
Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм  Бахъсэн 

муниципальнэ куейм щыщ Псыхъурей 

къуажэм и щ1ып1э Совет                                                                                            
 

Къабарты-Малкъар Республиканы                              

Бахсан  муниципальнэ райнуну  

Псыхурей эл поселениясыны Совети 

СОВЕТ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПСЫХУРЕЙ БАКСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КБР 
 

                                                 РЕШЕНИЕ №34-1 

                                                      УНАФЭ  № 

                                                          ОНОУ № 

 

14 мая 2020г.  

 

« О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки сельского 

поселения Псыхурей Баксанского 

муниципального района КБР» 

 

В соответствии с пунктом 12  статьи 34 Федерального закона от 23.06. 2014 года № 171-

ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» Приказом Министерства экономического 

развития Российской Федерации от 01.09.2014ггода № 540 « Об утверждении классификатора 

видов разрешенного использования земельных участков», Уставом сельского поселения 

Псыхурей, - 

Совет местного самоуправления сельского поселения Псыхурей РЕШИЛ: 

 
1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки сельского поселения 

Псыхурей, Баксанского муниципального района, утвержденный решением Совета местного 

самоуправления Баксанского муниципального района от 30.04.2013 №13-12   (далее также – 

Правила), согласно приложению. 

2. Разместить  настоящее решение на официальном сайте администрации сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

Глава сельского поселения Псыхурей                                                   Х.Х. Батыров  

Председатель Совета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  
к решению совета местного  

самоуправления с.п.Псыхурей  

от 14 мая  2020г.№ 34-1 

  

Вносимые изменения в Правила землепользования и застройки с.п.Псыхурей   
 

1. Исключить из части III Правил землепользования и застройки с.п.Псыхурей  

пункты 10-16. 

2. В части III, пункты 10- 16  Правил землепользования и застройки изложить в 

следующей редакции: 

 
 ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

(в соответствии с классификатором видов разрешенного использования земельных 

участков, утвержденного приказом Министерства экономического развития РФ от 01.09 2014г. 

№540) 

 

Наименование 

вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка* 

Описание вида разрешенного использования земельного 

участка** 

Код 

(числово

е 

обозначе

ние) вида 

разрешен

ного 

использо

вания 

земельно

го 

участка*

** 

1 2 3 

Жилые зоны 

Жилая 

застройка 

Размещение жилых помещений различного вида и обеспечение 

проживания в них. К жилой застройке относятся здания 

(помещения в них), предназначенные для проживания человека, 

за исключением зданий (помещений), используемых: 

- с целью извлечения предпринимательской выгоды из 

предоставления жилого помещения для временного проживания 

в них (гостиницы, дома отдыха); 

- для проживания с одновременным осуществлением лечения или 

социального обслуживания населения (санатории, дома ребенка, 

дома престарелых, больницы); 

- как способ обеспечения непрерывности производства (вахтовые 

помещения, служебные жилые помещения на производственных 

объектах); 

- как способ обеспечения деятельности режимного учреждения 

(казармы, караульные помещения, места лишения свободы, 

содержания под стражей). 

Содержание данного вида разрешенного использования включает 

в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 

2.1-2.3-2.5  

2.0 

Ж-1 Зоны застройки индивидуальными жилыми домами 

Малоэтажная 

жилая застройка 

(индивидуально

е жилищное 

строительство; 

Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на 

квартиры (дом, пригодный для постоянного проживания, 

высотой не выше трех надземных этажей); 

выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных 

декоративных или 

2.1 



размещение 

дачных домов и 

садовых домов) 

сельскохозяйственных культур; 

размещение гаражей и подсобных сооружений 

Блокированная 

жилая застройка 

Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на 

квартиры (жилой дом, пригодный для постоянного проживания, 

высотой не выше трех надземных этажей, имеющих общую стену 

с соседним домом, при общем количестве совмещенных домов не 

более десяти); 

разведение декоративных и плодовых деревьев, овощей и 

ягодных культур, размещение гаражей и иных вспомогательных 

сооружений 

2.3 

Ж-2 Зона застройки малоэтажными жилыми домами 1-4эт.) 

Малоэтажная 

многоквартирна

я жилая 

застройка 

Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на 

квартиры, каждая из которых пригодна для постоянного 

проживания (жилые дома, высотой не выше четырех надземных 

этажей, разделенных на две и более квартиры); 

благоустройство и озеленение; 

размещение подземных гаражей и автостоянок; 

обустройство спортивных и детских площадок, площадок 

отдыха; 

размещение объектов обслуживания жилой застройки во 

встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных 

помещениях многоквартирного дома  

2.0 

Ж-3 Зона перспективной застройки индивидуальными жилыми домами  

Малоэтажная 

жилая застройка 

(индивидуально

е жилищное 

строительство; 

размещение 

дачных домов и 

садовых домов) 

Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на 

квартиры (дом, пригодный для постоянного проживания, 

высотой не выше трех надземных этажей); 

выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных 

декоративных или 

сельскохозяйственных культур; 

размещение гаражей и подсобных сооружений 

2.1 

   

Блокированная 

жилая застройка 

Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на 

квартиры (жилой дом, пригодный для постоянного проживания, 

высотой не выше трех надземных этажей, имеющих общую стену 

с соседним домом, при общем количестве совмещенных домов не 

более десяти); 

разведение декоративных и плодовых деревьев, овощей и 

ягодных культур, размещение гаражей и иных вспомогательных 

сооружений 

2.3 

Общественно-деловые зоны 

 ОД -1 Зона Административно делового назначения 

Общественное 

использование 

объектов 

капитального 

строительства 

Размещение объектов капитального строительства в целях 

обеспечения удовлетворения бытовых, социальных и духовных 

потребностей человека. 

Содержание данного вида разрешенного использования включает 

в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 

3.1-4.9 

 

3.0 

 ОД-2 зона учебно-образовательного назначения 

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 



Спорт Размещение объектов капитального строительства в качестве 

спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство 

площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые 

дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для 

спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины), в том 

числе водным (причалы и сооружения, необходимые для водных 

видов спорта и хранения соответствующего инвентаря) 

5.1 

  ОД-3 Зоны здравоохранения 

Здравоохранени

е 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи 

(поликлиники, фельдшерские пункты, больницы и пункты 

здравоохранения, родильные дома, центры матери и ребенка, 

диагностические центры, санатории и профилактории, 

обеспечивающие оказание услуги по лечению) 

3.4 

Од-4 Зона культурно - досугового назначения 

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 

   

ОД-5 Зона торгового назначения 

Предпринимате

льство  

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 с кодами 4.1-4.10  

4.0 

   

Производственные зоны (П) 

П-1  Зоны производственного назначения 

Производственн

ая деятельность 

Размещение объектов капитального строительства в целях 

добычи недр, их переработки, изготовления вещей 

промышленным способом. 

Содержание данного вида разрешенного использования включает 

в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 

6.0-6.9 

6.0 

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 

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 

Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры (ИТ) 

 ИТ1 Зона энергообеспечения 

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 

6.7 
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предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с 

кодом 3.1 

ИТ-2 Зоны водоснабжения 

Водные 

объекты 

Ледники, снежники, ручьи, реки, озера, болота, территориальные моря и 

другие поверхностные водные объекты 

11.0 

Общее 

пользова

ние 

водными 

объектам

и 

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) 

11.1 

Специаль

ное 

пользова

ние 

водными 

объектам

и 

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 

 ИТ-3 Зоны транспортной инфраструктуры 

Транспорт Размещение различного рода путей сообщения и сооружений, 

используемых для перевозки людей или грузов, либо передачи 

веществ. 

Содержание данного вида разрешенного использования включает 

в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 

7.1 -7.5 

7.0 

Автомобильный 

транспорт 

Размещение автомобильных дорог и технически связанных с 

ними сооружений; размещение зданий и сооружений, 

предназначенных для обслуживания пассажиров, а также 

обеспечивающие работу транспортных средств, размещение 

объектов, предназначенных для размещения постов органов 

внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного 

движения; 

оборудование земельных участков для стоянок автомобильного 

транспорта, а также для размещения депо (устройства мест 

стоянок) автомобильного транспорта, осуществляющего 

перевозки людей по установленному маршруту 

7.2 

Трубопроводны

й транспорт 

Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных 

трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, 

необходимых для эксплуатации названных трубопроводов 

7.5 

 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных 

дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, 

пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных 

объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, 

проездов, малых архитектурных форм благоустройства 

12.0 

Зоны сельскохозяйственного использования: 

 СХ-1 Зоны сельскохозяйственных угодий 

Сельскохозяйст

венное 

использование 

Ведение сельского хозяйства. 

Содержание данного вида разрешенного использования включает 

в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 

1.0-1.6,1.14 ,1.16, 1.19,1.20 

1.0 

Растениеводств Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с 1.1 

http://ivo.garant.ru/#/document/70736874/entry/1071
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о выращиванием сельскохозяйственных культур. 

Содержание данного вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов разрешенного использования 

с кодами 1.2-1.6 

 
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 

  СХ2 – зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения 

Животноводств

о 

Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с 

производством продукции животноводства, в том числе 

сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, 

разведение племенных животных, производство и использование 

племенной продукции (материала), размещение зданий, 

сооружений, используемых для содержания и разведения 

сельскохозяйственных животных, производства, хранения и 

первичной переработки сельскохозяйственной продукции. 

Содержание данного вида разрешенного использования включает 

в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 

1.8-1.11 

1.7 

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 

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 

Хранение и 

переработка 

Сельскохозяйст

венной  

продукции 

Размещение зданий, сооружений, используемых для 

производства, хранения, первичной и глубокой переработки 

сельскохозяйственной продукции 

1.15 

Ведение 

личного 

подсобного 

хозяйства на 

полевых 

участках 

Производство сельскохозяйственной продукции без права 

возведения объектов капитального строительства 

1.16 

Питомники Выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников, 

используемых в сельском хозяйстве, а также иных 

1.17 
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сельскохозяйственных культур для получения рассады и семян; 

размещение сооружений, необходимых для указанных видов 

сельскохозяйственного производства 

Обеспечение 

Сельскохозяйст

венного 

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 

Зоны рекреационного назначения 

  Р-1 Зона природных территорий  

Отдых 

(рекреация) 

Обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, 

пешими или верховыми прогулками, отдыха и туризма, 

наблюдения за природой, пикников, охоты, рыбалки и иной 

деятельности; 

создание и уход за парками, городскими лесами, садами и 

скверами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, 

береговыми полосами водных объектов общего пользования, а 

также обустройство мест отдыха в них. 

Содержание данного вида разрешенного использования включает 

в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 

5.1 - 5.5 

Отдых 

(рекреац

ия) 

Охрана 

природных 

территорий 

Сохранение отдельных естественных качеств окружающей 

природной среды путем ограничения хозяйственной 

деятельности в данной зоне, в частности: создание и уход за 

запретными полосами, создание и уход за защитными лесами, в 

том числе городскими лесами, лесами в лесопарках, и иная 

хозяйственная деятельность, разрешенная в защитных лесах, 

соблюдение режима использования природных ресурсов в 

заказниках, сохранение свойств земель, являющихся особо 

ценными 

9.1 

  Р2 – зоны для отдыха, туризма, физической культуры и спорта 

Отдых 

(рекреация) 

Обустройство мест для занятия спортом, физкультурой, пешими 

или верховыми прогулками, отдыха, наблюдения за природой, 

пикников, охоты, рыбалки и иной деятельности. 

Содержание данного вида разрешенного использования включает 

в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 

5.1-5.5 

5.0 

Р3 – зона охраны памятников 

Деятельность по 

особой охране и 

изучению 

природы 

Сохранение и изучение растительного и животного мира путем 

создания особо охраняемых природных территорий, в границах 

которых хозяйственная деятельность, кроме деятельности, 

связанной с охраной и изучением природы, не допускается 

(государственные природные заповедники, национальные и 

природные парки, памятники природы, дендрологические парки, 

ботанические сады) 

9.0 

Историко-

культурная 

деятельность 

Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов 

Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том 

числе: объектов археологического наследия, 

достопримечательных мест, мест бытования исторических 

промыслов, производств и ремесел, недействующих военных и 

гражданских захоронений, объектов культурного наследия, 

хозяйственная деятельность, являющаяся историческим 

промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, 

обеспечивающая познавательный туризм 

9.3 
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  ООТ Зона особо охраняемых территорий 

 

Зоны специального назначения 

 СН-1 Зоны занятые кладбищами 

Ритуальная 

деятельность 

Размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения; 

размещение соответствующих культовых сооружений 

12.1 

 СН2 – зоны, полигонами ТБО 

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 



10. Градостроительные регламенты для жилых зон (Ж). 

