5 м

Учреждения жилищ
но-коммунального 
хозяйства(кроме 
кладбищ, гостиниц),

1) Предельные (минимальные 
н (или) максимальные) разме
ры
земельных участков:
Максимальная площадь земель
ного участка -  0,2 га. 
Минимальный размер земельно
го ) частка не регламентируется.
2) Минимальные отступы от 
границ земельных участков: 
Отступ между фронтальной гра
ницей участка и основным стро
ением до 6 м (или в соответ
ствии со сложившейся линией 
застройки);
ог границ соседнего участка до 
основного строения - 3 м:
3) Высота зданий для всех ос
новных строений: 
Максимальное количество эта
жей -  до 2 эт.
Высота -  до 12 м.;
4) Максимальный (мини
мальный) процент застройки 
в границах земельного участ
ка:
Максимальный процент за
стройки-10%
Иные параметры:
Минимал ь н ы й коэфф и циент 
озеленения -  20%.
Максимальная высота оград-  
1.5 м

Отдельно стоящие.
Строительство осуществлять в соот
ветствии со СП 42.13330.201 1 (Актуа
лизированная редакция СНи! 1 
2.07.0189* .«Градостроительство. Пла
нировка и застройка городских и сель
ских поселений»), СП, со строительны 
ми нормами и правилами, технически
ми регламентами, по утвержденном) 
проекту планировки, проекту межева
ния территории.

j

Предприятия центра
лизованного выполне
ния заказов, прачеч
ные, химчистки, бани

*>

1) Предельные (минимальные 
и (или) максимальные) разме
ры
земельных участков:
Максимальная площадь земель
ного участка -  0.2 га. 
Минимальный размер земельно
го участка не регламентируется.
2) Минимальные отступы от 
границ земельных участков: 
Отступ между фронтальной гра
ницей участка и основным стро
ением до 6 м (или в соответ
ствии со сложившейся линией 
застройки);
от границ соседнего участка до

Отдельно стоящие. Дополнительные ' 
требования к параметрам сооружений и 
границам земельных участков в соот
ветствии со следующими документами: 
СП 42.13330.2011 (Актуализированная 
редакция СНиП 2.07.0189* «Градо
строительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений»). СП. 
со строительными нормами и правила
ми, техническими регламентами, по 
утвержденному проекту планировки, 
проект)’ межевания территории.



ВИДЫ ИСПОЛЬЗО
ВАНИЯ

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕН
НОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗА
ЦИИ РЕГЛАМЕНТА

1 1 -*>J
основного строения -  3 м;
3) Высота здании для всех ос
новных строений: 
Максимальное количество эта
жей -  до 2 эт.
Высота -  до 12 м.;
4) Максимальный (мини
мальный) процент застройки 
в границах земельного участ
ка:
Максимальный процент за
стройки-10%
Иные параметры: 
Минимальный коэффициент 
озеленения -  20%. 
Максимальная высота оград-  
1.5 м

'

Бюро похоронного 
обслуживания, дома 
траурных обрядов

4 »

1) Предельные (минимальные 
и (или) максимальные) разме
ры
з е м е л ы I ы х у ч а с т к о в:
Максимальная площадь земель
ного участка -  0.2 i а. 
Минимальный размер земельно
го участка не регламентируется.
2) Минимальные огсгуиы ог 
границ земельных учап ков: 
Отступ между фронтальной гра
ницей участка и основным стро
ением до 6 м (или в соответ
ствии со сложившейся линией 
застройки);
от границ соседнего участка до 
основного строения -  3 м:
3) Высота зданий для всех ос
новных строений: 
Максимальное количество эта
жей -  до 2 эт.
Высота -  да 10 м.;
4) Максимальный (мини
мальный) процент застройки 
в границах земельного участ
ка:
Максимальный процент за- 
стройки-70%
Иные парамет ры: 
Минимальный коэффициент 
озеленения -  10%.
Максимальная высота оград-  
1.5 м

Отдельно стоящие.
Строительство осуществлять в соот 
ветствии со СП 42.13330.201 1 (Акту а
лизированная редакция СНи11 
2.07.0189* «Градостроительство. Пла
нировка и застройка городских и сель
ских поселений»). СП. со строительны
ми нормами и правилами, технически
ми регламентами, по утвержденном) 
проекту планировки, проекту межева
ния территории.

I

Учреждения медико- 
социального обслужи
вания

1) Предельные (минимальные 
и (или) максимальные) разме
ры

Отдельно стоящие.
Строительство осущест влять в соот
ветствии со СП 42.13330.201 1 (Акту а-



в и ды  и с п о л ъ з о - ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕН- ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗА- \

ВАНШ1 11 ОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦП И РЕГЛАМЕНТА
1 оJ

земельных участков: лизированная редакция СНи11
Максимальный размер земель- 2.07.0189* «Градостроительство. Пли-
ного участка - от задания на нировка и застройка городских и сель-
проектирование и количества ских поселений»), СГ1, со строительны-
мест ми нормами и правилами, технически- j
Минимальный размер земельно- ми регламентами, по утвержденному
го участка не регламентируется. проекту планировки, проекту межева-
2) Минимальные отступы от 
границ земельных участков:
Отступ между фронтальной гра
ницей участка и основным стро
ением до 20 м (или в соответ
ствии со сложившейся линией 
застройки):
от границ соседнего участка до 
основного строения -  3 м:
3) Высота зданий дли всех ос
новных строений:
Максимальное количество эта
жей -  до 2 эт.
Максимальная высота здания до 
конька -  до 12 м.
4) Максимальный (мини
мальный) процен т застройки 
в
границах земельного участка:
Максимальный коэффициент 
застройки -  70%
Иные параметры:
Максимальная высота oi рад -  
1.5 м
Минимальный проценг спор- 
тивпо-игровых площадок -  20. 
Минимальный процент озелене
ния -  10

ния территории.

