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ПРАВИЛА 

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Правила землепользования и застройки муниципального образования города-

курорта Железноводска Ставропольского края (далее соответственно – Правила, Правила 

землепользования и застройки, городской округ город-курорт Железноводск) являются 

документом градостроительного зонирования городского округа города-курорта 

Железноводска, утвержденным решением Думы города Железноводска, в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», иными законами и нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

Ставропольского края и муниципальными правовыми актами городского округа города-

курорта Железноводска, в котором устанавливаются территориальные зоны, 

градостроительные регламенты, порядок применения Правил и внесения в них изменений. 

Правила подготовлены применительно ко всей территории городского округа. 

Правила включают в себя: 

1) порядок применения Правил и внесения в них изменений; 

2) карту градостроительного зонирования; 

3) градостроительные регламенты. 

Правила являются результатом градостроительного зонирования территории 

городского округа - разделения его на территориальные зоны с установлением для каждой 

из них градостроительных регламентов. 

В градостроительном регламенте в отношении земельных участков и объектов 

капитального строительства, расположенных в пределах соответствующей 

территориальной зоны, указаны: 

1) виды разрешённого использования земельных участков и объектов капитального 

строительства; 

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

и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства; 

3) ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Градостроительным регламентом определяется правовой режим земельных 

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

используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов 

капитального строительства. 

Градостроительные регламенты Правил обязательны для исполнения всеми 

собственниками земельных участков, землепользователями, землевладельцами и 

арендаторами земельных участков независимо от форм собственности и иных прав на 

земельные участки. 

Основные виды разрешённого использования земельных участков и объектов 

капитального строительства установлены применительно к каждой территориальной зоне, 

в отношении которой устанавливается градостроительный регламент. 

Подготовка Правил осуществлялась с учётом положений о территориальном 

планировании, содержащихся в документах территориального планирования, с учётом 

требований технических регламентов. 
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Раздел I. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 

И ЗАСТРОЙКИ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА 

 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 1. Основные понятия, используемые в Правилах 

 

В настоящих Правилах используются следующие понятия: 

архитектурно-градостроительный облик здания, строения, сооружения - внешний 

облик здания, строения, сооружения, воплощающий совокупность архитектурных, 

колористических, объемно-планировочных, композиционных решений, которыми 

определяются функциональные, конструктивные и художественные особенности здания, 

строения, сооружения (строительные материалы, конструкции, отделка фасадов); 

высота зданий, строений, сооружений - одна из основных характеристик здания, 

строения, сооружения, определяемая количеством этажей и (или) вертикальным 

линейным размером от проектной отметки земли до наивысшей отметки конструктивного 

элемента здания: парапет плоской кровли; карниз, конек или фронтон скатной крыши; 

купол; шпиль; башня, которые устанавливаются для определения высоты при 

архитектурно-композиционном решении объекта в окружающей среде (крышные 

антенны, молниеотводы и другие инженерные устройства не учитываются); 

земли, покрытые поверхностными водами - поверхностные водные объекты, 

состоящие из поверхностных вод и покрытых ими земель в пределах береговой линии; 

количество этажей зданий, строений и сооружений - все этажи зданий, строений и 

сооружений включая подземный, подвальный, цокольный, надземный, технический, 

мансардный и технический чердак (не учитывается: подполье, независимо от его высоты, 

а также междуэтажное пространство и технический чердак высотой менее 1,8 м, крышные 

котельные, машинные отделения лифтов, помещения вентиляционных камер, 

расположенные на крыше); 

некапитальные нестационарные сооружения - временные сооружения или 

временные конструкции, не связанные прочно с земельным участком вне зависимости от 

наличия или отсутствия подключения (технологического присоединения) к сетям 

инженерно-технического обеспечения (нестационарные торговые объекты, остановочные 

павильоны, наземные туалетные кабины и другие объекты некапитального характера), в 

том числе передвижные сооружения; 

озелененная территория - часть территории природного комплекса, на которой 

располагаются природные и искусственно созданные объекты озеленения, 

организованные по принципам ландшафтной архитектуры (бульвар, сквер, сад, парк, 

лесопарк и др.); 

охранные зоны - территории, в границах которых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации устанавливаются особые условия и требования 

к использованию земельных участков, осуществлению хозяйственной и иной 

деятельности; 

разрешенное использование земельных участков и объектов капитального 

строительства - использование земельных участков и объектов капитального 

строительства в соответствии с видами их использования, предельными параметрами 

разрешенного использования и ограничениями на использование земельных участков и 

объектов капитального строительства, установленными настоящими Правилами в составе 

градостроительного регламента территориальной зоны в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Ставропольского края и муниципальными 

правовыми актами города Ставрополя; 
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технические регламенты, национальные стандарты и правила - технические 

регламенты, национальные стандарты, санитарные правила и своды правил (частей таких 

стандартов и правил), в результате применения которых на обязательной основе 

обеспечивается безопасность жизни или здоровья человека, территорий города-курорта 

Железноводска, зданий, строений и сооружений, расположенных в его границах. 

Понятия, используемые в настоящих Правилах, не указанные в настоящей статье, 

используются в значениях, определяемых законодательством Российской Федерации и 

Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города-курорта 

Железноводска. 

 

Статья 2. Назначение и состав Правил землепользования и застройки 

 

1. Настоящие Правила устанавливают в городе-курорте Железноводске систему 

регулирования землепользования и застройки, которая основана на градостроительном 

зонировании в целях: 

1) создания условий для устойчивого развития территории города-курорта 

Железноводска, сохранения окружающей среды, объектов культурного наследия; 

2) создания условий для планировки территории города-курорта Железноводска; 

3) обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том 

числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства; 

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

предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного 

использования земельных участков и объектов капитального строительства. 

2. Правила являются муниципальным правовым актом города-курорта 

Железноводска, являющимся основанием для принятия решений и совершения иных 

действий при осуществлении градостроительной деятельности на территории города-

курорта Железноводска, в том числе для: 

1) разработки и утверждения документации по планировке территории; 

2) предоставления земельных участков физическим и юридическим лицам; 

3) предоставления разрешений на строительство объектов капитального 

строительства; 

4) разработки и согласования проектной документации на объект капитального 

строительства и благоустройство земельного участка; 

5) контроля за использованием и изменением объектов недвижимости; 

6) решения иных вопросов и совершения действий, связанных с реализацией прав и 

обязанностей физических и юридических лиц, а также полномочий органов местного 

самоуправления в сфере землепользования и застройки. 

3. Правила применяются наряду с техническими регламентами, национальными 

стандартами и правилами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города-курорта 

Железноводска. 

4. Правила включают в себя: 

1) порядок применения Правил и внесения изменений в них; 

2) карту градостроительного зонирования (приложение 1); 

3) карту градостроительного зонирования с границами зон с особыми условиями 

использования территории (приложение 2); 

4) градостроительные регламенты. 

 

Статья 3. Субъекты и объекты отношений в области градостроительной 

деятельности 
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1. Субъектами отношений в области градостроительной деятельности на 

территории города-курорта Железноводска являются: 

1) Российская Федерация, Ставропольский край, город-курорт Железноводск; 

2) физические и юридические лица. 

2. Объектами отношений в области градостроительной деятельности является 

территория города-курорта Железноводска в границах, установленных Законом 

Ставропольского края от 20 мая 2004 г. N 35-кз «Об установлении границы 

муниципального образования города Железноводска Ставропольского края», а также 

земельные участки, объекты капитального строительства и некапитальные 

нестационарные сооружения, расположенные на его территории. 

 

Статья 4. Область применения Правил землепользования и застройки 

 

1. Правила распространяются на всю территорию города-курорта Железноводска. 

2. Правила обязательны для исполнения физическими и юридическими лицами, 

органами государственной власти, местного самоуправления и их должностными лицами. 

 

Статья 5. Открытость и доступность информации о Правилах 

землепользования и застройки 

 

1. Правила, в том числе вносимые в них изменения, являются открытыми и 

общедоступными. 

2. Глава города-курорта Железноводска осуществляет обнародование Правил. 

3. Администрация города-курорта Железноводска обеспечивает доступ к Правилам 

на официальном сайте администрации города-курорта Железноводска в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» с учетом законодательства Российской 

Федерации, а также их размещение в федеральной государственной информационной 

системе территориального планирования. 

 

Статья 6. Действие Правил землепользования и застройки по отношению к 

ранее возникшим правам 

 

1. Земельные участки, объекты капитального строительства, виды разрешенного 

использования, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры и предельные 

параметры которых не соответствуют градостроительным регламентам настоящих 

Правил, могут использоваться без установления срока приведения их в соответствие с 

градостроительным регламентом, за исключением случаев, если использование таких 

земельных участков и объектов капитального строительства опасно для жизни или 

здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия. 

2. Реконструкция объектов капитального строительства, указанных в части 1 

настоящей статьи, может осуществляться только путем приведения таких объектов в 

соответствие с градостроительным регламентом. Изменение видов разрешенного 

использования указанных земельных участков и объектов капитального строительства 

может осуществляться путем приведения их в соответствие с видами разрешенного 

использования земельных участков и объектов капитального строительства, 

установленными градостроительными регламентами настоящих Правил. 

3. В случае, если использование указанных в части 1 настоящей статьи земельных 

участков и объектов капитального строительства продолжается и опасно для жизни или 

здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия, в 

соответствии с федеральными законами может быть наложен запрет на использование 

таких земельных участков и объектов. 

consultantplus://offline/ref=4A3A74018C8615B4A8EAE7B7BFCC7162E52939211B0E02D70063464B49EFEC6BBF1C8F0FBD02E0267E321AFE6AE39E561DFA5DI
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4. Несоответствующий градостроительному регламенту настоящих Правил вид 

разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства 

не может быть заменен на иной несоответствующий вид разрешенного использования 

земельного участка и объекта капитального строительства, установленный 

градостроительным регламентом настоящих Правил. 

5. Информация, указанная в градостроительном плане земельного участка, 

выданном до дня вступления в силу настоящих Правил или внесения изменений в них, 

может быть использована в течение срока ее использования для подготовки проектной 

документации применительно к объектам капитального строительства и (или) их частям, 

выдачи разрешений на строительство. По истечении этого срока использование 

информации, указанной в таком градостроительном плане земельного участка, не 

допускается. 

6. Разрешения на строительство, выданные до дня вступления в силу настоящих 

Правил, действуют вплоть до их изменения, истечения сроков их действия или 

наступления иных обстоятельств, прекращающих их действие. 

7. В случае, если вид разрешенного использования земельного участка и (или) 

объекта капитального строительства, указанный в правоустанавливающем документе, 

выданном до дня вступления в силу настоящих Правил, не соответствует виду 

разрешенного использования, указанному в них, обязательного переоформления 

правоустанавливающих документов не требуется, за исключением случаев, 

установленных законодательством Российской Федерации и Ставропольского края. 

 

Статья 7. Действие Правил землепользования и застройки по отношению к 

документам территориального планирования, документации по планировке 

территории 

 

1. Правила разработаны с учетом положений документов территориального 

планирования города-курорта Железноводска (далее - генеральный план города-курорта 

Железноводска), требований технических регламентов, национальных стандартов и 

правил, результатов публичных слушаний. 

2. Внесение изменений в генеральный план города-курорта Железноводска 

является основанием для рассмотрения главой города Железноводска вопроса о внесении 

изменений в Правила землепользования и застройки. 

3. Документация по планировке территории разрабатывается на основании 

генерального плана города-курорта Железноводска, настоящих Правил. 

4. Со дня вступления в силу настоящих Правил не реализованная документация по 

планировке территории приводится в соответствие с настоящими Правилами. 

 

Глава 2. РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 

 

Статья 8. Полномочия органов местного самоуправления в области 

землепользования и застройки 

 

1. Полномочия Думы города-курорта Железноводска, главы города-курорта 

Железноводска, администрации города-курорта Железноводска в области 

землепользования и застройки определяются федеральными законами, Уставом 

Ставропольского края, законами Ставропольского края, Уставом города-курорта 

Железноводска, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления 

города-курорта Железноводска. 

 

Статья 9. Комиссия по землепользованию и застройке города-курорта 
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Железноводска 

 

1. Комиссия по землепользованию и застройке города-курорта Железноводска 

(далее - Комиссия) является постоянно действующим органом, созданным для 

обеспечения реализации настоящих Правил. 

2. Основными функциями Комиссии являются: 

рассмотрение предложений о внесении изменений в генеральный план города-

курорта Железноводска, Правила землепользования и застройки; 

организация и проведение общественных обсуждений, публичных слушаний по 

вопросам градостроительной деятельности на территории города-курорта Железноводска; 

подготовка заключений о результатах общественных обсуждений, публичных 

слушаний, а также рекомендаций в соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации. 

3. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, настоящими Правилами и иными муниципальными правовыми 

актами города-курорта Железноводска. 

Состав и порядок деятельности Комиссии утверждаются правовым актом 

администрации города-курорта Железноводска. 

 

Глава 3. ИЗМЕНЕНИЕ ВИДОВ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

Статья 10. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства 

 

1. Градостроительный регламент в части видов разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства включает: 

1) основные виды разрешенного использования; 

2) условно разрешенные виды использования; 

3) вспомогательные виды разрешенного использования. 

2. Виды разрешенного использования земельных участков, содержащиеся в 

градостроительных регламентах настоящих Правил, установлены в соответствии с 

классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере земельных 

отношений. 

Виды разрешенного использования объектов капитального строительства 

соответствуют видам разрешенного использования земельных участков с целью 

соблюдения принципа единства судьбы земельных участков и прочно связанных с ними 

объектов. 

3. Каждый вид разрешенного использования земельного участка имеет следующую 

структуру: 

1) код (числовое обозначение) вида разрешенного использования; 

2) текстовое наименование вида разрешенного использования. 

Текстовое наименование вида разрешенного использования земельного участка и 

его код (числовое обозначение) являются равнозначными. 

4. Вспомогательные виды разрешенного использования земельного участка и 

объекта капитального строительства допустимы только в качестве дополнительных по 

отношению к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным 

видам использования и осуществляемые совместно с ними. 

consultantplus://offline/ref=4A3A74018C8615B4A8EAF9BAA9A02F68E120662F12050C835837401C16BFEA3EFF5C895AEC46B52A7D3D50AE2CA891541BB376025382968DF753I
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5. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства правообладателями земельных участков 

и объектов капитального строительства, за исключением органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, 

государственных и муниципальных унитарных предприятий, выбираются самостоятельно 

без дополнительных разрешений и согласований с соблюдением требований 

законодательства Российской Федерации. 

6. Применение правообладателями земельных участков и объектов капитального 

строительства вспомогательных видов разрешенного использования объектов 

капитального строительства, указанных в градостроительном регламенте, осуществляется, 

если применение вспомогательного вида разрешенного использования объекта 

капитального строительства планируется исключительно в целях обеспечения 

функционирования, эксплуатации, инженерного обеспечения, обслуживания 

расположенных на этом земельном участке объектов капитального строительства 

основных и (или) условно разрешенных видов использования. 

При отсутствии на земельном участке основного или условно разрешенного вида 

использования земельного участка вспомогательный вид разрешенного использования 

самостоятельным не является и считается не разрешенным. 

7. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства осуществляется в порядке, 

предусмотренном статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

8. Решения об изменении одного вида разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства, расположенных на землях, на которые 

действие градостроительных регламентов не распространяется, на другой вид такого 

использования принимаются в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

Статья 11. Разрешенное использование земельных участков и некапитальных 

нестационарных сооружений 

 

1. Размещение некапитальных нестационарных сооружений осуществляется на 

земельных участках, предоставленных физическим и юридическим лицам, при условии 

соответствия их размещения виду разрешенного использования земельного участка, 

требованиям нормативных документов, технических регламентов, национальных 

стандартов и правил, муниципальных правовых актов города-курорта Железноводска, 

регулирующих порядок размещения таких объектов, за исключением случаев, 

предусмотренных частью 2 настоящей статьи. 

2. Размещение некапитальных нестационарных сооружений на земельных участках 

и землях, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без 

предоставления земельных участков физическим или юридическим лицам и установления 

сервитута осуществляется в случаях и порядке, предусмотренном Земельным кодексом 

Российской Федерации. 

 

Статья 12. Изменение видов разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства 

 

1. Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства осуществляется в соответствии с градостроительными 

регламентами при условии соблюдения требований технических регламентов, 

национальных стандартов и правил, нормативов градостроительного проектирования, 

ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства, 

установленных в зонах с особыми условиями использования территорий, положений 

consultantplus://offline/ref=4A3A74018C8615B4A8EAF9BAA9A02F68E127602E130D0C835837401C16BFEA3EFF5C895AEC46B32A793D50AE2CA891541BB376025382968DF753I
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документации по планировке территории и других требований законодательства 

Российской Федерации. 

2. Правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, за 

исключением органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

государственных и муниципальных учреждений, государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, осуществляют изменения видов разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства: 

1) без дополнительных согласований и разрешений, в случае если вид 

разрешенного использования земельного участка, объекта капитального строительства 

заменяется на установленный градостроительным регламентом основной и 

вспомогательный вид разрешенного использования, при этом изменения соответствуют 

техническим регламентам, национальным стандартам и правилам и не требуют 

перепланировки помещений, конструктивных и инженерно-технических преобразований 

объектов капитального строительства, для осуществления которых необходимо получение 

соответствующих разрешений, согласований; 

2) при условии получения разрешений, согласований в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации: 

если строительство или реконструкция объекта капитального строительства 

относятся к условно разрешенным видам использования земельных участков или 

объектов капитального строительства; 

при осуществлении перепланировки помещений, конструктивных и инженерно-

технических преобразований объектов капитального строительства. 

3. Изменение видов разрешенного использования объектов капитального 

строительства, связанное с переводом помещений из жилых в нежилые или нежилых в 

жилые, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

Статья 13. Общие требования градостроительных регламентов в части 

ограничений использования земельных участков и объектов капитального 

строительства 

 

1. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства, находящихся в границах зон с особыми условиями использования 

территорий, отображенных на карте градостроительного зонирования с границами зон с 

особыми условиями использования территорий (приложение 2), определяются в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2. Указанные ограничения могут относиться к видам разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства, к предельным размерам 

земельных участков, к предельным параметрам разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства. 

3. Требования градостроительного регламента в части видов разрешенного 

использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельных 

размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства действуют лишь в той степени, в 

которой не противоречат ограничениям использования земельных участков и объектов 

капитального строительства, установленным в зонах с особыми условиями использования 

территорий. 

В случае если указанные ограничения исключают один или несколько видов 

разрешенного использования земельных участков и (или) объектов капитального 

строительства из числа, предусмотренных градостроительным регламентом для 

соответствующей территориальной зоны, или дополняют их, то в границах пересечения 

такой территориальной зоны с зоной с особыми условиями использования территории 
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применяются виды разрешенного использования земельных участков и (или) объектов 

капитального строительства, не противоречащие требованиям зоны с особыми условиями 

использования территории. 

В случае если указанные ограничения устанавливают значения предельных 

размеров земельных участков и (или) предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, отличные от 

предусмотренных градостроительным регламентом для соответствующей 

территориальной зоны, то в границах пересечения такой территориальной зоны с зоной с 

особыми условиями использования территории применяются наименьшие значения в 

части максимальных и наибольшие значения в части минимальных размеров земельных 

участков и параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства. 

В случае если указанные ограничения устанавливаются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, то в границах пересечения такой 

территориальной зоны с зоной с особыми условиями использования территории 

установленные виды разрешенного использования, предельные размеры и предельные 

параметры земельных участков и объектов капитального строительства применяются с 

учетом необходимых исключений, дополнений и иных изменений, изложенных в 

заключениях органов и организаций, согласование с которыми предусмотрено 

законодательством Российской Федерации. 

4. Границы зон с особыми условиями использования территории могут не 

совпадать с границами территориальных зон и пересекать границы земельных участков. 

 

Статья 14. Застройка и использование земельных участков, объектов 

капитального строительства на территориях, на которые действие 

градостроительных регламентов не распространяется или для которых 

градостроительные регламенты не устанавливаются 

 

1. В границах территорий общего пользования, определенных статьей 21 

настоящих Правил, решения об использовании земельных участков, строительстве, 

использовании и реконструкции объектов капитального строительства, расположенных в 

границах территорий общего пользования, принимает администрация города-курорта 

Железноводска в соответствии с законодательством Российской Федерации с 

соблюдением требований технических регламентов, национальных стандартов и правил, а 

также утвержденной документацией по планировке территории и другими требованиями 

законодательства Российской Федерации, Ставропольского края. 

2. В границах территорий расположения линейных объектов решения об 

использовании земельных участков, использовании, строительстве, реконструкции 

объектов капитального строительства принимает администрация города-курорта 

Железноводска в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

Ставропольского края. 

3. Использование земель, покрытых поверхностными водами, находящимися на 

территории города-курорта Железноводска, осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

Глава 4. ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ 

ТЕРРИТОРИИ 

 

Статья 15. Подготовка, утверждение документации по планировке территории 

 

1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется на основании 
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документов территориального планирования, правил землепользования и застройки (за 

исключением подготовки документации по планировке территории, предусматривающей 

размещение линейных объектов), лесохозяйственного регламента, положения об особо 

охраняемой природной территории в соответствии с программами комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры, программами комплексного развития транспортной 

инфраструктуры, программами комплексного развития социальной инфраструктуры, 

нормативами градостроительного проектирования, комплексными схемами организации 

дорожного движения, требованиями по обеспечению эффективности организации дорожного 

движения, указанными в ч. 1 ст. 11 Федерального закона «Об организации дорожного движения в 

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», требованиями технических регламентов, сводов правил с учетом материалов и 

результатов инженерных изысканий, границ территорий объектов культурного наследия, 

включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий выявленных объектов 

культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий, если иное не 

предусмотрено ч. 10.2 ст. 45 Градкодекса. 

2. Подготовка документации по планировке территории, разрабатываемой на 

основании решения администрации города-курорта Железноводска, принятие решения об 

утверждении документации по планировке территории для размещения объектов, 

указанных в частях 4, 4.1 и 5 – 5.2 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, подготовленной в том числе лицами, указанными в пунктах 3 и 4 части 1.1 

статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, осуществляется в 

соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и нормативными 

правовыми актами администрации города-курорта Железноводска. 

3. Документация по планировке территории до ее утверждения подлежит 

обязательному рассмотрению на публичных слушаниях в порядке, установленном 

Уставом города-курорта Железноводска и нормативными правовыми актами городской 

Думы Железноводска, за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным 

кодексом Российской Федерации. 

 

Глава 5. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ, ПУБЛИЧНЫХ 

СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Статья 16. Вопросы, выносимые на общественные обсуждения, публичные 

слушания 

 

1. Рассмотрению на общественных обсуждениях подлежат: 

1) вопросы предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельных участков или объектов капитального строительства; 

2) вопросы предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства. 

2. Рассмотрению на публичных слушаниях подлежат: 

1) проект генерального плана города-курорта Железноводска, проекты о внесении 

изменений в генеральный план города-курорта Железноводска; 

2) проект Правил, проекты о внесении изменений в Правила; 

3) проект правил благоустройства территории города-курорта Железноводска, 

проекты о внесении изменений в правила благоустройства территории города-курорта 

Железноводска; 

4) проекты планировки территорий и (или) проекты межевания территорий и 

внесение изменений в них. 

3. Участниками общественных обсуждений по вопросам предоставления 
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разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков или 

объектов капитального строительства, предоставления разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства являются граждане, постоянно проживающие в пределах 

территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект 

капитального строительства, в отношении которых подготовлены данные проекты, 

правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных 

участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, граждане, 

постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к земельному 

участку, в отношении которого подготовлены данные проекты, правообладатели таких 

земельных участков или расположенных на них объектов капитального строительства, 

правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в 

отношении которого подготовлены данные проекты, а в случае, предусмотренном частью 

3 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, также правообладатели 

земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску 

негативного воздействия на окружающую среду в результате реализации данных 

проектов. 

4. Участниками публичных слушаний являются граждане, постоянно 

проживающие на территории города-курорта Железноводска, в отношении которой 

подготовлены проект генерального плана города-курорта Железноводска, проекты о 

внесении изменений в генеральный план города-курорта Железноводска; проект правил 

землепользования и застройки города-курорта Железноводска, проекты о внесении 

изменений в правила землепользования и застройки города-курорта Железноводска; 

проект правил благоустройства территории Железноводска, проекты о внесении 

изменений в правила благоустройства территории города-курорта Железноводска; 

проекты планировки территорий и (или) проекты межевания территорий и внесение 

изменений в них, правообладатели находящихся в границах этой территории земельных 

участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также 

правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального 

строительства. 

 

Статья 17. Общественные обсуждения по вопросам предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 

объекта капитального строительства, предоставления разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 

 

1. Организация и проведение общественных обсуждений по вопросу 

предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального строительства осуществляется в соответствии с 

Уставом города-курорта Железноводска и нормативными правовыми актами городской 

Думы Железноводска, с учетом положений статей 5.1, 39 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации. 