 

(Ж-1).Градостроительный регламент зоны застройки индивидуальными жилыми домами  

 

1. Перечень видов разрешённого использования объектов капитального строительства и 

земельных участков: 

 

основные виды разрешённого 

использования: 

вспомогательные виды разрешённого 

использования (установленные к 

основным): 

индивидуальные жилые дома 

 

 

 

 

хозяйственные постройки, постройки для 

занятия индивидуальной трудовой 

деятельностью, гаражи, открытые места для 

стоянки автомобилей, строения для 

домашних животных, содержание которых не 

требует выпаса, и птицы, сады, огороды, 

палисадники, отдельно стоящие беседки и 

навесы, в т.ч. предназначенные для 

осуществления хозяйственной деятельности, 

отдельно стоящие индивидуальные бассейны, 

бани и сауны, расположенные на 

приусадебных участках (при условии 

подключения к централизованным сетям 

водоотведения), надворные туалеты (при 

условии устройства септика с фильтрующим 

колодцем), индивидуальные резервуары для 

хранения воды, скважины для забора 

технической воды, открытые площадки для 

индивидуальных занятий спортом и 

физкультурой, летние кухни, площадки для 

сбора мусора 

 

блокированные жилые дома 

здания органов государственной власти и 

местного самоуправления, суды, прокуратура 

гостевые автостоянки, гаражи служебного 

автотранспорта, здания и сооружения для 

размещения служб охраны и наблюдения 

общеобразовательные учреждения хозяйственные постройки, гаражи 

служебного транспорта, сооружения 

локального инженерного обеспечения, 

гостевые автостоянки, спортивные ядра,  

открытые площадки для занятий спортом и 

физкультурой,  

школьные сады,  

здания и сооружения для размещения служб 

охраны и наблюдения, 

площадки для сбора мусора 

дошкольные образовательные учреждения 

специальные и специализированные 

образовательные учреждения 

справочные бюро, библиотеки гостевые автостоянки  

салоны сотовой связи, фотосалоны, пункты 

продажи сотовых телефонов и приёма 

платежей 

гостевые автостоянки 

амбулаторно-поликлинические учреждения,  

пункты оказания первой медицинской 

помощи, санитарно-эпидемиологические 

станции,  

центры медицинских консультаций 

хозяйственные постройки амбулаторно-

поликлинических учреждений, отдельно 

стоящие и пристроенные лаборатории, 

гаражи служебного транспорта, сооружения 

локального инженерного обеспечения, 



населения, молочные кухни гостевые автостоянки, здания и сооружения 

для размещения служб охраны и наблюдения, 

площадки для сбора мусора 

медицинские кабинеты, аптеки, аптечные 

пункты, 

 гостевые автостоянки  

отдельно стоящие и встроенные приёмные 

пункты и мастерские по мелкому бытовому 

ремонту (ремонту обуви, одежды, зонтов, 

часов и т. п.); 

пошивочные ателье и мастерские, 

парикмахерские, косметические салоны, 

салоны красоты; 

прачечные и химчистки  

 гостевые автостоянки  

  

магазины продовольственные и 

промтоварные  

гостевые автостоянки 

торгово-остановочные комплексы гостевые автостоянки, маршрутные 

автостоянки, площадки для сбора мусора 

отделения связи, почтовые отделения, 

телефонные и телеграфные станции и 

переговорные пункты 

гостевые автостоянки, площадки для сбора 

мусора, 

ветеринарные лечебницы для мелких 

домашних животных, ветеринарные аптеки  

гостевые автостоянки, хозяйственные 

постройки,  

строения для содержания животных, гаражи 

для служебного транспорта, здания и 

сооружения для размещения служб охраны и 

наблюдения, площадки для сбора мусора 

здания и помещения для размещения 

подразделений органов охраны правопорядка 

гостевые автостоянки, гаражи для 

служебного транспорта, открытые площадки 

для занятий спортом и физкультурой, 

площадки для сбора мусора 

пожарные части, здания и помещения для 

размещения подразделений пожарной охраны 

учебно-тренировочные комплексы со 

спортивными площадками, закрытые гаражи-

стоянки специальных автомобилей, гостевые 

автостоянки, 

склады инвентаря, площадки для сбора 

мусора 

аварийно-диспетчерские службы 

организаций, осуществляющих эксплуатацию 

сетей инженерно-технического обеспечения 

города 

гаражи служебного транспорта, склады 

материалов и инвентаря, здания и 

сооружения для размещения служб охраны и 

наблюдения, 

площадки для сбора мусора 

сооружения и устройства сетей инженерно-

технического обеспечения, общественные 

туалеты, объекты гражданской обороны, 

зелёные насаждения, объекты пожарной 

охраны (гидранты, резервуары и т.п.) 

 

 

 



Для ведения личного подсобного 

хозяйства(приусадебные участки) 

хозяйственные постройки, постройки для 

занятия индивидуальной трудовой 

деятельностью, гаражи, открытые места для 

стоянки автомобилей, строения для 

домашних животных, содержание которых не 

требует выпаса, и птицы, сады, огороды, 

палисадники, отдельно стоящие беседки и 

навесы, в т.ч. предназначенные для 

осуществления хозяйственной деятельности, 

отдельно стоящие индивидуальные бассейны, 

бани и сауны, расположенные на 

приусадебных участках (при условии 

подключения к централизованным сетям 

водоотведения), надворные туалеты (при 

условии устройства септика с фильтрующим 

колодцем), индивидуальные резервуары для 

хранения воды, скважины для забора 

технической воды, открытые площадки для 

индивидуальных занятий спортом и 

физкультурой, летние кухни, площадки для 

сбора мусора 

 

условно разрешённые виды 

использования: 

вспомогательные виды разрешённого 

использования (установленные к условно 

разрешённым): 

гостиницы  хозяйственные постройки гостиниц, 

сооружения локального инженерного 

обеспечения, гаражи служебного транспорта, 

автостоянки для проживающих в гостинице, 

гостевые автостоянки, 

здания и сооружения для размещения служб 

охраны и наблюдения, площадки для сбора 

мусора 

офисы, отделения банков  гостевые автостоянки, сооружения 

локального инженерного обеспечения, 

гаражи служебного транспорта, в т.ч. 

встроенные в здания, отдельно стоящие 

хозяйственные корпуса общественных 

зданий, здания и сооружения для размещения 

служб охраны и наблюдения, площадки для 

сбора мусора 

клубы (дома культуры), центры общения и 

досуговых занятий, залы для встреч, 

собраний, занятий детей и молодёжи, 

взрослых многоцелевого и 

специализированного назначения 

хозяйственные постройки и отдельно 

стоящие хозяйственные корпуса 

общественных зданий,  

гостевые автостоянки, сооружения 

локального инженерного обеспечения, 

гаражи служебного автотранспорта, здания и 

сооружения для размещения служб охраны и 

наблюдения, спортивные площадки без 

установки трибун для зрителей, площадки 

для сбора мусора 

предприятия общественного питания, в т.ч. 

встроенные и пристроенные к зданиям иного 

гостевые автостоянки  



назначения 

магазины  гостевые автостоянки  

службы доставки питания по заказу гаражи для служебного транспорта, 

хозяйственные постройки, сооружения 

локального инженерного обеспечения, 

площадки для сбора мусора 

временные (сезонные) павильоны розничной 

торговли и обслуживания населения 

гостевые автостоянки, площадки для сбора 

мусора 

бани, сауны общего пользования, фитнес-

клубы 

хозяйственные постройки, сооружения 

локального инженерного обеспечения, 

площадки для сбора мусора 

автомойки мощностью не более трех постов хозяйственные постройки, площадки для 

сбора мусора 

станции и пункты техобслуживания 

автомобилей 

гостевые автостоянки, площадки для сбора 

мусора 

приёмные пункты вторичного сырья складские постройки, площадки для сбора 

мусора 

физкультурно-спортивные комплексы без 

включения в их состав открытых спортивных 

сооружений с трибунами для размещения 

зрителей 

гостевые автостоянки, раздевальные и 

душевые помещения для посетителей 

спортивных объектов, здания и сооружения 

технологически связанные с проведением 

спортивных соревнований и физкультурных 

мероприятий, площадки для сбора мусора 
общественные бассейны, в т.ч. с открытыми 

(летними) ваннами 

открытые площадки для занятий групповыми 

видами спорта 

автостоянки и гаражи на отдельных 

земельных участках 

 здания и сооружения для размещения служб 

охраны и наблюдения площадью не более 20 

м
2
, 

здания и сооружения культовых учреждений хозяйственные постройки, дома для 

проживания священнослужителей, 

вспомогательные сооружения для 

отправления культа, гаражи служебного 

автотранспорта, здания для собрания 

прихожан,  

сооружения локального инженерного 

обеспечения, гостевые автостоянки, 

площадки для сбора мусора 

мемориальные комплексы, монументы, 

памятники и памятные знаки 

  

коммунально-складские и производственные 

предприятия с санитарно-защитной зоной не 

более 50м 

 

Производственные и складские предприятия 

сельхозназначения 

хозяйственные постройки, административные 

здания, раздевальные и душевые помещения, 

Склады для хранения и переработки 

сельхозпродукции 

 

 



2. Для зоны Ж-1 установлены следующие размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 

 

Площадь земельного 

участка 

 

Для индивидуального жилищного строительства 

максимальная 
 
3000 м

2
(для индивидуального жилищного строительства) 

минимальная 
 
500 м

2
 (для индивидуального жилищного строительства)

 

Для ведения личного подсобного хозяйства 

максимальная 
 
5000 м

2
(для ведения личного подсобного хозяйства) 

минимальная 
 
500 м

2
 (для ведения личного подсобного хозяйства)

 

Количество этажей  

максимальное индивидуальные жилые дома до 3 этажей включительно с 

приусадебными земельными участками с возможным 

использованием чердачного пространства скатной кровли под 

мансардный этаж без увеличения высоты здания).; 

малоэтажные многоквартирные блокированные жилые дома до 

3 этажей включительно с придомовыми и приквартирными 

земельными участками; 

минимальное не нормируется 

Высота зданий, 

сооружений: 

 

максимальная 13 м (для всех видов использования объектов капитального 

строительства) 

минимальная не нормируется 

Процент застройки:  

максимальный: определяется проектной документацией при условии 

обеспечения нормируемой инсоляции и аэрации 

минимальный: не нормируется 

Иные показатели:  

максимальная высота оград 

вдоль улиц 

2,0 м, степень светопрозрачности – от 0 до 100 % по всей 

высоте 

максимальная высота оград 

между соседними 

участками 

1,8 м, степень светопрозрачности – от 50 до 100 % по всей 

высоте. 

 

отступ застройки от 

красной линии улицы 

малоэтажный жилой дом должен отстоять от красной линии 

улиц не менее чем на 3 м 

отступ застройки от межи, 

разделяющей соседние 

участки 

от границ соседнего участка до: основного строения -  ; 

хозяйственных и прочих строений - 1 м; открытой стоянки - 1 

м; отдельно стоящего гаража - 1 м.,. 

 

3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства указаны в пунктах 17 и 18 настоящих Правил. 