Дома-интернаты 1) Предельные (минимальные Отдельно стоящие.
и (или) максимальные) раз.ме- Строи тельство осуществлят ь в соот-
ры ветствии со СП 42.13330.20 1 1 (Акту а-
земельных участков: лизированная редакция СНи11
Максимальный размер земель- 2.07.0189* «Градостроительство. Пла-
ного участка - от задания на нировка и застройка городских и сель-
проектирование и количества ских поселений»), СП. со строи тельны
мес г ми нормами и правилами, технически-

** Минимальный размер земельно- ми регламентами, по утвержденному
го участка не регламентируется. проекту планировки, проекту межева-
2) Минимальные отступы от ния территории.
границ земельных у частков:
Отступ между фронтальной гра-
ницей у частка и основным стро
ением до 20 м (или в соответ
ствии со сложившейся линией 
застройки);
от границ соседнего участка до



ВИДЫ ИСПОЛЬЗО
ВАНИЯ

И А РАМ ЕТ1’ ы РАЗ Р ЕIИ ЕII - 
НОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗА
ЦИИ РЕГЛАМЕНТА

1 Л 3
основного строения -  3 м;
3) Высота 'зданий для всех ос
новных строений:
Максимальное количество эта
жей -  до 2 эт.
Максимальная высота здания до 
конька -  до 12 м.
4) Максимальный (мини
мальный) процент застройки 
в
границах земельного участка:
Максимальный коэффициент 
застройки - 70%
Иные параметры: 
Максимальная высота оград -  
1.5 м
Минимальный процент спор
тивно-игровых площадок -  20. 
Минимальный процент озелене
ния -  К)

2. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ II ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИС 
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬ
ЗОВАНИЯ

IT АРА МЕТР Ы РАЗВЕ 111ЕИ- 
ИОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
РЕГЛАМЕНТА

1 О з 1
Объекты инженерно- 
технического обеспе
чения 
парковки

Площадь земельных участков 
принимать при проектировании 
объектов в соответствии с тре
бованиями к размещению таких 
объектов в зоне общественно- 
коммунального назначения . 
СНпП, технических регламен
тов. СапПпН. и др. документов. 
Максимальное количество эта
жей -1 эт.

Строительство осу ществлять в соотвез | 
ствии с СП 42.13330.201 1 (Актуализи
рованная редакция СНиП 2.07.0189* 
«Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселе
ний».), СГ1, строительными нормами и 
правилами, техническими регламентами 
и по утвержденному проекту планиров
ки, проекту межевания территории.

Стоянки автомобиль
ного транспорта, для 
обслуживания объек
тов общественно
коммунального назна
чения

Расстояние от площадок до окон 
не менее - 1 Ом. 
ма кс и м ал ьи ы й н ро i ieнт за- 
стройки-10%

Новое строительство, реконструкцию и 
нормы расчета количества машино-мест 
осуществлять по утвержденному про
екту планировки и межевания террито
рии . в соответствии с требованиями к 
размещению таких объектов, со Ci 1 
42.13330.201 1 (Актуализированная ре
дакция СНиП 2.07.0189* «Градострои
тельство. Планировка и застройка го
родских и сельских поселений»), СП. 
строительными нормами и правилами, 
техническими регламентами и по 
утвержденному проекту планировки, 
проекту межевания территории.



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

ВИДЫ ИСПОЛЬЗО
ВАНИЯ

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕ11- 
НОГО I^ПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗА
ЦИИ РЕГЛАМЕНТА

1 2 ~>J
Объекты хранения Минимальная площадь земель- Отдельно стоящие, подземно-
автотранспорта до 300 ного участка 0.0015га наземные
машино-мест Высота - до 3 м

Максимальный процент застрой
ки- 10%

Строительство осуществлять в соот
ветствии со СП 42.13330.201 1 (Актуа
лизированная редакция СНиП 
2.07.0189* «Градостроительство. Пла
нировка и застройка городских и сель
ских поселений», СП. со строительны
ми нормами и правилами, технически
ми регламентами и но утвержденном) 
проекту планировки, проект) .межева
ния территории.

ЗОНА ОБЪЕКТОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Е ОСНОВНЫЕ ВИДЫ II ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВА
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬ
СТВА:

ВИДЫ ИСПОЛЬЗО
ВАНИЯ

И АРАМ ЕТР Ы РАЗР ЕШ Е Н- 
НОГО ИСПОЛ ЬЗ ОВ А НИ Я

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗА
ЦИИ РЕГЛАМЕНТА

1 1 3
Объекты здравоохра- 1) Предельные (минимальные Отдельно-стоящие здания.
нения. и (или) максимальные) раз.ме- Проектирование,строительство, ре-
(Больница, поликлини- ры конструкция объектов здравоохране-
ка, станция скорой по- земельных участков: ния и социального обеспечения до-
мощи, аптеки и молоч- Минимальный размер земельного пускается в комплексе с отдельно-
ные кухни). участка — не менее 0.3га стоящими, встроено-пристроенными

Максимальный размер земельно- объектами инженерно-технического л
го участка не регламентируется. административного назначения, не-
2) Минимальные отступы от обходимых для обеспечения объектов
границ земельных участков: здравоохранения.
Отступ мс/кду фронтальной гра- Строительство осуществлять в соот-
ницей участка и основным строе- ветствии со СП 42.13330.201 1 (Акту-
нием до 20 м (или в соответствии ализированная редакция CI 1и11
со сложившейся линией застрой- 2.07.0189* «Градостроительство.
ки); Планировка и застройка городских и
от границ соседнего участка до сельских поселений»), СП. со строи-
основного строения -  3 м; тельными нормами и правилами, тех-
3) Высота зданий для всех ос- ническими регламентами, по уз вер-
новнмх строении: жденному проекту планировки, про-
Максимальное количество эта
жей - J от.
Высота - до 15м 
4) Максимальный (минималь
ный) процент застройки в 
границах земельного участка:

ект\ межевания территории.