2. Организация и проведение общественных обсуждений по вопросу 

предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства осуществляется в 

соответствии с Уставом города-курорта Железноводска и нормативными правовыми 

актами городской Думы Железноводска, с учетом положений статей 5.1, 40 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

 

Статья 18. Публичные слушания по проекту генерального плана города-
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курорта Железноводска, проекту внесения изменений в генеральный план города-

курорта Железноводска 

 

Организация и проведение публичных слушаний по проекту генерального плана 

города-курорта Железноводска, проекту внесения изменений в генеральный план города-

курорта Железноводска осуществляется в соответствии с Уставом города Железноводска 

и нормативными правовыми актами городской Думы Железноводска, с учетом положений 

статей 5.1, 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

 

Статья 19. Публичные слушания по проекту Правил, проекту о внесении 

изменений в Правила 

 

Организация и проведение публичных слушаний по проекту Правил, проекту о 

внесении изменений в Правила определяется в соответствии с Уставом города-курорта 

Железноводска и нормативными правовыми актами городской Думы Железноводска, с 

учетом положений статей 5.1, 31 - 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

 

Статья 19.1. Публичные слушания по проекту правил благоустройства территории 

города-курорта Железноводска, проекту о внесении изменений в правила благоустройства 

территории города-курорта Железноводска 

 

Организация и проведение публичных слушаний по проекту правил 

благоустройства территории города-курорта Железноводска, проекту о внесении 

изменений в правила благоустройства территории города-курорта Железноводска 

осуществляется в соответствии с Уставом города-курорта Железноводска и 

нормативными правовыми актами городской Думы Железноводска, с учетом положений 

статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

 

Статья 19.2. Публичные слушания по проектам планировки территорий и (или) 

проектам межевания территорий и внесение изменений в них 

 

Организация и проведение публичных слушаний по проектам планировки 

территорий и (или) проектам межевания территорий и внесение изменений в них 

осуществляется в соответствии с Уставом города-курорта Железноводска и 

нормативными правовыми актами городской Думы Железноводска, с учетом положений 

статей 5.1, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

 

Глава 6. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И 

ЗАСТРОЙКИ 

 

Статья 20. Внесение изменений в Правила землепользования и застройки 

 

1. Изменениями настоящих Правил считаются любые изменения текста Правил, 

карты градостроительного зонирования, карты градостроительного зонирования с зонами 

с особыми условиями использования территорий либо градостроительных регламентов, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

2. Внесение изменений в Правила осуществляется в соответствии со статьей 33 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

 

Глава 7. РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНЫХ ВОПРОСОВ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И 

ЗАСТРОЙКИ 
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Статья 21. Формирование и предоставление земельных участков 

 

1. Порядок предоставления земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности города-курорта Железноводска, и земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, гражданам и юридическим лицам для 

осуществления ими строительства объектов различного назначения на территории города-

курорта Железноводска определяется земельным законодательством, муниципальными 

правовым актами города-курорта Железноводска. 

2. Образование земельных участков из земель или земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, допускается в 

соответствии с утвержденной схемой расположения земельного участка или земельных 

участков на кадастровом плане территории при отсутствии утвержденного проекта 

межевания территории с учетом положений, предусмотренных ст.11.3 Земельного кодекса 

РФ и настоящей статьёй. 

3. Исключительно в соответствии с утвержденным проектом межевания 

территории осуществляется образование земельных участков: 

1) из земельного участка, предоставленного для комплексного освоения 

территории; 

2) из земельного участка, предоставленного некоммерческой организации, 

созданной гражданами, для ведения садоводства или огородничества, иным 

юридическим лицам; 

3) в границах территории, в отношении которой в соответствии с 

законодательством о градостроительной деятельности заключен договор о ее 

развитии; 

4) в границах элемента планировочной структуры, застроенного 

многоквартирными домами; 

5) для строительства, реконструкции линейных объектов федерального, 

регионального или местного значения. 

 

Статья 22. Условия застройки площадей залегания полезных ископаемых 

1. В соответствии со ст. 25 Закона Российской  Федерации от 21.02.1992 г. №2395-

1 «О недрах» проектирование и строительство населенных пунктов, промышленных 

комплексов и других хозяйственных объектов разрешаются только после получения 

заключения федерального органа управления государственным фондом недр или его 

территориального органа об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком 

предстоящей застройки. 

2. Самовольная застройка площадей залегания полезных ископаемых 

прекращается без возмещения произведенных затрат и затрат по рекультивации 

территории и демонтажу возведенных объектов. 

 

Статья 23. Основания для изъятия земель муниципальных нужд города-

курорта Железноводска 

Решения об изъятии, в том числе путём выкупа, земельных участков для 

муниципальных нужд города-курорта Железноводска осуществляется в исключительных 

случаях в порядке, установленном действующим законодательством. 

 

Статья 24. Возмещение убытков при изъятии земельных участков для 

муниципальных нужд 
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Возмещение убытков, причинённых собственнику изъятием земельного участка 

для муниципальных нужд города-курорта Железноводска, осуществляется в случаях и 

порядке, установленном действующим законодательством. 

 

Статья 25. Резервирование земельных участков для муниципальных нужд 

города-курорта Железноводска 

Резервирование земель для муниципальных нужд города-курорта Железноводска 

осуществляется в случаях и порядке, установленном земельным законодательством. 

 

Статья 26. Сервитуты на территории города-курорта Железноводска 

1. Сервитут – право ограниченного пользования чужим земельным участком, 

устанавливаемое законом или иным нормативным правовым актом Российской 

Федерации, нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, 

нормативным правовым актом органа местного самоуправления в случаях, если это 

необходимо для обеспечения интересов государства, местного самоуправления или 

местного населения, без изъятия земельных участков. 

Сервитут устанавливается в соответствии с гражданским законодательством. 

2. Публичный сервитут устанавливается законом или иным нормативным 

правовым актом Российской Федерации, нормативным правовым актом субъекта 

Российской Федерации, нормативным правовым актом органа местного самоуправления в 

случаях, если это необходимо для обеспечения интересов государства, местного 

самоуправления или местного населения, без изъятия земельных участков, в порядке, 

определённом законодательством РФ и Ставропольского края. Установление публичного 

сервитута осуществляется с учетом результатов общественных слушаний. 

3. Сервитут может быть срочным или постоянным. 

4. Осуществление сервитута должно быть наименее обременительным для 

земельного участка, в отношении которого он установлен. 

5. Собственник земельного участка, обремененного сервитутом, вправе требовать 

соразмерную плату от лиц, в интересах которых установлен сервитут, если иное не 

предусмотрено федеральными законами. 

В случаях, если установление публичного сервитута приводит к существенным 

затруднениям в использовании земельного участка, его собственник вправе требовать от 

органа государственной власти или органа местного самоуправления, установивших 

публичный сервитут, соразмерную плату. 

6. Лица, права и законные интересы которых затрагиваются установлением 

публичного сервитута, могут осуществлять защиту своих прав в судебном порядке. 

 

Статья 27. Государственный земельный надзор, муниципальный земельный 

контроль, общественный земельный контроль, вопросы в области 

градостроительной деятельности 

 

1. На территории города-курорта Железноводска осуществляется государственный 

земельный надзор, муниципальный земельный контроль, общественный земельный 

контроль над использованием земель. 

2. Государственный земельный надзор, общественный земельный контроль 

осуществляются в соответствии с земельным законодательством РФ. 

3. Муниципальный земельный контроль осуществляется в соответствии с 

законодательством РФ и в порядке, установленном муниципальными правовыми актами 

органов местного самоуправления города-курорта Железноводска. 

4. Администрация города-курорта Железноводска принимает меры по 

недопущению самовольного строительства (реконструкции) объектов на земельных 
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участках не зависимо от форм собственности на такие участки. Строительство 

(реконструкция) объектов без оформления разрешения в случаях и в прядке,  

установленном ГрК РФ, законом Ставропольского края от 18 июня 2012 г. №53-кз «О 

некоторых вопросах регулирования отношений в области градостроительной 

деятельности на территории Ставропольского края» не допускается. 

5. Администрацией города-курорта Железноводска (уполномоченным 

структурным подразделением) в соответствии с ст.55 ГРК РФ проводится осмотр 

построенного, реконструированного объекта капитального строительства. В ходе осмотра 

осуществляется проверка соответствия такого объекта требованиям, указанным в 

разрешении на строительство, требованиям к строительству, реконструкции объекта 

капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для 

получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, 

или в случае строительства, реконструкции линейного объекта требованиям проекта 

планировки территории и проекта межевания территории, а также разрешенному 

использованию земельного участка, ограничениям, установленным в соответствии с 

земельным и иным законодательством Российской Федерации, требованиям проектной 

документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям 

оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых 

энергетических ресурсов, за исключением случаев осуществления строительства, 

реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства.  

6. В случае, если при строительстве, реконструкции объекта капитального 

строительства осуществляется государственный строительный надзор, осмотр такого 

объекта органом, выдавшим разрешение на строительство, не проводится. 

7. По результатам осмотра составляется акт, который подписывается в порядке, 

установленном административным регламентом предоставления муниципальной услуги 

по выдаче разрешения на ввод объектов в эксплуатацию. 

8. Администрация (уполномоченное структурное подразделение) в соответствии с 

п.11 ст. 55.24 ГрК РФ проводит осмотр зданий, сооружений в целях оценки их 

технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с 

требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам 

надежности и безопасности объектов, требованиями проектной документации указанных 

объектов и направляют лицам, ответственным за эксплуатацию зданий, сооружений, 

рекомендации о мерах по устранению выявленных нарушений. Порядок проведения 

данного осмотра устанавливается представительным органом города-курорта 

Железноводска. 
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Раздел II. КАРТЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ 

 

Глава 8. КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ, КАРТА 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ С ЗОНАМИ С ОСОБЫМИ 

УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ 

 

Статья 28. Содержание карты градостроительного зонирования 

 

1. На карте градостроительного зонирования устанавливаются границы 

территориальных зон. Границы территориальных зон должны отвечать требованию 

принадлежности каждого земельного участка только к одной территориальной зоне. 

Формирование одного земельного участка из нескольких земельных участков, 

расположенных в различных территориальных зонах, не допускается. Территориальные 

зоны, как правило, не устанавливаются применительно к одному земельному участку. 

2. На карте градостроительного зонирования в обязательном порядке 

отображаются границы зон с особыми условиями использования территорий, границы 

территорий объектов культурного наследия. Границы указанных зон могут отображаться 

на отдельных картах. 

3. На карте градостроительного зонирования в обязательном порядке 

устанавливаются территории, в границах которых предусматривается осуществление 

деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, в случае 

планирования осуществления такой деятельности. Границы таких территорий 

устанавливаются по границам одной или нескольких территориальных зон и могут 

отображаться на отдельной карте. 

4. Каждый земельный участок принадлежит только к одной территориальной зоне. 

Территориальные зоны, как правило, не устанавливаются применительно к одному 

земельному участку. 

5. Для каждой территориальной зоны установлены градостроительные регламенты, 

определяющие использование земельных участков и объектов капитального 

строительства, расположенных в зоне.  

6. Границы территориальных зон установлены в соответствии с требованиями ст. 

34 ГрК РФ. 

 

Статья 29. Порядок ведения карты градостроительного зонирования, карты 

градостроительного зонирования с зонами с особыми условиями использования 

территорий 

 

В случае изменения границы городского округа города-курорта Железноводска, 

границ населенных пунктов, входящих в его состав, границ земель различных категорий, 

расположенных на территории городского округа, границ территориальных зон или 

границ зон с особыми условиями использования территории вносятся соответствующие 

изменения в карты градостроительного зонирования и (или) карту градостроительного 

зонирования с зонами с особыми условиями использования территории. 

 

Статья 30. Виды территориальных зон, установленных на карте 

градостроительного зонирования 

 

На карте градостроительного зонирования установлены территориальные зоны 

согласно таблице 1. 
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Таблица 1 

Виды территориальных зон 

 
№ 

п/п 
Индекс зоны Вид территориальной зоны 

1 2 3 

Жилые зоны 

1. Ж-1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами 

2. Ж-2 Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая 

мансардный) 

3. Ж-3 Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, 

включая мансардный) 

4. Ж-4 Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) 

Общественно-деловые зоны 

5. О-1 Зона исторической застройки 

6. ОД-2 Многофункциональная общественно-деловая зона 

7. ОД-3 Зона специализированной общественной застройки 

Производственные зоны 

8. П Производственная зона 

Инженерно-транспортные зоны 

9. И Зона инженерной инфраструктуры 

10. Т Зона транспортной инфраструктуры 

11.  Зона общего пользования 

Зоны рекреационного назначения 

12. Р-1 Зона озелененных территорий общего пользования (городские леса) 

13. Р-2 Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, сады, 

скверы, бульвары) 

Курортные зоны 

14. К-1 Курортная зона 

15. К-2 Санаторная зона 

16. К-3 Смешанная санаторно-курортная зона 

17. К-4 Санаторно-курортная зона 

Зоны специального назначения 

18. С-1 Зона кладбищ 

20. С-2 Зона озелененных территорий специального назначения 

Зона сельскохозяйственного использования 

21. СХ-1 Зона сельскохозяйственного использования 

22. СХ-2 Зона садоводческих или огороднических некоммерческих 

объединений граждан 

23. СХ-3 Производственная зона сельскохозяйственных предприятий 

Зона режимных территорий 

24. РО Зона режимных территорий 
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Раздел III. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ 

 

Глава 9. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РЕГЛАМЕНТА 

 

Статья 31. Градостроительный регламент 

1. Градостроительным регламентом определяется правовой режим земельных 

участков, а также всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и 

используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов 

капитального строительства. 

2. Градостроительные регламенты установлены с учётом: 

1) фактического использования земельных участков и объектов капитального 

строительства в границах территориальной зоны; 

2) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных 

видов существующего и планируемого использования земельных участков и объектов 

капитального строительства; 

3) функциональных зон и характеристик их планируемого развития, определённых 

Генеральным планом города-курорта Железноводска; 

4) видов территориальных зон; 

5) требований охраны объектов культурного наследия, а также особо охраняемых 

природных территорий, иных природных объектов. 

3. Действие градостроительного регламента распространяется на все земельные 

участки и объекты капитального строительства, расположенные в пределах границ 

территориальной зоны, обозначенной на Карте градостроительного зонирования города-

курорта Железноводска. 

4. При использовании и застройке земельных участков соблюдение требований 

градостроительных регламентов является обязательным наряду с требованиями 

технических регламентов, санитарных норм, нормативов градостроительного 

проектирования Ставропольского края и/или города-курорта Железноводска, публичных 

сервитутов, предельных параметров, ограничений использования земельных участков и 

объектов капитального строительства, установленных в зонах с особыми условиями 

использования территории и другими требованиями, установленными в соответствии с 

действующим законодательством. 

5. Требования к использованию земельных участков и объектов капитального 

строительства, на которые распространяется действие градостроительного регламента, 

содержащиеся в градостроительных регламентах, указываются в градостроительных 

планах. 

6. Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные 

участки: 

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

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

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

или ансамблей, которые являются вновь выявленными объектами культурного наследия; 

2) в границах территорий общего пользования (площадей, улиц проездов, скверов, 

пляжей, автомобильных дорог, набережных, закрытых водоёмов, береговых полос, 

бульваров и других подобных территорий); 

3) предназначенные для размещения линейных объектов и/или занятые линейными 

объектами; 

4) предоставленные для добычи полезных ископаемых. 

7. Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного фонда, 

земель, покрытых поверхностными водами, земель запаса, земель особо охраняемых 
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природных территорий, сельскохозяйственных угодий в составе земель 

сельскохозяйственного назначения. 

8. Особенности застройки земельных участков и использования объектов 

капитального строительства на территориях, на которые действие градостроительных 

регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не 

устанавливаются, определены п. 6 ст. 36 Градостроительного Кодекса Российской 

Федерации. 

9. Земельные участки или объекты капитального строительства, созданные 

(образованные) в установленном порядке до введения в действие Правил 

землепользования и застройки, виды разрешённого использования, предельные 

(минимальные и (или) максимальные) размеры и предельные параметры которых не 

соответствуют градостроительному регламенту, могут использоваться без установления 

срока приведения их в соответствие с градостроительным регламентом, за исключением 

случаев, если использование таких земельных участков и объектов капитального 

строительства опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов 

культурного наследия, особо охраняемых природных территорий. 

10. Реконструкция указанных в части 9 настоящей статьи объектов капитального 

строительства может осуществляться только путём приведения таких объектов в 

соответствие с градостроительным регламентом или путём уменьшения их несоответствия 

предельным параметрам разрешённого строительства, реконструкции и при наличии 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства. 

Изменение видов разрешённого использования указанных земельных участков и 

объектов капитального строительства может осуществляться путём приведения их в 

соответствие с видами разрешённого использования земельных участков и объектов 

капитального строительства, установленными градостроительным регламентом. 

11. В случае если использование указанных в части 9 настоящей статьи земельных 

участков и объектов капитального строительства продолжается и опасно для жизни или 

здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия, в 

соответствии с федеральными законами может быть наложен запрет на использование 

таких земельных участков и объектов капитального строительства. 

12. Объекты капитального строительства, созданные с нарушением требований 

градостроительных регламентов, являются самовольными постройками в соответствии со 

статьёй 222 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

13. Для всех территориальных зон в отношении объектов массового пребывания 

людей в обязательном порядке составляются паспорта безопасности. Перечень мест 

массового пребывания людей утверждается органом местного самоуправления. 

14. В градостроительном регламенте могут быть указаны расчетные показатели 

минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, 

транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально 

допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения в 

случае, если в границах территориальной зоны, применительно к которой устанавливается 

градостроительный регламент, предусматривается осуществление деятельности по 

комплексному и устойчивому развитию территории. 

 

Статья 32. Застройка и использование земельных участков, объектов 

капитального строительства на территориях, на которые действие 

градостроительных регламентов не распространяется или для которых 

градостроительные регламенты не устанавливаются 

1. В границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
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культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий памятников 

или ансамблей, которые являются вновь выявленными объектами культурного наследия, 

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

ремонта и приспособлении принимаются в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации об охране объектов культурного наследия. 

2. В границах территорий общего пользования (улиц, проездов, набережных, 

пляжей, скверов, парков, бульваров и других подобных территорий) решения об 

использовании земельных участков, использовании и строительстве, реконструкции 

объектов капитального строительства принимает администрация города-курорта 

Железноводска в соответствии с требованиями технических регламентов, нормативов 

градостроительного проектирования Ставропольского края, нормативов 

градостроительного проектирования города-курорта Железноводска, Правил 

благоустройства и обеспечения чистоты и порядка на территории города-курорта 

Железноводска, документации по планировке территории, проектной документации и 

другими требованиями действующего законодательства. 

3. В границах территорий линейных объектов решения об использовании 

земельных участков, использовании, строительстве, реконструкции объектов 

капитального строительства принимает администрация города-курорта Железноводска в 

соответствии с законодательством. 

4. Использование земель, покрытых поверхностными водами, находящимися на 

территории города-курорта Железноводска, определяется уполномоченными 

федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными органами 

исполнительной власти Ставропольского края или администрацией города-курорта 

Железноводска в соответствии с федеральными законами. 

5. Земельные участки территорий общего пользования, предназначенные для 

размещения объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктур и иных 

объектов капитального строительства используются исключительно в соответствии с 

разрешённым использованием. 

 

Статья 33. Виды разрешённого использования земельных участков и объектов 

капитального строительства 

1. Разрешённое использование земельных участков и объектов капитального 

строительства может быть следующих видов: 

1) основные виды разрешённого использования; 

2) условно разрешённые виды использования; 

3) вспомогательные виды разрешённого использования, допустимые только в 

качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешённого использования 

и условно разрешённым видам использования и осуществляемые совместно с ними. 

2. Применительно к каждой территориальной зоне Правилами землепользованияи 

застройки установлены виды разрешённого использования земельных участков и 

объектов капитального строительства; предельные (минимальные и (или) максимальные) 

размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, а также ограничения использования 

земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в 

соответствии с законодательством РФ. 

Для каждого земельного участка и объекта капитального строительства, считается 

разрешённым такое использование, которое соответствует градостроительному 

регламенту, предельным параметрам разрешённого строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства и с обязательным учётом ограничений на 

использование объектов недвижимости в соответствии с требованиями Правил 

землепользования и застройки. 
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3. Основные и вспомогательные виды разрешённого использования земельных 

участков и объектов капитального строительства правообладателями земельных участков 

и объектов капитального строительства, за исключением органов государственной власти, 

органов местного самоуправления города-курорта Железноводска, государственных и 

муниципальных учреждений, государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, выбираются самостоятельно без дополнительных разрешений и 

согласований, с учетом соблюдения требований технических регламентов, санитарных 

норм, нормативов градостроительного проектирования Ставропольского края, нормативов 

градостроительного проектирования города-курорта Железноводска, сервитутов (в т.ч. 

публичных), предельных параметров разрешенного строительства и реконструкции, 

ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства, 

установленных в зонах с особыми условиями использования территории и другими 

требованиями, установленными в соответствии действующим законодательством. 

Основные и вспомогательные виды разрешённого использования земельных 

участков и объектов капитального строительства органами государственной власти, 

органами местного самоуправления города-курорта Железноводска, государственными и 

муниципальными учреждениями, государственными и муниципальными унитарными 

предприятиями выбираются в соответствии с действующим законодательством. 

4. Решения об изменении одного вида разрешённого использования земельных 

участков и объектов капитального строительства, расположенных на землях, на которые 

действие градостроительных регламентов не распространяется, на другой вид такого 

использования, принимаются в соответствии с федеральными законами. 

5. В пределах одного земельного участка, в том числе в пределах одного здания, 

допускается, при соблюдении действующих нормативов, размещение двух и более 

разрешенных видов использования (основных, условных и вспомогательных). При этом 

размещение в пределах участков жилой застройки объектов общественно-делового 

назначения, рассчитанных на прием посетителей, допускается только в случае, если они 

имеют обособленные входы для посетителей, подъезды и площадки для парковки 

автомобилей. 

6. Размещение условно разрешенных видов использования на территории 

земельного участка может быть ограничено по объемам разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства. Ограничение устанавливается в 

составе разрешения на условно разрешенный вид использования с учетом возможности 

обеспечения указанного вида использования системами социального (только для объектов 

жилой застройки), транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения; 

обеспечения условий для соблюдения прав и интересов владельцев смежно 

расположенных объектов недвижимости, иных физических и юридических лиц; 

ограничения негативного воздействия на окружающую среду в объемах, не 

превышающих пределы, определенные техническими регламентами и 

градостроительными регламентами, установленными настоящими Правилами 

применительно к соответствующей территориальной зоне. 

7. Суммарная доля площади земельного участка, занимаемая объектами условно 

разрешенных видов использования, а также относящимся к ним озеленением, машино-

местами и иными необходимыми в соответствии с действующим законодательством 

элементами инженерно-технического обеспечения и благоустройства, не должна 

превышать 10% для рекреационных зон и 20% для прочих зон от общей площади 

территории соответствующего земельного участка и соответствующей территориальной 

зоны. 

8. Размещение объектов нежилого назначения основных и условно разрешенных 

видов использования во встроенных и встроено-пристроенных к многоквартирным жилым 

домам помещениях осуществляется в соответствии с видами разрешенного использования 
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территориальной зоны при условии соблюдения требований технических регламентов и 

иных требований в соответствии с действующим законодательством. При этом общая 

площадь встроенных и встроено-пристроенных к многоквартирным жилым домам 

помещений, занимаемых объектами нежилого назначения, не может превышать 30 % 

общей площади соответствующих жилых домов, исключая подземную часть. Помещения 

при квартирах или индивидуальных домах, рассчитанные на индивидуальную трудовую 

деятельность, допускаются при соблюдении действующих нормативов. 

9. Объекты коммунального хозяйства, необходимые для инженерного обеспечения 

объектов разрешенных видов использования (распределительные пункты, 

трансформаторные подстанции напряжением до 10/0,4кВ, блок-модульные котельные, 

насосные станции перекачки, центральные и индивидуальные тепловые пункты, наземные 

сооружения линий электропередач и тепловых сетей (переходные пункты и опоры 

воздушных ЛЭП, кабельные киоски, павильоны камер и т.д.), повысительные 

водопроводные насосные станции, водонапорные башни, водомерные узлы, водозаборные 

скважины, регулирующие резервуары, очистные сооружения поверхностного стока и 

локальные очистные сооружения, канализационные насосные станции, 

газораспределительные пункты), а также объекты гражданской обороны и 

предотвращения чрезвычайных ситуаций, если для их расположения требуются отдельные 

земельные участки, относятся к разрешенным видам использования на территории всех 

зон при отсутствии норм законодательства, запрещающих их применение. 

10. Объекты транспорта, включая автозаправочные и газонаполнительные станции, 

стоянки индивидуального легкового автотранспорта должны располагаться в границах 

земельных участков, непосредственно примыкающих к территориям улично-дорожной 

сети. Размещение указанных объектов разрешается при соблюдении следующих условий: 

а) выбор места размещения объектов должен осуществляться с учетом возможной 

реконструкции автомобильной дороги; 

б) размещение, проектирование и строительство объектов должно производиться с 

учетом требований стандартов и технических норм безопасности дорожного движения, 

экологической безопасности, строительства и эксплуатации автомобильных дорог. 