 

Ж-2 Градостроительный регламент зоны застройки малоэтажными жилыми домами  

  

  1. Перечень видов разрешённого использования объектов капитального строительства и 

земельных участков: 



 

основные виды разрешённого 

использования: 

вспомогательные виды разрешённого 

использования (установленные к 

основным): 

малоэтажные многоквартирные жилые дома дворы общего пользования, площадки для 

индивидуальных занятий физкультурой и 

спортом, хозяйственные площадки, гостевые 

автостоянки,  

встроенные гаражи, микрорайонные 

(квартальные) клубы 

 

жилые дома для малосемейных гостиничного 

типа 

общежития 

дома маневренного фонда, дома и жилые 

помещения для временного поселения 

вынужденных переселенцев и лиц, 

признанных беженцами 

специализированные жилые дома для 

больных, нуждающихся в постоянном 

медицинском наблюдении, дома 

сестринского ухода, специальные дома 

системы социального обслуживания 

населения 

здания органов государственной власти и 

местного самоуправления, суды, прокуратура 

гостевые автостоянки, гаражи служебного 

автотранспорта, здания и сооружения для 

размещения служб охраны и наблюдения  

общеобразовательные учреждения хозяйственные постройки, гаражи 

служебного транспорта, сооружения 

локального инженерного обеспечения, 

гостевые автостоянки, спортивные ядра, 

открытые площадки для занятий спортом и 

физкультурой, школьные сады, здания и 

сооружения для размещения служб охраны и 

наблюдения, площадки для сбора мусора 

дошкольные образовательные учреждения 

специальные и специализированные 

образовательные учреждения 

клубы (дома культуры), центры общения и 

досуговых занятий, залы для встреч, 

собраний, занятий детей и молодёжи, 

взрослых многоцелевого и 

специализированного назначения, 

информационные, компьютерные 

(неигровые) центры, справочные бюро, 

архивы, библиотеки 

гостевые автостоянки, сооружения 

локального инженерного обеспечения, 

гаражи служебного автотранспорта, здания и 

сооружения для размещения служб охраны и 

наблюдения, спортивные площадки без 

установки трибун для зрителей, площадки 

для сбора мусора 

салоны сотовой связи, фотосалоны, пункты 

продажи сотовых телефонов и приёма 

платежей, центры по предоставлению 

полиграфических услуг, ксерокопированию и 

т.п., фотосалоны, пункты обмена валюты 

гостевые автостоянки 

 

амбулаторно-поликлинические учреждения, 

пункты оказания первой медицинской 

помощи, санитарно-эпидемиологические 

станции, центры медицинских консультаций 

населения, молочные кухни 

хозяйственные постройки амбулаторно-

поликлинических учреждений, отдельно 

стоящие и пристроенные лаборатории, 

гаражи служебного транспорта, сооружения 

локального инженерного обеспечения, 

гостевые автостоянки, здания и сооружения 

для размещения служб охраны и наблюдения, 

площадки для сбора мусора 

медицинские кабинеты, аптеки, аптечные гостевые автостоянки 



пункты 

молочные кухни и раздаточные пункты 

молочных кухонь 

хозяйственные постройки молочных кухонь, 

гаражи служебного транспорта, сооружения 

локального инженерного обеспечения, 

площадки для сбора мусора 

отдельно стоящие и встроенные приёмные 

пункты и мастерские по мелкому бытовому 

ремонту (ремонту обуви, одежды, зонтов, 

часов и т. п.), пошивочные ателье и 

мастерские, прачечные и химчистки 

гостевые автостоянки 

 

магазины продовольственные и 

промтоварные  

гостевые автостоянки 

 

парикмахерские, косметические салоны, 

салоны красоты 

гостевые автостоянки 

 

отделения связи, почтовые отделения, 

телефонные и телеграфные станции и 

переговорные пункты 

гостевые автостоянки, площадки для сбора 

мусора 

здания и помещения для размещения 

подразделений органов охраны правопорядка 

гостевые автостоянки, гаражи для 

служебного транспорта, открытые площадки 

для занятий спортом и физкультурой, 

площадки для сбора мусора 

пожарные части, здания и помещения для 

размещения подразделений пожарной охраны 

гостевые автостоянки, учебно-тренировочные 

комплексы со спортивными площадками, 

закрытые гаражи-стоянки резервных 

автомобилей, склады инвентаря, площадки 

для сбора мусора 

аварийно-диспетчерские службы 

организаций, осуществляющих эксплуатацию 

сетей инженерно-технического обеспечения 

города 

гостевые автостоянки, гаражи служебного 

транспорта, склады материалов и инвентаря, 

здания и сооружения для размещения служб 

охраны и наблюдения, площадки для сбора 

мусора 

пристроенные жилые помещения, 

пристроенные кухни и санузлы в 

существующих индивидуальных 

домовладениях
 
, сооружения и устройства 

сетей инженерно-технического обеспечения, 

общественные туалеты, объекты гражданской 

обороны, зелёные насаждения, объекты 

пожарной охраны (гидранты, резервуары и 

т.п.) 

  

  

  

 

условно разрешённые виды 

использования: 

вспомогательные виды разрешённого 

использования (установленные к условно 

разрешённым): 

гостиницы хозяйственные постройки гостиниц, 

сооружения локального инженерного 

обеспечения, гаражи служебного транспорта, 

автостоянки для проживающих в гостинице, 

гостевые автостоянки 



офисы, отделения банков гостевые автостоянки, сооружения 

локального инженерного обеспечения, 

гаражи служебного транспорта, в т.ч. 

встроенные в здания, здания и сооружения 

для размещения служб охраны и наблюдения, 

площадки для сбора мусора 

предприятия общественного питания, в т.ч. 

встроенные и пристроенные к зданиям иного 

назначения 

гостевые автостоянки, летние площадки 

предприятий общественного питания 

магазины  гостевые автостоянки 

службы доставки питания по заказу гаражи для служебного транспорта, 

хозяйственные постройки, сооружения 

локального инженерного обеспечения, 

площадки для сбора мусора 

временные (сезонные) павильоны розничной 

торговли и обслуживания населения 

площадки для сбора мусора 

бани, сауны общего пользования, фитнес-

клубы 

гостевые автостоянки, хозяйственные 

постройки,  

сооружения локального инженерного 

обеспечения, площадки для сбора мусора 

ветеринарные лечебницы для мелких 

домашних животных  

гостевые автостоянки, хозяйственные 

постройки,  

строения для содержания животных, гаражи 

для служебного транспорта вместимостью не 

более двух боксов, здания и сооружения для 

размещения служб охраны и наблюдения, 

площадки для сбора мусора 

приёмные пункты вторичного сырья  гостевые автостоянки, складские постройки,  

площадки для сбора мусора 

физкультурно-спортивные комплексы без 

включения в их состав открытых спортивных 

сооружений с трибунами для размещения 

зрителей, крытые теннисные корты, 

купальные и спортивные плавательные 

бассейны общего пользования, 

микрорайонные (квартальные) спортивно-

оздоровительные центры 

гостевые автостоянки, раздевальные и 

душевые помещения для посетителей 

спортивных объектов, здания и сооружения 

технологически связанные с проведением 

спортивных соревнований и физкультурных 

мероприятий, площадки для сбора мусора 

автостоянки и гаражи на отдельных 

земельных участках  

здания и сооружения для размещения служб 

охраны и наблюдения 

здания и сооружения культовых учреждений хозяйственные постройки, дома для 

проживания священнослужителей, 

вспомогательные сооружения для 

отправления культа, гаражи служебного 

автотранспорта, здания для собрания 

прихожан,  

сооружения локального инженерного 

обеспечения, гостевые автостоянки, 

площадки для сбора мусора 

мемориальные комплексы, монументы, 

памятники и памятные знаки 

  

 



2. Для зоны Ж-2 установлены следующие размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 

 

Площадь земельного 

участка 

 

максимальная предельные размеры земельных участков для малоэтажных 

многоквартирных жилых домов устанавливаются органами 

местного самоуправления в зависимости от особенностей 

градостроительной ситуации, типа жилых домов и других 

местных особенностей в соответствии «Местные  нормативы 

градостроительного проектирования сельского пселения 

 

минимальная в соответствии с расчетами и СНиП 2.07.01-89*, учитывая 

удельные показатели земельной доли для зданий разной 

этажности 

Количество этажей  

максимальное количество надземных этажей 4; с возможным использованием 

(дополнительно) мансардных этажей при условии соблюдения 

строительных норм и правил 

минимальное не нормируется 

Высота зданий, 

сооружений: 

 

максимальная высота от уровня земли до конька скатной кровли – не более 18 

м  

минимальная не нормируется 

Процент застройки:  

максимальный: определяется проектной документацией при условии 

обеспечения нормируемой инсоляции и аэрации 

минимальный: не нормируется 

Иные показатели:  

максимальная высота оград 

вдоль улиц 

2,0 м, степень светопрозрачности – от 0 до 100 % по всей 

высоте 

максимальная высота оград 

между соседними 

участками 

1,8 м, степень светопрозрачности – от 50 до 100 % по всей 

высоте. 

 

отступ застройки от 

красной линии улицы 

малоэтажный жилой дом должен отстоять от красной линии 

улиц не менее чем на 5 м 

 

3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства указаны в пунктах 17 и 18 настоящих Правил. 

 

Ж-3 Градостроительный регламент зоны перспективной застройки индивидуальными 

жилыми домами. 

  

1. Перечень видов разрешённого использования объектов капитального строительства и 

земельных участков: 

 

основные виды разрешённого 

использования: 

вспомогательные виды разрешённого 

использования (установленные к 

основным): 



индивидуальные жилые дома 

 

 

 

 

хозяйственные постройки, постройки для 

занятия индивидуальной трудовой 

деятельностью, гаражи, открытые места для 

стоянки автомобилей, строения для 

домашних животных, содержание которых не 

требует выпаса, и птицы, сады, огороды, 

палисадники, отдельно стоящие беседки и 

навесы, в т.ч. предназначенные для 

осуществления хозяйственной деятельности, 

отдельно стоящие индивидуальные бассейны, 

бани и сауны, расположенные на 

приусадебных участках (при условии 

подключения к централизованным сетям 

водоотведения), надворные туалеты (при 

условии устройства септика с фильтрующим 

колодцем), индивидуальные резервуары для 

хранения воды, скважины для забора 

технической воды, открытые площадки для 

индивидуальных занятий спортом и 

физкультурой, летние кухни, площадки для 

сбора мусора 

 

блокированные жилые дома 

здания органов государственной власти и 

местного самоуправления, суды, прокуратура 

гостевые автостоянки, гаражи служебного 

автотранспорта, здания и сооружения для 

размещения служб охраны и наблюдения 

общеобразовательные учреждения хозяйственные постройки, гаражи 

служебного транспорта, сооружения 

локального инженерного обеспечения, 

гостевые автостоянки, спортивные ядра,  

открытые площадки для занятий спортом и 

физкультурой,  

школьные сады,  

здания и сооружения для размещения служб 

охраны и наблюдения, 

площадки для сбора мусора 

дошкольные образовательные учреждения 

специальные и специализированные 

образовательные учреждения 

справочные бюро, библиотеки гостевые автостоянки  

салоны сотовой связи, фотосалоны, пункты 

продажи сотовых телефонов и приёма 

платежей 

гостевые автостоянки 

амбулаторно-поликлинические учреждения,  

пункты оказания первой медицинской 

помощи, санитарно-эпидемиологические 

станции,  

центры медицинских консультаций 

населения, молочные кухни 

хозяйственные постройки амбулаторно-

поликлинических учреждений, отдельно 

стоящие и пристроенные лаборатории, 

гаражи служебного транспорта, сооружения 

локального инженерного обеспечения, 

гостевые автостоянки, здания и сооружения 

для размещения служб охраны и наблюдения, 

площадки для сбора мусора 

медицинские кабинеты, аптеки, аптечные 

пункты  

 гостевые автостоянки  



отдельно стоящие и встроенные приёмные 

пункты и мастерские по мелкому бытовому 

ремонту (ремонту обуви, одежды, зонтов, 

часов и т. п.); 

пошивочные ателье и мастерские, 

парикмахерские, косметические салоны, 

салоны красоты; 

прачечные и химчистки  

 гостевые автостоянки  

  

магазины продовольственные и 

промтоварные  

гостевые автостоянки  

торгово-остановочные комплексы гостевые автостоянки, маршрутные 

автостоянки, площадки для сбора мусора 

отделения связи, почтовые отделения, 

телефонные и телеграфные станции и 

переговорные пункты 

гостевые автостоянки, площадки для сбора 

мусора 

ветеринарные лечебницы для мелких 

домашних животных  

гостевые автостоянки, хозяйственные 

постройки, строения для содержания 

животных, гаражи для служебного 

транспорта, здания и сооружения для 

размещения служб охраны и наблюдения, 

площадки для сбора мусора 

здания и помещения для размещения 

подразделений органов охраны правопорядка 

гостевые автостоянки, гаражи для 

служебного транспорта, открытые площадки 

для занятий спортом и физкультурой, 

площадки для сбора мусора 

пожарные части, здания и помещения для 

размещения подразделений пожарной охраны 

учебно-тренировочные комплексы со 

спортивными площадками, закрытые гаражи-

стоянки специальных автомобилей, гостевые 

автостоянки, склады инвентаря, площадки 

для сбора мусора 

аварийно-диспетчерские службы 

организаций, осуществляющих эксплуатацию 

сетей инженерно-технического обеспечения 

города 

гаражи служебного транспорта, склады 

материалов и инвентаря, здания и 

сооружения для размещения служб охраны и 

наблюдения, 

площадки для сбора мусора 

сооружения и устройства сетей инженерно-

технического обеспечения, общественные 

туалеты, объекты гражданской обороны, 

зелёные насаждения, объекты пожарной 

охраны (гидранты, резервуары и т.п.) 