ВИДЫ ИСПОЛЬЗО- ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕ Н- ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛ II ЗА-
ВАНИЯ НО! О ИСПОДЬЗОВАНИЯ НИИ РЕГЛАМЕНТА

1 2 оJ
Максимальный коэффициент за
стройки -  70%
Иные параметры:
Максимальная высота оград -  1,5 
м
Минимальный коэффициент озе
ленения — 10%.
Площадь озеленения не менее 
30% от площади зоны.

2. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ II ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИС
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА:
ВИДЫ ИСПОЛЬЗО

ВАНИЯ
ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШКИ
НО ГО И С И О ЛЬ 30 В А11 ИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕ А. П1- 
ЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

1 2 3
Объекты инженерно- Максимальное количество эта- Строительство осуществля ть в со-
технического обеспече- жей -1 эт. ответствии со СГ142.13330.201 1
ния Для объектов минимальный (Актуализированная редакция
Стоянки автомобильно- Площадь земельных участков СНиП 2.07.0189* «Градостроитель-
го транспорта для об- принимать при проектировании ство. Планировка и застройка го-
служи ван ия объектов объектов в соответствии с требо

ваниями к размещению таких 
объектов в зоне объектов учре
ждений здравоохранения. СП, 
СНиП, технических регламентов, 
СанПиН, и др. документов.

родских и сельских поселений-)). 
СП. со строительными нормами и 
правилами, техническими регла
ментами, по утвержденному проек
ту планировки, проекту межевания 
территории.

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

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗО Н Ы :

ЗОНЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ ПЛИ КЛАССА ОПАСНОСТИ (113-1)

Г ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗО
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАППЗ АЛЬНОГО СТРОИ
ТЕЛЬСТВА:

«*

ВИДЫ ИСПОЛЬЗО
ВАНИЯ

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕН
НОГО НСНОЛ БЗОВА1 И1Я

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗА
ЦИИ РЕГЛАМЕНТА

1 Л ->J
Производственные 
объекты сельскохозяй
ственного назначения 
И. 111 класса опасности

1) Предельные (минимальные 
и (или) максимальные) разме
ры
з е м е л ы 1 ы х у ч а с т к (> в:
Минимальный размер земельного

В соответствии с техническими ре
гламентами, СНиПами. СП. СапПиН 
и др. документами



участка -  не менее 0.02га 
Максимальный размер земельно
го участка не регламентируется.
2) Минимальные отступы ог 
границ земельных участков: 
Отступ между фронтальной гра
ницей участка и основным строе
нием (в соответствии с санитар
но-защитной зоной), не менее 25 
м;

3) Высота зданий для всех ос
новных строений:
Максимальное количество эта
жей - 3 эт.
Высота - до 15 м
4) Максимальный (минималь
ный) процент застройки в 
границах земельного участка: 
Максимальный коэффициент за
стройки -  70%
Иные параметры:
Максимальная высота оград -  1.5 
м
Минимальный коэффициент озе
ленения -  10%.
Площадь озеленения не менее 
30% от площади зоны.

.ЮНА ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ IV, V КЛАССА ОПАСНОСТИ <113-
2]

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ 11 ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВА
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬ
СТВА:

ВИДЫ ИСПОЛЬЗО- ПАРАМЕ'ГРЫ РАЗРЕШЕ Н- ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛ 113.4
ВАН ИЯ 1 ЮГ О ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦИИ РЕГЛАМЕНТА

1 -)
J

Предприятия и 1) Предельные (минимальные Проектирование, строительство, ре-
сооружения произвол- и (или) максимальные) разме- конструкция объектов допускается в
ственных объектов IV- ры ; комплексе с отдельно-стоящими.
V классов опасности, земельных у час псов: вс гроено-пристроетты м и объектам и
объекты коммунально- Минимальный размер земельного инженерно-технического и админи-
складского назначения участка -  не менее 0.02га стративного назначения, необходи-
1V-V классов опасно- Максимальный размер земельно- мых для обеспечения объектов.
сти. объекты транспор- го участка не регламентируется. Строительство осущес твля ть в соот-
та 1V-V классов о лас- 2) Минимальные отступы от ветствии со СП 42.13330.201 1 ( Акту
пости границ земельных участков: ализированная редакция СНиП

Отступ между фронтальной гра- 2.07.01 89* «Градостроительство.
ниией участка и основным строе- Планировка и зас тройка городских и
нием (в соответствии с санитар- сельских поселений»), со строи тель-
но-защитной зоной), не менее 25 ными нормами и правилами, СП. тех-
м: ническими регламентами поутвер-
3) Высота зданий для всех ос- жденному проекту планировки, про-
иовных с: роений: екгу межевания территории.



ВИДЫ ИСПОЛЬЗО
ВАНИЯ

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЫВЕН- 
11 ОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗА
ЦИИ РЕГЛАМЕНТА

1 1 3

Максимальное количество эта
жей - 3 эт.
Высота - до 15 м 
4) Максимальный (минималь
ный) процент застройки в 
границах земельного участка: 
Максимальный коэффициент за
стройки -  70%
Иные параметры: 
Максимальная высота оград -  1,5 
м
Минимальный коэффициент озе
ленения -  10%.
Площадь озеленения не менее 
30% от площади зоны.

*

2. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ II ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИС 
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ II ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА:

ВИДЫ ИСПОЛЬЗО
ВАНИЯ

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕН- 
НОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗА
ЦИИ РЕГЛАМЕНТА

] о 3
Объекты инженерно- 
технического обеспече
ния

Максимальное количество .л а
жей -1 эт.
Для объектов минимальный 
Площадь земельных участков 
принимать при проектировании 
'объектов в соответствии с тре
бованиями к размещению таких 
объектов в зоне производствен
ных объектов СНиП. техниче
ских регламентов. СанПиН, и др. 
документов.
Максимальное количество эта
жей -1 эт.