11. Размещение объектов основных и условно разрешенных видов использования, в 

отношении которых устанавливаются санитарно-защитные зоны, допускается при 

условии нераспространения границ санитарно-защитных зон за пределы границ 

соответствующей территориальной зоны, а для жилых, общественно-деловых зон и зон 

рекреационного назначения, за пределы границ земельного участка, на территории 

которых находятся указанные объекты.  

12. Для всех территориальных зон в составе вспомогательных видов использования 

допускается размещение рекламных конструкций в соответствии со схемой расположения 

рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, а 

также на зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в собственности 

субъектов Российской Федерации или муниципальной собственности, утвержденной 

администрацией города-курорта Железноводска. 

 

Статья 34. Изменение видов разрешённого использования земельных 

участков и объектов капитального строительства, на которые распространяется 

действие градостроительного регламента 

1. Изменение видов разрешённого использования земельных участков и объектов 

капитального строительства, на которые распространяется действие градостроительного 

регламента, осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами при 

условии соблюдения требований технических регламентов, санитарных норм, нормативов 

градостроительного проектирования Ставропольского края, нормативов 

градостроительного проектирования города-курорта Железноводска, ограничений 
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использования земельных участков и объектов капитального строительства, 

установленных в зонах с особыми условиями использования территории, положений 

документации по планировке территории и других требований действующего 

законодательства. 

2. Изменение видов разрешенного использования объектов капитального 

строительства путём строительства, реконструкции осуществляется в соответствии с 

требованиями, указанными в части 1 настоящей статьи, в соответствии с 

градостроительным планом земельного участка, а также (кроме случаев, установленных 

законодательством) в соответствии с проектной документацией и при наличии 

разрешения на строительство (реконструкцию). 

3. Изменение видов разрешённого использования объектов капитального 

строительства путём строительства, реконструкции органов государственной власти, 

органов местного самоуправления города-курорта Железноводска, государственных и 

муниципальных учреждений, государственных и муниципальных унитарных предприятий 

осуществляется в соответствии с требованиями, указанными в части 1 настоящей статьи, в 

соответствии с действующим законодательством. 

 

Статья 35. Общие требования градостроительного регламента в части 

предельных размеров земельных участков и предельных параметров разрешённого 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 

и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства могут включать в себя: 

- предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в 

том числе их площадь; 

- минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, строений, сооружений; 

- предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, 

сооружений; 

- максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый 

как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко 

всей площади земельного участка; 

- иные показатели. 

2. В качестве минимальной площади земельных участков устанавливается 

площадь, соответствующая минимальным нормативным показателям, предусмотренным 

местными нормативами градостроительного проектирования, нормативами 

градостроительного проектирования Ставропольского края, нормативными правовыми 

актами и иными требованиями действующего законодательства к размерам земельных 

участков. 

Минимальные и максимальные размеры земельных участков для индивидуального 

жилищного строительства, садоводства, строительства (размещения) индивидуальных 

гаражей составляют: 

1) для индивидуального жилищного строительства от 500 кв. метров до 700 кв. 

метров, в границах сложившейся застройки и при разделе (объединении, 

перераспределении) земельного участка – 300 кв. метров. 

В случае если расположение на земельном участке объектов капитального 

строительства либо конфигурация такого земельного участка не позволяет произвести 

выдел 300 кв. метров, допускается формирование земельного участка меньшей площади, 

но не менее 200 кв. метров. 
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2) для садоводства в границах существующих садовых объединений граждан от 

400 кв. метров до 700 кв. метров (в отсутствие правоустанавливающих документов на 

земельный участок). 

При разработке проектов планировки вновь образуемых садовых объединений 

граждан от 600 кв. метров до 700 кв. метров. 

При разделе земельных участков для садоводства площадь образуемого земельного 

участка должна составлять не менее 300 кв. метров. 

3)для размещения индивидуальных гаражей капитального типаот 24 кв. метров до 

30 кв. метров. 

Размер земельного участка, на котором расположен существующий 

индивидуальный гараж капитального типа, право на который зарегистрировано в 

установленном законом порядке, может быть больше установленного настоящим 

подпунктом максимального размера, но не больше площади застройки такого гаража. 

3. Необходимые минимальные отступы зданий, сооружений от границ земельных 

участков устанавливаются в соответствии с требованиями настоящих Правил, 

технических регламентов, санитарных норм, противопожарных норм, местных 

нормативов градостроительного проектирования и нормативов Ставропольского края, с 

учётом ограничений использования земельных участков и объектов капитального 

строительства в зонах с особыми условиями использования территории. 

 

Статья 36. Общие требования градостроительного регламента в части 

ограничений использования земельных участков и объектов капитального 

строительства 

1. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства, находящихся в границах зон с особыми условиями использования 

территории, определяются в соответствии с законодательством РФ. 

2. В границах зон с особыми условиями использования территорий в соответствии 

с законодательством Российской Федерации устанавливаются ограничения использования 

земельных участков, которые распространяются на все, что находится над и под 

поверхностью земель, если иное не предусмотрено законами о недрах, воздушным и 

водным законодательством, и ограничивают или запрещают размещение и (или) 

использование расположенных на таких земельных участках объектов недвижимого 

имущества и (или) ограничивают или запрещают использование земельных участков для 

осуществления иных видов деятельности, которые несовместимы с целями установления 

зон с особыми условиями использования территорий. 

Указанные ограничения могут относиться к видам разрешённого использования 

земельных участков и объектов капитального строительства, к предельным размерам 

земельных участков, к предельным параметрам разрешённого строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства. 

3. Земельные участки, включенные в границы зон с особыми условиями 

использования территорий, у собственников земельных участков, землепользователей, 

землевладельцев и арендаторов земельных участков не изымаются, если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

4. Требования градостроительного регламента в части видов разрешённого 

использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельных 

размеров земельных участков и предельных параметров разрешённого строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства действуют лишь в той степени, в 

которой не противоречат ограничениям использования земельных участков и объектов 

капитального строительства, установленных в зонах с особыми условиями использования 

территории. 
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5. В случае если указанные ограничения исключают один или несколько видов 

разрешённого использования земельных участков и/или объектов капитального 

строительства из числа предусмотренных градостроительным регламентом для 

соответствующей территориальной зоны или дополняют их, то в границах пересечения 

такой территориальной зоны с зоной с особыми условиями использования территории 

применяется соответственно ограниченный или расширенный перечень видов 

разрешённого использования земельных участков и/или объектов капитального 

строительства. 

6. В случае если указанные ограничения устанавливают значения предельных 

размеров земельных участков и/или предельных параметров разрешённого строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства отличные от предусмотренных 

градостроительным регламентом для соответствующей территориальной зоны, то в 

границах пересечения такой территориальной зоны с зоной с особыми условиями 

использования территории применяются наименьшие значения в части максимальных и 

наибольшие значения в части минимальных размеров земельных участков и параметров 

разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства. 

7. В случае если указанные ограничения дополняют перечень предельных 

параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, установленные применительно к конкретной территориальной зоне, то в 

границах пересечения такой территориальной зоны с зоной с особыми условиями 

использования территории применяется расширенный перечень предельных параметров 

разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства. 

8. В случае если указанные ограничения устанавливают, в соответствии с 

законодательством, перечень согласующих организаций, то в границах пересечения такой 

территориальной зоны с зоной с особыми условиями использования территории 

установленные виды разрешённого использования, предельные размеры и предельные 

параметры земельных участков и объектов капитального строительства применяются с 

учётом необходимых исключений, дополнений и иных изменений, изложенных в 

заключениях согласующих организаций. 

9. Границы зон с особыми условиями использования территории могут не 

совпадать с границами территориальных зон и пересекать границы земельных участков. 

 

Статья 37. Последствия установления, изменения, прекращения 

существования зон с особыми условиями использования территорий 

 

1. Со дня установления или изменения зоны с особыми условиями использования 

территории на земельных участках, расположенных в границах такой зоны, не 

допускаются строительство, использование зданий, сооружений, разрешенное 

использование (назначение) которых не соответствует ограничениям использования 

земельных участков, предусмотренных решением об установлении, изменении зоны с 

особыми условиями использования территории, а также иное использование земельных 

участков, не соответствующее указанным ограничениям, если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации. 

2. Реконструкция указанных зданий, сооружений может осуществляться только 

путем их приведения в соответствие с ограничениями использования земельных участков, 

установленными в границах зоны с особыми условиями использования территории. 

3. Приведение разрешенного использования (назначения) и (или) параметров 

зданий, сооружений, введенных в эксплуатацию до дня установления зоны с особыми 

условиями использования территории, разрешенного использования земельных участков в 

соответствие с ограничениями использования земельных участков, установленными в 

границах зоны с особыми условиями использования территории, или снос зданий, 
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сооружений, объектов незавершенного строительства, размещение которых в зоне с 

особыми условиями использования территории не допускается, осуществляется в порядке 

и сроки, установленные законодательством Российской Федерации. 

 

Статья 38. Приаэродромная территория 

 

1. Приаэродромная территория с выделенными на ней подзонами является зоной с 

особыми условиями использования территории, на которой устанавливаются ограничения 

использования земельных участков и (или) расположенных на них объектов 

недвижимости и осуществления экономической и иной деятельности в соответствии с 

Воздушным кодексом Российской Федерации. 

2. Приаэродромная территория устанавливается решением уполномоченного 

Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти в 

целях обеспечения безопасности полетов воздушных судов, перспективного развития 

аэропорта и исключения негативного воздействия оборудования аэродрома и полетов 

воздушных судов на здоровье человека и окружающую среду в соответствии с воздушным 

и земельным законодательством, законодательством о градостроительной деятельности, с 

учетом требований законодательства в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения. 

3. Установление приаэродромной территории для сооружений, предназначенных 

для взлета, посадки, руления и стоянки воздушных судов (далее - сооружения аэродрома) 

и планируемых к строительству, реконструкции, осуществляется в соответствии с 

основными характеристиками сооружений аэродромов, содержащимися в схемах 

территориального планирования Российской Федерации, территориального планирования 

Ставропольского края и документации по планировке территории. 

 

Статья 39. Использование земельных участков и объектов капитального 

строительства, не соответствующих градостроительному регламенту 

1. Земельные участки, объекты капитального строительства, образованные, 

созданные в установленном порядке до введения в действие Правил землепользования и 

застройки расположенные на территориях, для которых установлен соответствующий 

градостроительный регламент и на которые распространяется действие указанного 

градостроительного регламента, являются несоответствующими градостроительному 

регламенту, в следующих случаях: 

-существующие виды использования земельных участков и объектов капитального 

строительства не соответствуют указанным в градостроительном регламенте 

соответствующей территориальной зоны видам разрешённого использования земельных 

участков и объектов капитального строительства; 

-существующие виды использования земельных участков и объектов капитального 

строительства соответствуют указанным в градостроительном регламенте 

соответствующей территориальной зоны видам разрешённого использования земельных 

участков и объектов капитального строительства, но одновременно данные участки и 

объекты расположены в границах зон с особыми условиями использования территории, в 

пределах которых указанные виды использования земельных участков и объектов 

капитального строительства не допускаются; 

- существующие параметры объектов капитального строительства не 

соответствуют предельным параметрам разрешённого строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, указанным в градостроительном регламенте 

соответствующей территориальной зоны; 

-существующие параметры объектов капитального строительства соответствуют 

предельным параметрам разрешённого строительства, реконструкции объектов 

consultantplus://offline/ref=4A3A74018C8615B4A8EAF9BAA9A02F68E1276329190A0C835837401C16BFEA3EED5CD156EE42AB2A7E2806FF6AFF5DI
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капитального строительства, указанным в градостроительном регламенте 

соответствующей территориальной зоны, но одновременно данные объекты расположены 

в границах зон с особыми условиями использования территории, в пределах которых 

размещение объектов капитального строительства, имеющих указанные параметры, не 

допускается; 

-установленные в связи с существующим использованием указанных земельных 

участков, объектов капитального строительства границы санитарно-защитных зон 

выходят за пределы территориальной зоны, в которой расположены эти земельные 

участки, объекты капитального строительства или распространяются на территории зон 

охраны объектов культурного наследия, зон с особыми условиями использования 

территорий, на которые в соответствии с законодательством не допускаются внешние 

техногенные воздействия, требующие установления санитарно-защитных зон. 

2. Земельные участки или объекты капитального строительства, виды 

разрешенного использования, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

и предельные параметры которых не соответствуют градостроительному регламенту, 

могут использоваться без установления срока приведения их в соответствие с 

градостроительным регламентом, за исключением случаев, если использование таких 

земельных участков и объектов капитального строительства опасно для жизни или 

здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия. 

Реконструкция объектов капитального строительства может осуществляться только 

путем приведения таких объектов в соответствие с градостроительным регламентом или 

путем уменьшения их несоответствия предельным параметрам разрешенного 

строительства, реконструкции. Изменение видов разрешенного использования указанных 

земельных участков и объектов капитального строительства может осуществляться путем 

приведения их в соответствие с видами разрешенного использования земельных участков 

и объектов капитального строительства, установленными градостроительным 

регламентом. 

В случае, если использование земельных участков и объектов капитального 

строительства продолжается и опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей 

среды, объектов культурного наследия, в соответствии с федеральными законами может 

быть наложен запрет на использование таких земельных участков и объектов. 

 

Статья 40. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства 

1. Для всех видов объектов с основными и условно разрешенными видами 

использования вспомогательные виды разрешенного использования применяются в 

отношении объектов, технологически связанных с объектами, имеющими основной и 

условно разрешенный вид использования или обеспечивающих их безопасность в 

соответствии с нормативно-техническими документами, в том числе: 

1) проезды общего пользования; 

2) объекты, технологически связанные с объектами основных и условно 

разрешенных видов использования или обеспечивающие их безопасность, в том числе 

противопожарную, в соответствии с нормативно-техническими документами; 

3) объекты коммунального хозяйства (электро-, тепло-, газо-, водоснабжение, 

водоотведение, телефонизация и т.д.), необходимые для инженерного обеспечения 

объектов основных, условно разрешенных, а также иных вспомогательных видов 

использования; 

4) автостоянки и гаражи (в том числе открытого типа, подземные и многоэтажные) 

для обслуживания жителей и посетителей объектов основных, условно разрешенных, а 

также иных вспомогательных видов использования; 
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5) благоустроенные, в том числе озелененные, детские площадки, площадки для 

отдыха, спортивных занятий; 

6) площадки хозяйственные, в том числе площадки для мусоросборников; 

7) общественные туалеты. 

2. Размещение объектов вспомогательных видов разрешенного использования 

разрешается при условии соответствия требованиям, перечисленным в пункте 1 

настоящей статьи, соблюдения требований технических регламентов и иных требований в 

соответствии с действующим законодательством. На территориях зон с особыми 

условиями использования территории размещение объектов вспомогательных видов 

разрешенного использования разрешается при условии соблюдения требований режимов 

соответствующих зон, установленных в соответствии с федеральным законодательством. 

3. Суммарная площадь зданий, строений, сооружений (помещений), являющихся 

объектами вспомогательных видов разрешенного использования, расположенных на 

территории одного земельного участка, не должна превышать 30 % общей площади 

зданий, строений, сооружений, расположенных на территории соответствующего 

земельного участка, включая подземную часть. 

4. Суммарная площадь земельного участка, занимаемая объектами 

вспомогательных видов разрешенного использования, не должна превышать 

50 % общей площади территории соответствующего земельного участка, если 

превышение не может быть обосновано требованиями настоящих Правил. Для всех видов 

объектов физкультуры и спорта (включая спортивные клубы) указанный показатель не 

должен превышать 10 % от общей площади земельного участка. 
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Глава 10. ЖИЛЫЕ ЗОНЫ 

 

Статья 41. Ж-1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами 

 

Зона предназначена для формирования жилых районов из индивидуальных жилых 

домов, а также жилых домов блокированной застройки. 

В зоне допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных 

объектов социальной инфраструктуры и социального обслуживания, коммунально-

бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов образования, гаражей и 

стоянок автомобилей, объектов физической культуры и спорта. 

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства зоны застройки индивидуальными жилыми домами приведены в таблице 2 

настоящих Правил.
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Таблица 2 

 

Наименование вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

(код (числовое 

обозначение) вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка) 

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

строительства 

Характеристика вида разрешенного 

использования 

Предельное 

количество 

этажей 

зданий, 

строений, 

сооружений 

Предельные 

(минимальные и 

(или) 

максимальные) 

размеры 

земельных 

участков, в том 

числе их 

площадь, кв. м 

Максимальный 

процент 

застройки в 

границах 

земельного 

участка 

Минимальные отступы от 

границ земельных 

участков 

Иные предельные 

параметры 

1 2 3 4 5 6 7 

Основные виды разрешенного использования территориальной зоны «Ж-1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами» 

Для индивидуального 

жилищного 

строительства (2.1) 

размещение жилого дома (отдельно 

стоящего здания количеством 

надземных этажей не более чем три, 

высотой не более двадцати метров, 

которое состоит из комнат и 

помещений вспомогательного 

использования, предназначенных для 

удовлетворения гражданами бытовых 

и иных нужд, связанных с их 

проживанием в таком здании, не 

предназначенного для раздела на 

самостоятельные объекты 

недвижимости); выращивание 

сельскохозяйственных культур; 

размещение индивидуальных гаражей 

и хозяйственных построек 

3 минимальная 

площадь 

земельного 

участка - 

500 кв. м, 

максимальная 

площадь 

земельного 

участка - 

700 кв. м<*>. 

на земельных 

участках 

площадью до 

800 кв. м 

включительно - 

40, 

на земельных 

участках 

площадью 

более 

800 кв. м - 30 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до границы 

земельного участка: 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(улица, проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(проезд, переулок, тупик) - 

3 м, граничащей со 

смежным земельным 

участком - 3 м <**>. 

Расстояния от границ 

смежного земельного 

участка до стены дома 

могут быть сокращены по 

взаимному согласию 

правообладателей 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**>. Расстояния от 

окон жилых помещений 

индивидуального дома 

(комнат, кухонь и 

веранд) до стен дома и 

хозяйственных 

построек, 

расположенных на 
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земельных участков или 

объектов капитального 

строительства 

соседних земельных 

участках, должны быть 

не менее 6 м. Указанные 

расстояния могут быть 

сокращены по 

взаимному согласию 

правообладателей 

земельных участков или 

объектов капитального 

строительства <***> 

Блокированная жилая 

застройка (2.3) 

размещение жилого дома, имеющего 

одну или несколько общих стен с 

соседними жилыми домами 

(количеством этажей не более чем 

три, при общем количестве 

совмещенных домов не более десяти 

и каждый из которых предназначен 

для проживания одной семьи, имеет 

общую стену (общие стены) без 

проемов с соседним домом или 

соседними домами, расположен на 

отдельном земельном участке и имеет 

выход на территорию общего 

пользования (жилые дома 

блокированной застройки); 

разведение декоративных и плодовых 

деревьев, овощных и ягодных 

культур; размещение 

индивидуальных гаражей и иных 

вспомогательных сооружений; 

обустройство спортивных и детских 

площадок, площадок для отдыха 

3 минимальная 

площадь 

земельного 

участка - 

200 кв. м для 

одного блока, 

максимальная 

площадь 

земельного 

участка - 

не подлежит 

установлению 

40 расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до границы 

земельного участка: 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(улица, проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(проезд, переулок, тупик) - 

3 м, граничащая со 

смежным земельным 

участком, на котором 

расположена блок-секция, 

не имеющая общей стены 

с данным объектом 

капитального 

строительства - 3 м <**> 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**> <***> 

Коммунальное 

обслуживание (3.1) 

размещение зданий и сооружений в 

целях обеспечения физических и 

юридических лиц коммунальными 

услугами. Содержание данного вида 

разрешенного использования 

3 не подлежат 

установлению 

не подлежит 

установлению 

за исключением линейных 

объектов и входящих в их 

состав сооружений, 

расстояние от стены 

объекта капитального 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 
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включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с 

кодами 3.1.1-3.1.2 

строительства до границы 

земельного участка: 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(улица, проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(проезд, переулок, тупик) - 

3 м, граничащей со 

смежным земельным 

участком - 3 м <**> 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**> <***> 

Предоставление 

коммунальных услуг 

(3.1.1) 

размещение зданий и сооружений, 

обеспечивающих поставку воды, 

тепла, электричества, газа, отвод 

канализационных стоков, очистку и 

уборку объектов недвижимости 

(котельных, водозаборов, очистных 

сооружений, насосных станций, 

водопроводов, линий электропередач, 

трансформаторных подстанций, 

газопроводов, линий связи, 

телефонных станций, канализаций, 

стоянок, гаражей и мастерских для 

обслуживания уборочной и 

аварийной техники, сооружений, 

необходимых для сбора и плавки 

снега) 

3 не подлежат 

установлению 

не подлежит 

установлению 

за исключением линейных 

объектов и входящих в их 

состав сооружений, 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до границы 

земельного участка: 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(улица, проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(проезд, переулок, тупик) - 

3 м, граничащей со 

смежным земельным 

участком - 3 м <**> 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**> <***> 

Административные 

здания организаций, 

обеспечивающих 

предоставление 

коммунальных услуг 

(3.1.2) 

размещение зданий, предназначенных 

для приема физических и 

юридических лиц в связи с 

предоставлением им коммунальных 

услуг 

3 не подлежат 

установлению 

не подлежит 

установлению 

за исключением линейных 

объектов и входящих в их 

состав сооружений, 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до границы 

земельного участка: 

смежной с линией объекта 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1311
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улично-дорожной сети 

(улица, проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(проезд, переулок, тупик) - 

3 м, граничащей со 

смежным земельным 

участком - 3 м <**> 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**> <***> 

Площадки для 

занятий спортом 

(5.1.3) 

размещение площадок для занятия 

спортом и физкультурой на открытом 

воздухе (физкультурные площадки, 

беговые дорожки, поля для 

спортивной игры) 

3 не подлежат 

установлению 

устанавливается 

в соответствии 

с техническими 

регламентами, 

национальными 

стандартами и 

правилами 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до границы 

земельного участка: 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(улица, проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(проезд, переулок, тупик) - 

3 м, граничащей со 

смежным земельным 

участком - 3 м <**> 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**>. Размещение 

спортивно-зрелищных 

зданий и сооружений, 

имеющих специальные 

места для зрителей до 

500 мест <***> 

Охрана природных 

территорий (9.1) 

сохранение отдельных естественных 

качеств окружающей природной 

среды путем ограничения 

хозяйственной деятельности в данной 

зоне, в частности: создание и уход за 

запретными полосами, создание и 

уход за защитными лесами, в том 

числе городскими лесами, лесами в 

лесопарках, и иная хозяйственная 

деятельность, разрешенная в 

не подлежит 

установлени

ю 

не подлежат 

установлению 

не подлежит 

установлению 

не подлежит 

установлению 

не подлежат 

установлению 
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защитных лесах, соблюдение режима 

использования природных ресурсов в 

заказниках, сохранение свойств 

земель, являющихся особо ценными 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования (12.0) 

земельные участки общего 

пользования. Содержание данного 

вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с 

кодами 12.0.1 - 12.0.2 

не подлежит 

установлени

ю 

не подлежат 

установлению 

не подлежит 

установлению 

не подлежат 

установлению 

<***> 

Улично-дорожная 

сеть (12.0.1) 
размещение объектов улично-

дорожной сети: автомобильных 

дорог, трамвайных путей и 

пешеходных тротуаров в границах 

населенных пунктов, пешеходных 

переходов, бульваров, площадей, 

проездов, велодорожек и объектов 

велотранспортной и инженерной 

инфраструктуры; размещение 

придорожных стоянок (парковок) 

транспортных средств в границах 

городских улиц и дорог, за 

исключением предусмотренных 

видами разрешенного использования 

с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также 

некапитальных сооружений, 

предназначенных для охраны 

транспортных средств 

не подлежит 

установлени

ю 

не подлежат 

установлению 

не подлежит 

установлению 

не подлежат 

установлению 

<***> 

Благоустройство 

территории (12.0.2) 
размещение декоративных, 

технических, планировочных, 

конструктивных устройств, 

элементов озеленения, различных 

видов оборудования и оформления, 

малых архитектурных форм, 

некапитальных нестационарных 

строений и сооружений, 

не подлежит 

установлени

ю 

не подлежат 

установлению 

не подлежит 

установлению 

не подлежат 

установлению 

<***> 

https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_11201
https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_10271
https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1049
https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1723
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информационных щитов и 

указателей, применяемых как 

составные части благоустройства 

территории, общественных туалетов 

Условно разрешенные виды использования территориальной зоны «Ж-1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами» 

Малоэтажная 

многоквартирная 

жилая застройка 

(2.1.1) 

Размещение малоэтажных 

многоквартирных домов 

(многоквартирные дома высотой до 

4 этажей, включая мансардный); 

обустройство спортивных и детских 

площадок, площадок для отдыха; 

размещение объектов обслуживания 

жилой застройки во встроенных, 

пристроенных и встроенно-

пристроенных помещениях 

малоэтажного многоквартирного 

дома, если общая площадь таких 

помещений в малоэтажном 

многоквартирном доме не 

составляет более 15% общей 

площади помещений дома 

4 не подлежат 

установлению 

40 расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до границы 

земельного участка: 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(улица, проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(проезд, переулок, тупик) - 

3 м, граничащей со 

смежным земельным 

участком - 3 м <**>. 