 

 

 

 

условно разрешённые виды 

использования: 

вспомогательные виды разрешённого 

использования (установленные к условно 

разрешённым): 

гостиницы  хозяйственные постройки гостиниц, 

сооружения локального инженерного 

обеспечения, гаражи служебного транспорта, 

автостоянки для проживающих в гостинице, 

гостевые автостоянки, 

здания и сооружения для размещения служб 



охраны и наблюдения, площадки для сбора 

мусора 

офисы, отделения банков  гостевые автостоянки, сооружения 

локального инженерного обеспечения, 

гаражи служебного транспорта, в т.ч. 

встроенные в здания, отдельно стоящие 

хозяйственные корпуса общественных 

зданий, здания и сооружения для размещения 

служб охраны и наблюдения, площадки для 

сбора мусора 

клубы (дома культуры), центры общения и 

досуговых занятий, залы для встреч, 

собраний, занятий детей и молодёжи, 

взрослых многоцелевого и 

специализированного назначения 

хозяйственные постройки и отдельно 

стоящие хозяйственные корпуса 

общественных зданий,  

гостевые автостоянки, сооружения 

локального инженерного обеспечения, 

гаражи служебного автотранспорта, здания и 

сооружения для размещения служб охраны и 

наблюдения, спортивные площадки без 

установки трибун для зрителей, площадки 

для сбора мусора 

предприятия общественного питания, в т.ч. 

встроенные и пристроенные к зданиям иного 

назначения 

гостевые автостоянки  

магазины  гостевые автостоянки  

службы доставки питания по заказу гаражи для служебного транспорта, 

хозяйственные постройки, сооружения 

локального инженерного обеспечения, 

площадки для сбора мусора 

временные (сезонные) павильоны розничной 

торговли и обслуживания населения 

гостевые автостоянки, площадки для сбора 

мусора 

бани, сауны общего пользования, фитнес-

клубы 

хозяйственные постройки, сооружения 

локального инженерного обеспечения, 

площадки для сбора мусора 

автомойки мощностью не более трех постов хозяйственные постройки, площадки для 

сбора мусора 

станции и пункты техобслуживания 

автомобилей 

гостевые автостоянки, площадки для сбора 

мусора 

приёмные пункты вторичного сырья складские постройки, площадки для сбора 

мусора 

физкультурно-спортивные комплексы без 

включения в их состав открытых спортивных 

сооружений с трибунами для размещения 

зрителей 

гостевые автостоянки, раздевальные и 

душевые помещения для посетителей 

спортивных объектов, здания и сооружения 

технологически связанные с проведением 

спортивных соревнований и физкультурных 

мероприятий, площадки для сбора мусора 
общественные бассейны, в т.ч. с открытыми 

(летними) ваннами 

открытые площадки для занятий групповыми 

видами спорта 

автостоянки и гаражи на отдельных  здания и сооружения для размещения служб 



земельных участках охраны и наблюдения площадью не более 20 

м
2
, 

здания и сооружения культовых учреждений хозяйственные постройки, дома для 

проживания священнослужителей, 

вспомогательные сооружения для 

отправления культа, гаражи служебного 

автотранспорта, здания для собрания 

прихожан,  

сооружения локального инженерного 

обеспечения, гостевые автостоянки, 

площадки для сбора мусора 

мемориальные комплексы, монументы, 

памятники и памятные знаки 

  

коммунально-складские и производственные 

предприятия с санитарно-защитной зоной не 

более 50м 

 

2. Для зоны Ж-3 установлены следующие размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 

Площадь земельного 

участка 

 

максимальная 
 
3000 м

2
(для индивидуального жилищного строительства) 

минимальная 
 
500 м

2
 (для индивидуального жилищного строительства)

 

Количество этажей  

максимальное индивидуальные жилые дома до 3 этажей включительно с 

приусадебными земельными участками; 

малоэтажные многоквартирные блокированные жилые дома до 

3 этажей включительно с придомовыми и приквартирными 

земельными участками; 

минимальное не нормируется 

Высота зданий, 

сооружений: 

 

максимальная 13 м (для всех видов использования объектов капитального 

строительства) 

минимальная не нормируется 

Процент застройки:  

максимальный: определяется проектной документацией при условии 

обеспечения нормируемой инсоляции и аэрации 

минимальный: не нормируется 

Иные показатели:  

максимальная высота оград 

вдоль улиц 

2,0 м, степень светопрозрачности – от 0 до 100 % по всей 

высоте 

максимальная высота оград 

между соседними 

участками 

1,8 м, степень светопрозрачности – от 50 до 100 % по всей 

высоте. 

 

отступ застройки от 

красной линии улицы 

малоэтажный жилой дом должен отстоять от красной линии 

улиц не менее чем на 3 м 

отступ застройки от межи, 

разделяющей соседние 

от границ соседнего участка до: основного строения - 3 м; 

хозяйственных и прочих строений - 1 м; открытой стоянки - 1 

м; отдельно стоящего гаража - 1 м., от красной линии-3м. 



участки 

 

3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства указаны в статьях 48 и 49 настоящих Правил. 

 

11. Градостроительный регламенты для общественно-деловых зон ОД 

 

ОД-1-Зона административно-делового назначения 

 

1. Перечень видов разрешённого использования объектов 

капитального строительства и земельных участков: 

основные виды разрешённого использования: вспомогательные виды разрешённого 

использования (установленные к основным): 

здания органов государственного управления 

и местного самоуправления, суды, 

прокуратура 

 

гаражи служебного автотранспорта, здания и 

сооружения для размещения служб охраны и 

наблюдения, гостевые автостоянки, площадки 

для сбора мусора 

офисы, отделения банков встроенные и (или) пристроенные здания 

(помещения) для организации дошкольного 

воспитания детей, сооружения локального 

инженерного обеспечения, гаражи служебного 

транспорта, в т.ч. встроенные в здания, здания 

и сооружения для размещения служб охраны и 

наблюдения,  

гостевые автостоянки, площадки для сбора 

мусора 

учреждения высшего, среднего специального 

и начального профессионального образования 

(независимо от форм собственности и 

административной подчинённости) 

хозяйственные постройки, гаражи служебного 

транспорта, сооружения инженерного 

обеспечения, гостевые автостоянки, 

спортивные ядра,  

открытые площадки для занятий спортом и 

физкультурой, плавательные бассейны, сады,  

лабораторные и учебно-лабораторные корпуса, 

студенческие профилактории, здания и 

сооружения для размещения служб охраны и 

наблюдения, площадки для сбора мусора 

научно-исследовательские учреждения без 

производственной базы, либо с базой, не 

требующей установления санитарно-

защитной зоны 

хозяйственные постройки, встроенные и (или) 

пристроенные здания (помещения) для 

организации дошкольного воспитания детей, 

гаражи служебного автотранспорта, гостевые 

автостоянки, 

лаборатории, площадки для сбора мусора, 

здания и сооружения для размещения служб 

охраны и наблюдения 

физкультурно-спортивные комплексы, в т.ч. с 

трибунами для размещения зрителей, крытые 

теннисные корты, купальные и спортивные 

плавательные бассейны общего пользования, 

спортивно-оздоровительные центры 

раздевальные и душевые помещения для 

посетителей спортивных объектов, здания и 

сооружения технологически связанные с 

проведением спортивных соревнований и 

физкультурных мероприятий, площадки для 

сбора мусора, 

гостевые автостоянки  



гостиницы хозяйственные постройки гостиниц, 

сооружения локального инженерного 

обеспечения, гаражи служебного транспорта, 

крытые автостоянки для проживающих в 

гостинице из расчёта не более одного 

машиноместа на один номер, гостевые 

автостоянки, площадки для сбора мусора 

 жилые дома  дворы общего пользования, площадки для 

индивидуальных занятий физкультурой и 

спортом, хозяйственные площадки, гостевые 

автостоянки, встроенные гаражи, 

микрорайонные (квартальные) клубы 

общежития 

специализированные жилые дома для 

больных, нуждающихся в постоянном 

медицинском наблюдении, дома 

сестринского ухода, специальные дома 

системы социального обслуживания 

населения 

театры, кинотеатры, концертные залы, залы 

для встреч и собраний, выставочные залы и 

комплексы, универсальные зрительные залы 

встроенные и (или) пристроенные здания 

(помещения) для организации дошкольного 

воспитания детей, сооружения локального 

инженерного обеспечения, гаражи служебного 

автотранспорта, здания и сооружения для 

размещения служб охраны и наблюдения, 

спортивные площадки без установки трибун 

для зрителей, гостевые автостоянки, 

площадки для сбора мусора 

клубы (дома культуры), центры общения и 

досуговых занятий, залы для встреч, 

собраний, занятий детей и молодёжи, 

взрослых многоцелевого и 

специализированного назначения 

ночные клубы, залы для аттракционов и 

развлечений, танцевальные залы и дискотеки, 

развлекательные комплексы, помещения для 

игр в боулинг, бильярд, активных детских 

игр, информационные, компьютерные 

(неигровые) центры, справочные бюро, 

архивы, библиотеки 

салоны сотовой связи, фотосалоны, пункты 

продажи сотовых телефонов и приёма 

платежей, центры по предоставлению 

полиграфических услуг, ксерокопированию и 

т.п., фотосалоны, пункты обмена валюты 

гостевые автостоянки 

  

амбулаторно-поликлинические учреждения, 

пункты оказания первой медицинской 

помощи, санитарно-эпидемиологические 

станции, центры медицинских консультаций 

населения, аптеки, аптечные пункты 

хозяйственные постройки амбулаторно-

поликлинических учреждений, отдельно 

стоящие и пристроенные лаборатории, гаражи 

служебного транспорта, сооружения 

локального инженерного обеспечения, 

гостевые автостоянки, здания и сооружения 

для размещения служб охраны и наблюдения, 

площадки для сбора мусора 

объекты социального обеспечения населения хозяйственные постройки, гаражи служебного 

транспорта, сооружения инженерного 

обеспечения,  

гостевые автостоянки вместимостью по 

расчёту, площадки для занятий физкультурой и 

спортом,  

здания и сооружения для размещения служб 

охраны и наблюдения площадью не более 50 



м
2
, площадки для сбора мусора 

пошивочные ателье и мастерские, прачечные, 

химчистки 

гостевые автостоянки  

парикмахерские, косметические салоны, 

салоны красоты 

  

бани, сауны общего пользования, фитнес-

клубы 

хозяйственные постройки, сооружения 

локального инженерного обеспечения, 

площадки для сбора мусора, гостевые 

автостоянки  

предприятия общественного питания, в т.ч. 

встроенные и пристроенные к зданиям иного 

назначения 

летние площадки предприятий общественного 

питания, гостевые автостоянки, площадки для 

сбора мусора 

магазины продовольственные и 

промтоварные, универсальные магазины 

(смешанная торговля промышленными и 

продовольственными товарами) 

гостевые автостоянки, площадки для сбора 

мусора 

 

специализированные промтоварные 

магазины, мебельные и автомобильные 

салоны 

гостевые автостоянки, площадки для сбора 

мусора 

службы доставки питания по заказу гаражи для служебного транспорта, 

хозяйственные постройки, сооружения 

локального инженерного обеспечения, 

гостевые автостоянки, площадки для сбора 

мусора 

отделения связи, почтовые отделения, 

телефонные и телеграфные станции и 

переговорные пункты 

гостевые автостоянки, площадки для сбора 

мусора 

здания и помещения для размещения 

подразделений органов охраны правопорядка 

гостевые автостоянки, гаражи для служебного 

транспорта, открытые площадки для занятий 

спортом и физкультурой, площадки для сбора 

мусора 

автостоянки и гаражи на отдельных 

земельных участках 

 здания и сооружения для размещения служб 

охраны и наблюдения 

рынки продовольственных и 

непродовольственных товаров, площадки для 

торговли «с колёс»  

хозяйственные постройки, вместимостью по 

расчёту, гостевые автостоянки, помещения для 

складирования и временного хранения товаров, 

здания и помещения для служб охраны и 

наблюдения, площадки для сбора мусора 

диспетчерские пункты и иные сооружения 

для организации движения общественного 

транспорта 

 

сооружения и устройства сетей инженерно-

технического обеспечения, общественные 

туалеты, объекты гражданской обороны, 

зелёные насаждения 

  

здания и помещения для размещения 

подразделений органов охраны правопорядка 

гостевые автостоянки, гаражи для служебного 

транспорта, открытые площадки для занятий 

спортом и физкультурой, площадки для сбора 

мусора 



здания и помещения для размещения 

подразделений органов охраны правопорядка 

учебно-тренировочные комплексы со 

спортивными площадками, закрытые гаражи-

стоянки специальных автомобилей, склады 

инвентаря, гостевые автостоянки, площадки 

для сбора мусора 

здания и сооружения культовых учреждений хозяйственные постройки, дома для 

проживания священнослужителей, 

вспомогательные сооружения для отправления 

культа, гаражи служебного автотранспорта, 

здания для собрания прихожан,  

сооружения локального инженерного 

обеспечения, гостевые автостоянки, площадки 

для сбора мусора 

мемориальные комплексы, монументы, 

памятники и памятные знаки 

  

аварийно-диспетчерские службы 

организаций, осуществляющих эксплуатацию 

сетей инженерно-технического обеспечения 

города 

гаражи служебного транспорта, склады 

материалов и инвентаря, здания и сооружения 

для размещения служб охраны и наблюдения, 

гостевые автостоянки, площадки для сбора 

мусора 

Условно разрешённые виды использования объектов капитального строительства и 

земельных участков для зоны ОД-1 не устанавливаются. 