Строительство осуществлять в соот
ветствии с СП 42.13330.201 1 (Актуа 
лизированная редакция СНиП 
2.07.01 89* «Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и 
сельских поселений»), со строитель
ными нормами и правилами. Cl 1. 
техническими регламентами, по 
утвержденному проекту планировки 
проекту межевания терри тории.

Стоянки автомобильно
го транспорта специа
лизированной техники 
Стоянки автомобильно
го транспорта, для об
служивания объектов 

<*

Максимальный процент застрой
ки- 10%;

Новое строительство, реконструкцию 
и нормы расчета количества машин. - 
мест осуществлять в соответствии с 
СП 42.13330.201 1 (Актуализирован
ная редакция СНиП 2.07.0189* «Гра
достроительство. Планировка и за
стройка городских и сельских посе
лений»), со с троительными нормами, 
и правилами. Cl I. техническими ре
гламентами, по у твержденному про
екту планировки, проекту межевани . 
территории.

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



Ю НА ОЗЕЛЕНЕНИЙ САНИ ГАРНО-ЗАЩИТНЫХ ЗОН, САНИТАРНЫХ
РАЗРЫВОВ (ПЗ-З)

1.ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВА
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ II ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬ
СТВА:

ВИДЫ ИСПОЛЬЗО
ВАНИЯ

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕН
НОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗА
ЦИИ РЕГЛАМЕНТА

1 -А лJ

Территории леса, луга, 
заболоченные террито
рии и прочие природ
ные территории

Не регламентируется В соответствии с техническими ре
гламентами, СанПиН, СНиП. СП. и 
др.

2. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ II ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИС 
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА: нет

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

ЗОНЫ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТ НОЙ ИНФРАСТРУКТУР:

ЗОНА ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ (ПЗ-4)

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВА
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬ
СТВА:

ВИДЫ и с п о л ь з о - ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕН- ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛ 1 И х
ВАМИ Я НОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 1ЦШ РЕГЛАМЕНТА

1 1 3

Зона выделяется для 1) Предельные (минимальные Отдельно стоящие здания и соорхже-
размещения объектов и (или) максимальные) раз.ме- ния.
инженерной инфра- ры Строительство осуществля ть в соот-
структуры: котельные, земельных участков: ветелвии с СП 42.13330.201 1 (Акала-
очистные сооружения, Площадь земельных участков лизированная редакция СНиП
водозаборы, электро- принимать при проектировании 2.07.0189* «Градостроительство.
подстанции, скважины, объектов в соответствии с требо- Планировка и застройка городских и !
газгольдеры, ГРП. ваниями к размещению таких сельских поселений»), СНиП 2.06.15-
ГРС, распределитель- объектов в зоне объектов ниже- 85 «Инженерная защита терри тории
ные сети, трансформа- нерной инфраструктуры. СНиП. от затопления и подтопления». СП
торные подстанции. технических регламентов. Сан- 31.13330.2010 «СНиП 2.04.02-84 «Во-
АТС, вышки связи и Пи Н, и др. документов. доснабжение. Наружные сети и со-
т.п. 2) Минимальные отступы от оружения». со строительными пор-

границ земельных участков: мами и правилами, C lI, техническим.!
Расстояние от объектов ниже- регламентами, по утвержденном}
мерного благоустройства до де- проекту планировки, проекту меже-



ВИДЫ ИСП О ЛЬЗО 
ВАНИЯ

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЫВЕН- 
IIОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОС О БЫ Е УСЛОВИЯ РЕАЛИЗА
ЦИИ РЕГЛАМЕНТА

I 1 о3

ревьев и кустарников следует 
принимать:
Газопровод и канализация -  1.5 
м.:
Тепловая сеть -  2.0 м; 
Водопровод, дренаж -  2,0 м; 
Силовой кабель и кабель связи -  
2,0 м.
Максимальное количество эта
жей-1 от.
- рекомендуемые минимальные 

санитарно-защичные зоны для 
котельных составляют 50 метров 
от каждой котельной (Сан! IиI I 
2.2.1/2.1.1.1200-03 пункт 7.1.10 
«Сани тарно-защитные зоны и 
санитарная классификация пред
приятий. сооружений и иных 
объектов» с изменениями от 0 
сентября 2010 г):
Газопровод высокого давления 
(0.6 мГ1а) — размер минимального 
расстояния 7,0 м.
3) Высота зданий для всех ос
новных строений:
Не регламентируется
4) М аксимальный (минималь
ный) процент застройки в 
границах земельною участка: 
Не регламентирхется

вания территории.
Режим использования территории 
определяется в соответствии с назна
чением объекта согласно требований 
специальных нормативов и правил.

2. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИС 
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ II ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА: нет.

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

ЗОНА ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ (Г13-5)

I. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ II ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВА
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬ
СТВА:

ВИДЫ ИС П О ЛЬЗО 
ВАНИЯ

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШ ЕН
НОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСО БЫ Е УСЛОВИЯ РЕАЛИЗА
ЦИИ РЕГЛАМЕНТА

1 1 3
Автобусные павильо- 1) Предельные (минимальные В соответствии с техническими ре-



ны, остановочные ком
плексы

и (или) максимальные) разме
ры
земельных участков:
Не регламентируется
2) Минимальные отступы от 
границ земельных участков:
3) Высота здании для всех ос
новных строении:
Не регламентируется
4) Максимальный (минималь
ный) процент застройки в 
границах земельного участка: 
Не регламентируется
Иные параметры:
Расстояние между остановочны
ми пунктами следует принимать 
-400-600М.

гламентами, СНиПами. Cl I. Caul 1иН 
и др. документами.

2. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ II ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИС 
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ П ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА:

ВИДЫ ИСПОЛЬЗО
ВАНИЯ

Г1 АР AM ЕТ Р Ы Р АЗ Р Е III Е Н- 
ПОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗА
ЦИИ РЕГЛАМЕНТА

1 1 -д
J

Автозаправочные Минимальный размер земельного В соответствии с техническими ре-
станции, станции тех- участка 0.! га. гламентами, СНи! 1ами, Cl 1. Caul 1иН
нического обслужива
ния. мотели, кемпинги, 
гостиницы, П О С Т Ы  

ГИБДД, придорожные 
кафе, автостоянки от
крытого типа, автопар
ки грузового и пасса
жирского транспорта

Автозаправочные с танции проек
тировать из расчета 1 топливо
раздаточная колонка на 1200 лег
ковых автомобилей.
Станции техобслуживания -  один 
пост на 200 легковых автомоби
лей.

и др. документами

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

ЗОНЫ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ:

ЗОНЫ ЛЕСОВ (РЗ-1) .

„1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ II ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВА
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬ
СТВА:

ВИДЫ и с п о л ь з о - ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕН- ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕДЛИЗА- !
ВАН ИЯ НОЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦИИ РЕГЛАМЕНТА

1 1 ->J
Леса, луга, заболочен- Освоение лесов должно осу- В соответствии с техническими рс-
ные территории и про- ществля гься строго по целево- гламентами, СанПиН. СП. и др. док\
чие природные терри- му назначению в соответствии ментами



тории с мероприятиями, предусмот
ренными лесохозяйственным
регламентом.

2. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО И С 
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ II ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА: нет

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

ВИДЫ ИСПОЛЬЗО
ВАНИЯ

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕН
НОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕ А. III- 
ЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

1 о ~)

Объекты инженерной 
инфраструктуры 
Объекты транспорт
ной инфраструктуры

Линейные объекты и здания, со
оружения для обслуживания ра
ботников и для обеспечения дея
тельности линейного объекта.

Строительство осуществлять в со
ответствии с СП 42.13330.201 1 (Ак
туализированная редакция ('НиГ! 
2.07.01 89* «Г радострои гельс гво 
Планировка и застройка городских 
и сельских поселений»). СП. со 
строительными нормами и прави
лами. техническими регламентами 
и по утвержденному проект) пла
нировки. проекту межевания терри
тории.

ЗОНА ПРИРОДНОГО ЛАНДШАФТА (РЗ-2)

Е ОСНОВНЫЕ ВИДЫ II ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВА
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬ
СТВА:

ВИДЫ и с п о л ь з о - ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕIIIЕН- ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗД
ВАН И Я НОЕС) ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦИИ РЕГЛАМЕНТА

1 1 оJ
Леса, луга, заболочен- Не регламентируется В соответствии с техническими ре-
ные территории и про- гламентами. СапПиН. СП. и др. док.-
чие природные терри- ментами
тории

;

2. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИС 
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА: нет.**

З.УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА :



ВИДЫ ИСПОЛЬЗО
ВАНИЯ

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЫВ 1.Н- 
НОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕ А. 111- 
ЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

1 О 3
Объекты инженерной 
инфраструктуры 
Объекты транспорт
ной инфраструктуры

Линейные объекты и здания, со
оружения для обслуживания ра
ботников и для обеспечения дея
тельности линейного объекта.

Строительство осуществлять в со
ответствии с СП 42.13330.201 1 (Ак
туализированная редакция С'НиП 
2.07.0189* «Градостроительство. 
Планировка и застройка городских 
и сельских поселений»). Cl I. со 
строительными нормами и прави
лами. техническими регламентами 
и по утвержденному проекту пла
нировки, проекту межевания терри
тории.

ЮНА МАРКОВ, СКВЕРОВ, БУЛЬВАРОВ (РЗ -3)

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ 11 ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВА
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬ
СТВА:

ВИДЫ ИСПОЛЬЗО
ВАНИЯ

И АРАМ ЕТР Ы РАЗР Е Ш Е Н- 
1 ЮГ О ИСПОЛ ЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕ АЛ И ЗА- I 
ЦИИ РЕГЛАМЕНТА

1 Л 3
Объекты мест общего 1) Предельные (минимальные Устройство ливневой канализации.
пользования, парки, и (или) максимальные) разме- прогулочных и велосипедных до-
скверы,бульвары ры рожек в твердом покрытии: освеще-

земельных участков: ние
Не регламентируется На территории сквера запрещается
2) Минимальные отступы от разметен ие застройки.
границ земельных участков: Строительст во осуществлять в соот-
Не регламентируется ветствии с СП 42.13330.201 1 (Акту-
3) Высота зданий для всех ос- ализированная редакция СНпП
ноиных строений: 2.07.0189* «Градостроительство.
Не регламентируется Планировка и застройка городских и i
4) Максимальный (минималь- сельских поселений»), со строитель- ■
иын) процент застройки в ными нормами и правилами, СП.
границах земельного участ ка:
Не регламентируется 
Иные параметры:
Озеленение ценными породами 
деревьев - не менее 50 %
- Вдоль жилых улиц следует про
ектировать бульварные полосы 
шириной от 1 5 до 30 м.;

те х н и чес к и м и ре г л а м е нта ми

!

- территорию зеленых насажде
ний принимать 70-75% общей 
площади зоны: аллеи и дорожки
-  .30-25%.

i

2. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ 11 ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИС
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА: нет.