Расстояния от границ 

смежного земельного 

участка до стены дома 

могут быть сокращены по 

взаимному согласию 

правообладателей 

земельных участков или 

объектов капитального 

строительства 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**>. Расстояния от 

окон жилых помещений 

индивидуального дома 

(комнат, кухонь и 

веранд) до стен дома и 

хозяйственных 

построек, 

расположенных на 

соседних земельных 

участках, должны быть 

не менее 6 м. Указанные 

расстояния могут быть 

сокращены по 

взаимному согласию 

правообладателей 

земельных участков или 

объектов капитального 

строительства <***> 

Среднеэтажная жилая размещение многоквартирных домов 8 не подлежат 40 расстояние от стены между длинными 
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застройка (2.5) этажностью не выше восьми этажей; 

благоустройство и озеленение; 

размещение подземных гаражей и 

автостоянок; обустройство 

спортивных и детских площадок, 

площадок для отдыха; размещение 

объектов обслуживания жилой 

застройки во встроенных, 

пристроенных и встроенно-

пристроенных помещениях 

многоквартирного дома, если общая 

площадь таких помещений в 

многоквартирном доме не составляет 

более 20% общей площади 

помещений дома 

установлению объекта капитального 

строительства до границы 

земельного участка: 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(улица, проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(проезд, переулок, тупик) - 

3 м, граничащей со 

смежным земельным 

участком - 3 м <**> 

сторонами жилых 

зданий принимаются 

расстояния (бытовые 

разрывы): для жилых 

зданий с количеством 

этажей 2 - 3 этажа - не 

менее 15 м; для жилых 

зданий с количеством 

этажей от 4 

включительно - в 

соответствии с нормами 

инсоляции, 

освещенности и 

противопожарных 

требований, но не менее 

20 м <*>. 

При наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**> <***> 

Хранение 

автотранспорта (2.7.1) 

размещение отдельно стоящих и 

пристроенных гаражей, в том числе 

подземных, предназначенных для 

хранения автотранспорта, в том числе 

с разделением на машино-места, за 

исключением гаражей, размещение 

которых предусмотрено содержанием 

вида разрешенного использования с 

кодом 4.9 

1 - для 

гаражей 

боксового 

типа, отдельно 

стоящих, в том 

числе 

в гаражных, 

гаражно-

строительных 

для отдельно 

стоящих 

гаражей от 24 

до 30 кв. м; 

для прочих не 

подлежат 

установлению 

не подлежит 

установлению 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до границы 

земельного участка: 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети не 

нормируется, граничащей 

со смежным земельным 

участком - 3 м <**>. Для 

<***> 

https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1049
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кооперативах; 

1 - для 

подземных 

стоянок; 

5 - для 

наземных 

стоянок 

подземных автостоянок 

расстояние от границы 

смежного земельного 

участка до стены 

подземной автостоянки 

должно быть не менее 1 м, 

до линии объекта улично-

дорожной сети не 

нормируется 

Социальное 

обслуживание (3.2) 

размещение зданий, предназначенных 

для оказания гражданам социальной 

помощи. Содержание данного вида 

разрешенного использования 

включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с 

кодами 3.2.1 - 3.2.4 

3 не подлежат 

установлению 

60 расстояние до границы 

смежного земельного 

участка и до красной 

линии улиц и проездов 

определяется в 

соответствии с 

техническими 

регламентами, 

национальными 

стандартами и правилами 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**> <***> 

Дома социального 

обслуживания (3.2.1) 

размещение зданий, предназначенных 

для размещения домов престарелых, 

домов ребенка, детских домов, 

пунктов ночлега для бездомных 

граждан; размещение объектов 

капитального строительства для 

временного размещения 

вынужденных переселенцев, лиц, 

признанных беженцами 

3 не подлежат 

установлению 

60 расстояние до границы 

смежного земельного 

участка и до красной 

линии улиц и проездов 

определяется в 

соответствии с 

техническими 

регламентами, 

национальными 

стандартами и правилами 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**> <***> 

Оказание социальной размещение зданий, предназначенных 3 не подлежат 60 расстояние от стены при наличии 

https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1321
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помощи населению 

(3.2.2) 

для служб психологической и 

бесплатной юридической помощи, 

социальных, пенсионных и иных 

служб (службы занятости населения, 

пункты питания малоимущих 

граждан), в которых осуществляется 

прием граждан по вопросам оказания 

социальной помощи и назначения 

социальных или пенсионных выплат, 

а также для размещения 

общественных некоммерческих 

организаций: некоммерческих 

фондов, благотворительных 

организаций, клубов по интересам 

установлению объекта капитального 

строительства до границы 

земельного участка: 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(улица, проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(проезд, переулок, тупик) - 

3 м, граничащей со 

смежным земельным 

участком - 3 м <**> 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**> <***> 

Оказание услуг связи 

(3.2.3) 

размещение зданий, предназначенных 

для размещения пунктов оказания 

услуг почтовой, телеграфной, 

междугородней и международной 

телефонной связи 

3 не подлежат 

установлению 

60 расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до границы 

земельного участка: 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(улица, проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(проезд, переулок, тупик) - 

3 м, граничащей со 

смежным земельным 

участком - 3 м <**> 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**> <***> 

Общежития (3.2.4) размещение зданий, предназначенных 

для размещения общежитий, 

предназначенных для проживания 

граждан на время их работы, службы 

или обучения, за исключением 

зданий, размещение которых 

предусмотрено содержанием вида 

разрешенного использования с кодом 

4.7 

3 не подлежат 

установлению 

60 расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до границы 

земельного участка: 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(улица, проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; 

смежной с линией объекта 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1047
https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1047
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улично-дорожной сети 

(проезд, переулок, тупик) - 

3 м, граничащей со 

смежным земельным 

участком - 3 м <**> 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**> <***> 

Бытовое 

обслуживание (3.3) 

размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

оказания населению или 

организациям бытовых услуг 

(мастерские мелкого ремонта, ателье, 

бани, парикмахерские, прачечные, 

химчистки, похоронные бюро) 

3 не подлежат 

установлению 

60 расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до границы 

земельного участка: 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(улица, проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(проезд, переулок, тупик) - 

3 м, граничащей со 

смежным земельным 

участком - 3 м <**> 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**> <***><****> 

Здравоохранение (3.4) размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

оказания гражданам медицинской 

помощи. Содержание данного вида 

разрешенного использования 

включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с 

кодами 3.4.1 - 3.4.2 

3 не подлежат 

установлению 

устанавливается 

в соответствии 

с техническими 

регламентами, 

национальными 

стандартами и 

правилами 

расстояние до границы 

смежного земельного 

участка и до красной 

линии улиц и проездов 

определяется в 

соответствии с 

техническими 

регламентами, 

национальными 

стандартами и правилами 

<***> 

Амбулаторно-

поликлиническое 

обслуживание (3.4.1) 

размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

оказания гражданам амбулаторно-

поликлинической медицинской 

помощи (поликлиники, 

фельдшерские пункты, пункты 

здравоохранения, центры матери и 

3 не подлежат 

установлению 

устанавливается 

в соответствии 

с техническими 

регламентами, 

национальными 

стандартами и 

правилами 

расстояние до границы 

смежного земельного 

участка и до красной 

линии улиц и проездов 

определяется в 

соответствии с 

техническими 

<***> 
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ребенка, диагностические центры, 

молочные кухни, станции донорства 

крови, клинические лаборатории) 

регламентами, 

национальными 

стандартами и правилами 

Стационарное 

медицинское 

обслуживание (3.4.2) 

размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

оказания гражданам медицинской 

помощи в стационарах (больницы, 

родильные дома, диспансеры, 

научно-медицинские учреждения и 

прочие объекты, обеспечивающие 

оказание услуги по лечению в 

стационаре); размещение станций 

скорой помощи; размещение 

площадок санитарной авиации 

3 не подлежат 

установлению 

устанавливается 

в соответствии 

с техническими 

регламентами, 

национальными 

стандартами и 

правилами 

расстояние до границы 

смежного земельного 

участка и до красной 

линии улиц и проездов 

определяется в 

соответствии с 

техническими 

регламентами, 

национальными 

стандартами и правилами 

<***> 

Образование и 

просвещение (3.5) 

размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

воспитания, образования и 

просвещения. Содержание данного 

вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с 

кодами 3.5.1 - 3.5.2 

3 не подлежат 

установлению 

устанавливается 

в соответствии 

с техническими 

регламентами, 

национальными 

стандартами и 

правилами 

расстояние до границы 

смежного земельного 

участка и до красной 

линии улиц и проездов 

определяется в 

соответствии с 

техническими 

регламентами, 

национальными 

стандартами и правилами 

<***> 

Дошкольное, 

начальное и среднее 

общее образование 

(3.5.1) 

размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

просвещения, дошкольного, 

начального и среднего общего 

образования (детские ясли, детские 

сады, школы, лицеи, гимназии, 

художественные, музыкальные 

школы, образовательные кружки и 

иные организации, осуществляющие 

деятельность по воспитанию, 

образованию и просвещению, в том 

числе зданий, спортивных 

3 не подлежат 

установлению 

устанавливается 

в соответствии 

с техническими 

регламентами, 

национальными 

стандартами и 

правилами 

расстояние до границы 

смежного земельного 

участка и до красной 

линии улиц и проездов 

определяется в 

соответствии с 

техническими 

регламентами, 

национальными 

стандартами и правилами 

<***> 

https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_10351
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сооружений, предназначенных для 

занятия обучающихся физической 

культурой и спортом) 

Среднее и высшее 

профессиональное 

образование (3.5.2) 

размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

профессионального образования и 

просвещения (профессиональные 

технические училища, колледжи, 

художественные, музыкальные 

училища, общества знаний, 

институты, университеты, 

организации по переподготовке и 

повышению квалификации 

специалистов и иные организации, 

осуществляющие деятельность по 

образованию и просвещению, в том 

числе зданий, спортивных 

сооружений, предназначенных для 

занятия обучающихся физической 

культурой и спортом) 

3 не подлежат 

установлению 

устанавливается 

в соответствии 

с техническими 

регламентами, 

национальными 

стандартами и 

правилами 

расстояние до границы 

смежного земельного 

участка и до красной 

линии улиц и проездов 

определяется в 

соответствии с 

техническими 

регламентами, 

национальными 

стандартами и правилами 

<***> 

Объекты культурно-

досуговой 

деятельности (3.6.1) 

размещение зданий, предназначенных 

для размещения музеев, выставочных 

залов, художественных галерей, 

домов культуры, библиотек, 

кинотеатров и кинозалов, театров, 

филармоний, концертных залов, 

планетариев 

3 не подлежат 

установлению 

не подлежит 

установлению 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до границы 

земельного участка: 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(улица, проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(проезд, переулок, тупик) -

3 м, граничащей со 

смежным земельным 

участком - 3 м <**> 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**> <***> 

Парки культуры и 

отдыха (3.6.2) 

размещение парков культуры и 

отдыха 

не подлежит 

установлению 

не подлежат 

установлению 

не подлежит 

установлению 

не подлежат 

установлению 

без размещения 

объектов капитального 
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строительства <***> 

Религиозное 

использование (3.7) 

размещение зданий и сооружений 

религиозного использования. 

Содержание данного вида 

разрешенного использования 

включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с 

кодами 3.7.1-3.7.2 

не подлежит 

установлению 

не подлежат 

установлению 

60 расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до границы 

земельного участка: 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(улица, проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(проезд, переулок, тупик) - 

3 м, граничащей со 

смежным земельным 

участком - 3 м <**> 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**> <***> 

Осуществление 

религиозных обрядов 

(3.7.1) 

размещение зданий и сооружений, 

предназначенных для совершения 

религиозных обрядов и церемоний (в 

том числе церкви, соборы, храмы, 

часовни, мечети, молельные дома, 

синагоги) 

не подлежит 

установлению 

не подлежат 

установлению 

60 расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до границы 

земельного участка: 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(улица, проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(проезд, переулок, тупик) - 

3 м, граничащей со 

смежным земельным 

участком - 3 м <**> 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**> <***> 

Религиозное 

управление и 

образование (3.7.2) 

размещение зданий, предназначенных 

для постоянного местонахождения 

духовных лиц, паломников и 

послушников в связи с 

осуществлением ими религиозной 

службы, а также для осуществления 

благотворительной и религиозной 

не подлежит 

установлению 

не подлежат 

установлению 

60 расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до границы 

земельного участка: 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(улица, проспект, бульвар, 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1371
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образовательной деятельности 

(монастыри, скиты, дома 

священнослужителей, воскресные и 

религиозные школы, семинарии, 

духовные училища) 

шоссе) - 5 м; 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(проезд, переулок, тупик) - 

3 м, граничащей со 

смежным земельным 

участком - 3 м <**> 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**> <***> 

Государственное 

управление (3.8.1) 

размещение зданий, предназначенных 

для размещения государственных 

органов, государственного 

пенсионного фонда, органов местного 

самоуправления, судов, а также 

организаций, непосредственно 

обеспечивающих их деятельность или 

оказывающих государственные и 

(или) муниципальные услуги 

3 не подлежат 

установлению 

60 расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до границы 

земельного участка: 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(улица, проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(проезд, переулок, тупик) - 

3 м, граничащей со 

смежным земельным 

участком - 3 м <**> 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**> <***> 

Деловое управление 

(4.1) 

размещение объектов капитального 

строительства с целью: размещения 

объектов управленческой 

деятельности, не связанной с 

государственным или 

муниципальным управлением и 

оказанием услуг, а также с целью 

обеспечения совершения сделок, не 

требующих передачи товара в момент 

их совершения между организациями, 

в том числе биржевая деятельность 

(за исключением банковской и 

страховой деятельности) 

3 не подлежат 

установлению 

60 расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до границы 

земельного участка: 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(улица, проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(проезд, переулок, тупик) - 

3 м, граничащей со 

смежным земельным 

участком - 3 м <**> 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**> <***> 

Рынки (4.3) размещение объектов капитального 3 не подлежит устанавливается расстояние от стены при наличии 
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строительства, сооружений, 

предназначенных для организации 

постоянной или временной торговли 

(ярмарка, рынок, базар), с учетом 

того, что каждое из торговых мест не 

располагает торговой площадью 

более 200 кв. м; размещение гаражей 

и (или) стоянок для автомобилей 

сотрудников и посетителей рынка 

установлению в соответствии 

с техническими 

регламентами, 

национальными 

стандартами и 

правилами 

объекта капитального 

строительства до границы 

земельного участка: 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(улица, проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(проезд, переулок, тупик) - 

3 м, граничащей со 

смежным земельным 

участком - 3 м <**> 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**> при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**> <***> 

Магазины (4.4) размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

продажи товаров, торговая площадь 

которых составляет до 5000 кв. м 

3 минимальная 

площадь 

земельного 

участка - 

200 кв. м, 

максимальная 

площадь 

земельного 

участка - 

не подлежит 

установлению 

60 расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до границы 

земельного участка: 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(улица, проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(проезд, переулок, тупик) - 

3 м, граничащей со 

смежным земельным 

участком - 3 м <**> 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**> <***> 
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Банковская и 

страховая 

деятельность (4.5) 

размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

размещения организаций, 

оказывающих банковские и 

страховые услуги 

3 не подлежат 

установлению 

60 расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до границы 

земельного участка: 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(улица, проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(проезд, переулок, тупик) -

3 м, граничащей со 

смежным земельным 

участком - 3 м <**> 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**> <***> 

Общественное 

питание (4.6) 

размещение объектов капитального 

строительства в целях устройства 

мест общественного питания за плату 

(рестораны, кафе, столовые, 

закусочные, бары) 

3 не подлежат 

установлению 

60 расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до границы 

земельного участка: 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(улица, проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(проезд, переулок, тупик) - 

3 м, граничащей со 

смежным земельным 

участком - 3 м <**> 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**> <***> 

Обеспечение занятий 

спортом в 

помещениях (5.1.2) 

размещение спортивных клубов, 

спортивных залов, бассейнов, 

физкультурно-оздоровительных 

комплексов в зданиях и сооружениях 

3 не подлежат 

установлению 

устанавливается 

в соответствии 

с техническими 

регламентами, 

национальными 

стандартами и 

правилами 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до границы 

земельного участка: 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(улица, проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; 

смежной с линией объекта 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 
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улично-дорожной сети 

(проезд, переулок, тупик) - 

3 м, граничащей со 

смежным земельным 

участком - 3 м <**> 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**>. Размещение 

спортивно-зрелищных 

зданий и сооружений, 

имеющих специальные 

места для зрителей до 

500 мест <***> 

Оборудованные 

площадки для занятий 

спортом (5.1.4) 

размещение сооружений для занятия 

спортом и физкультурой на открытом 

воздухе (теннисные корты, 

автодромы, мотодромы, трамплины, 

спортивные стрельбища) 

3 не подлежат 

установлению 

устанавливается 

в соответствии 

с техническими 

регламентами, 

национальными 

стандартами и 

правилами 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до границы 

земельного участка: 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(улица, проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(проезд, переулок, тупик) - 

3 м, граничащей со 

смежным земельным 

участком - 3 м <**> 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**>. Размещение 

спортивно-зрелищных 

зданий и сооружений, 

имеющих специальные 

места для зрителей до 

500 мест <***> 

Спортивные базы 

(5.1.7) 

размещение спортивных баз и 

лагерей, в которых осуществляется 

спортивная подготовка длительно 

проживающих в них лиц 

3 не подлежат 

установлению 

устанавливается 

в соответствии 

с техническими 

регламентами, 

национальными 

стандартами и 

правилами 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до границы 

земельного участка: 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(улица, проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 
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(проезд, переулок, тупик) - 

3 м, граничащей со 

смежным земельным 

участком - 3 м <**> 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**>. Размещение 

спортивно-зрелищных 

зданий и сооружений, 

имеющих специальные 

места для зрителей до 

500 мест <***> 

Связь (6.8) размещение объектов связи, 

радиовещания, телевидения, включая 

воздушные радиорелейные, 

надземные и подземные кабельные 

линии связи, линии радиофикации, 

антенные поля, усилительные пункты 

на кабельных линиях связи, 

инфраструктуру спутниковой связи и 

телерадиовещания, за исключением 

объектов связи, размещение которых 

предусмотрено содержанием видов 

разрешенного использования с 

кодами 3.1.1, 3.2.3 

не подлежит 

установлению 

не подлежат 

установлению 

не подлежит 

установлению 

за исключением линейных 

объектов и входящих в их 

состав сооружений, 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до границы 

земельного участка: 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(улица, проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(проезд, переулок, тупик) - 

3 м, граничащей со 

смежным земельным 

участком - 3 м <**> 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**> <***> 

Обслуживание 

перевозок пассажиров 

(7.2.2) 

размещение зданий и сооружений, 

предназначенных для обслуживания 

пассажиров, за исключением 

объектов капитального 

строительства, размещение которых 

предусмотрено содержанием вида 

разрешенного использования с кодом 

7.6 

не подлежит 

установлению 

не подлежат 

установлению 

не подлежит 

установлению 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до границы 

земельного участка: 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(улица, проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(проезд, переулок, тупик) - 

3 м, граничащей со 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1311
https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1323
https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1076
https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1076
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смежным земельным 

участком - 3 м <**> 

<**> <***> 

Стоянки транспорта 

общего пользования 

(7.2.3) 

размещение стоянок транспортных 

средств, осуществляющих перевозки 

людей по установленному маршруту 

не подлежит 

установлению 

не подлежат 

установлению 

не подлежит 

установлению 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до границы 

земельного участка: 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(улица, проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(проезд, переулок, тупик) - 

3 м, граничащей со 

смежным земельным 

участком - 3 м <**> 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**> <***> 

Обеспечение 

внутреннего 

правопорядка (8.3) 

размещение объектов капитального 

строительства, необходимых для 

подготовки и поддержания в 

готовности органов внутренних дел, 

Росгвардии и спасательных служб, в 

которых существует военизированная 

служба; размещение объектов 

гражданской обороны, за 

исключением объектов гражданской 

обороны, являющихся частями 

производственных зданий 

не подлежит 

установлению 

не подлежат 

установлению 

60 расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до границы 

земельного участка: 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(улица, проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(проезд, переулок, тупик) - 

3 м, граничащей со 

смежным земельным 

участком - 3 м <**> 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**> <***> 

Вспомогательные виды разрешенного использования территориальной зоны «Ж-1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами» 

Статья 40 настоящих Правил 
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<*> В условиях строительства и реконструкции, когда размеры земельных участков 

меньше установленных градостроительным регламентом минимальных размеров 

земельных участков либо конфигурация, инженерно-геологические или иные 

характеристики которых неблагоприятны для застройки, а также в целях соответствия 

архитектурно-градостроительному облику сложившейся застройки, указанные расстояния 

могут быть сокращены при соблюдении требований технических регламентов, норм 

инсоляции, освещенности и противопожарных требований, а также обеспечении 

непросматриваемости жилых помещений из окна в окно. 

<**> В случае реконструкции объекта капитального строительства в условиях 

сложившейся застройки (кроме объектов индивидуального жилищного строительства) 

допускается сохранение существующих отступов объекта капитального строительства от 

границ смежных земельных участков по письменному согласию правообладателей 

земельных участков или объектов капитального строительства. 

В случае реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства, 

садового дома в условиях сложившейся застройки допускается размещение 

реконструируемого объекта с существующими значениями отступов от границы 

земельного участка, смежного с линией объекта улично-дорожной сети без 

дополнительных согласований, от границ смежных земельных участков по письменному 

согласию правообладателей земельных участков или объектов капитального 

строительства. 

<***> Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, относящиеся ко всем видам разрешенного 

использования зоны Ж-1: 

1. При размещении зданий, строений и сооружений в данной территориальной зоне 

должны соблюдаться установленные законодательством нормы пожарной безопасности, 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, нормативные 

противопожарные и санитарно-эпидемиологические разрывы между зданиями, 

строениями и сооружениями, в том числе и расположенными на смежных земельных 

участках, а также технические регламенты, национальные стандарты и правила. 

2. При выполнении работ по реконструкции облицовки наружных стен 

существующего жилого дома, расположенного на расстоянии до 1,5 метра (но не менее 1 

метра) от границы смежного земельного участка, требуется согласие владельцев смежного 

земельного участка, если увеличение толщины конструкции стены превысит 120 

миллиметров. 

3. Все строения в границах земельного участка должны быть обеспечены системами 

водоотведения с кровли с целью предотвращения подтопления смежных земельных 

участков и строений. 

4. Требования к ограждению земельных участков, предназначенных для 

индивидуального жилищного строительства: 

высота ограждений земельных участков со стороны улично-дорожной сети должна 

быть не более 2,5 метра. Конструкция и внешний вид ограждения должен соответствовать 

решениям фасадов и применяемым отделочным материалам домовладения, 

расположенного на ограждаемом участке. Рекомендуется конструкцию и высоту 

ограждения выполнять единообразным на протяжении одного квартала с обеих сторон 

улицы; 

ворота в заборе разрешается устанавливать только со стороны территорий общего 

пользования; 

ограждения между смежными земельными участками должны быть высотой не 

более 2 метров и выполняться из свето-аэропрозрачного материала и должны быть 

проветриваемыми на высоту не менее 0,3 метра от уровня земли; 

при условии соблюдения норм инсоляции и освещенности жилых помещений и по 
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взаимному согласию смежных землепользователей допускается устройство сплошных 

ограждений из качественных и эстетически выполненных элементов. При общей толщине 

конструкции ограждения до 100 миллиметров ограждение допускается устанавливать по 

центру межевой границы участка, при большей толщине конструкции - смещать в сторону 

участка инициатора ограждения на величину превышения указанной нормы. 

5. Минимальные расстояния от зданий, сооружений, коммуникаций, инженерных 

сетей до деревьев с диаметром кроны до 5 метров и кустарников приведены в таблице 3. 

Таблица 3 

 

Сооружение, здание, коммуникация, 

инженерная сеть 

Расстояния до оси растения, м 

дерева кустарника 

От наружных стен зданий и сооружений 5,0 1,5 

От наружных стен общеобразовательных 

организаций и дошкольных образовательных 

организаций 

10,0 1,5 

От края тротуаров 0,7 0,5 

От края проезжей части, улиц, кромок 

укрепленных полос, обочины дорог и бровок 

канав 

2,0 1,0 

От мачт и опор осветительной сети, колонн и 

эстакад 

4,0 - 

От подошвы откосов, террас и др. 1,0 0,5 

От подошвы и внутренней грани подпорных 

стенок 

3,0 1,0 

От подземных сетей:   

газопровода, канализации 1,5 - 

теплотрасс 2,0 1,0 

водопровода, дренажа 2,0 - 

силовых кабелей и кабелей связи 2,0 0,7 

 

Приведенные в таблице 27 нормы относятся к деревьям с диаметром кроны не более 

5 метров и должны быть соответственно увеличены для деревьев большего диаметра на 

расстояние, превышающее диаметр кроны в 5 метров. 