2. Для зоны ОД установлены следующие размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 

Площадь 

земельного участка 

 

максимальная размер земельного участка, предоставляемого для зданий общественно-

деловой зоны, определяется по Местным  нормативам 

градостроительного проектирования или по заданию на 

проектирование 

минимальная не нормируется 

Количество этажей  

максимальное не нормируется 

минимальное не нормируется 

Высота зданий, 

сооружений: 

 

максимальная не нормируется,  

минимальная не нормируется 

Процент 

застройки: 

 

максимальный: определяется проектной документацией при условии обеспечения 

нормируемой инсоляции и аэрации 

минимальный: процент застроенности территории объектами, расположенными в 

многофункциональной общественно-деловой зоне, рекомендуется 

принимать не менее 50 %. 

 

Иные показатели:  

устройство 

ограждений 

допускается только для земельных участков культовых учреждений, 

учреждений образования, здравоохранения, отдельно стоящих зданий 



земельных участков банков, научно-исследовательских учреждений, зданий для 

размещения органов правопорядка, физкультурно-спортивных 

комплексов, мемориальных комплексов, рынков 

максимальная 

высота ограждений 

земельных участков 

1,8 м, степень светопрозрачности – от 0 до 100 % по всей высоте 

протяжённость 

здания по фасаду 

не нормируется 

3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства указаны в пунктах 17 и 18 настоящих Правил. 

 

ОД-2. Градостроительный регламент зоны учебно-образовательного назначения 

 

1. Перечень видов разрешённого использования объектов капитального строительства и 

земельных участков: 

основные виды разрешённого использования: 
вспомогательные виды разрешённого 

использования (установленные к основным): 

учреждения среднего и дошкольного 

образования (независимо от форм 

собственности и административной 

подчинённости), в т.ч. специальные и 

специализированные учреждения 

образования, учреждения для внешкольных 

занятий, культуры, досуга 

хозяйственные постройки, гаражи 

служебного транспорта, сооружения 

инженерного обеспечения, гостевые 

автостоянки, спортивные ядра,  

открытые площадки для занятий спортом и 

физкультурой, сады, здания и сооружения 

для размещения служб охраны и наблюдения, 

площадки для сбора мусора 

объекты физкультуры и спорта (независимо 

от форм собственности и административной 

подчинённости) 

хозяйственные постройки, гаражи 

служебного транспорта, сооружения 

инженерного обеспечения, гостевые 

автостоянки, детские спортивные школы, 

секции, здания и сооружения для размещения 

служб охраны и наблюдения, автостоянки 

под плоскостными спортивными 

сооружениями, находящиеся ниже 

планировочной отметки земли, предприятия 

торговли и общественного питания под 

плоскостными спортивными сооружениями, 

находящиеся ниже планировочной отметки 

земли, площадки для сбора мусора 

мемориальные комплексы, монументы, 

памятники и памятные знаки 

  

Условно разрешённые виды использования объектов капитального строительства и 

земельных участков для зон ОД-2 не устанавливаются. 

2. Для зоны ОД установлены следующие размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 

Площадь 

земельного 

участка 

 

максимальная размер земельного участка, предоставляемого для зданий общественно-

деловой зоны, определяется по Местным  нормативам 

градостроительного проектирования или по заданию на 

проектирование 

минимальная не нормируется 



Количество 

этажей 

 

максимальное нормируется техническими регламентами, региональными и местными 

нормативами градостроительного проектирования 

минимальное не нормируется 

Высота зданий, 

сооружений: 

 

максимальная не нормируется,  

минимальная не нормируется 

Процент 

застройки: 

 

максимальный: определяется проектной документацией при условии обеспечения 

нормируемой инсоляции и аэрации 

минимальный: процент застроенности территории объектами, расположенными в 

многофункциональной общественно-деловой зоне, рекомендуется 

принимать не менее 50 %. 

Иные показатели:  

устройство 

ограждений 

земельных 

участков 

допускается только для земельных участков культовых учреждений, 

учреждений образования, здравоохранения, отдельно стоящих зданий 

банков, научно-исследовательских учреждений, зданий для 

размещения органов правопорядка, физкультурно-спортивных 

комплексов, мемориальных комплексов, рынков 

максимальная 

высота ограждений 

земельных 

участков 

1,8 м, степень светопрозрачности – от 0 до 100 % по всей высоте 

протяжённость 

здания по фасаду 

не нормируется 

3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства указаны в пунктах 17 и 18 настоящих Правил. 

 

ОД-3. Градостроительный регламент зоны здравоохранения 

 

1. Перечень видов разрешённого использования объектов капитального строительства и 

земельных участков: 

основные виды разрешённого 

использования: 

вспомогательные виды разрешённого 

использования (установленные к 

основным): 

учреждения здравоохранения (независимо от 

форм собственности и административной 

подчинённости) 

хозяйственные постройки, сады, площадки 

для групповых занятий физкультурой, 

отдельно стоящие и пристроенные 

лаборатории, общежития и гостиницы для 

пациентов дневных стационаров и лиц, 

сопровождающих пациентов, гаражи 

служебного транспорта, сооружения 

инженерного обеспечения, гостевые 

автостоянки, здания и сооружения для 

размещения служб охраны и наблюдения, 

общественные туалеты, объекты гражданской 

обороны, площадки для сбора мусора 



основные виды разрешённого 

использования: 

вспомогательные виды разрешённого 

использования (установленные к 

основным): 

учреждения высшего, среднего специального 

и начального профессионального образования 

(независимо от форм собственности и 

административной подчинённости) 

хозяйственные постройки, гаражи 

служебного транспорта, сооружения 

инженерного обеспечения, гостевые 

автостоянки, спортивные ядра,  

открытые площадки для занятий спортом и 

физкультурой, плавательные бассейны, сады,  

лабораторные и учебно-лабораторные 

корпуса, 

студенческие профилактории, здания и 

сооружения для размещения служб охраны и 

наблюдения, площадки для сбора мусора 

учреждения среднего и дошкольного 

образования (независимо от форм 

собственности и административной 

подчинённости), в т.ч. специальные и 

специализированные учреждения 

образования, учреждения для внешкольных 

занятий, культуры, досуга 

хозяйственные постройки, гаражи 

служебного транспорта, сооружения 

инженерного обеспечения, гостевые 

автостоянки, спортивные ядра,  

открытые площадки для занятий спортом и 

физкультурой, сады, здания и сооружения 

для размещения служб охраны и наблюдения, 

площадки для сбора мусора 

объекты физкультуры и спорта (независимо 

от форм собственности и административной 

подчинённости) 

хозяйственные постройки, гаражи 

служебного транспорта, сооружения 

инженерного обеспечения, гостевые 

автостоянки, детские спортивные школы, 

секции, здания и сооружения для размещения 

служб охраны и наблюдения, автостоянки 

под плоскостными спортивными 

сооружениями, находящиеся ниже 

планировочной отметки земли, предприятия 

торговли и общественного питания под 

плоскостными спортивными сооружениями, 

находящиеся ниже планировочной отметки 

земли, площадки для сбора мусора 

объекты социального обеспечения населения хозяйственные постройки, гаражи 

служебного транспорта, сооружения 

инженерного обеспечения, гостевые 

автостоянки, площадки для занятий 

физкультурой и спортом, здания и 

сооружения для размещения служб охраны и 

наблюдения, площадки для сбора мусора 

мемориальные комплексы, монументы, 

памятники и памятные знаки 

  

сооружения и устройства сетей инженерно-

технического обеспечения, общественные 

туалеты, объекты гражданской обороны, 

зелёные насаждения, объекты пожарной 

охраны (гидранты, резервуары и т.п.) 

  

  

  

 

Условно разрешённые виды использования объектов капитального строительства и 

земельных участков для зон ОД-3 не устанавливаются. 



 

2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства для зон ОД-3 не 

устанавливаются, кроме объектов, находящихся в пределах зон ограничений по этажности, 

выделенных по условиям охраны объектов культурного наследия. 

3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства указаны в пунктах 17 и 18 настоящих Правил. 

 

ОД-4 Градостроительный регламент для зоны культурно- досугового назначения 

1. Перечень видов разрешённого использования объектов капитального строительства и 

земельных участков: 

основные виды разрешённого 

использования: 

вспомогательные виды разрешённого 

использования (установленные к 

основным): 

здания и сооружения культовых учреждений хозяйственные постройки, дома для 

проживания священнослужителей, 

вспомогательные сооружения для 

отправления культа, гаражи служебного 

автотранспорта, здания для собрания 

прихожан,  

сооружения локального инженерного 

обеспечения, площадки для сбора мусора 

учреждения высшего, среднего специального 

и начального профессионального образования 

(независимо от форм собственности и 

административной подчинённости) 

хозяйственные постройки, гаражи 

служебного транспорта, сооружения 

инженерного обеспечения, гостевые 

автостоянки, спортивные ядра,  

открытые площадки для занятий спортом и 

физкультурой, плавательные бассейны, сады,  

лабораторные и учебно-лабораторные 

корпуса, 

студенческие профилактории, здания и 

сооружения для размещения служб охраны и 

наблюдения, площадки для сбора мусора 

объекты физкультуры и спорта (независимо 

от форм собственности и административной 

подчинённости) 

хозяйственные постройки, гаражи 

служебного транспорта, сооружения 

инженерного обеспечения, гостевые 

автостоянки, детские спортивные школы, 

секции, здания и сооружения для размещения 

служб охраны и наблюдения, автостоянки 

под плоскостными спортивными 

сооружениями, находящиеся ниже 

планировочной отметки земли, предприятия 

торговли и общественного питания под 

плоскостными спортивными сооружениями, 

находящиеся ниже планировочной отметки 

земли, площадки для сбора мусора 

объекты социального обеспечения населения хозяйственные постройки, гаражи 

служебного транспорта, сооружения 

инженерного обеспечения, гостевые 

автостоянки, площадки для занятий 

физкультурой и спортом, здания и 

сооружения для размещения служб охраны и 

наблюдения, площадки для сбора мусора 



основные виды разрешённого 

использования: 

вспомогательные виды разрешённого 

использования (установленные к 

основным): 

мемориальные комплексы, монументы, 

памятники и памятные знаки 

  

сооружения и устройства сетей инженерно-

технического обеспечения, общественные 

туалеты, объекты гражданской обороны, 

зелёные насаждения, объекты пожарной 

охраны (гидранты, резервуары и т.п.) 

  

  

  

 

Условно разрешённые виды использования объектов капитального строительства и 

земельных участков для зон Од-4 не устанавливаются. 

2. Для зоны ОД установлены следующие размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 

Площадь 

земельного 

участка 

 

максимальная размер земельного участка, предоставляемого для зданий общественно-

деловой зоны, определяется по Местным  нормативам 

градостроительного проектирования сельского поселения  или по 

заданию на проектирование 

минимальная не нормируется 

Количество 

этажей 

 

максимальное нормируется техническими регламентами, региональными и местными 

нормативами градостроительного проектирования 

минимальное не нормируется 

Высота зданий, 

сооружений: 

 

максимальная не нормируется,  

минимальная не нормируется 

Процент 

застройки: 

 

максимальный: определяется проектной документацией при условии обеспечения 

нормируемой инсоляции и аэрации 

минимальный: процент застроенности территории объектами, расположенными в 

многофункциональной общественно-деловой зоне, рекомендуется 

принимать не менее 50 %. 

Иные показатели:  

устройство 

ограждений 

земельных 

участков 

допускается только для земельных участков культовых учреждений, 

учреждений образования, здравоохранения, отдельно стоящих зданий 

банков, научно-исследовательских учреждений, зданий для 

размещения органов правопорядка, физкультурно-спортивных 

комплексов, мемориальных комплексов, рынков 

максимальная 

высота ограждений 

земельных 

участков 

1,8 м, степень светопрозрачности – от 0 до 100 % по всей высоте 

протяжённость не нормируется 



здания по фасаду 

 

3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства указаны в статьях 17 и 18 настоящих Правил. 