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

ЗОНА ОБЪЕКТОВ И СООРУЖЕНИИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И
СПОРТА (РЗ-4)

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВА
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬ
СТВА:

ВИДЫ ИСПОЛЬЗО
ВАНИЯ

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕН
НОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗА
ЦИИ РЕГЛАМЕНТА

1 ~) о* J
Спортивные 1) Предельные (минимальные Зона предназначена для размещения
сооружения крытые и и (или) максимальные) раз.ме- ф из кул ьту pi ю-с порти вн ы х объекте в . i
открытые. ры комплексов общепоселенческого зна-
Физкультурно- зе.м ел ьн ы х участки в: чения. а также обслуживающих объ-
оздоровительные Площадь земельного участка для ектов. вспомогательных пег огноше-
сооружения, открытые стоянок автомобиля - минималь- нию к основному назначению зоны.
спортивные площадки ный -  200 кв.м., максимальный Параметры принимать в

300 кв.м. соответствии:
2) Минимальные отступы от СП 42.13330.2011
границ земельных участков: (Актуализированная редакция СНи11
Не регламентируется 2.07.0189* «1 радостроительс гьо.
3) Высота зданий для всех ос- Планировка и зас тройка городских и
новных строений: сельских поселений»); СП
Не регламентируется 118.13330.2012 (Актуализированная
4) Максимальный (минималь- редакция СНиП 31-06-2009)и СП
ный) процент застройки в 54.13330.2011,
границах 'земельного участка: (Актуализированная редакция СНи!!
Не регламентирх ел ся 31-01-2003); другие действующие 

нормативные документы

2. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ 11 ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИС
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА:

ВИДЫ ИСПОЛЬЗО
ВАНИЯ

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕН-
НОГ’О й с п о л ь зо в л е ш я

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗА
ЦИИ РЕГЛАМЕНТА

1 оJ)
Гостевые автостоянки, Максимальный размер земельно- Зона предназначена для размещения
автостоянки для вре- го участка -  200 кв.м., минималь- физкультурно-спортивных объектов п
менногохранения им- ный 100 кв.м.. комплексов общепоселенческого зна
дивидуальных легко- Расстояние от площадок до окон чения. а также обслуживающих объ-
вых автомобилей, ав- не менее - 10м. ектов. вспомогательных по огноше-
тостоянки для времен- Расчет производить от вида объ- нию к основному назначению зоны.
ного хранения гури- ею а, его вместимости в соответ- Строительство осуществлять в соот-
стических автобусов ствии со строительными нормами 

и правилами
вег с гви и с С 11 42.13330.201 1 (.Акту а- 
лизироваиная редакция СНиП 
2.07.01 89* «Градост роите:i ьство. 
Планировка и застройка городских и 
сельских поселений»), СП. строи-



ВИДЫ ИСПОЛЬЗО
ВАНИЯ

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕН
НОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛ 11 РА
ЦИИ РЕГЛАМЕНТА

1 л оJ
тельными нормами и правилами, тех
ническими регламентами и по утвер
жденному проекту планировки, про
екте межевания территории.

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

ВИДЫ ИСПОЛЬЗО
ВАНИЯ

ПАРАМЕТР Ы РАЗР ЕШ Е Н- 
НОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗА
ЦИИ РЕГЛАМЕНТА

1 1 оJ
Пункты оказания пер- Максимальный размер земельно- Требования к параметрам сооружении
вой медицинской по- го участка -2 0 0  кв.м., минималь- и границам земельных участков в со-
мощи, туалеты, отде- ный 100 кв.м.. ответствии с СП 42.13330.201 1 (Akin-
ления. участковые Расстояние от площадок до окон ализнрованная редакция (3 Ни. 1 j
пункты милиции, не менее - 1 Ом. 2.07.0189* «Градостроительства
учреждения и у правде- Расчет производи! ь от вида объ- Планировка и застройка городских и
ния, магазины для об- екта, его вместимости в соответ- сельских поселений»), СП. строи-
служивания данной ствии со строительными нормами тельными нормами и правилами, тех-
зоны, временные тор
говые объекты

и правилами ническими регламентами и по утвер
жденному проекту планировки, про
ект)1 межевания территории.

ЗОНЫ ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ОТДЫХА И ТУРИЗМА (РЗ-5).

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВА
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬ
СТВА:

ВИДЫ ИСПОЛЬ
ЗОВАНИЯ

И А Р А М ЕТР Ы Р АЗ Р ЕII IЕ И И О ГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗА
ЦИИ РЕГЛАМЕНТА

1 д АJ
Лесопарки 1) Предельные (минимальные и Отдельно выделенные территории, и,-

(или) максимальные) размеры пользуемые для максимального сохрл-
земельных у часа ков: нения городских лесов. Зона иредна-
Не регламентируется значена для организации отдыха
2) Минимальные отступы от гра- Новое строительство и реконструкция:
ниц земельных учаез ков: осуществлять по утвержденном) ирод -
Не регламентируется ту планировки и межевания террито-
3) Высота зданий для всех основ- рии. в соответствии с СП 42.13330.2(4
ных с а роении: (Актуализированная редакция СНи11
Не регламентируется 2.07.01 89* «Градостроительство. Иль-
4) Максимальный (минимальный) нировка и застройка городских и сед..-
пропет застройки в 
границах земельного участка:
Максимальный коэффициент 
застройки -  0.3 
Иные параметры:
Озеленение ценными породами

ских поселений»)

деревьев - не менее 50 %



М и н и м ал ь н ы й коэфф и цие нт 
озеленения -  70%.
Максимальная высота оград -  1.5 м 
Устройство ливневой канализации, 
прогулочных дорожек в твердом 
покрытии

Аттракционы 1) Предельные (минимальные и 
(пли) максимальные) размеры 
земельных участ ков:
Не регламентируется
2) Минимальные отступы от гра
ниц земельных учас тков:
Не регламентируется
3) Высота зданий для всех основ
ных строений:
Не регламентируем ся
4) Максимальный (минимальный) 
процент застройки в
границах земельного участка:
Максимальный коэффициент 
застройки -  0.3 
Иные параметры:
Размещение только в соответствии с 
проектом благоустройства, на терри
ториях не занятых насаждениями. 
Устройство ливневой канализации, 
прогулочных дорожек в твердом по
крытии
Озеленение ценными породами де
ревьев - не менее 50 % 
Минимальный коэффициент озеле
нения -  70%.
Максимальная высота о град -  1,5 м

Отдельно стоящие.
Новое строительство и реконструкция 
осущес твля ть по утвержденном} про л 
ту планировки и межевания террито
рии, в соответствии с СП 42.13330.21 1 
(Актуализированная редакция СНи11 
2.07.01 89* «Градостроительство. 11.л, 
лировка и застройка городских и се;:, 
ских поселений») и др.

2. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ II ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИС
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ > ЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА:

ВИДЫ ИСПОЛЬЗО
ВАНИЯ

11 АР А МЕТРЫ Р АЗР Е HI 1 1 ]  -  

ПОЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РИАЛ II РА

ЦИИ РЕГЛАМЕНТА
1 1 -тJ

Г остевые автостоянки, 
автостоянки для вре
менного хранения ин
дивидуальных легко
вых автомобилей, ав- 1»
тосгоянки для времен
ного хранения тури
стических автобусов

*
Расстояние от площадок до окон 
не менее - 10м.
Максимальный размер земельно
го участка -  200 м \  минималь
ный 100 м'. Расчел производить 
от вида объекта, его вместимости 
в соответствии со строительными 
нормами и правилами

Зона предназначена для размещения 
физкульту рно-спортивных объектов . 
комплексов местного значения, а 
также обслуживающих объектов, 
вспомогательных по отношению к 
основному назначению зоны.

Здания и сооружения 
для обслуживания ра
ботников и для обеспе
чения деятельности 
объекта

Максимальная этажность не бо
лее -  3-х э тажей.

Обслуживающие объекты являются 
вспомогательными по отношению к 
основному назначению зоны 
Новое строительство, реконструкции 
осуществлять в соответствии с требо
ваниями к размещению таких ооьек-



тов СП. СНиП. технических регла
ментов, СанПиН, и др. документов.

Общественные туалеты Максимальное количество эта- Отдельно стоящие, встроенно-
жей-1 этаж, пристроенные.

Размещение только в соответствии с 
проектом благоустройства, на терри
ториях не занятых насаждениями 
Новое строительство осуществлят ь в 
соот ветствии с требованиями к раз-
мешению таких объектов СП, СНиП. 
технических регламентов. Caul IиН. г 
др. документов.

Опорные пункты ми- Максимальное количество эта- Отдельно стоящие, встроенно-
линии ЖбН-1 эт&ж, пристроенные.

Размещение только в соответствии с 
проектом благоустройства, на терри
ториях не занятых насаждениями 
Новое строительство осущес твлять в 
соответствии с требованиями к раз
мещению таких объектов СП. СНи! 1. 
технических регламентов. СанПиН. и 
др. документов.

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

ВИДЫ ИСПОЛЬЗО
ВАНИЯ

ПАРАМЕТРЫ РАЗРКШ Е13- 
ПОГО ИСПОЛЬЗОВАНИИ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗА
ЦИИ РЕГЛАМЕНТА

1 2 ">J
Предприятия мелко
розничной торговли во 
временных сооружени
ях (киоски, павильоны, 
палатки).

Н е ре гл а м е нти русте я Размещение только в соот ветст вии с 
проектом благоустройства, на терри
ториях не занятых насаждениями.

ЗОНА КЛАДБИЩ (СНЗ-1)

К ОСНОВНЫЕ ВИДЫ II ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВА
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬ
СТВА:

ВИДЫ ИСПОЛЬЗО
ВАНИЯ

НА РА М11 РЫ РА 3 Р Е U1Е И - 
НОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗА
ЦИИ РЕГЛАМЕНТА

1 1 д
Действующие кладби
ща

1) Предельные (минимальные 
и (или) максимальные) разме
ры
земельных участков:
Не регламентируется
2) Минимальные отступы от 
границ земельных участков:
Не рег.таментпрх е гея

Новое строительство осуществлять в 
соответствии с требованиями к раз
мещению таких объектов. Феде
ральным Законом JYr> 8-ФЗ а О по
гребении и похоронном деле» от 12 
января 1996г., СП. СНиП. техниче
ских регламентов. СанПиН. и др. 
документов.



ВИДЫ ИСПОЛЬЗО
ВАНИЯ

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕН
НОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗА
ЦИИ РЕГЛАМЕНТА

1 2 тJ
3) Высота зданий дли всех ос
новных строений:
Не регламентируется
4) Максимальный (минималь
ный) процент застройки в 
границах земельного участка:
Не регламентируется 
Иные параметры:
Устройство ливневой канализа
ции, дорожек в твердом покры
тии
Площадь захоронений -  не менее 
65-75%
Максимальная высота оград -  2 
м. Ограждение прозрачное.

Предусмотреть мероприятия по от
воду поверхностных вод, санитар
ной очистке и ограждению террито
рии.

j
Здания для проведения 
траурных гражданских 
обрядов

1) Предельные (минимальные 
и (или) максимальные) разме
ры
земельных участков:
Не регламентируется
2) Минимальные отступы от 
границ земельных участков:
Н е ре гл а м енти русл с я
3) Высота зданий дли всех ос
новных строений:
Максимальная высота здания до 
кон ька-д о  10 м.4) Максималь
ный (минимальный) процент 
застройки в
границах земельного участка:
Не регламентируется

В соответствии с техническими ре- ; 
гламентами, СанПиН. и др.

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

ВИДЫ ИСПОЛЬЗО
ВАНИЯ

ПАР АЗ 1 ЕЛ Р Ы Р АЗР Е1И Е Н- 
НОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗА
ЦИИ РЕГЛАМЕНТА

1 1 1
Здания и сооружения 
для обслуживания ра
ботников и для обеспе
чения деятельности 
объекта

Максимальный процент застрой
ки- 1 0%

Новое строительство, реконструк
цию осуществлять по утвержденно
му проекту планировки и межевания 
территории, в соответствии с требо
ваниями к размещению таких объек
тов СП. СНиП, технических регла- 
ментов. СанПиН, и др.

Стоянки автомобиль
ного транспорта для 
обслуживания объек
тов.