До границы смежного земельного участка расстояния по санитарно-бытовым 

условиям должны быть не менее: от стволов высокорослых деревьев - 4 метров, от 

стволов среднерослых деревьев - 2 метров, от кустарников - 1 метра. 

6. Расстояние между жилым домом (строением) и границей смежного участка 

измеряется от цоколя жилого дома (строения) или от стены жилого дома (строения) при 

отсутствии цоколя, если элементы жилого дома (строения) - эркер, крыльцо, навес, свес 

крыши и др.) выступают не более чем на 0,5 метра от плоскости стены. Если элементы 

второго и последующих этажей жилого дома (строения) выступают более чем на 0,5 метра 

из плоскости наружной стены, расстояние между жилым домом (строением), красной 

линией, линией регулирования застройки и границей смежного участка измеряется от 

выступающих частей или от проекции их на землю (балконы, архитектурные элементы 
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фасада здания второго и последующих этажей, расположенные на столбах и др.). 

Крыльцо, пандус, отмостка и любые выступающие части объектов капитального 

строительства при проекции их на землю должны располагаться в пределах 

предоставленного (приобретенного) земельного участка. 

7. Норма расчета стоянок автомобилей для застройки многоквартирными домами 

принимается из расчета не менее 1 машино-место на одну квартиру, с размещением 100 

процентов в границах земельного участка под многоквартирным домом. 

Размещение модульных быстровозводимых стоянок автомобилей 

механизированного, полумеханизированного типов допускается исключительно в 

встроенных, встроенно-пристроенных, отдельно стоящих, пристроенных, подземных 

автомобильных стоянках из расчета не более чем 10 процентов от нормы расчета стоянок 

автомобилей для строительства многоквартирного дома.  

Допускается отклонение от предельного параметра - снижение расчетного числа 

машино-мест по каждому объекту в отдельности не более чем на 15 процентов в порядке, 

предусмотренном статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, при 

условии наличия кооперированных стоянок для автомобилей, обслуживающих группы 

объектов с различным режимом суточного функционирования, на расстоянии не более 

300 метров от границ земельного участка, предназначенного для строительства 

многоквартирного дома. 

Нормы расчета стоянок автомобилей для иных объектов определяются в 

соответствии с таблицей 4. 

Таблица 4 

 

№ 

п/п 
Виды объекта Расчетная единица 

Число машино-мест и (или) 

парковочных мест на 

расчетную единицу 

1 2 3 4 

1. Учреждения управления, кредитно-

финансовые и юридические учреждения 

(деловое управление, банковская и 

страховая деятельность) 

100 работающих 6 

 в том числе с залами для посетителей  12 

2. Научные, проектные организации, офисы, 

специальные учебные заведения 

100 работающих или 

учащихся 

10 

3. Офисы с залами для посетителей 100 работающих 20 

4. Спортивные здания и сооружения: 100 мест  

 с трибунами зрителей  15 

 без трибун для зрителей  4 

5. Кинотеатры, концертные и выставочные 

залы, музеи 

100 мест или 

посетителей 

13 

6. Парки культуры и отдыха, пляжи 100 посетителей 6 

7. Гостиницы 100 посетителей и 

персонала 

единовременно 

6 

8. Магазины, торговые центры: на 100 кв. м торговой  

consultantplus://offline/ref=4A3A74018C8615B4A8EAF9BAA9A02F68E127602E130D0C835837401C16BFEA3EFF5C895AEC46B329743D50AE2CA891541BB376025382968DF753I
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площади 

 магазины торговой площадью не более 100 

кв. м включительно 

 2 

 магазины торговой площадью более 100 до 

200 кв. м включительно 

 4 

 магазины торговой площадью более 200 до 

400 кв. м включительно 

 8 

 магазины торговой площадью более 400 до 

800 кв. м включительно 

 16 

 магазины торговой площадью более 800 кв. 

м 

 16 

9. Рынки 50 торговых мест 23 

10. Предприятия бытового обслуживания 100 посетителей 6 

11. Рестораны, кафе вместимостью 15 

посадочных мест и более 

100 мест 13 

 
По туристическим маршрутам города-курорта Железноводска следует 

предусматривать стоянки туристических автобусов и легковых автомобилей, 

принадлежащих туристам. Указанные стоянки должны быть размещены с учетом 

обеспечения удобных подходов к объектам туристического осмотра, но не далее 500 

метров от них и не нарушать целостный характер исторической среды. 

8. Допустимые площади озелененной территории земельных участков определяются 

в соответствии с таблицей 5. 

Таблица 5 

 

№ 

п/п 
Вид разрешенного использования земельного участка Площадь озелененной территории, % 

1. Для индивидуального жилищного строительства 40 и более 

2. Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 25 и более 

3. Среднеэтажная жилая застройка 25 и более 

4. Многоэтажная жилая застройка 25 и более 

5. Образование и просвещение 50 и более 

6. Для размещения прочих объектов, за исключением 

коммунальных объектов, объектов транспорта 

от 10 до 15 

7. Земельные участки (территории) общего пользования не подлежит установлению 

 
К озелененной территории земельного участка относятся части участка, которые не 

застроены объектами капитального строительства, не заняты временными сооружениями, 

тротуарами или проездами с твердым покрытием и при этом полностью или частично 

покрыты зелеными насаждениями, доступными для всех пользователей объектов, 

расположенных на земельном участке. 

Озелененная территория земельного участка может быть оборудована: площадками 
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отдыха, детскими площадками, открытыми спортивными площадками, грунтовыми 

пешеходными дорожками, другими подобными объектами. Площадь, занимаемая 

объектами, которыми может быть оборудована озелененная территория земельного 

участка, не должна превышать 50 процентов площади озелененной территории. 

<****> Использование земельных участков и объектов капитального строительства 

при предоставлении ритуальных услуг: 

при предоставлении ритуальных услуг использование земельного участка и объекта 

капитального строительства осуществляется физическими и юридическими лицами в 

соответствии с требованиями законодательства с учетом ограничений, установленных 

настоящими Правилами; 

похоронные бюро, организации, предоставляющие ритуальные услуги, следует 

размещать в специально выделенном для этих целей отдельно стоящем объекте 

капитального строительства, расположенном на земельном участке, вид разрешенного 

использования которого позволяет осуществление данного вида деятельности; 

объекты капитального строительства, в которых осуществляется предоставление 

ритуальных услуг, размещаются при условии наличия зоны моральной защиты, которая 

обеспечивает визуальную защиту таких объектов, в том числе входы и выходы, закрывает 

их обзор со стороны территорий общего пользования, жилых домов, организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, медицинских организаций и 

организаций культуры, а также автомобильных дорог общего пользования. 

 

Статья 42. Ж-2. Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, 

включая мансардный) 

 

Зона предназначена для застройки малоэтажными жилыми домами высотой не 

выше 4 этажей, а также для размещения необходимых для обслуживания жителей данной 

зоны объектов социальной инфраструктуры и социального обслуживания, коммунально-

бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов инженерной и транспортной 

инфраструктуры, иных объектов согласно градостроительному регламенту. 

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства зоны застройки малоэтажными жилыми домами приведены в таблице 6 

настоящих Правил.
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Таблица 6 

 

Наименование вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

(код (числовое 

обозначение) вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка) 

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

строительства 

Характеристика вида разрешенного 

использования 

Предельно

е 

количество 

этажей 

зданий, 

строений, 

сооружени

й 

Предельные 

(минимальные и 

(или) 

максимальные) 

размеры 

земельных 

участков, в том 

числе их площадь, 

кв. м 

Максимал

ьный 

процент 

застройки 

в границах 

земельног

о участка 

Минимальные отступы от 

границ земельных 

участков 

Иные предельные 

параметры 

1 2 3 4 5 6 7 

Основные виды разрешенного использования территориальной зоны «Ж-2. Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)» 

Малоэтажная 

многоквартирная 

жилая застройка 

(2.1.1) 

размещение малоэтажных многоквартирных 

домов (многоквартирные дома высотой до 4 

этажей, включая мансардный); 

обустройство спортивных и детских 

площадок, площадок для отдыха; 

размещение объектов обслуживания жилой 

застройки во встроенных, пристроенных и 

встроенно-пристроенных помещениях 

малоэтажного многоквартирного дома, если 

общая площадь таких помещений в 

малоэтажном многоквартирном доме не 

составляет более 15% общей площади 

помещений дома 

4 не подлежат 

установлению 

60 расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до границы 

земельного участка: 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(улица, проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(проезд, переулок, тупик) - 

3 м, граничащей со 

смежным земельным 

участком - 3 м <**> 

между длинными 

сторонами жилых 

зданий принимаются 

расстояния (бытовые 

разрывы): 

для жилых зданий с 

количеством этажей 2 - 

3 этажа - не менее 15 м; 

для жилых зданий с 

количеством этажей от 4 

включительно - в 

соответствии с нормами 

инсоляции, 

освещенности и 

противопожарных 

требований, 

но не менее 20 м <*>. 

При наличии 

утвержденных 

документацией по 
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планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м. 

Расстояние 

хозяйственных построек 

и автостоянок закрытого 

типа до красных улиц и 

проездов - не менее 5 м; 

от трансформаторных 

подстанций до границ 

участков жилых домов - 

не менее 10 м; от края 

лесопаркового массива 

до границ ближних 

участков жилой 

застройки - не менее 30 

м. <**> <***> 

Блокированная 

жилая застройка 

(2.3) 

размещение жилого дома, имеющего одну 

или несколько общих стен с соседними 

жилыми домами (количеством этажей не 

более чем три, при общем количестве 

совмещенных домов не более десяти и 

каждый из которых предназначен для 

проживания одной семьи, имеет общую 

стену (общие стены) без проемов с 

соседним домом или соседними домами, 

расположен на отдельном земельном 

участке и имеет выход на территорию 

общего пользования (жилые дома 

блокированной застройки); 

разведение декоративных и плодовых 

деревьев, овощных и ягодных культур; 

3 минимальная 

площадь 

земельного 

участка - 

200 кв. м для 

одного блока, 

максимальная 

площадь 

земельного 

участка - 

не подлежит 

установлению 

40 расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до границы 

земельного участка: 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(улица, проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(проезд, переулок, тупик) - 

3 м, граничащая со 

смежным земельным 

участком, на котором 

расположена блок-секция, 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**> <***> 
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размещение индивидуальных гаражей и 

иных вспомогательных сооружений; 

обустройство спортивных и детских 

площадок, площадок для отдыха 

не имеющая общей стены 

с данным объектом 

капитального 

строительства - 3 м <**> 

Хранение 
автотранспорта 

(2.7.1) 

размещение отдельно стоящих и 

пристроенных гаражей, в том числе 

подземных, предназначенных для хранения 

автотранспорта, в том числе с разделением 

на машино-места, за исключением гаражей, 

размещение которых предусмотрено 

содержанием вида разрешенного 

использования с кодом 4.9 

1 - для 

гаражей 

боксового 

типа, 

отдельно 

стоящих, в 

том числе в 

гаражных, 

гаражно-

строительны

х 

кооператива

х; 5 - для 

подземных 

стоянок; 

5 - для 

наземных 

стоянок 

для гаража 

отдельно 

стоящего или 

боксового типа 

минимальная 

площадь 

земельного 

участка - 

24 кв. м, 

максимальная 

площадь 

земельного 

участка - 

30 кв. м, в 

остальных 

случаях не 

подлежат 

установлению 

не 

подлежит 

установле

нию 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до границы 

земельного участка: 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети не 

нормируется, граничащей 

со смежным земельным 

участком - 3 м <**>. Для 

подземных автостоянок 

расстояние от границы 

смежного земельного 

участка до стены 

подземной автостоянки 

должно быть не менее 1 м, 

до линии объекта улично-

дорожной сети не 

нормируется 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**> <***> 

Коммунальное 

обслуживание (3.1) 

размещение зданий и сооружений в целях 

обеспечения физических и юридических 

лиц коммунальными услугами. Содержание 

данного вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 

3.1.1-3.1.2 

3 не подлежат 

установлению 

не 

подлежит 

установле

нию 

за исключением линейных 

объектов и входящих в их 

состав сооружений, 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до границы 

земельного участка: 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(улица, проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(проезд, переулок, тупик) - 

3 м, граничащей со 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**> <***> 

https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1049
https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1311
https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1311
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смежным земельным 

участком - 3 м <**> 

Предоставление 

коммунальных услуг 

(3.1.1) 

размещение зданий и сооружений, 

обеспечивающих поставку воды, тепла, 

электричества, газа, отвод канализационных 

стоков, очистку и уборку объектов 

недвижимости (котельных, водозаборов, 

очистных сооружений, насосных станций, 

водопроводов, линий электропередач, 

трансформаторных подстанций, 

газопроводов, линий связи, телефонных 

станций, канализаций, стоянок, гаражей и 

мастерских для обслуживания уборочной и 

аварийной техники, сооружений, 

необходимых для сбора и плавки снега) 

3 не подлежат 

установлению 

не 

подлежит 

установле

нию 

за исключением линейных 

объектов и входящих в их 

состав сооружений, 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до границы 

земельного участка: 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(улица, проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(проезд, переулок, тупик) - 

3 м, граничащей со 

смежным земельным 

участком - 3 м <**> 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**> <***> 

Административные 

здания организаций, 

обеспечивающих 

предоставление 

коммунальных услуг 

(3.1.2) 

размещение зданий, предназначенных для 

приема физических и юридических лиц в 

связи с предоставлением им коммунальных 

услуг 

3 не подлежат 

установлению 

не 

подлежит 

установле

нию 

за исключением линейных 

объектов и входящих в их 

состав сооружений, 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до границы 

земельного участка: 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(улица, проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(проезд, переулок, тупик) - 

3 м, граничащей со 

смежным земельным 

участком - 3 м <**> 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**> <***> 



66 

 

Бытовое 

обслуживание (3.3) 

размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

оказания населению или организациям 

бытовых услуг (мастерские мелкого 

ремонта, ателье, бани, парикмахерские, 

прачечные, химчистки, похоронные бюро) 

3 не подлежат 

установлению 

60 расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до границы 

земельного участка: 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(улица, проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(проезд, переулок, тупик) - 

3 м, граничащей со 

смежным земельным 

участком - 3 м <**> 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**> <***><****> 

Магазины (4.4) размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

продажи товаров, торговая площадь 

которых составляет до 5000 кв. м 

5 минимальная 

площадь 

земельных 

участков - 

200 кв. м, 

максимальная 

площадь 

земельных 

участков - 

не подлежит 

установлению 

60 расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до границы 

земельного участка: 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(улица, проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(проезд, переулок, тупик) - 

3 м, граничащей со 

смежным земельным 

участком - 3 м <**> 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**> <***> 

Площадки для 

занятий спортом 

(5.1.3) 

размещение площадок для занятия спортом 

и физкультурой на открытом воздухе 

(физкультурные площадки, беговые 

дорожки, поля для спортивной игры) 

не подлежат 

установлени

ю 

не подлежат 

установлению 

устанавли

вается в 

соответств

ии с 

техническ

ими 

регламент

ами, 

националь

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до границы 

земельного участка: 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(улица, проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; 

смежной с линией объекта 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 
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ными 

стандарта

ми и 

правилами 

улично-дорожной сети 

(проезд, переулок, тупик) - 

3 м, граничащей со 

смежным земельным 

участком - 3 м <**> 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**>. Размещение 

спортивно-зрелищных 

зданий и сооружений, 

имеющих специальные 

места для зрителей до 

500 мест 

<***> 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования (12.0) 

земельные участки общего пользования. 

Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание 

видов разрешенного использования 

с кодами 12.0.1 - 12.0.2 

не подлежит 

установлени

ю 

не подлежат 

установлению 

не 

подлежит 

установле

нию 

не подлежат 

установлению 

<***> 

Улично-дорожная 

сеть (12.0.1) 
размещение объектов улично-дорожной 

сети: автомобильных дорог, трамвайных 

путей и пешеходных тротуаров в границах 

населенных пунктов, пешеходных 

переходов, бульваров, площадей, проездов, 

велодорожек и объектов велотранспортной 

и инженерной инфраструктуры; 

размещение придорожных стоянок 

(парковок) транспортных средств в 

границах городских улиц и дорог, за 

исключением предусмотренных видами 

разрешенного использования с кодами 

2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных 

сооружений, предназначенных для охраны 

транспортных средств 

не подлежит 

установлени

ю 

не подлежат 

установлению 

не 

подлежит 

установле

нию 

не подлежат 

установлению 

<***> 

Благоустройство 

территории (12.0.2) 
размещение декоративных, технических, 

планировочных, конструктивных устройств, 

элементов озеленения, различных видов 

оборудования и оформления, малых 

архитектурных форм, некапитальных 

нестационарных строений и сооружений, 

не подлежит 

установлени

ю 

не подлежат 

установлению 

не 

подлежит 

установле

нию 

не подлежат 

установлению 

<***> 

https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_11201
https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_10271
https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_10271
https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1049
https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1723
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информационных щитов и указателей, 

применяемых как составные части 

благоустройства территории, общественных 

туалетов 

Условно разрешенные виды использования территориальной зоны «Ж-2. Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)» 

Среднеэтажная 

жилая застройка 

(2.5) 

размещение многоквартирных домов 

этажностью не выше восьми этажей; 

благоустройство и озеленение; размещение 

подземных гаражей и автостоянок; 

обустройство спортивных и детских 

площадок, площадок для отдыха; 

размещение объектов обслуживания жилой 

застройки во встроенных, пристроенных и 

встроенно-пристроенных помещениях 

многоквартирного дома, если общая 

площадь таких помещений в 

многоквартирном доме не составляет более 

20% общей площади помещений дома 

8 не подлежат 

установлению 

40 расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до границы 

земельного участка: 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(улица, проспект, бульвар, 

шоссе) - 6 м; 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(проезд, переулок, тупик) - 

3 м, граничащей со 

смежным земельным 

участком - 3 м <**> 

между длинными 

сторонами жилых 

зданий принимаются 

расстояния (бытовые 

разрывы): для жилых 

зданий с количеством 

этажей 2 - 3 этажа - 

не менее 15 м; для 

жилых 

зданий с количеством 

этажей от 4 

включительно - в 

соответствии с нормами 

инсоляции, 

освещенности и 

противопожарных 

требований, но не менее 

20 м <*>. 

При наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 6 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м. 

Максимальное 

расстояние от жилых 
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зданий с квартирами в 

первых этажах до края 

проезжей части улиц - 

25 м. Расстояние от 

газорегуляторных 

пунктов до границ 

участков жилых домов - 

не менее 15 м; от 

трансформаторных 

подстанций до границ 

участков жилых домов - 

не менее 10 м; 

Расстояние контейнеров 

для отходов от окон и 

дверей жилых зданий - 

не менее 20 м, но не 

более 100 м; от края 

лесопаркового массива 

до границ ближних 

участков жилой 

застройки - не менее 30 

м. <**> <***> 

Социальное 

обслуживание (3.2) 

размещение зданий, предназначенных для 

оказания гражданам социальной помощи. 

Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание 

видов разрешенного использования с 

кодами 3.2.1 - 3.2.4 

5 не подлежат 

установлению 

60 расстояние до границы 

смежного земельного 

участка и до красной 

линии улиц и проездов 

определяется в 

соответствии с 

техническими 

регламентами, 

национальными 

стандартами и правилами 

<***> 

Дома социального 

обслуживания 

(3.2.1) 

размещение зданий, предназначенных для 

размещения домов престарелых, домов 

ребенка, детских домов, пунктов ночлега 

для бездомных граждан; размещение 

объектов капитального строительства для 

5 не подлежат 

установлению 

60 расстояние до границы 

смежного земельного 

участка и до красной 

линии улиц и проездов 

определяется в 

<***> 

https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1321
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временного размещения вынужденных 

переселенцев, лиц, признанных беженцами 

 

соответствии с 

техническими 

регламентами, 

национальными 

стандартами и правилами 

Оказание 

социальной помощи 

населению (3.2.2) 

размещение зданий, предназначенных для 

служб психологической и бесплатной 

юридической помощи, социальных, 

пенсионных и иных служб (службы 

занятости населения, пункты питания 

малоимущих граждан), в которых 

осуществляется прием граждан по вопросам 

оказания социальной помощи и назначения 

социальных или пенсионных выплат, а 

также для размещения общественных 

некоммерческих организаций: 

некоммерческих фондов, 

благотворительных организаций, клубов по 

интересам 

5 не подлежат 

установлению 

60 расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до границы 

земельного участка: 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(улица, проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(проезд, переулок, тупик) - 

3 м, граничащей со 

смежным земельным 

участком - 3 м <**> 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**> <***> 

Оказание услуг 

связи (3.2.3) 

размещение зданий, предназначенных для 

размещения пунктов оказания услуг 

почтовой, телеграфной, междугородней и 

международной телефонной связи 

5 не подлежат 

установлению 

60 расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до границы 

земельного участка: 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(улица, проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(проезд, переулок, тупик) - 

3 м, граничащей со 

смежным земельным 

участком - 3 м <**> 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**> <***> 

Общежития (3.2.4) размещение зданий, предназначенных для 

размещения общежитий, предназначенных 

для проживания граждан на время их 

5 не подлежат 

установлению 

60 расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до границы 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 
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работы, службы или обучения, за 

исключением зданий, размещение которых 

предусмотрено содержанием вида 

разрешенного использования с кодом 4.7 

земельного участка: 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(улица, проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(проезд, переулок, тупик) - 

3 м, граничащей со 

смежным земельным 

участком - 3 м <**> 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**> <***> 

Здравоохранение 

(3.4) 

размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

оказания гражданам медицинской помощи. 

Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание 

видов разрешенного использования с 

кодами 3.4.1 - 3.4.2 

5 не подлежат 

установлению 

устанавли

вается в 

соответств

ии с 

техническ

ими 

регламент

ами, 

националь

ными 

стандарта

ми и 

правилами 

расстояние до границы 

смежного земельного 

участка и до красной 

линии улиц и проездов 

определяется в 

соответствии с 

техническими 

регламентами, 

национальными 

стандартами и правилами 

<***> 

Амбулаторно-

поликлиническое 

обслуживание 

(3.4.1) 

размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

оказания гражданам амбулаторно-

поликлинической медицинской помощи 

(поликлиники, фельдшерские пункты, 

пункты здравоохранения, центры матери и 

ребенка, диагностические центры, 

молочные кухни, станции донорства крови, 

клинические лаборатории) 

5 не подлежат 

установлению 

устанавли

вается в 

соответств

ии с 

техническ

ими 

регламент

ами, 

националь

ными 

стандарта

ми и 

правилами 

расстояние до границы 

смежного земельного 

участка и до красной 

линии улиц и проездов 

определяется в 

соответствии с 

техническими 

регламентами, 

национальными 

стандартами и правилами 

<***> 

https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1047
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Стационарное 

медицинское 

обслуживание 

(3.4.2) 

размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

оказания гражданам медицинской помощи в 

стационарах (больницы, родильные дома, 

диспансеры, научно-медицинские 

учреждения и прочие объекты, 

обеспечивающие оказание услуги по 

лечению в стационаре); размещение 

станций скорой помощи; размещение 

площадок санитарной авиации 

5 не подлежат 

установлению 

устанавли

вается в 

соответств

ии с 

техническ

ими 

регламент

ами, 

националь

ными 

стандарта

ми и 

правилами 

расстояние до границы 

смежного земельного 

участка и до красной 

линии улиц и проездов 

определяется в 

соответствии с 

техническими 

регламентами, 

национальными 

стандартами и правилами 

<***> 

Образование и 

просвещение (3.5) 

размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

воспитания, образования и просвещения. 

Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание 

видов разрешенного использования с 

кодами 3.5.1 - 3.5.2 

3 не подлежат 

установлению 

устанавли

вается в 

соответств

ии с 

техническ

ими 

регламент

ами, 

националь

ными 

стандарта

ми и 

правилами 

расстояние до границы 

смежного земельного 

участка и до красной 

линии улиц и проездов 

определяется в 

соответствии с 

техническими 

регламентами, 

национальными 

стандартами и правилами 

<***> 

Дошкольное, 

начальное и среднее 

общее образование 

(3.5.1) 

размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

просвещения, дошкольного, начального и 

среднего общего образования (детские ясли, 

детские сады, школы, лицеи, гимназии, 

художественные, музыкальные школы, 

образовательные кружки и иные 

организации, осуществляющие 

деятельность по воспитанию, образованию 

и просвещению, в том числе зданий, 

спортивных сооружений, предназначенных 

3 не подлежат 

установлению 

устанавли

вается в 

соответств

ии с 

техническ

ими 

регламент

ами, 

националь

ными 

стандарта

расстояние до границы 

смежного земельного 

участка и до красной 

линии улиц и проездов 

определяется в 

соответствии с 

техническими 

регламентами, 

национальными 

стандартами и правилами 

<***> 

https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_10351
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для занятия обучающихся физической 

культурой и спортом) 

ми и 

правилами 

Среднее и высшее 

профессиональное 

образование (3.5.2) 

размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

профессионального образования и 

просвещения (профессиональные 

технические училища, колледжи, 

художественные, музыкальные училища, 

общества знаний, институты, университеты, 

организации по переподготовке и 

повышению квалификации специалистов и 

иные организации, осуществляющие 

деятельность по образованию и 

просвещению, в том числе зданий, 

спортивных сооружений, предназначенных 

для занятия обучающихся физической 

культурой и спортом) 

5 не подлежат 

установлению 

устанавли

вается в 

соответств

ии с 

техническ

ими 

регламент

ами, 

националь

ными 

стандарта

ми и 

правилами 

расстояние до границы 

смежного земельного 

участка и до красной 

линии улиц и проездов 

определяется в 

соответствии с 

техническими 

регламентами, 

национальными 

стандартами и правилами 

<***> 

Объекты культурно-

досуговой 

деятельности (3.6.1) 

размещение зданий, предназначенных для 

размещения музеев, выставочных залов, 

художественных галерей, домов культуры, 

библиотек, кинотеатров и кинозалов, 

театров, филармоний, концертных залов, 

планетариев 

5 не подлежат 

установлению 

не 

подлежит 

установле

нию 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до границы 

земельного участка: 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(улица, проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(проезд, переулок, тупик) - 

3 м, граничащей со 

смежным земельным 

участком - 3 м <**> 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**> <***> 

Парки культуры и 

отдыха (3.6.2) 

размещение парков культуры и отдыха не подлежит 

установлению 

не подлежат 

установлению 

не 

подлежит 

установле

нию 

не подлежат 

установлению 

без размещения 

объектов капитального 

строительства 

<***> 
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Религиозное 

использование (3.7) 

размещение зданий и сооружений 

религиозного использования. Содержание 

данного вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 

3.7.1-3.7.2 

не подлежит 

установлению 

не подлежат 

установлению 

60 расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до границы 

земельного участка: 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(улица, проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(проезд, переулок, тупик) - 

3 м, граничащей со 

смежным земельным 

участком - 3 м <**> 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**> <***> 

Осуществление 

религиозных 

обрядов (3.7.1) 

размещение зданий и сооружений, 

предназначенных для совершения 

религиозных обрядов и церемоний (в том 

числе церкви, соборы, храмы, часовни, 

мечети, молельные дома, синагоги) 

не подлежит 

установлению 

не подлежат 

установлению 

60 расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до границы 

земельного участка: 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(улица, проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(проезд, переулок, тупик) - 

3 м, граничащей со 

смежным земельным 

участком - 3 м <**> 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**> <***> 

Религиозное 

управление и 

образование (3.7.2) 

размещение зданий, предназначенных для 

постоянного местонахождения духовных 

лиц, паломников и послушников в связи с 

осуществлением ими религиозной службы, 

а также для осуществления 

благотворительной и религиозной 

образовательной деятельности (монастыри, 

скиты, дома священнослужителей, 

воскресные и религиозные школы, 

не подлежит 

установлению 

не подлежат 

установлению 

60 расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до границы 

земельного участка: 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(улица, проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; 

смежной с линией объекта 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1371
https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1371
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семинарии, духовные училища) улично-дорожной сети 

(проезд, переулок, тупик) - 

3 м, граничащей со 

смежным земельным 

участком - 3 м <**> 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**> <***> 

Государственное 

управление (3.8.1) 

размещение зданий, предназначенных для 

размещения государственных органов, 

государственного пенсионного фонда, 

органов местного самоуправления, судов, а 

также организаций, непосредственно 

обеспечивающих их деятельность или 

оказывающих государственные и (или) 

муниципальные услуги 

5 не подлежат 

установлению 

60 расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до границы 

земельного участка: 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(улица, проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(проезд, переулок, тупик) - 

3 м, граничащей со 

смежным земельным 

участком - 3 м <**> 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**> <***> 

Обеспечение 

деятельности в 

области 

гидрометеорологии 

и смежных с ней 

областях (3.9.1) 

размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

наблюдений за физическими и 

химическими процессами, происходящими 

в окружающей среде, определения ее 

гидрометеорологических, 

агрометеорологических и 

гелиогеофизических характеристик, уровня 

загрязнения атмосферного воздуха, почв, 

водных объектов, в том числе по 

гидробиологическим показателям, и 

околоземного - космического пространства, 

зданий и сооружений, используемых в 

области гидрометеорологии и смежных с 

ней областях (доплеровские 

метеорологические радиолокаторы, 

гидрологические посты и другие) 

не подлежат 

установлению 

не подлежат 

установлению 

60 расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до границы 

земельного участка: 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(улица, проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(проезд, переулок, тупик) - 

3 м, граничащей со 

смежным земельным 

участком - 3 м <**> 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**> <***> 
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Амбулаторное 

ветеринарное 

обслуживание 

(3.10.1) 

размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

оказания ветеринарных услуг без 

содержания животных 

не подлежит 

установлению 

не подлежат 

установлению 

не 

подлежит 

установле

нию 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до границы 

земельного участка: 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(улица, проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(проезд, переулок, тупик) - 

3 м, граничащей со 

смежным земельным 

участком - 3 м <**> 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**> <***> 

Деловое управление 

(4.1) 

размещение объектов капитального 

строительства с целью: размещения 

объектов управленческой деятельности, не 

связанной с государственным или 

муниципальным управлением и оказанием 

услуг, а также с целью обеспечения 

совершения сделок, не требующих передачи 

товара в момент их совершения между 

организациями, в том числе биржевая 

деятельность (за исключением банковской и 

страховой деятельности) 

3 не подлежат 

установлению 

60 расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до границы 

земельного участка: 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(улица, проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(проезд, переулок, тупик) - 

3 м, граничащей со 

смежным земельным 

участком - 3 м <**> 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**> <***> 

Объекты торговли 

(торговые центры, 

торгово-

развлекательные 

центры (комплексы) 

(4.2) 

размещение объектов капитального 

строительства, общей площадью свыше 

5000 кв. м с целью размещения одной или 

нескольких организаций, осуществляющих 

продажу товаров, и (или) оказание услуг в 

соответствии с содержанием видов 

разрешенного использования с кодами 4.5 - 

4.8.2; размещение гаражей и (или) стоянок 

для автомобилей сотрудников и 

5 не подлежат 

установлению 

устанавли

вается в 

соответств

ии с 

техническ

ими 

регламент

ами, 

националь

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до границы 

земельного участка: 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(улица, проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; 

смежной с линией объекта 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1045
https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1045
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посетителей торгового центра ными 

стандарта

ми и 

правилами 

улично-дорожной сети 

(проезд, переулок, тупик) - 

3 м, граничащей со 

смежным земельным 

участком - 3 м <**> 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**> <***> 

Рынки (4.3) размещение объектов капитального 

строительства, сооружений, 

предназначенных для организации 

постоянной или временной торговли 

(ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что 

каждое из торговых мест не располагает 

торговой площадью более 200 кв. м; 

размещение гаражей и (или) стоянок для 

автомобилей сотрудников и посетителей 

рынка 

3 не подлежит 

установлению 

устанавли

вается в 

соответств

ии с 

техническ

ими 

регламент

ами, 

националь

ными 

стандарта

ми и 

правилами 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до границы 

земельного участка: 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(улица, проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(проезд, переулок, тупик) - 

3 м, граничащей со 

смежным земельным 

участком - 3 м <**> 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**> <***> 

Банковская и 

страховая 

деятельность (4.5) 

размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

размещения организаций, оказывающих 

банковские и страховые услуги 

5 не подлежат 

установлению 

60 расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до границы 

земельного участка: 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(улица, проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(проезд, переулок, тупик) - 

3 м, граничащей со 

смежным земельным 

участком - 3 м <**> 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**> <***> 

Общественное 

питание (4.6) 

размещение объектов капитального 

строительства в целях устройства мест 

общественного питания (рестораны, кафе, 

3 не подлежат 

установлению 

60 расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до границы 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 
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столовые, закусочные, бары) земельного участка: 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(улица, проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(проезд, переулок, тупик) - 

3 м, граничащей со 

смежным земельным 

участком - 3 м <**> 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**> <***> 

Гостиничное 

обслуживание (4.7) 

размещение гостиниц, а также иных зданий, 

используемых с целью извлечения 

предпринимательской выгоды из 

предоставления жилого помещения для 

временного проживания в них 

5 не подлежат 

установлению 

устанавли

вается в 

соответств

ии с 

техническ

ими 

регламент

ами, 

националь

ными 

стандарта

ми и 

правилами 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до границы 

земельного участка: 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(улица, проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(проезд, переулок, тупик) - 

3 м, граничащей со 

смежным земельным 

участком - 3 м <**> 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**> <***> 

Служебные гаражи 

(4.9) 

размещение постоянных или временных 

гаражей, стоянок для хранения служебного 

автотранспорта, используемого в целях 

осуществления видов деятельности, 

предусмотренных видами разрешенного 

использования с кодами 3.0, 4.0, а также для 

стоянки и хранения транспортных средств 

общего пользования, в том числе в депо 

1 - для 

гаражей 

боксового 

типа, отдельно 

стоящих; 

5 - для 

подземных 

стоянок; 

9 - для 

наземных 

стоянок 

минимальная 

площадь 

земельного 

участка - 

18 кв. м, 

максимальная 

площадь 

земельного 

участка - не 

подлежит 

установлению 

90 расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до границы 

земельного участка: 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(улица, проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(проезд, переулок, тупик) - 

3 м, граничащей со 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1030
https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1040
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смежным земельным 

участком - 3 м <**>. 

Для подземных 

автостоянок расстояние от 

границы смежного 

земельного участка до 

стены подземной 

автостоянки должно быть 

не менее 1 м, до линии 

объекта улично-дорожной 

сети (улица, проспект, 

бульвар, шоссе) - не менее 

3 м, до линии объекта 

улично-дорожной сети 

(проезд, переулок, тупик) - 

не менее 1 м <**> 

<**> <***> 

Автомобильные 

мойки (4.9.1.3) 

размещение автомобильных моек, а также 

размещение магазинов сопутствующей 

торговли 

2 не подлежат 

установлению 

устанавли

вается в 

соответств

ии с 

техническ

ими 

регламент

ами, 

националь

ными 

стандарта

ми и 

правилами 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до границы 

земельного участка: 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(улица, проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(проезд, переулок, тупик) - 

3 м, граничащей со 

смежным земельным 

участком - 3 м <**> 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**> <***> 

Ремонт автомобилей 

(4.9.1.4) 

размещение мастерских, предназначенных 

для ремонта и обслуживания автомобилей, 

и прочих объектов дорожного сервиса, а 

также размещение магазинов 

сопутствующей торговли 

2 не подлежат 

установлению 

устанавли

вается в 

соответств

ии с 

техническ

ими 

регламент

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до границы 

земельного участка: 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(улица, проспект, бульвар, 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 
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ами, 

националь

ными 

стандарта

ми и 

правилами 

шоссе) - 5 м; 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(проезд, переулок, тупик) - 

3 м, граничащей со 

смежным земельным 

участком - 3 м <**> 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**> <***> 

Выставочно-

ярмарочная 

деятельность 

(4.10) 

размещение объектов капитального 

строительства, сооружений, 

предназначенных для осуществления 

выставочно-ярмарочной и конгрессной 

деятельности, включая деятельность, 

необходимую для обслуживания указанных 

мероприятий (застройка экспозиционной 

площади, организация питания участников 

мероприятий) 

не подлежит 

установлению 

не подлежат 

установлению 

устанавли

вается в 

соответств

ии с 

техническ

ими 

регламент

ами, 

националь

ными 

стандарта

ми и 

правилами 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до границы 

земельного участка: 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(улица, проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(проезд, переулок, тупик) - 

3 м, граничащей со 

смежным земельным 

участком - 3 м <**> 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**> <***> 

Обеспечение 

занятий спортом в 

помещениях (5.1.2) 

размещение спортивных клубов, 

спортивных залов, бассейнов, 

физкультурно-оздоровительных комплексов 

в зданиях и сооружениях 

3 не подлежат 

установлению 

устанавли

вается в 

соответств

ии с 

техническ

ими 

регламент

ами, 

националь

ными 

стандарта

ми и 

правилами 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до границы 

земельного участка: 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(улица, проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(проезд, переулок, тупик) - 

3 м, граничащей со 

смежным земельным 

участком - 3 м <**> 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**>. Размещение 

спортивно-зрелищных 

зданий и сооружений, 

имеющих специальные 
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места для зрителей до 

500 мест 

<***> 

Оборудованные 

площадки для 

занятий спортом 

(5.1.4) 

размещение площадок для занятия спортом 

и физкультурой на открытом воздухе 

(теннисные корты, автодромы, мотодромы, 

трамплины, спортивные стрельбища) 

не подлежат 

установлению 

не подлежат 

установлению 

устанавли

вается в 

соответств

ии с 

техническ

ими 

регламент

ами, 

националь

ными 

стандарта

ми и 

правилами 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до границы 

земельного участка: 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(улица, проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(проезд, переулок, тупик) - 

3 м, граничащей со 

смежным земельным 

участком - 3 м <**> 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**>. Размещение 

спортивно-зрелищных 

зданий и сооружений, 

имеющих специальные 

места для зрителей до 

500 мест 

<***> 

Связь (6.8) размещение объектов связи, радиовещания, 

телевидения, включая воздушные 

радиорелейные, надземные и подземные 

кабельные линии связи, линии 

радиофикации, антенные поля, 

усилительные пункты на кабельных линиях 

связи, инфраструктуру спутниковой связи и 

телерадиовещания, за исключением 

объектов связи, размещение которых 

предусмотрено содержанием видов 

разрешенного использования с кодами 

3.1.1, 3.2.3 

не подлежит 

установлению 

не подлежат 

установлению 

не 

подлежит 

установле

нию 

за исключением линейных 

объектов и входящих в их 

состав сооружений, 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до границы 

земельного участка: 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(улица, проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(проезд, переулок, тупик) - 

3 м, граничащей со 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**> <***> 

https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1311
https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1311
https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1323
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смежным земельным 

участком - 3 м <**> 

Обслуживание 

перевозок 

пассажиров (7.2.2) 

размещение зданий и сооружений, 

предназначенных для обслуживания 

пассажиров, за исключением объектов 

капитального строительства, размещение 

которых предусмотрено содержанием вида 

разрешенного использования с кодом 7.6 

не подлежит 

установлению 

не подлежат 

установлению 

не 

подлежит 

установле

нию 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до границы 

земельного участка: 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(улица, проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(проезд, переулок, тупик) - 

3 м, граничащей со 

смежным земельным 

участком - 3 м <**> 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**> <***> 

Стоянки 

транспорта общего 

пользования 

(7.2.3) 

размещение стоянок транспортных средств, 

осуществляющих перевозки людей по 

установленному маршруту 

не подлежит 

установлению 

не подлежат 

установлению 

не 

подлежит 

установле

нию 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до границы 

земельного участка: 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(улица, проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(проезд, переулок, тупик) - 

3 м, граничащей со 

смежным земельным 

участком - 3 м <**> 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**> <***> 

Обеспечение 

внутреннего 

правопорядка (8.3) 

размещение объектов капитального 

строительства, необходимых для 

подготовки и поддержания в готовности 

органов внутренних дел, Росгвардии и 

спасательных служб, в которых существует 

военизированная служба; размещение 

5 не подлежат 

установлению 

60 расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до границы 

земельного участка: 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1076


83 

 

объектов гражданской обороны, за 

исключением объектов гражданской 

обороны, являющихся частями 

производственных зданий 

(улица, проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(проезд, переулок, тупик) - 

3 м, граничащей со 

смежным земельным 

участком - 3 м <**> 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**> <***> 

Вспомогательные виды разрешенного использования территориальной зоны «Ж-2. Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая 

мансардный)» 

Статья 40 настоящих Правил 
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<*> В условиях строительства и реконструкции, когда размеры земельных участков 

меньше установленных градостроительным регламентом минимальных размеров 

земельных участков либо конфигурация, инженерно-геологические или иные 

характеристики которых неблагоприятны для застройки, а также в целях соответствия 

архитектурно-градостроительному облику сложившейся застройки, указанные расстояния 

могут быть сокращены при соблюдении требований технических регламентов, норм 

инсоляции, освещенности и противопожарных требований, а также обеспечении 

непросматриваемости жилых помещений из окна в окно. 

<**> В случае реконструкции объекта капитального строительства в условиях 

сложившейся застройки (кроме объектов индивидуального жилищного строительства) 

допускается сохранение существующих отступов объекта капитального строительства от 

границ смежных земельных участков по письменному согласию правообладателей 

земельных участков или объектов капитального строительства. 

В случае реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства, 

садового дома в условиях сложившейся застройки допускается размещение 

реконструируемого объекта с существующими значениями отступов от границы 

земельного участка, смежного с линией объекта улично-дорожной сети без 

дополнительных согласований, от границ смежных земельных участков по письменному 

согласию правообладателей земельных участков или объектов капитального 

строительства. 

<***> Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, относящиеся ко всем видам разрешенного 

использования зоны Ж-2: 

1. При размещении зданий, строений и сооружений в данной территориальной зоне 

должны соблюдаться установленные законодательством нормы пожарной безопасности, 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, нормативные 

противопожарные и санитарно-эпидемиологические разрывы между зданиями, 

строениями и сооружениями, в том числе и расположенными на смежных земельных 

участках, а также технические регламенты, национальные стандарты и правила. 

2. Минимальные расстояния от зданий, сооружений, коммуникаций, инженерных 

сетей до деревьев с диаметром кроны до 5 метров и кустарников приведены в таблице 7. 

Таблица 7 

 

Сооружение, здание, коммуникация, 

инженерная сеть 

Расстояния до оси растения, м 

дерева кустарника 

1 2 3 

От наружных стен зданий и сооружений 5,0 1,5 

От наружных стен общеобразовательных 

организаций и дошкольных образовательных 

организаций 

10,0 1,5 

От края тротуаров 0,7 0,5 

От края проезжей части, улиц, кромок 

укрепленных полос, обочины дорог и бровок 

канав 

2,0 1,0 

От мачт и опор осветительной сети, колонн и 

эстакад 

4,0 - 
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От подошвы откосов, террас и др. 1,0 0,5 

От подошвы и внутренней грани подпорных 

стенок 

3,0 1,0 

От подземных сетей:   

газопровода, канализации 1,5 - 

теплотрасс 2,0 1,0 

водопровода, дренажа 2,0 - 

силовых кабелей и кабелей связи 2,0 0,7 

 

Приведенные в таблице 7 нормы относятся к деревьям с диаметром кроны не более 5 

метров и должны быть соответственно увеличены для деревьев большего диаметра на 

расстояние, превышающее диаметр кроны в 5 метров. 

До границы смежного земельного участка расстояния по санитарно-бытовым 

условиям должны быть не менее: от стволов высокорослых деревьев - 4 метров, от 

стволов среднерослых деревьев - 2 метров, от кустарников - 1 метра. 

3. Расстояние между жилым домом (строением) и границей смежного участка 

измеряется от цоколя жилого дома (строения) или от стены жилого дома (строения) при 

отсутствии цоколя, если элементы жилого дома (строения) - эркер, крыльцо, навес, свес 

крыши и др.) выступают не более чем на 0,5 метра от плоскости стены. Если элементы 

второго и последующих этажей жилого дома (строения) выступают более чем на 0,5 метра 

из плоскости наружной стены, расстояние между жилым домом (строением), красной 

линией, линией регулирования застройки и границей смежного участка измеряется от 

выступающих частей или от проекции их на землю (балконы, архитектурные элементы 

фасада здания второго и последующих этажей, расположенные на столбах и др.). 

Крыльцо, пандус, отмостка и любые выступающие части объектов капитального 

строительства при проекции их на землю должны располагаться в пределах 

предоставленного (приобретенного) земельного участка. 

4. Норма расчета стоянок автомобилей для застройки многоквартирными домами 

принимается из расчета не менее 1 машино-место на одну квартиру, с размещением 100 

процентов в границах земельного участка под многоквартирным домом. 

Размещение модульных быстровозводимых стоянок автомобилей 

механизированного, полумеханизированного типов допускается исключительно в 

строенных, встроенно-пристроенных, отдельно стоящих, пристроенных, подземных 

автомобильных стоянках из расчета не более чем 10 процентов от нормы расчета стоянок 

автомобилей для строительства многоквартирного дома.  

Допускается отклонение от предельного параметра - снижение расчетного числа 

машино-мест по каждому объекту в отдельности не более чем на 15 процентов в порядке, 

предусмотренном статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, при 

условии наличия кооперированных стоянок для автомобилей, обслуживающих группы 

объектов с различным режимом суточного функционирования, на расстоянии не более 

300 метров от границ земельного участка, предназначенного для строительства 

многоквартирного дома. 

Нормы расчета стоянок автомобилей для иных объектов определяются в 

соответствии с таблицей 8. 

Таблица 8 

 

№ Виды объекта Расчетная единица Число машино-мест и (или) 

consultantplus://offline/ref=4A3A74018C8615B4A8EAF9BAA9A02F68E127602E130D0C835837401C16BFEA3EFF5C895AEC46B329743D50AE2CA891541BB376025382968DF753I
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п/п парковочных мест на 

расчетную единицу 

1. Учреждения управления, кредитно-

финансовые и юридические учреждения 

(деловое управление, банковская и 

страховая деятельность) 

100 работающих 6 

 в том числе с залами для посетителей  12 

2. Научные, проектные организации, офисы, 

специальные учебные заведения 

100 работающих или 

учащихся 

10 

3. Офисы с залами для посетителей 100 работающих 20 

4. Спортивные здания и сооружения: 100 мест  

 с трибунами зрителей  15 

 без трибун для зрителей  4 

5. Кинотеатры, концертные и выставочные 

залы, музеи 

100 мест или 

посетителей 

13 

6. Парки культуры и отдыха, пляжи 100 посетителей 6 

7. Гостиницы 100 посетителей и 

персонала 

единовременно 

13 

8. Магазины, торговые центры: на 100 кв. м торговой 

площади 

 

 магазины торговой площадью не более 100 

кв. м включительно 

 2 

 магазины торговой площадью более 100 до 

200 кв. м включительно 

 4 

 магазины торговой площадью более 200 до 

400 кв. м включительно 

 8 

 магазины торговой площадью более 400 до 

800 кв. м включительно 

 16 

 магазины торговой площадью более 800 кв. 

м 

 16 

9. Рынки 50 торговых мест 23 

10. Предприятия бытового обслуживания 100 посетителей 6 

11. Рестораны, кафе вместимостью 15 

посадочных мест и более 

100 мест 13 

 

По туристическим маршрутам города Ставрополя следует предусматривать стоянки 

туристических автобусов и легковых автомобилей, принадлежащих туристам. Указанные 

стоянки должны быть размещены с учетом обеспечения удобных подходов к объектам 

туристического осмотра, но не далее 500 метров от них и не нарушать целостный характер 

исторической среды. 

5. Допустимые площади озелененной территории земельных участков определяются 
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в соответствии с таблицей 9. 

Таблица 9 

 

№ 

п/п 
Вид разрешенного использования земельного участка Площадь озелененной территории, % 

1. Для индивидуального жилищного строительства 40 и более 

2. Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 25 и более 

3. Среднеэтажная жилая застройка 25 и более 

4. Многоэтажная жилая застройка 25 и более 

5. Образование и просвещение 50 и более 

6. Для размещения прочих объектов, за исключением 

коммунальных объектов, объектов транспорта 

от 10 до 15 

7. Земельные участки (территории) общего пользования не подлежит установлению 

 

К озелененной территории земельного участка относятся части участка, которые не 

застроены объектами капитального строительства, не заняты временными сооружениями, 

тротуарами или проездами с твердым покрытием и при этом полностью или частично 

покрыты зелеными насаждениями, доступными для всех пользователей объектов, 

расположенных на земельном участке. 

Озелененная территория земельного участка может быть оборудована: площадками 

отдыха, детскими площадками, открытыми спортивными площадками, грунтовыми 

пешеходными дорожками, другими подобными объектами. Площадь, занимаемая 

объектами, которыми может быть оборудована озелененная территория земельного 

участка, не должна превышать 50 процентов площади озелененной территории. 

<****> Использование земельных участков и объектов капитального строительства 

при предоставлении ритуальных услуг: 

при предоставлении ритуальных услуг использование земельного участка и объекта 

капитального строительства осуществляется физическими и юридическими лицами в 

соответствии с требованиями законодательства с учетом ограничений, установленных 

настоящими Правилами и правилами благоустройства территории города Ставрополя; 

похоронные бюро, организации, предоставляющие ритуальные услуги, следует 

размещать в специально выделенном для этих целей отдельно стоящем объекте 

капитального строительства, расположенном на земельном участке, вид разрешенного 

использования которого позволяет осуществление данного вида деятельности; 

объекты капитального строительства, в которых осуществляется предоставление 

ритуальных услуг, размещаются при условии наличия зоны моральной защиты, которая 

обеспечивает визуальную защиту таких объектов, в том числе входы и выходы, закрывает 

их обзор со стороны территорий общего пользования, жилых домов, организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, медицинских организаций и 

организаций культуры, а также автомобильных дорог общего пользования. 