 

ОД-5. Градостроительный регламент для зоны торгового назначения. 

 

1. Перечень видов разрешённого использования объектов капитального строительства и 

земельных участков: 

основные виды разрешённого использования: вспомогательные виды разрешённого 

использования (установленные к основным): 

здания органов государственного управления 

и местного самоуправления, суды, 

прокуратура 

 

гаражи служебного автотранспорта, здания и 

сооружения для размещения служб охраны и 

наблюдения, гостевые автостоянки, 

площадки для сбора мусора 

офисы, отделения банков встроенные и (или) пристроенные здания 

(помещения) для организации дошкольного 

воспитания детей, сооружения локального 

инженерного обеспечения, гаражи 

служебного транспорта, в т.ч. встроенные в 

здания, здания и сооружения для размещения 

служб охраны и наблюдения,  

гостевые автостоянки, площадки для сбора 

мусора 

учреждения высшего, среднего специального 

и начального профессионального образования 

(независимо от форм собственности и 

административной подчинённости) 

хозяйственные постройки, гаражи 

служебного транспорта, сооружения 

инженерного обеспечения, гостевые 

автостоянки, спортивные ядра,  

открытые площадки для занятий спортом и 

физкультурой, плавательные бассейны, сады,  

лабораторные и учебно-лабораторные 

корпуса, 

студенческие профилактории, здания и 

сооружения для размещения служб охраны и 

наблюдения, площадки для сбора мусора 

научно-исследовательские учреждения без 

производственной базы, либо с базой, не 

требующей установления санитарно-

защитной зоны 

хозяйственные постройки, встроенные и 

(или) пристроенные здания (помещения) для 

организации дошкольного воспитания детей, 

гаражи служебного автотранспорта, гостевые 

автостоянки, 

лаборатории, площадки для сбора мусора, 

здания и сооружения для размещения служб 

охраны и наблюдения 

Магазины  гостевые автостоянки, площадки для сбора 

мусора 

гостиницы хозяйственные постройки гостиниц, 

сооружения локального инженерного 

обеспечения, гаражи служебного транспорта, 

крытые автостоянки для проживающих в 

гостинице из расчёта не более одного 

машиноместа на один номер, гостевые 

автостоянки, площадки для сбора мусора 



основные виды разрешённого использования: вспомогательные виды разрешённого 

использования (установленные к основным): 

 жилые дома  дворы общего пользования, площадки для 

индивидуальных занятий физкультурой и 

спортом, хозяйственные площадки, гостевые 

автостоянки, встроенные гаражи, 

микрорайонные (квартальные) клубы 

общежития  

театры, кинотеатры, концертные залы, залы 

для встреч и собраний, выставочные залы и 

комплексы, универсальные зрительные залы 

встроенные и (или) пристроенные здания 

(помещения) для организации дошкольного 

воспитания детей, сооружения локального 

инженерного обеспечения, гаражи 

служебного автотранспорта, здания и 

сооружения для размещения служб охраны и 

наблюдения, спортивные площадки без 

установки трибун для зрителей, гостевые 

автостоянки, 

площадки для сбора мусора 

клубы (дома культуры), центры общения и 

досуговых занятий, залы для встреч, 

собраний, занятий детей и молодёжи, 

взрослых многоцелевого и 

специализированного назначения 

 

ночные клубы, залы для аттракционов и 

развлечений, танцевальные залы и дискотеки, 

развлекательные комплексы, помещения для 

игр в боулинг, бильярд, активных детских 

игр, информационные, компьютерные 

(неигровые) центры, справочные бюро, 

архивы, библиотеки 

 

салоны сотовой связи, фотосалоны, пункты 

продажи сотовых телефонов и приёма 

платежей, центры по предоставлению 

полиграфических услуг, ксерокопированию и 

т.п., фотосалоны, пункты обмена валюты 

гостевые автостоянки 

  

амбулаторно-поликлинические учреждения, 

пункты оказания первой медицинской 

помощи, санитарно-эпидемиологические 

станции, центры медицинских консультаций 

населения, аптеки, аптечные пункты 

хозяйственные постройки амбулаторно-

поликлинических учреждений, отдельно 

стоящие и пристроенные лаборатории, 

гаражи служебного транспорта, сооружения 

локального инженерного обеспечения, 

гостевые автостоянки, здания и сооружения 

для размещения служб охраны и наблюдения, 

площадки для сбора мусора 

объекты социального обеспечения населения хозяйственные постройки, гаражи 

служебного транспорта, сооружения 

инженерного обеспечения,  

гостевые автостоянки вместимостью по 

расчёту, площадки для занятий физкультурой 

и спортом,  

здания и сооружения для размещения служб 

охраны и наблюдения площадью не более 50 

м2, площадки для сбора мусора 



основные виды разрешённого использования: вспомогательные виды разрешённого 

использования (установленные к основным): 

пошивочные ателье и мастерские, прачечные, 

химчистки 

гостевые автостоянки  

парикмахерские, косметические салоны, 

салоны красоты 

  

бани, сауны общего пользования, фитнес-

клубы 

хозяйственные постройки, сооружения 

локального инженерного обеспечения, 

площадки для сбора мусора, гостевые 

автостоянки  

предприятия общественного питания, в т.ч. 

встроенные и пристроенные к зданиям иного 

назначения 

летние площадки предприятий 

общественного питания, гостевые 

автостоянки, площадки для сбора мусора 

магазины продовольственные и 

промтоварные, 

универсальные магазины (смешанная 

торговля промышленными и 

продовольственными товарами) 

гостевые автостоянки, площадки для сбора 

мусора 

 

специализированные промтоварные 

магазины, мебельные и автомобильные 

салоны 

гостевые автостоянки, площадки для сбора 

мусора 

службы доставки питания по заказу гаражи для служебного транспорта, 

хозяйственные постройки, сооружения 

локального инженерного обеспечения, 

гостевые автостоянки, площадки для сбора 

мусора 

отделения связи, почтовые отделения, 

телефонные и телеграфные станции и 

переговорные пункты 

гостевые автостоянки, площадки для сбора 

мусора 

здания и помещения для размещения 

подразделений органов охраны правопорядка 

гостевые автостоянки, гаражи для 

служебного транспорта, открытые площадки 

для занятий спортом и физкультурой, 

площадки для сбора мусора 

рынки продовольственных и 

непродовольственных товаров, площадки для 

торговли «с колёс»  

хозяйственные постройки, вместимостью по 

расчёту, гостевые автостоянки, помещения 

для складирования и временного хранения 

товаров, здания и помещения для служб 

охраны и наблюдения, площадки для сбора 

мусора 

диспетчерские пункты и иные сооружения 

для организации движения общественного 

транспорта 

 

сооружения и устройства сетей инженерно-

технического обеспечения, общественные 

туалеты, объекты гражданской обороны, 

зелёные насаждения 

  

здания и помещения для размещения 

подразделений органов охраны правопорядка 

гостевые автостоянки, гаражи для 

служебного транспорта, открытые площадки 

для занятий спортом и физкультурой, 

площадки для сбора мусора 



основные виды разрешённого использования: вспомогательные виды разрешённого 

использования (установленные к основным): 

здания и помещения для размещения 

подразделений органов охраны правопорядка 

учебно-тренировочные комплексы со 

спортивными площадками, закрытые гаражи-

стоянки специальных автомобилей, склады 

инвентаря, гостевые автостоянки, площадки 

для сбора мусора 

здания и сооружения культовых учреждений хозяйственные постройки, дома для 

проживания священнослужителей, 

вспомогательные сооружения для 

отправления культа, гаражи служебного 

автотранспорта, здания для собрания 

прихожан,  

сооружения локального инженерного 

обеспечения, гостевые автостоянки, 

площадки для сбора мусора 

мемориальные комплексы, монументы, 

памятники и памятные знаки 

  

аварийно-диспетчерские службы 

организаций, осуществляющих эксплуатацию 

сетей инженерно-технического обеспечения 

города 

гаражи служебного транспорта, склады 

материалов и инвентаря, здания и 

сооружения для размещения служб охраны и 

наблюдения, гостевые автостоянки, 

площадки для сбора мусора 

Автозаправочные станций 

(АЗС,АГЗС,МАЗС,СУГ,АГНКС): размещение 

магазинов сопутствующей торговли, зданий 

для организации общественного питания в 

качестве объектов дорожного сервиса 

гаражи служебного автотранспорта, здания и 

сооружения для размещения служб охраны и 

наблюдения, гостевые автостоянки, 

площадки для сбора мусора 

 

Условно разрешённые виды использования объектов капитального строительства и 

земельных участков для зон ОД-5 не устанавливаются. 

2. Для зоны ОД установлены следующие размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 

Площадь 

земельного 

участка 

 

максимальная размер земельного участка, предоставляемого для зданий общественно-

деловой зоны, определяется по Местным  нормативам 

градостроительного проектирования сельского поселения или по 

заданию на проектирование 

минимальная не нормируется 

Количество 

этажей 

 

максимальное нормируется техническими регламентами, региональными и местными 

нормативами градостроительного проектирования 

минимальное не нормируется 

Высота зданий, 

сооружений: 

 

максимальная нормируется техническими регламентами, региональными и местными 

нормативами градостроительного проектирования,  

минимальная не нормируется 



Процент 

застройки: 

 

максимальный: определяется проектной документацией при условии обеспечения 

нормируемой инсоляции и аэрации 

минимальный: процент застроенности территории объектами, расположенными в 

многофункциональной общественно-деловой зоне, рекомендуется 

принимать не менее 50 %. 

 

Иные показатели:  

устройство 

ограждений 

земельных 

участков 

допускается только для земельных участков культовых учреждений, 

учреждений образования, здравоохранения, отдельно стоящих зданий 

банков, научно-исследовательских учреждений, зданий для 

размещения органов правопорядка, физкультурно-спортивных 

комплексов, мемориальных комплексов, рынков 

максимальная 

высота ограждений 

земельных 

участков 

1,8 м, степень светопрозрачности – от 0 до 100 % по всей высоте 

протяжённость 

здания по фасаду 

не нормируется 

фасадные решения До начало строительства эскизные решения согласовываются с 

Администрацией Баксанского муниципального района 

 

3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства указаны в статьях 17 и 18 настоящих Правил. 

12. Градостроительный регламент для производственных зон.(П) 

 

П1-Зоны коммунально-складского назначения 

 

1. Перечень видов разрешённого использования объектов капитального строительства и 

земельных участков: 

основные виды разрешённого 

использования: 

вспомогательные виды разрешённого 

использования (установленные к 

основным): 

объекты капитального строительства и виды 

использования земельных участков, 

отнесённые действующими санитарными 

нормами к объектам с санитарно-защитной 

зоной 50 ÷300м  

административно-бытовые здания, 

конструкторские бюро, амбулаторно-

поликлинические учреждения при 

предприятии, лаборатории, спортивно-

оздоровительные сооружения для 

работников, вспомогательные здания и 

сооружения, в которых осуществляются 

операции, технологически связанные с 

основным видом разрешённого 

использования, гостевые автостоянки, 

площадки для сбора мусора, в том числе и 

производственных отходов 

автостоянки и гаражи  

аварийно-диспетчерские службы 

организаций, осуществляющих эксплуатацию 

сетей инженерно-технического обеспечения 

города 

гаражи служебного транспорта, склады 

материалов и инвентаря, здания и 

сооружения для размещения служб охраны и 

наблюдения, площадки для сбора мусора 

прачечные и химчистки, в т.ч. прачечные 

самообслуживания 

хозяйственные постройки, сооружения 

локального инженерного обеспечения, 



площадки для сбора мусора 

магазины  гостевые автостоянки, площадки для сбора 

мусора 
специализированные магазины, автосалоны 

выставочные и торгово-выставочные залы и 

комплексы  

гостевые автостоянки, хозяйственные 

постройки, 

гаражи служебного транспорта, сооружения 

инженерного обеспечения, площадки для 

сбора мусора 

здания и помещения для размещения 

подразделений органов охраны правопорядка 

гостевые автостоянки, гаражи для 

служебного транспорта, открытые площадки 

для занятий спортом и физкультурой, 

площадки для сбора мусора 

пожарные части, здания и помещения для 

размещения подразделений пожарной охраны 

учебно-тренировочные комплексы со 

спортивными площадками, закрытые гаражи-

стоянки резервных автомобилей, склады 

инвентаря, площадки для сбора мусора 

гостиницы, мотели гостевые автостоянки, хозяйственные 

постройки, 

здания и сооружения для размещения служб 

охраны и наблюдения  

автозаправочные станции  

станции и пункты техобслуживания 

автомобилей 

гостевые автостоянки, площадки для сбора 

мусора 

автомойки гостевые автостоянки, площадки для сбора 

мусора 

научно-исследовательские учреждения с 

опытно-производственной базой с санитарно-

защитной зоной не более 50÷300м. 