Расстояние от площадок до окон 
не менее - 10м.
Максимальный процент застрой
ки- 10%

Новое строительство, реконструк
цию и нормы расчета количества 
машино-мест осуществлять по 
утвержденному проекту планировки



ВИДЫ ИСПОЛЬЗО
ВАНИЯ

ПАРАМЕ'ГРЫ РАЗРЫВF.H- 
НОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗА
ЦИИ РЕГЛАМЕНТА

1 О А.)
и межевания территории, в соответ
ствии с требованиями к размещении: 
таких объектов СНиП, СИ. техниче
ских регламентов, СанПиН. п др.

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

ЗОНА ОБЪЕКТОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ (СПЗ-2)

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ II ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОДЬЗОВ \-  
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬ
СТВА:

ВИДЫ ИСПОЛЬЗО
ВАНИЯ

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕ АЛИ 
НИН РЕГЛАМЕНТА

1 А 3

Полигон ТБО (участок 
компостирования от
ходов без фекалий и 
навоза)

Применяются параметры в 
соответствии с требованиями 
СанПин 2.1.7.1322-03 
«Гигиенические требования к 
размещению и обезвреживанию 
отходов производства и 
потребления». СП 2.17.1038-01 
«Почва, очистка населенных мест, 
отходы производства и потребления, 
санитарная охрана почвы» и др.

Строительство объектов капитал: 
пого строительства запрещено. 
Новое строительство, реконструк 
цию осуществлять по утверждены 
му проекту планировки и межеван: я 
территории . в соответствии с треб - 
ваниями к размещению таких обит 
нов СП, СНиП, технических pei л:.- 
ментон, СанПиН. и др.

2. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ II ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИС 
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ II ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА: нет.

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

ЗОНЫ ОБЪЕКТОВ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ (СНЗ-З)

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ II ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВА- 
НИЯвЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ II ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬ
СТВА

ВИДЫ ИСПОЛБЗО- П АР AM ЕТ Р Ы РАЗР Е111Е И- ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛ 1ЕЗА-
ВАНИЯ НОГ О ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦНП РЕГЛАМЕНТА

1 1 -)3
Скотомогильник 1) Предельные (.минимальные Строительство объектов капиталь-

и (или) максимальные) разме- ного строительства запрещено
ры В соответствии с техническими ре-
земельных участков: гламентами. СапПиН. СП. и др. до-



Н е реглам е нтируетс я
2) Минимальные отступы от 
границ земельных участков:
Для скотомогильников площадь 
не менее 600 кв.м, до жилых об
щественных зданий животновод
ческих ферм 1000м.скотопрого
нов и пастбищ -200м. автомо
бильных и железных дорог 50- 
300м, в зависимости от их кате
гории, ограждения глухим забо
ром не менее 2 м с въездными 
воротами.
3) Высота зданий для всех ос
новных строений:
Максимальная высота здания до 
кон ька-д о  10 м.4) Максималь
ный (минимальный) процент 
застройки в
границах земельного участка:
Не регламентируется

2. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИС 
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ II ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА: нет.

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

ЮНА РЕЖИМНЫХ ОБЪЕКТОВ (СНЗ-4)

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗО
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ
ТЕЛЬСТВА:

ВИДЫ ИСПОЛЬЗО
ВАНИЯ

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШКН- 
I ЮГ О ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕ АЛ И ЗА- I 
ЦИИ РЕГЛАМЕНТА

1 1 л

Пожарное депо

1М

1) Предельные (минимальные 
и (или) максимальные) разме
ры
земельных участков:
Принимать по заданию на 
проектирование.
2) Минимальные отступы о г 
границ земельных участков:
Отступ между фронтальной гра
ницей участка и основным строе
нием до 20 м (или в соответствии 
со сложившейся линией застрой
ки):
от границ соседнего участка до 
основного с троения -  3 м:

В соответствии с техническими ре
гламентами, СанПиН. Федеральным 
законом ог 22 июля 2008 г. Хз 123 - 
ФЗ «Технический регламен т о тре
бованиях пожарной безопаснос ти» и 
др. документами.



3) Высота зданий для всех ос-
ионных строений:
Максимальная высота здания до
конька — до 12 м.
4) Максимальный (миннмаль-
ный) процент застройки в
границах земельного участка:
Не регламентируется

2.ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИС 
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОЮ  
СТРОИТЕЛЬСТВА:

ВИДЫ ИСПОЛЬЗО
ВАНИЯ

ПАРАМЕТРЫ РАЗ РЕ III ЕН- 
IЮГО ИСГ1ОЛ ЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗА- j 
ЦИИ РЕГЛАМЕНТА

1 Л 3 -
Стоянки автомобиль- Высота - до 3 м Отдельно стоящие, пристроенные к |
ного транспорта, для Расстояние от площадок до окон объектам основного вида неплльзо- i
обслуживания объек- не менее - 1 Ом. вания
то в максимальный процент застрой- Новое строительство, реконструк-

ки-10% цию и нормы расчета количества 
машино-мест осуществлять но 
утвержденному проекту планировки 
и межевания территории, в соотвея- 
ствии с требованиями к размещению 
таких объектов СНиП, технических 
регламентов, СанПиН. СП. и др. до
кументов.

Объекты инженерно- Площадь земельных участков Новое строительство, реконетрук-
технического обеспе- принимать, при проектировании цию осуществлять по утверждении-
чения объектов, в соответствии с тре- му проекту планировки и межевания

бованиями к размещению таких территории, в соответствии е гребо-
объектов в жилой зоне СНи11. ваниями к размещению таких объек-
технических регламентов. СП. тов СП. СНиП. технических регла-
СанПиН. и др. документов. 
Максимальное количество эта-

ментов. СанПиН. и др. докумен тов.

жен -1 эт.

3. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ II ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВА
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬ
СТВА: нет

Глава сельского поселения 
Администрации Коноваловского 
Председатель Думы Коновалове 
И.В.Бережных