 

Статья 43. Ж-3. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 

этажей, включая мансардный) 

 

Зона предназначена для застройки среднеэтажными жилыми домами высотой не 

выше 8 этажей, а также для размещения необходимых для обслуживания жителей данной 

зоны объектов социальной инфраструктуры и социального обслуживания, коммунально-



88 

 

бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов инженерной и транспортной 

инфраструктуры, иных объектов согласно градостроительному регламенту. 

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства зоны застройки среднеэтажными жилыми домами приведены в таблице 10 

настоящих Правил.
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Таблица 10 

 

Наименование вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

(код (числовое 

обозначение) вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка) 

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

строительства 

Характеристика вида разрешенного 

использования 

Предельно

е 

количество 

этажей 

зданий, 

строений, 

сооружени

й 

Предельные 

(минимальные и 

(или) 

максимальные) 

размеры 

земельных 

участков, в том 

числе их площадь, 

кв. м 

Максимал

ьный 

процент 

застройки 

в границах 

земельног

о участка 

Минимальные отступы от 

границ земельных 

участков 

Иные предельные 

параметры 

1 2 3 4 5 6 7 

Основные виды разрешенного использования территориальной зоны «Ж-3. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный)» 

Среднеэтажная 

жилая застройка 

(2.5) 

размещение многоквартирных домов 

этажностью не выше восьми этажей; 

благоустройство и озеленение; размещение 

подземных гаражей и автостоянок; 

обустройство спортивных и детских 

площадок, площадок для отдыха; 

размещение объектов обслуживания жилой 

застройки во встроенных, пристроенных и 

встроенно-пристроенных помещениях 

многоквартирного дома, если общая 

площадь таких помещений в 

многоквартирном доме не составляет более 

20% общей площади помещений дома 

8 не подлежат 

установлению 

40 расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до границы 

земельного участка: 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(улица, проспект, бульвар, 

шоссе) - 6 м; 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(проезд, переулок, тупик) - 

3 м, граничащей со 

смежным земельным 

участком - 3 м <**> 

между длинными 

сторонами жилых 

зданий принимаются 

расстояния (бытовые 

разрывы): для жилых 

зданий с количеством 

этажей 2 - 3 этажа - 

не менее 15 м; для 

жилых 

зданий с количеством 

этажей от 4 

включительно - в 

соответствии с нормами 

инсоляции, 

освещенности и 

противопожарных 

требований, но не менее 

20 м <*>. 

При наличии 

утвержденных 
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документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 6 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м. 

Максимальное 

расстояние от жилых 

зданий с квартирами в 

первых этажах до края 

проезжей части улиц - 

25 м. Расстояние от 

газорегуляторных 

пунктов до границ 

участков жилых домов - 

не менее 15 м; от 

трансформаторных 

подстанций до границ 

участков жилых домов - 

не менее 10 м; 

Расстояние контейнеров 

для отходов от окон и 

дверей жилых зданий - 

не менее 20 м, но не 

более 100 м; от края 

лесопаркового массива 

до границ ближних 

участков жилой 

застройки - не менее 30 

м. <**> <***> 

Хранение 
автотранспорта 

(2.7.1) 

размещение отдельно стоящих и 

пристроенных гаражей, в том числе 

подземных, предназначенных для хранения 

автотранспорта, в том числе с разделением 

1 - для 

гаражей 

боксового 

типа, 

для гаража 

отдельно 

стоящего или 

боксового типа 

не 

подлежит 

установле

нию 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до границы 

земельного участка: 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 
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на машино-места, за исключением гаражей, 

размещение которых предусмотрено 

содержанием вида разрешенного 

использования с кодом 4.9 

отдельно 

стоящих, в 

том числе в 

гаражных, 

гаражно-

строительн

ых 

кооператив

ах; 5 - для 

подземных 

стоянок; 

5 - для 

наземных 

стоянок 

минимальная 

площадь 

земельного 

участка - 

24 кв. м, 

максимальная 

площадь 

земельного 

участка - 

30 кв. м, в 

остальных 

случаях не 

подлежат 

установлению 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети не 

нормируется, граничащей 

со смежным земельным 

участком - 3 м <**>. Для 

подземных автостоянок 

расстояние от границы 

смежного земельного 

участка до стены 

подземной автостоянки 

должно быть не менее 1 м, 

до линии объекта улично-

дорожной сети не 

нормируется 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**> <***> 

Коммунальное 

обслуживание (3.1) 

размещение зданий и сооружений в целях 

обеспечения физических и юридических 

лиц коммунальными услугами. Содержание 

данного вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 

3.1.1-3.1.2 

3 не подлежат 

установлению 

не 

подлежит 

установле

нию 

за исключением линейных 

объектов и входящих в их 

состав сооружений, 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до границы 

земельного участка: 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(улица, проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(проезд, переулок, тупик) - 

3 м, граничащей со 

смежным земельным 

участком - 3 м <**> 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**> <***> 

Предоставление 

коммунальных услуг 

(3.1.1) 

размещение зданий и сооружений, 

обеспечивающих поставку воды, тепла, 

электричества, газа, отвод канализационных 

стоков, очистку и уборку объектов 

недвижимости (котельных, водозаборов, 

очистных сооружений, насосных станций, 

3 не подлежат 

установлению 

не 

подлежит 

установле

нию 

за исключением линейных 

объектов и входящих в их 

состав сооружений, 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до границы 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1049
https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1311
https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1311
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водопроводов, линий электропередач, 

трансформаторных подстанций, 

газопроводов, линий связи, телефонных 

станций, канализаций, стоянок, гаражей и 

мастерских для обслуживания уборочной и 

аварийной техники, сооружений, 

необходимых для сбора и плавки снега) 

земельного участка: 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(улица, проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(проезд, переулок, тупик) - 

3 м, граничащей со 

смежным земельным 

участком - 3 м <**> 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**> <***> 

Административные 

здания организаций, 

обеспечивающих 

предоставление 

коммунальных услуг 

(3.1.2) 

размещение зданий, предназначенных для 

приема физических и юридических лиц в 

связи с предоставлением им коммунальных 

услуг 

3 не подлежат 

установлению 

не 

подлежит 

установле

нию 

за исключением линейных 

объектов и входящих в их 

состав сооружений, 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до границы 

земельного участка: 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(улица, проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(проезд, переулок, тупик) - 

3 м, граничащей со 

смежным земельным 

участком - 3 м <**> 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**> <***> 

Бытовое 

обслуживание (3.3) 

размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

оказания населению или организациям 

бытовых услуг (мастерские мелкого 

ремонта, ателье, бани, парикмахерские, 

прачечные, химчистки, похоронные бюро) 

3 не подлежат 

установлению 

60 расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до границы 

земельного участка: 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(улица, проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; 

смежной с линией объекта 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 
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улично-дорожной сети 

(проезд, переулок, тупик) - 

3 м, граничащей со 

смежным земельным 

участком - 3 м <**> 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**> <***><****> 

Магазины (4.4) размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

продажи товаров, торговая площадь 

которых составляет до 5000 кв. м 

5 минимальная 

площадь 

земельных 

участков - 

200 кв. м, 

максимальная 

площадь 

земельных 

участков - 

не подлежит 

установлению 

60 расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до границы 

земельного участка: 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(улица, проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(проезд, переулок, тупик) - 

3 м, граничащей со 

смежным земельным 

участком - 3 м <**> 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**> <***> 

Площадки для 

занятий спортом 

(5.1.3) 

размещение площадок для занятия спортом 

и физкультурой на открытом воздухе 

(физкультурные площадки, беговые 

дорожки, поля для спортивной игры) 

не 

подлежат 

установлен

ию 

не подлежат 

установлению 

устанавли

вается в 

соответств

ии с 

техническ

ими 

регламент

ами, 

националь

ными 

стандарта

ми и 

правилами 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до границы 

земельного участка: 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(улица, проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(проезд, переулок, тупик) - 

3 м, граничащей со 

смежным земельным 

участком - 3 м <**> 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**>. Размещение 

спортивно-зрелищных 

зданий и сооружений, 

имеющих специальные 

места для зрителей до 

500 мест 
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<***> 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования (12.0) 

земельные участки общего пользования. 

Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание 

видов разрешенного использования 

с кодами 12.0.1 - 12.0.2 

не 

подлежит 

установлен

ию 

не подлежат 

установлению 

не 

подлежит 

установле

нию 

не подлежат 

установлению 

<***> 

Улично-дорожная 

сеть (12.0.1) 
размещение объектов улично-дорожной 

сети: автомобильных дорог, трамвайных 

путей и пешеходных тротуаров в границах 

населенных пунктов, пешеходных 

переходов, бульваров, площадей, проездов, 

велодорожек и объектов велотранспортной 

и инженерной инфраструктуры; 

размещение придорожных стоянок 

(парковок) транспортных средств в 

границах городских улиц и дорог, за 

исключением предусмотренных видами 

разрешенного использования с кодами 

2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных 

сооружений, предназначенных для охраны 

транспортных средств 

не 

подлежит 

установлен

ию 

не подлежат 

установлению 

не 

подлежит 

установле

нию 

не подлежат 

установлению 

<***> 

Благоустройство 

территории (12.0.2) 
размещение декоративных, технических, 

планировочных, конструктивных устройств, 

элементов озеленения, различных видов 

оборудования и оформления, малых 

архитектурных форм, некапитальных 

нестационарных строений и сооружений, 

информационных щитов и указателей, 

применяемых как составные части 

благоустройства территории, общественных 

туалетов 

не 

подлежит 

установлен

ию 

не подлежат 

установлению 

не 

подлежит 

установле

нию 

не подлежат 

установлению 

<***> 

Условно разрешенные виды использования территориальной зоны «Ж-3. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный)» 

Малоэтажная 

многоквартирная 

жилая застройка 

размещение малоэтажных многоквартирных 

домов (многоквартирные дома высотой до 4 

этажей, включая мансардный); 

4 не подлежат 

установлению 

60 расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до границы 

между длинными 

сторонами жилых 

зданий принимаются 

https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_11201
https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_10271
https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_10271
https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1049
https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1723
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(2.1.1) обустройство спортивных и детских 

площадок, площадок для отдыха; 

размещение объектов обслуживания жилой 

застройки во встроенных, пристроенных и 

встроенно-пристроенных помещениях 

малоэтажного многоквартирного дома, если 

общая площадь таких помещений в 

малоэтажном многоквартирном доме не 

составляет более 15% общей площади 

помещений дома 

земельного участка: 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(улица, проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(проезд, переулок, тупик) - 

3 м, граничащей со 

смежным земельным 

участком - 3 м <**> 

расстояния (бытовые 

разрывы): 

для жилых зданий с 

количеством этажей 2 - 

3 этажа - не менее 15 м; 

для жилых зданий с 

количеством этажей от 4 

включительно - в 

соответствии с нормами 

инсоляции, 

освещенности и 

противопожарных 

требований, 

но не менее 20 м <*>. 

При наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м. 

Расстояние 

хозяйственных построек 

и автостоянок закрытого 

типа до красных улиц и 

проездов - не менее 5 м; 

от трансформаторных 

подстанций до границ 

участков жилых домов - 

не менее 10 м; от края 

лесопаркового массива 

до границ ближних 

участков жилой 

застройки - не менее 30 



96 

 

м. <**> <***> 

Блокированная 

жилая застройка 

(2.3) 

размещение жилого дома, имеющего одну 

или несколько общих стен с соседними 

жилыми домами (количеством этажей не 

более чем три, при общем количестве 

совмещенных домов не более десяти и 

каждый из которых предназначен для 

проживания одной семьи, имеет общую 

стену (общие стены) без проемов с 

соседним домом или соседними домами, 

расположен на отдельном земельном 

участке и имеет выход на территорию 

общего пользования (жилые дома 

блокированной застройки); 

разведение декоративных и плодовых 

деревьев, овощных и ягодных культур; 

размещение индивидуальных гаражей и 

иных вспомогательных сооружений; 

обустройство спортивных и детских 

площадок, площадок для отдыха 

3 минимальная 

площадь 

земельного 

участка - 

150 кв. м для 

одного блока, 

максимальная 

площадь 

земельного 

участка - 

не подлежит 

установлению 

40 расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до границы 

земельного участка: 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(улица, проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(проезд, переулок, тупик) - 

3 м, граничащая со 

смежным земельным 

участком, на котором 

расположена блок-секция, 

не имеющая общей стены 

с данным объектом 

капитального 

строительства - 3 м <**> 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**> <***> 

Многоэтажная 

жилая застройка 

(высотная 

застройка) (2.6) 

размещение многоквартирных домов 

этажностью девять этажей и выше; 

благоустройство и озеленение придомовых 

территорий; обустройство спортивных и 

детских площадок, хозяйственных 

площадок и площадок для отдыха; 

размещение подземных гаражей и 

автостоянок, размещение объектов 

обслуживания жилой застройки во 

встроенных, пристроенных и встроенно-

пристроенных помещениях 

многоквартирного дома в отдельных 

помещениях дома, если площадь таких 

помещений в многоквартирном доме не 

составляет более 15% от общей площади 

дома 

9 не подлежат 

установлению 

60 расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до границы 

земельного участка: 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(улица, проспект, бульвар, 

шоссе) - 6 м; 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(проезд, переулок, тупик) - 

3 м, граничащей со 

смежным земельным 

участком - 3 м <**> 

между длинными 

сторонами жилых 

зданий с количеством 

этажей 9 принимаются 

расстояния в 

соответствии с нормами 

инсоляции, 

освещенности и 

противопожарных 

требований, но не менее 

20 м <*>. 

При наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 
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объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 6 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м. 

Расстояние 

хозяйственных построек 

и автостоянок закрытого 

типа до красных улиц и 

проездов - не менее 5 м; 

от трансформаторных 

подстанций до границ 

участков жилых домов - 

не менее 10 м; от края 

лесопаркового массива 

до границ ближних 

участков жилой 

застройки - не менее 30 

м. <**> <***> 

Социальное 

обслуживание (3.2) 

размещение зданий, предназначенных для 

оказания гражданам социальной помощи. 

Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание 

видов разрешенного использования с 

кодами 3.2.1 - 3.2.4 

5 не подлежат 

установлению 

60 расстояние до границы 

смежного земельного 

участка и до красной 

линии улиц и проездов 

определяется в 

соответствии с 

техническими 

регламентами, 

национальными 

стандартами и правилами 

<***> 

Дома социального 

обслуживания 

(3.2.1) 

размещение зданий, предназначенных для 

размещения домов престарелых, домов 

ребенка, детских домов, пунктов ночлега 

для бездомных граждан; размещение 

объектов капитального строительства для 

временного размещения вынужденных 

переселенцев, лиц, признанных беженцами 

5 не подлежат 

установлению 

60 расстояние до границы 

смежного земельного 

участка и до красной 

линии улиц и проездов 

определяется в 

соответствии с 

техническими 

<***> 

https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1321
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 регламентами, 

национальными 

стандартами и правилами 

Оказание 

социальной помощи 

населению (3.2.2) 

размещение зданий, предназначенных для 

служб психологической и бесплатной 

юридической помощи, социальных, 

пенсионных и иных служб (службы 

занятости населения, пункты питания 

малоимущих граждан), в которых 

осуществляется прием граждан по вопросам 

оказания социальной помощи и назначения 

социальных или пенсионных выплат, а 

также для размещения общественных 

некоммерческих организаций: 

некоммерческих фондов, 

благотворительных организаций, клубов по 

интересам 

5 не подлежат 

установлению 

60 расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до границы 

земельного участка: 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(улица, проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(проезд, переулок, тупик) - 

3 м, граничащей со 

смежным земельным 

участком - 3 м <**> 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**> <***> 

Оказание услуг 

связи (3.2.3) 

размещение зданий, предназначенных для 

размещения пунктов оказания услуг 

почтовой, телеграфной, междугородней и 

международной телефонной связи 

5 не подлежат 

установлению 

60 расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до границы 

земельного участка: 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(улица, проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(проезд, переулок, тупик) - 

3 м, граничащей со 

смежным земельным 

участком - 3 м <**> 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**> <***> 

Общежития (3.2.4) размещение зданий, предназначенных для 

размещения общежитий, предназначенных 

для проживания граждан на время их 

работы, службы или обучения, за 

исключением зданий, размещение которых 

5 не подлежат 

установлению 

60 расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до границы 

земельного участка: 

смежной с линией объекта 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 
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предусмотрено содержанием вида 

разрешенного использования с кодом 4.7 

улично-дорожной сети 

(улица, проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(проезд, переулок, тупик) - 

3 м, граничащей со 

смежным земельным 

участком - 3 м <**> 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**> <***> 

Здравоохранение 

(3.4) 

размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

оказания гражданам медицинской помощи. 

Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание 

видов разрешенного использования с 

кодами 3.4.1 - 3.4.2 

5 не подлежат 

установлению 

устанавли

вается в 

соответств

ии с 

техническ

ими 

регламент

ами, 

националь

ными 

стандарта

ми и 

правилами 

расстояние до границы 

смежного земельного 

участка и до красной 

линии улиц и проездов 

определяется в 

соответствии с 

техническими 

регламентами, 

национальными 

стандартами и правилами 

<***> 

Амбулаторно-

поликлиническое 

обслуживание 

(3.4.1) 

размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

оказания гражданам амбулаторно-

поликлинической медицинской помощи 

(поликлиники, фельдшерские пункты, 

пункты здравоохранения, центры матери и 

ребенка, диагностические центры, 

молочные кухни, станции донорства крови, 

клинические лаборатории) 

5 не подлежат 

установлению 

устанавли

вается в 

соответств

ии с 

техническ

ими 

регламент

ами, 

националь

ными 

стандарта

ми и 

правилами 

расстояние до границы 

смежного земельного 

участка и до красной 

линии улиц и проездов 

определяется в 

соответствии с 

техническими 

регламентами, 

национальными 

стандартами и правилами 

<***> 

Стационарное размещение объектов капитального 5 не подлежат устанавли расстояние до границы <***> 

https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1047
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медицинское 

обслуживание 

(3.4.2) 

строительства, предназначенных для 

оказания гражданам медицинской помощи в 

стационарах (больницы, родильные дома, 

диспансеры, научно-медицинские 

учреждения и прочие объекты, 

обеспечивающие оказание услуги по 

лечению в стационаре); размещение 

станций скорой помощи; размещение 

площадок санитарной авиации 

установлению вается в 

соответств

ии с 

техническ

ими 

регламент

ами, 

националь

ными 

стандарта

ми и 

правилами 

смежного земельного 

участка и до красной 

линии улиц и проездов 

определяется в 

соответствии с 

техническими 

регламентами, 

национальными 

стандартами и правилами 

Образование и 

просвещение (3.5) 

размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

воспитания, образования и просвещения. 

Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание 

видов разрешенного использования с 

кодами 3.5.1 - 3.5.2 

3 не подлежат 

установлению 

устанавли

вается в 

соответств

ии с 

техническ

ими 

регламент

ами, 

националь

ными 

стандарта

ми и 

правилами 

расстояние до границы 

смежного земельного 

участка и до красной 

линии улиц и проездов 

определяется в 

соответствии с 

техническими 

регламентами, 

национальными 

стандартами и правилами 

<***> 

Дошкольное, 

начальное и среднее 

общее образование 

(3.5.1) 

размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

просвещения, дошкольного, начального и 

среднего общего образования (детские ясли, 

детские сады, школы, лицеи, гимназии, 

художественные, музыкальные школы, 

образовательные кружки и иные 

организации, осуществляющие 

деятельность по воспитанию, образованию 

и просвещению, в том числе зданий, 

спортивных сооружений, предназначенных 

для занятия обучающихся физической 

3 не подлежат 

установлению 

устанавли

вается в 

соответств

ии с 

техническ

ими 

регламент

ами, 

националь

ными 

стандарта

ми и 

расстояние до границы 

смежного земельного 

участка и до красной 

линии улиц и проездов 

определяется в 

соответствии с 

техническими 

регламентами, 

национальными 

стандартами и правилами 

<***> 

https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_10351
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культурой и спортом) правилами 

Среднее и высшее 

профессиональное 

образование (3.5.2) 

размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

профессионального образования и 

просвещения (профессиональные 

технические училища, колледжи, 

художественные, музыкальные училища, 

общества знаний, институты, университеты, 

организации по переподготовке и 

повышению квалификации специалистов и 

иные организации, осуществляющие 

деятельность по образованию и 

просвещению, в том числе зданий, 

спортивных сооружений, предназначенных 

для занятия обучающихся физической 

культурой и спортом) 

5 не подлежат 

установлению 

устанавли

вается в 

соответств

ии с 

техническ

ими 

регламент

ами, 

националь

ными 

стандарта

ми и 

правилами 

расстояние до границы 

смежного земельного 

участка и до красной 

линии улиц и проездов 

определяется в 

соответствии с 

техническими 

регламентами, 

национальными 

стандартами и правилами 

<***> 

Объекты культурно-

досуговой 

деятельности (3.6.1) 

размещение зданий, предназначенных для 

размещения музеев, выставочных залов, 

художественных галерей, домов культуры, 

библиотек, кинотеатров и кинозалов, 

театров, филармоний, концертных залов, 

планетариев 

5 не подлежат 

установлению 

не 

подлежит 

установле

нию 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до границы 

земельного участка: 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(улица, проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(проезд, переулок, тупик) - 

3 м, граничащей со 

смежным земельным 

участком - 3 м <**> 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**> <***> 

Парки культуры и 

отдыха (3.6.2) 

размещение парков культуры и отдыха не 

подлежит 

установлен

ию 

не подлежат 

установлению 

не 

подлежит 

установле

нию 

не подлежат 

установлению 

без размещения 

объектов капитального 

строительства 

<***> 

Религиозное размещение зданий и сооружений не не подлежат 60 расстояние от стены при наличии 
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использование (3.7) религиозного использования. Содержание 

данного вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 

3.7.1-3.7.2 

подлежит 

установлен

ию 

установлению объекта капитального 

строительства до границы 

земельного участка: 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(улица, проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(проезд, переулок, тупик) - 

3 м, граничащей со 

смежным земельным 

участком - 3 м <**> 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**> <***> 

Осуществление 

религиозных 

обрядов (3.7.1) 

размещение зданий и сооружений, 

предназначенных для совершения 

религиозных обрядов и церемоний (в том 

числе церкви, соборы, храмы, часовни, 

мечети, молельные дома, синагоги) 

не 

подлежит 

установлен

ию 

не подлежат 

установлению 

60 расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до границы 

земельного участка: 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(улица, проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(проезд, переулок, тупик) - 

3 м, граничащей со 

смежным земельным 

участком - 3 м <**> 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**> <***> 

Религиозное 

управление и 

образование (3.7.2) 

размещение зданий, предназначенных для 

постоянного местонахождения духовных 

лиц, паломников и послушников в связи с 

осуществлением ими религиозной службы, 

а также для осуществления 

благотворительной и религиозной 

образовательной деятельности (монастыри, 

скиты, дома священнослужителей, 

воскресные и религиозные школы, 

семинарии, духовные училища) 

не 

подлежит 

установлен

ию 

не подлежат 

установлению 

60 расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до границы 

земельного участка: 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(улица, проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1371
https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1371
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(проезд, переулок, тупик) - 

3 м, граничащей со 

смежным земельным 

участком - 3 м <**> 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**> <***> 

Государственное 

управление (3.8.1) 

размещение зданий, предназначенных для 

размещения государственных органов, 

государственного пенсионного фонда, 

органов местного самоуправления, судов, а 

также организаций, непосредственно 

обеспечивающих их деятельность или 

оказывающих государственные и (или) 

муниципальные услуги 

5 не подлежат 

установлению 

60 расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до границы 

земельного участка: 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(улица, проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(проезд, переулок, тупик) - 

3 м, граничащей со 

смежным земельным 

участком - 3 м <**> 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**> <***> 

Обеспечение 

деятельности в 

области 

гидрометеорологии 

и смежных с ней 

областях (3.9.1) 

размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

наблюдений за физическими и 

химическими процессами, происходящими 

в окружающей среде, определения ее 

гидрометеорологических, 

агрометеорологических и 

гелиогеофизических характеристик, уровня 

загрязнения атмосферного воздуха, почв, 

водных объектов, в том числе по 

гидробиологическим показателям, и 

околоземного - космического пространства, 

зданий и сооружений, используемых в 

области гидрометеорологии и смежных с 

ней областях (доплеровские 

метеорологические радиолокаторы, 

гидрологические посты и другие) 

не 

подлежат 

установлен

ию 

не подлежат 

установлению 

60 расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до границы 

земельного участка: 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(улица, проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(проезд, переулок, тупик) - 

3 м, граничащей со 

смежным земельным 

участком - 3 м <**> 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**> <***> 

Амбулаторное размещение объектов капитального не не подлежат не расстояние от стены при наличии 
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ветеринарное 

обслуживание 

(3.10.1) 

строительства, предназначенных для 

оказания ветеринарных услуг без 

содержания животных 

подлежит 

установлен

ию 

установлению подлежит 

установле

нию 

объекта капитального 

строительства до границы 

земельного участка: 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(улица, проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(проезд, переулок, тупик) - 

3 м, граничащей со 

смежным земельным 

участком - 3 м <**> 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**> <***> 

Деловое управление 

(4.1) 