гостевые автостоянки, хозяйственные 

постройки, 

сооружения инженерного обеспечения, 

площадки для сбора мусора 

станции скорой медицинской помощи гостевые автостоянки, площадки для сбора 

мусора 

предприятия общественного питания гостевые автостоянки, площадки для сбора 

мусора 

танцевальные залы, ночные клубы, дискотеки гостевые автостоянки, площадки для сбора 

мусора 

производственные базы аварийно-

диспетчерских служб и предприятий по 

обслуживанию жилого фонда 

гостевые автостоянки, хозяйственные 

постройки, 

склады, гаражи служебного транспорта, 

площадки для сбора мусора 

рынки продовольственных и 

непродовольственных товаров, площадки для 

торговли «с колёс»  

 

хозяйственные постройки, помещения для 

складирования и временного хранения 

товаров, здания и помещения для служб 

охраны и наблюдения 

сооружения и устройства сетей инженерно-

технического обеспечения 

 

общественные туалеты  

объекты гражданской обороны  

зелёные насаждения  



 

Условно разрешённые виды использования объектов капитального строительства и 

земельных участков для зоны П-1 не устанавливаются. 

2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства для зоны П-1 не 

устанавливаются. 

3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства указаны в статьях 48 и 49 настоящих Правил.  

13. Градостроительные регламенты для зон инженерной и транспортной 

инфраструктуры (ИТ). 

ИТ 1 -Зоны энергообеспечения 

   
1. Перечень видов разрешённого использования объектов капитального строительства и 

земельных участков: 

основные виды разрешённого 

использования: 

вспомогательные виды разрешённого 

использования (установленные к 

основным): 

Размещение объектов гидроэнергетики, 

тепловых станций и других электростанций, 

размещение объектов электросетевого 

хозяйства 

административно-бытовые здания, 

конструкторские бюро, амбулаторно-

поликлинические учреждения при 

предприятии, лаборатории, спортивно-

оздоровительные сооружения для 

работников, вспомогательные здания и 

сооружения, в которых осуществляются 

операции, технологически связанные с 

основным видом разрешённого 

использования, гостевые автостоянки, 

площадки для сбора мусора 

аварийно-диспетчерские службы 

организаций, осуществляющих эксплуатацию 

сетей инженерно-технического обеспечения 

города 

гаражи служебного транспорта, склады 

материалов и инвентаря, здания и 

сооружения для размещения служб охраны и 

наблюдения, площадки для сбора мусора 

линейные объекты: линии электропередачи, 

линии связи (в том числе линейно-кабельные 

сооружения), трубопроводы, автомобильные 

дороги, велосипедные дорожки, 

железнодорожные линии, линии уличного 

освещения, контактные сети троллейбусных 

линий 

объекты и виды использования земельных 

участков для обеспечения эксплуатации 

объекта капитального строительства 

соответствующего основному виду 

использования земельного участка состав и 

параметры, которых определены проектом в 

соответствии с техническим заданием на 

проектирование, назначением и (или) 

технологией, требованиями технических 

регламентов, СНиП, СанПиН и других 

нормативных документов. 

сооружения и устройства сетей инженерно-

технического обеспечения 

 

объекты гражданской обороны  

зелёные насаждения  

объекты пожарной охраны (гидранты, 

резервуары и т.п.) 

 

 

Условно разрешённые виды использования объектов капитального строительства и 

земельных участков для зоны ИТ1 не устанавливаются. 



2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства для зоны ИТ не 

устанавливаются. 

3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства указаны в статьях 48 и 49 настоящих Правил. 

 

ИТ-2. –зоны водоснабжения 

 

1. Перечень видов разрешённого использования объектов капитального строительства и 

земельных участков: 

основные виды разрешённого 

использования: 

вспомогательные виды разрешённого 

использования (установленные к 

основным): 

здания и сооружения, обеспечивающие 

функционирование систем инженерного 

обеспечения города (водоснабжение, 

водопользования, осуществляемого 

гражданами для личных нужд, а также забор 

(изъятие) водных ресурсов для целей 

питьевого и хозяйственно-бытового 

водоснабжения, купание, использование 

водоотведение) 

административно-бытовые здания, 

конструкторские бюро, амбулаторно-

поликлинические учреждения при 

предприятии, лаборатории, спортивно-

оздоровительные сооружения для 

работников, вспомогательные здания и 

сооружения, в которых осуществляются 

операции, технологически связанные с 

основным видом разрешённого 

использования, гостевые автостоянки, 

площадки для сбора мусора 

аварийно-диспетчерские службы 

организаций, осуществляющих эксплуатацию 

сетей инженерно-технического обеспечения 

города 

гаражи служебного транспорта, склады 

материалов и инвентаря, здания и 

сооружения для размещения служб охраны и 

наблюдения, площадки для сбора мусора 

сооружения и устройства сетей инженерно-

технического обеспечения 

 

объекты гражданской обороны  

зелёные насаждения  

объекты пожарной охраны (гидранты, 

резервуары и т.п.) 

 

Ледники, снежники, ручьи, реки, озера, 

болота, территориальные моря и другие 

поверхностные водные объекты 

 

Условно разрешённые виды использования объектов капитального строительства и 

земельных участков для зоны ИТ-2 не устанавливаются. 

2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства для зоны ИТ-2 не 

устанавливаются. 

3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства указаны в пунктах 17 и 18 настоящих Правил. 

 

ИТ 3. Градостроительный регламент для зоны транспортной инфраструктуры 

 

1. Перечень видов разрешённого использования объектов капитального строительства и 

земельных участков: 

основные виды разрешённого 

использования: 

вспомогательные виды разрешённого 

использования (установленные к 

основным): 



здания и сооружения, технологически 

связанные с эксплуатацией автомобильного 

транспорта,автомобильные дороги 

территории, отведённые для перспективного 

освоения под строительство автодорог, 

автовокзалы, автостанции 

административно-бытовые здания, 

амбулаторно-поликлинические учреждения 

при предприятии, 

здания (помещения) для размещения 

подразделения органов охраны правопорядка, 

здания, сооружения для размещения служб 

охраны и наблюдения, складские помещения, 

гостевые автостоянки вместимостью по 

расчёту, гаражи служебного автотранспорта, 

автозаправочные станции, привокзальные 

гостиницы, предприятия общественного 

питания и торговли, спортивно-

оздоровительные сооружения для 

работников, транспортные агентства по 

продаже билетов, предоставлению 

транспортных услуг, гаражи для подвижного 

состава автотранспортных предприятий 

диспетчерские пункты и прочие сооружения 

по организации автобусного движения 

подземные, подземно-наземные, наземные 

одно – и многоуровневые открытые и (или) 

закрытые автостоянки, в том числе: с 

эксплуатируемой кровлей, со встроенными и 

(или) пристроенными объектами автосервиса 

или иного нежилого назначения. 

Сооружения локального инженерного 

обеспечения, встроенные и (или) 

пристроенные объекты автосервиса (посты 

ТО и ТР, диагностирования и 

регулировочных работ, мойки) и (или) иного 

нежилого назначения; 

учебные, учебно-тренировочные центры, 

учреждения для подготовки и переподготовки 

специалистов в области транспорта 

вспомогательные здания и сооружения, в 

которых осуществляются операции, 

технологически связанные с основным видом 

разрешённого использования, спортивные 

39оружения, учебные корпуса, лабораторные 

корпуса, гостевые автостоянки, 

площадки для сбора мусора, хозяйственные 

постройки 

торгово-остановочные комплексы площадки для сбора мусора 

автозаправочные станции бензинового, 

дизельного и газового топлива 

магазины, кафе, пункты оказания первой 

медицинской помощи, автомойки, авто 

сервис, гостевые парковки и автостоянки, 

складские постройки, площадки для сбора 

мусора, общественные туалеты; 

Объекты связи, инженерной и (или) 

транспортной инфраструктуры, сооружения и 

устройства сетей инженерно-технического 

обеспечения, объекты гражданской обороны, 

объекты коммунального хозяйства и общего 

пользования (общественные туалеты, места 

сбора мусора и др.), зеленые насаждения, 

объекты пожарной охраны (гидранты, 

резервуары и т.п.) 

объекты и виды использования земельных 

участков для обеспечения эксплуатации 

объекта капитального строительства 

соответствующего основному виду 

использования земельного участка состав и 

параметры, которых определены проектом в 

соответствии с техническим заданием на 

проектирование, назначением и (или) 

технологией, требованиями технических 

регламентов, СНиП, СанПиН и других 

нормативных документов; 

линейные объекты: линии электропередачи, 

линии связи (в том числе линейно-кабельные 

сооружения), трубопроводы, автомобильные 

дороги, велосипедные дорожки, 

железнодорожные линии, линии уличного 

освещения, контактные сети троллейбусных 

линий 

объекты и виды использования земельных 

участков для обеспечения эксплуатации 

объекта капитального строительства 

соответствующего основному виду 

использования земельного участка состав и 

параметры, которых определены проектом в 

соответствии с техническим заданием на 



проектирование, назначением и (или) 

технологией, требованиями технических 

регламентов, СНиП, СанПиН и других 

нормативных документов. 

территории общего пользования: площади, 

проспекты, улицы, переулки, проезды, 

тупики, набережные, скверы, парки, 

бульвары, территории озеленения 

 

сооружения и устройства сетей инженерно-

технического обеспечения 

 

общественные туалеты  

объекты гражданской обороны  

зелёные насаждения  

объекты пожарной охраны (гидранты, 

резервуары и т.п.) 

 

 

Условно разрешённые виды использования объектов капитального строительства и 

земельных участков для зоны ИТ-3 не устанавливаются. 

2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства для зоны ИТ-3 не 

устанавливаются. 

3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства указаны в статьях 17 и 18 настоящих Правил. 

 

14. Градостроительный регламент зоны сельскохозяйственного назначения(СХ). 

 

СХ-1 Зоны сельскохозяйственных угодий 

1. Перечень видов разрешённого использования объектов капитального строительства и 

земельных участков: 

 

основные виды разрешённого 

использования: 

вспомогательные виды разрешённого 

использования (установленные к 

основным): 

Растениеводство, садоводство, овощеводство   

поля и участки для выращивания 

сельскохозяйственных культур 

административно-бытовые здания,  

сооружения для размещения служб охраны и 

наблюдения, складские помещения 

 

 

пашни, луга, выпас сельскохозяйственных 

животных, участки многолетних насаждений, 

кошение трав, сбор и заготовка сена, 

сооружения и устройства сетей инженерно-

технического обеспечения 

зелёные насаждения  

объекты пожарной охраны (гидранты, 

резервуары и т.п.) 

 

Условно разрешённые виды использования объектов капитального строительства и 

земельных участков для зоны СХ-1 не устанавливаются. 

2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства для зоны СХ-1 не 

устанавливаются. 



3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства указаны в пунктах 17 и 18настоящих Правил. 

 

СХ-2. Зоны занятые объектами сельскохозяйственного назначения 

основные виды разрешённого 

использования: 

вспомогательные виды разрешённого 

использования (установленные к 

основным): 

производственные и складские предприятия 

сельхозназначения 

административно-бытовые здания, 

амбулаторно-поликлинические учреждения 

при предприятии, здания (помещения) для 

размещения подразделения органов охраны 

правопорядка, здания, сооружения для 

размещения служб охраны и наблюдения, 

складские помещения, гостевые автостоянки 

вместимостью по расчёту, гаражи 

служебного автотранспорта, автозаправочные 

станции, привокзальные гостиницы, 

предприятия общественного питания и 

торговли, спортивно-оздоровительные 

сооружения для работников, 

, гаражи для подвижного состава 

автотранспортных предприятий 

животноводческие, звероводческие и 

птицеводческие предприятия 

предприятия по ремонту сельхозтехники  

оранжереи, теплицы, парники 

Склады для хранения и переработки 

сельхозпродукции 

Фруктохранилища, овощехранилища, 

холодильники 

коммунально-складские и производственные 

предприятия с санитарно-защитной зоной не 

более 50м  

научно-исследовательские корпуса, 

лабораторные корпуса  

сооружения и устройства сетей инженерно-

технического обеспечения 

объекты гражданской обороны 

Пчеловодство, рыбоводство  

зелёные насаждения  

объекты пожарной охраны (гидранты, 

резервуары и т.п.) 

 

 

Условно разрешённые виды использования объектов капитального строительства и 

земельных участков для зоны СХ-1 не устанавливаются. 

2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства для зоны СХ-1 не 

устанавливаются. 

3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства указаны в пунктах 17 и 18настоящих Правил. 

 

15. Градостроительный регламент для зоны рекреационного назначения (Р). 

 

Р-1 Зона природных территорий 

1. Перечень видов разрешённого использования объектов капитального строительства и 

земельных участков: 

основные разрешённые виды 

использования: 

вспомогательные виды разрешённого 

использования (установленные к 

основным): 

парки, скверы, бульвары  

аквапарки, купальные бассейны  



парки развлечений, луна-парки  

танцевальные залы, дискотеки, клубы 

многоцелевого и специализированного 

назначения, универсальные зрительные залы, 

кинотеатры, концертные залы, летние театры 

и эстрады, открытые танцевальные площадки 

 

залы компьютерных игр, залы для игры в 

боулинг, залы аттракционов 

 

здания и сооружения для обеспечения 

функционирования парка (уборки мусора, 

работы с зелёными насаждениями и т.п.) 

складские помещения, мастерские, 

административно-бытовые здания парков и 

помещения, площадки для сбора мусора 

специализированные, многофункциональные 

(универсальные) спортивные, спортивно-

демонстрационные, спортивно-зрелищные, 

универсальные корпуса, крытые стадионы, 

стадионы 

здания и сооружения, технологически 

связанные с проведением спортивных 

соревнований, автостоянки под 

плоскостными спортивными сооружениями, 

находящиеся ниже планировочной отметки 

земли, предприятия торговли и 

общественного питания под плоскостными 

спортивными сооружениями, находящиеся 

ниже планировочной отметки земли, 

гостевые автостоянки, гостиницы и 

общежития для участников и гостей 

соревнований 

конноспортивные манежи, сооружения (в т.ч. 

плоскостные) для проведения 

конноспортивных соревнований 

крытые и закрытые теннисные корты 

сауны общего пользования, фитнес-клубы 

прочие плоскостные спортивные сооружения 

предприятия общественного питания, в т.ч. 

летние площадки для кафе 

 

лодочные станции, причалы  

пункты оказания первой медицинской 

помощи, спасательные станции 

 

здания и помещения для размещения 

подразделений органов охраны правопорядка 

гостевые автостоянки, гаражи для 

служебного транспорта, открытые площадки 

для занятий спортом и физкультурой, 

площадки для сбора мусора 

зелёные насаждения  

игровые площадки, площадки для 

национальных игр 

объекты пожарной охраны (гидранты, 

резервуары, противопожарные водоемы), 

здания и сооружения для размещения служб 

охраны и наблюдения, площадки для сбора 

мусора 

музеи, выставочные залы, картинные и 

художественные галереи, художественные 

салоны 

здания и сооружения культового назначения 

мемориальные комплексы, монументы, 

памятники и памятные знаки 

  

сооружения и устройства сетей инженерно-

технического обеспечения, не требующие 

установления санитарно-защитных зон 

  

общественные туалеты  

объекты гражданской обороны   

 



Условно разрешённые виды использования объектов капитального строительства и земельных 

участков для зоны Р-1 не устанавливаются. 

1. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 

 Для всех участков градостроительного зонирования: 

Площадь земельного 

участка 

 

максимальная не нормируется 

минимальная не нормируется
  

Количество этажей  

максимальное 4 

минимальное не нормируется 

Высота зданий, 

сооружений: 
 

максимальная 12 м 

минимальная не нормируется 

Процент застройки:  

максимальный: 40 % при соблюдении общего процента застройки всего участка 

градостроительного зонирования не более 25 % 

минимальный: не нормируется 

Иные показатели:  

устройство ограждений 

земельных участков  

допускается для парков в целом высотой не более 2 м при 

условии соблюдения условий проветриваемости и прозрачности  

минимальный процент 

озеленения 
25 % 

 

3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства указаны в пунктах 17 и 18 настоящих Правил. 

Р2- Зоны отдыха, туризма, физической культуры и спорта 

1. Перечень видов разрешенного использования объектов капитального строительства и 

земельных участков: 

 

Основные виды разрешенного  

использования: 

Вспомогательные виды разрешенного  

использования (установленные к 

основным): 

аквапарки, купальные бассейны объекты и виды использования земельных 



парки развлечений, луна-парки участков для обеспечения эксплуатации 

объекта капитального строительства 

соответствующего основному виду 

использования земельного участка состав и 

параметры, которых определены проектом в 

соответствии с техническим заданием на 

проектирование, назначением и (или) 

технологией, требованиями технических 

регламентов, СНиП, СанПиН и других 

нормативных документов 

залы компьютерных игр, залы для игры в 

боулинг, залы аттракционов, танцевальные 

залы, дискотеки, клубы многоцелевого и 

специализированного назначения, 

универсальные зрительные залы, кинотеатры, 

концертные залы, летние театры и эстрады, 

открытые танцевальные площадки; 

залы компьютерных игр, залы для игры в 

боулинг, залы аттракционов, компьютерных 

игр танцевальные залы, дискотеки, клубы 

многоцелевого и специализированного 

назначения, универсальные зрительные залы, 

кинотеатры, концертные залы, летние театры 

и эстрады, открытые танцевальные площадки 

 

здания и сооружения для обеспечения 

функционирования парка (уборки мусора, 

работы с зелеными насаждениями и т.п.) 

складские помещения, мастерские, 

административно-бытовые здания парков и 

помещения, площадки для сбора мусора 

специализированные, многофункциональные 

(универсальные) спортивные, спортивно-

демонстрационные, спортивно-зрелищные, 

универсальные корпуса, крытые стадионы, 

стадионы 

здания и сооружения, технологически 

связанные с проведением спортивных 

соревнований, автостоянки под плоскостными 

спортивными сооружениями, находящиеся 

ниже планировочной отметки земли, 

предприятия торговли и общественного 

питания, гостевые автостоянки, гостиницы и 

общежития для участников и гостей 

соревнований; 

конно-спортивные манежи, сооружения (в т.ч. 

плоскостные) для проведения 

конноспортивных соревнований 

крытые и закрытые теннисные корты 

сауны общего пользования, фитнес-клубы  

прочие плоскостные спортивные сооружения 

предприятия общественного питания, в т.ч. 

летние площадки для кафе 

 

лодочные станции, причалы  

пункты оказания первой медицинской 

помощи, спасательные станции 

 

Опорные пункты органов охраны 

правопорядка 

 

мемориальные комплексы, монументы, 

памятники и памятные знаки, фонтаны, малые 

архитектурные формы 

 

территории общего пользования: набережные, 

скверы, парки, бульвары, территории 

озеленения 

 

земельные участки для временного 

размещения нестационарных объектов, 

автостоянки плоскостные 

 



Гостевые подземные, подземно-наземные, 

наземные одно - и многоуровневые открытые 

и (или) закрытые автостоянки, в том числе: с 

эксплуатируемой кровлей 

сооружения локального инженерного 

обеспечения; 

объекты инженерной и (или) транспортной 

инфраструктуры, сооружения и устройства 

сетей инженерно-технического обеспечения, 

объекты гражданской обороны, объекты 

коммунального хозяйства и общего 

пользования (общественные туалеты, места 

сбора мусора и др.), зеленые насаждения, 

объекты пожарной охраны (гидранты, 

резервуары и т.п.) 

объекты и виды использования земельных 

участков для обеспечения эксплуатации 

объекта капитального строительства 

соответствующего основному виду 

использования земельного участка состав и 

параметры, которых определены проектом в 

соответствии с техническим заданием на 

проектирование, назначением и (или) 

технологией, требованиями технических 

регламентов, СНиП, СанПиН и других 

нормативных документов; 

линейные объекты: линии электропередачи, 

линии связи (в том числе линейно-кабельные 

сооружения), трубопроводы, проспекты, 

улицы, автомобильные дороги, линии 

уличного освещения 

объекты и виды использования земельных 

участков для обеспечения эксплуатации 

объекта капитального строительства 

соответствующего основному виду 

использования земельного участка состав и 

параметры, которых определены проектом в 

соответствии с техническим заданием на 

проектирование, назначением и (или) 

технологией, требованиями технических 

регламентов, СНиП, СанПиН и других 

нормативных документов. 

 

Условно разрешенные виды использования объектов капитального строительства и 

земельных участков для зоны Р-2 не устанавливаются. 

1.Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 

 

 Для всех участков градостроительного зонирования: 

Площадь земельного 

участка 

 

максимальная не нормируется 

минимальная не нормируется
  

Количество этажей  

максимальное 4 

минимальное не нормируется 

Высота зданий, 

сооружений: 
 

максимальная 12 м 

минимальная не нормируется 

Процент застройки:  

максимальный: 40 % при соблюдении общего процента застройки всего участка 

градостроительного зонирования не более 25 % 

минимальный: не нормируется 

Иные показатели:  



 Для всех участков градостроительного зонирования: 

устройство ограждений 

земельных участков  

допускается для парков в целом высотой не более 2 м при 

условии соблюдения условий проветриваемости и прозрачности  

минимальный процент 

озеленения 
25 % 

. 

3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства указаны в пунктах 17 и 18 настоящих Правил. 

 

Р-3. Зоны охраны памятников 

 

1. Перечень видов разрешённого использования объектов капитального строительства и 

земельных участков: 

 

основные разрешённые виды 

использования: 

вспомогательные виды разрешённого 

использования (установленные к 

основным): 

объекты капитального строительства и виды 

использования земельных участков, 

определённые нормативными актами, 

регулирующими статус особо охраняемой 

территории  

вспомогательные объекты, необходимые для 

осуществления функций основных 

 

Условно разрешённые виды использования объектов капитального строительства и 

земельных участков для зоны ООТ не устанавливаются. 

2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства для зоны ООТ не 

устанавливаются. 

3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства указаны в пунктах 17и 18 настоящих Правил. 

 

16. Градостроительный регламент зон специального назначения (СН). 

 

СН-1 Зоны занятые кладбищами 

 

1. Перечень видов разрешённого использования объектов капитального строительства и 

земельных участков: 

 

основные разрешённые виды 

использования: 

вспомогательные виды разрешённого 

использования (установленные к 

основным): 

действующие кладбища традиционного, 

урнового и смешанного захоронения, а также 

кладбища, закрытые на период консервации 

административно-бытовые здания и 

помещения при основных объектах, 

автостоянки наземные, подземные, 

встроенные и пристроенные к зданиям 

(сооружениям) с вместимостью по расчету, 

площадки для сбора мусора, объекты 

пожарной охраны (гидранты, резервуары, 

противопожарные водоемы), здания и 

сооружения для размещения служб охраны и 

наблюдения 

колумбарии (здания-колумбарии, стены-

колумбарии) 

бюро похоронного обслуживания 

дома траурных обрядов 

дома поминальных обедов 

крематории 



склепы 

предприятия по изготовлению ритуальных 

принадлежностей, надгробий 

аптечные пункты и киоски  

сооружения и устройства сетей инженерно-

технического обеспечения 

 

объекты гражданской обороны  

общественные туалеты  

магазины по продаже ритуальных 

принадлежностей 

автостоянки наземные, подземные, 

встроенные и пристроенные к зданиям 

(сооружениям) с вместимостью по расчету, 

площадки для сбора мусора, объекты 

пожарной охраны (гидранты, резервуары, 

противопожарные водоемы), здания и 

сооружения для размещения служб охраны и 

наблюдения 

предприятия общественного питания 

здания и сооружения культового назначения 

мемориальные комплексы, монументы, 

памятники и памятные знаки 

 

 

Условно разрешённые виды использования объектов капитального строительства и 

земельных участков для зоны СН-1 не устанавливаются. 

2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства для зоны СН-1 не 

устанавливаются. 

3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства указаны в пунктах 17 и 18 настоящих Правил. 

 

СН-2. Зоны занятые полигонами ТБО 

 

1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и 

объектов капитально строительства 

Виды использования Особые условия реализации регламента 

зеленые насаждения специального 

назначения по периметру в составе 

санитарно-защитной зоны 

строительство осуществлять в 

соответствии со строительными и 

санитарными нормами, правилами и 

техническими регламентами 

 

2. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков 

и объектов капитального строительства 

Виды использования Особые условия реализации регламента 

объекты инженерной инфраструктуры  в соответствии с разработанной и 

утвержденной проектной документацией 

 

3. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и 

объектов капитального строительства: нет. 

 

 

 