размещение объектов капитального 

строительства с целью: размещения 

объектов управленческой деятельности, не 

связанной с государственным или 

муниципальным управлением и оказанием 

услуг, а также с целью обеспечения 

совершения сделок, не требующих передачи 

товара в момент их совершения между 

организациями, в том числе биржевая 

деятельность (за исключением банковской и 

страховой деятельности) 

3 не подлежат 

установлению 

60 расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до границы 

земельного участка: 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(улица, проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(проезд, переулок, тупик) - 

3 м, граничащей со 

смежным земельным 

участком - 3 м <**> 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**> <***> 

Объекты торговли 

(торговые центры, 

торгово-

развлекательные 

центры (комплексы) 

(4.2) 

размещение объектов капитального 

строительства, общей площадью свыше 

5000 кв. м с целью размещения одной или 

нескольких организаций, осуществляющих 

продажу товаров, и (или) оказание услуг в 

соответствии с содержанием видов 

разрешенного использования с кодами 4.5 - 

4.8.2; размещение гаражей и (или) стоянок 

для автомобилей сотрудников и 

посетителей торгового центра 

5 не подлежат 

установлению 

устанавли

вается в 

соответств

ии с 

техническ

ими 

регламент

ами, 

националь

ными 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до границы 

земельного участка: 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(улица, проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1045
https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1045
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стандарта

ми и 

правилами 

(проезд, переулок, тупик) - 

3 м, граничащей со 

смежным земельным 

участком - 3 м <**> 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**> <***> 

Рынки (4.3) размещение объектов капитального 

строительства, сооружений, 

предназначенных для организации 

постоянной или временной торговли 

(ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что 

каждое из торговых мест не располагает 

торговой площадью более 200 кв. м; 

размещение гаражей и (или) стоянок для 

автомобилей сотрудников и посетителей 

рынка 

3 не подлежит 

установлению 

устанавли

вается в 

соответств

ии с 

техническ

ими 

регламент

ами, 

националь

ными 

стандарта

ми и 

правилами 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до границы 

земельного участка: 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(улица, проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(проезд, переулок, тупик) - 

3 м, граничащей со 

смежным земельным 

участком - 3 м <**> 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**> <***> 

Банковская и 

страховая 

деятельность (4.5) 

размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

размещения организаций, оказывающих 

банковские и страховые услуги 

5 не подлежат 

установлению 

60 расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до границы 

земельного участка: 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(улица, проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(проезд, переулок, тупик) - 

3 м, граничащей со 

смежным земельным 

участком - 3 м <**> 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**> <***> 

Общественное 

питание (4.6) 

размещение объектов капитального 

строительства в целях устройства мест 

общественного питания (рестораны, кафе, 

столовые, закусочные, бары) 

3 не подлежат 

установлению 

60 расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до границы 

земельного участка: 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 
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смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(улица, проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(проезд, переулок, тупик) - 

3 м, граничащей со 

смежным земельным 

участком - 3 м <**> 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**> <***> 

Гостиничное 

обслуживание (4.7) 

размещение гостиниц, а также иных зданий, 

используемых с целью извлечения 

предпринимательской выгоды из 

предоставления жилого помещения для 

временного проживания в них 

5 не подлежат 

установлению 

устанавли

вается в 

соответств

ии с 

техническ

ими 

регламент

ами, 

националь

ными 

стандарта

ми и 

правилами 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до границы 

земельного участка: 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(улица, проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(проезд, переулок, тупик) - 

3 м, граничащей со 

смежным земельным 

участком - 3 м <**> 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**> <***> 

Служебные гаражи 

(4.9) 

размещение постоянных или временных 

гаражей, стоянок для хранения служебного 

автотранспорта, используемого в целях 

осуществления видов деятельности, 

предусмотренных видами разрешенного 

использования с кодами 3.0, 4.0, а также для 

стоянки и хранения транспортных средств 

общего пользования, в том числе в депо 

1 - для 

гаражей 

боксового 

типа, 

отдельно 

стоящих; 

5 - для 

подземных 

стоянок; 

9 - для 

наземных 

стоянок 

минимальная 

площадь 

земельного 

участка - 

18 кв. м, 

максимальная 

площадь 

земельного 

участка - не 

подлежит 

установлению 

90 расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до границы 

земельного участка: 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(улица, проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(проезд, переулок, тупик) - 

3 м, граничащей со 

смежным земельным 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**> <***> 

https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1030
https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1040
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участком - 3 м <**>. 

Для подземных 

автостоянок расстояние от 

границы смежного 

земельного участка до 

стены подземной 

автостоянки должно быть 

не менее 1 м, до линии 

объекта улично-дорожной 

сети (улица, проспект, 

бульвар, шоссе) - не менее 

3 м, до линии объекта 

улично-дорожной сети 

(проезд, переулок, тупик) - 

не менее 1 м <**> 

Автомобильные 

мойки (4.9.1.3) 

размещение автомобильных моек, а также 

размещение магазинов сопутствующей 

торговли 

2 не подлежат 

установлению 

устанавли

вается в 

соответств

ии с 

техническ

ими 

регламент

ами, 

националь

ными 

стандарта

ми и 

правилами 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до границы 

земельного участка: 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(улица, проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(проезд, переулок, тупик) - 

3 м, граничащей со 

смежным земельным 

участком - 3 м <**> 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**> <***> 

Ремонт автомобилей 

(4.9.1.4) 

размещение мастерских, предназначенных 

для ремонта и обслуживания автомобилей, 

и прочих объектов дорожного сервиса, а 

также размещение магазинов 

сопутствующей торговли 

2 не подлежат 

установлению 

устанавли

вается в 

соответств

ии с 

техническ

ими 

регламент

ами, 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до границы 

земельного участка: 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(улица, проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 
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националь

ными 

стандарта

ми и 

правилами 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(проезд, переулок, тупик) - 

3 м, граничащей со 

смежным земельным 

участком - 3 м <**> 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**> <***> 

Выставочно-

ярмарочная 

деятельность 

(4.10) 

размещение объектов капитального 

строительства, сооружений, 

предназначенных для осуществления 

выставочно-ярмарочной и конгрессной 

деятельности, включая деятельность, 

необходимую для обслуживания указанных 

мероприятий (застройка экспозиционной 

площади, организация питания участников 

мероприятий) 

не 

подлежит 

установлен

ию 

не подлежат 

установлению 

устанавли

вается в 

соответств

ии с 

техническ

ими 

регламент

ами, 

националь

ными 

стандарта

ми и 

правилами 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до границы 

земельного участка: 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(улица, проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(проезд, переулок, тупик) - 

3 м, граничащей со 

смежным земельным 

участком - 3 м <**> 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**> <***> 

Обеспечение 

занятий спортом в 

помещениях (5.1.2) 

размещение спортивных клубов, 

спортивных залов, бассейнов, 

физкультурно-оздоровительных комплексов 

в зданиях и сооружениях 

3 не подлежат 

установлению 

устанавли

вается в 

соответств

ии с 

техническ

ими 

регламент

ами, 

националь

ными 

стандарта

ми и 

правилами 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до границы 

земельного участка: 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(улица, проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(проезд, переулок, тупик) - 

3 м, граничащей со 

смежным земельным 

участком - 3 м <**> 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**>. Размещение 

спортивно-зрелищных 

зданий и сооружений, 

имеющих специальные 

места для зрителей до 
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500 мест 

<***> 

Оборудованные 

площадки для 

занятий спортом 

(5.1.4) 

размещение площадок для занятия спортом 

и физкультурой на открытом воздухе 

(теннисные корты, автодромы, мотодромы, 

трамплины, спортивные стрельбища) 

не 

подлежат 

установлен

ию 

не подлежат 

установлению 

устанавли

вается в 

соответств

ии с 

техническ

ими 

регламент

ами, 

националь

ными 

стандарта

ми и 

правилами 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до границы 

земельного участка: 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(улица, проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(проезд, переулок, тупик) - 

3 м, граничащей со 

смежным земельным 

участком - 3 м <**> 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**>. Размещение 

спортивно-зрелищных 

зданий и сооружений, 

имеющих специальные 

места для зрителей до 

500 мест 

<***> 

Связь (6.8) размещение объектов связи, радиовещания, 

телевидения, включая воздушные 

радиорелейные, надземные и подземные 

кабельные линии связи, линии 

радиофикации, антенные поля, 

усилительные пункты на кабельных линиях 

связи, инфраструктуру спутниковой связи и 

телерадиовещания, за исключением 

объектов связи, размещение которых 

предусмотрено содержанием видов 

разрешенного использования с кодами 

3.1.1, 3.2.3 

не 

подлежит 

установлен

ию 

не подлежат 

установлению 

не 

подлежит 

установле

нию 

за исключением линейных 

объектов и входящих в их 

состав сооружений, 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до границы 

земельного участка: 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(улица, проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(проезд, переулок, тупик) - 

3 м, граничащей со 

смежным земельным 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**> <***> 

https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1311
https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1311
https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1323
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участком - 3 м <**> 

Обслуживание 

перевозок 

пассажиров (7.2.2) 

размещение зданий и сооружений, 

предназначенных для обслуживания 

пассажиров, за исключением объектов 

капитального строительства, размещение 

которых предусмотрено содержанием вида 

разрешенного использования с кодом 7.6 

не 

подлежит 

установлен

ию 

не подлежат 

установлению 

не 

подлежит 

установле

нию 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до границы 

земельного участка: 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(улица, проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(проезд, переулок, тупик) - 

3 м, граничащей со 

смежным земельным 

участком - 3 м <**> 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**> <***> 

Стоянки 

транспорта общего 

пользования 

(7.2.3) 

размещение стоянок транспортных средств, 

осуществляющих перевозки людей по 

установленному маршруту 

не 

подлежит 

установлен

ию 

не подлежат 

установлению 

не 

подлежит 

установле

нию 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до границы 

земельного участка: 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(улица, проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(проезд, переулок, тупик) - 

3 м, граничащей со 

смежным земельным 

участком - 3 м <**> 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**> <***> 

Обеспечение 

внутреннего 

правопорядка (8.3) 

размещение объектов капитального 

строительства, необходимых для 

подготовки и поддержания в готовности 

органов внутренних дел, Росгвардии и 

спасательных служб, в которых существует 

военизированная служба; размещение 

объектов гражданской обороны, за 

5 не подлежат 

установлению 

60 расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до границы 

земельного участка: 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(улица, проспект, бульвар, 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1076
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исключением объектов гражданской 

обороны, являющихся частями 

производственных зданий 

шоссе) - 5 м; 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(проезд, переулок, тупик) - 

3 м, граничащей со 

смежным земельным 

участком - 3 м <**> 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**> <***> 

Вспомогательные виды разрешенного использования территориальной зоны «Ж-3. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая 

мансардный)» 

Статья 40 настоящих Правил 
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<*> В условиях строительства и реконструкции, когда размеры земельных участков 

меньше установленных градостроительным регламентом минимальных размеров 

земельных участков либо конфигурация, инженерно-геологические или иные 

характеристики которых неблагоприятны для застройки, а также в целях соответствия 

архитектурно-градостроительному облику сложившейся застройки, указанные расстояния 

могут быть сокращены при соблюдении требований технических регламентов, норм 

инсоляции, освещенности и противопожарных требований, а также обеспечении 

непросматриваемости жилых помещений из окна в окно. 

<**> В случае реконструкции объекта капитального строительства в условиях 

сложившейся застройки (кроме объектов индивидуального жилищного строительства) 

допускается сохранение существующих отступов объекта капитального строительства от 

границ смежных земельных участков по письменному согласию правообладателей 

земельных участков или объектов капитального строительства. 

В случае реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства, 

садового дома в условиях сложившейся застройки допускается размещение 

реконструируемого объекта с существующими значениями отступов от границы 

земельного участка, смежного с линией объекта улично-дорожной сети без 

дополнительных согласований, от границ смежных земельных участков по письменному 

согласию правообладателей земельных участков или объектов капитального 

строительства. 

<***> Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, относящиеся ко всем видам разрешенного 

использования зоны Ж-3: 

1. При размещении зданий, строений и сооружений в данной территориальной зоне 

должны соблюдаться установленные законодательством нормы пожарной безопасности, 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, нормативные 

противопожарные и санитарно-эпидемиологические разрывы между зданиями, 

строениями и сооружениями, в том числе и расположенными на смежных земельных 

участках, а также технические регламенты, национальные стандарты и правила. 

2. Минимальные расстояния от зданий, сооружений, коммуникаций, инженерных 

сетей до деревьев с диаметром кроны до 5 метров и кустарников приведены в таблице 11. 

Таблица 11 

 

Сооружение, здание, коммуникация, 

инженерная сеть 

Расстояния до оси растения, м 

дерева кустарника 

1 2 3 

От наружных стен зданий и сооружений 5,0 1,5 

От наружных стен общеобразовательных 

организаций и дошкольных образовательных 

организаций 

10,0 1,5 

От края тротуаров 0,7 0,5 

От края проезжей части, улиц, кромок 

укрепленных полос, обочины дорог и бровок 

канав 

2,0 1,0 

От мачт и опор осветительной сети, колонн и 

эстакад 

4,0 - 
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От подошвы откосов, террас и др. 1,0 0,5 

От подошвы и внутренней грани подпорных 

стенок 

3,0 1,0 

От подземных сетей:   

газопровода, канализации 1,5 - 

теплотрасс 2,0 1,0 

водопровода, дренажа 2,0 - 

силовых кабелей и кабелей связи 2,0 0,7 

 
Приведенные в таблице 11 нормы относятся к деревьям с диаметром кроны не более 

5 метров и должны быть соответственно увеличены для деревьев большего диаметра на 

расстояние, превышающее диаметр кроны 5 метров. 

До границы смежного земельного участка расстояния по санитарно-бытовым 

условиям должны быть не менее: от стволов высокорослых деревьев - 4 метров, от 

стволов среднерослых деревьев - 2 метров, от кустарников - 1 метра. 

3. Расстояние между жилым домом (строением) и границей смежного участка 

измеряется от цоколя жилого дома (строения) или от стены жилого дома (строения) при 

отсутствии цоколя, если элементы жилого дома (строения) - эркер, крыльцо, навес, свес 

крыши и др.) выступают не более чем на 0,5 метра от плоскости стены. Если элементы 

второго и последующих этажей жилого дома (строения) выступают более чем на 0,5 метра 

из плоскости наружной стены, расстояние между жилым домом (строением), красной 

линией, линией регулирования застройки и границей смежного участка измеряется от 

выступающих частей или от проекции их на землю (балконы, архитектурные элементы 

фасада здания второго и последующих этажей, расположенные на столбах и др.). 

Крыльцо, пандус, отмостка и любые выступающие части объектов капитального 

строительства при проекции их на землю должны располагаться в пределах 

предоставленного (приобретенного) земельного участка. 

4. Норма расчета стоянок автомобилей для застройки многоквартирными домами 

принимается из расчета не менее 1 машино-место на одну квартиру, с размещением 100 

процентов в границах земельного участка под многоквартирным домом. 

Размещение модульных быстровозводимых стоянок автомобилей 

механизированного, полумеханизированного типов допускается исключительно в 

строенных, встроенно-пристроенных, отдельно стоящих, пристроенных, подземных 

автомобильных стоянках из расчета не более чем 10 процентов от нормы расчета стоянок 

автомобилей для строительства многоквартирного дома.  

Допускается отклонение от предельного параметра - снижение расчетного числа 

машино-мест по каждому объекту в отдельности не более чем на 15 процентов в порядке, 

предусмотренном статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, при 

условии наличия кооперированных стоянок для автомобилей, обслуживающих группы 

объектов с различным режимом суточного функционирования, на расстоянии не более 

300 метров от границ земельного участка, предназначенного для строительства 

многоквартирного дома. 

Нормы расчета стоянок автомобилей для иных объектов определяются в 

соответствии с таблицей 12. 

Таблица 12 
 

consultantplus://offline/ref=4A3A74018C8615B4A8EAF9BAA9A02F68E127602E130D0C835837401C16BFEA3EFF5C895AEC46B329743D50AE2CA891541BB376025382968DF753I
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№ 

п/п 

Виды объекта Расчетная единица Число машино-мест и (или) 

парковочных мест на 

расчетную единицу 

1. Учреждения управления, кредитно-

финансовые и юридические учреждения 

(деловое управление, банковская и 

страховая деятельность) 

100 работающих 6 

 в том числе с залами для посетителей  12 

2. Научные, проектные организации, офисы, 

специальные учебные заведения 

100 работающих или 

учащихся 

10 

3. Офисы с залами для посетителей 100 работающих 20 

4. Спортивные здания и сооружения: 100 мест  

 с трибунами зрителей  15 

 без трибун для зрителей  4 

5. Кинотеатры, концертные и выставочные 

залы, музеи 

100 мест или 

посетителей 

13 

6. Парки культуры и отдыха, пляжи 100 посетителей 6 

7. Гостиницы 100 посетителей и 

персонала 

единовременно 

13 

8. Магазины, торговые центры: на 100 кв. м торговой 

площади 

 

 магазины торговой площадью не более 100 

кв. м включительно 

 2 

 магазины торговой площадью более 100 до 

200 кв. м включительно 

 4 

 магазины торговой площадью более 200 до 

400 кв. м включительно 

 8 

 магазины торговой площадью более 400 до 

800 кв. м включительно 

 16 

 магазины торговой площадью более 800 кв. 

м 

 16 

9. Рынки 50 торговых мест 23 

10. Предприятия бытового обслуживания 100 посетителей 6 

11. Рестораны, кафе вместимостью 15 

посадочных мест и более 

100 мест 13 

 
По туристическим маршрутам города-курорта Железноводска следует 

предусматривать стоянки туристических автобусов и легковых автомобилей, 

принадлежащих туристам. Указанные стоянки должны быть размещены с учетом 

обеспечения удобных подходов к объектам туристического осмотра, но не далее 500 

метров от них и не нарушать целостный характер исторической среды. 
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5. Допустимые площади озелененной территории земельных участков определяются 

в соответствии с таблицей 13. 

Таблица 13 

 

№ 

п/п 
Вид разрешенного использования земельного участка Площадь озелененной территории, % 

1. Для индивидуального жилищного строительства 40 и более 

2. Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 25 и более 

3. Среднеэтажная жилая застройка 25 и более 

4. Многоэтажная жилая застройка 25 и более 

5. Образование и просвещение 50 и более 

6. Для размещения прочих объектов, за исключением 

коммунальных объектов, объектов транспорта 

от 10 до 15 

7. Земельные участки (территории) общего пользования не подлежит установлению 

 
К озелененной территории земельного участка относятся части участка, которые не 

застроены объектами капитального строительства, не заняты временными сооружениями, 

тротуарами или проездами с твердым покрытием и при этом полностью или частично 

покрыты зелеными насаждениями, доступными для всех пользователей объектов, 

расположенных на земельном участке. 

Озелененная территория земельного участка может быть оборудована: площадками 

отдыха, детскими площадками, открытыми спортивными площадками, грунтовыми 

пешеходными дорожками, другими подобными объектами. Площадь, занимаемая 

объектами, которыми может быть оборудована озелененная территория земельного 

участка, не должна превышать 50 процентов площади озелененной территории. 

<****> Использование земельных участков и объектов капитального строительства 

при предоставлении ритуальных услуг: 

при предоставлении ритуальных услуг использование земельного участка и объекта 

капитального строительства осуществляется физическими и юридическими лицами в 

соответствии с требованиями законодательства с учетом ограничений, установленных 

настоящими Правилами и правилами благоустройства территории города Ставрополя; 

похоронные бюро, организации, предоставляющие ритуальные услуги, следует 

размещать в специально выделенном для этих целей отдельно стоящем объекте 

капитального строительства, расположенном на земельном участке, вид разрешенного 

использования которого позволяет осуществление данного вида деятельности; 

объекты капитального строительства, в которых осуществляется предоставление 

ритуальных услуг, размещаются при условии наличия зоны моральной защиты, которая 

обеспечивает визуальную защиту таких объектов, в том числе входы и выходы, закрывает 

их обзор со стороны территорий общего пользования, жилых домов, организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, медицинских организаций и 

организаций культуры, а также автомобильных дорог общего пользования. 

 

Статья 44. Ж-4. Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и 

более) 

Зона предназначена для застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и 

более), а также для размещения необходимых для обслуживания жителей данной зоны 
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объектов социальной инфраструктуры и социального обслуживания, коммунально-

бытового назначения, объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, иных 

объектов согласно градостроительному регламенту. 

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства зоны застройки многоэтажными жилыми домами приведены в таблице 14 

настоящих Правил.
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Таблица 14 

 

Наименование вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

(код (числовое 

обозначение) вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка) 

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

строительства 

Характеристика вида разрешенного 

использования 

Предельно

е 

количество 

этажей 

зданий, 

строений, 

сооружени

й 

Предельные 

(минимальные и 

(или) 

максимальные) 

размеры 

земельных 

участков, в том 

числе их площадь, 

кв. м 

Максимал

ьный 

процент 

застройки 

в границах 

земельног

о участка 

Минимальные отступы от 

границ земельных 

участков 

Иные предельные 

параметры 

1 2 3 4 5 6 7 

Основные виды разрешенного использования территориальной зоны «Ж-4. Зона застройки многоэтажными жилыми домами (от 9 этажей и выше)» 

Многоэтажная 

жилая застройка 

(высотная 

застройка) (2.6) 

размещение многоквартирных домов 

этажностью девять этажей и выше; 

благоустройство и озеленение придомовых 

территорий; обустройство спортивных и 

детских площадок, хозяйственных 

площадок и площадок для отдыха; 

размещение подземных гаражей и 

автостоянок, размещение объектов 

обслуживания жилой застройки во 

встроенных, пристроенных и встроенно-

пристроенных помещениях 

многоквартирного дома в отдельных 

помещениях дома, если площадь таких 

помещений в многоквартирном доме не 

составляет более 15% от общей площади 

дома 

9 не подлежат 

установлению 

60 расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до границы 

земельного участка: 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(улица, проспект, бульвар, 

шоссе) - 6 м; 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(проезд, переулок, тупик) - 

3 м, граничащей со 

смежным земельным 

участком - 3 м <**> 

между длинными 

сторонами жилых 

зданий с количеством 

этажей 9 принимаются 

расстояния в 

соответствии с нормами 

инсоляции, 

освещенности и 

противопожарных 

требований, но не менее 

20 м <*>. 

При наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 
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проспекта, бульвара, 

шоссе - 6 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м. 

Расстояние 

хозяйственных построек 

и автостоянок закрытого 

типа до красных улиц и 

проездов - не менее 5 м; 

от трансформаторных 

подстанций до границ 

участков жилых домов - 

не менее 10 м; от края 

лесопаркового массива 

до границ ближних 

участков жилой 

застройки - не менее 30 

м. <**> <***> 

Хранение 
автотранспорта 

(2.7.1) 

размещение отдельно стоящих и 

пристроенных гаражей, в том числе 

подземных, предназначенных для хранения 

автотранспорта, в том числе с разделением 

на машино-места, за исключением гаражей, 

размещение которых предусмотрено 

содержанием вида разрешенного 

использования с кодом 4.9 

1 - для 

гаражей 

боксового 

типа, 

отдельно 

стоящих, в 

том числе в 

гаражных, 

гаражно-

строительн

ых 

кооператив

ах; 5 - для 

подземных 

стоянок; 

5 - для 

наземных 

стоянок 

для гаража 

отдельно 

стоящего или 

боксового типа 

минимальная 

площадь 

земельного 

участка - 

24 кв. м, 

максимальная 

площадь 

земельного 

участка - 

30 кв. м, в 

остальных 

случаях не 

подлежат 

установлению 

не 

подлежит 

установле

нию 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до границы 

земельного участка: 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети не 

нормируется, граничащей 

со смежным земельным 

участком - 3 м <**>. Для 

подземных автостоянок 

расстояние от границы 

смежного земельного 

участка до стены 

подземной автостоянки 

должно быть не менее 1 м, 

до линии объекта улично-

дорожной сети не 

нормируется 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**> <***> 

Коммунальное 

обслуживание (3.1) 

размещение зданий и сооружений в целях 

обеспечения физических и юридических 

3 не подлежат 

установлению 

не 

подлежит 

за исключением линейных 

объектов и входящих в их 

при наличии 

утвержденных 

https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1049
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лиц коммунальными услугами. Содержание 

данного вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 

3.1.1-3.1.2 

установле

нию 

состав сооружений, 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до границы 

земельного участка: 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(улица, проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(проезд, переулок, тупик) - 

3 м, граничащей со 

смежным земельным 

участком - 3 м <**> 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**> <***> 

Предоставление 

коммунальных услуг 

(3.1.1) 

размещение зданий и сооружений, 

обеспечивающих поставку воды, тепла, 

электричества, газа, отвод канализационных 

стоков, очистку и уборку объектов 

недвижимости (котельных, водозаборов, 

очистных сооружений, насосных станций, 

водопроводов, линий электропередач, 

трансформаторных подстанций, 

газопроводов, линий связи, телефонных 

станций, канализаций, стоянок, гаражей и 

мастерских для обслуживания уборочной и 

аварийной техники, сооружений, 

необходимых для сбора и плавки снега) 

3 не подлежат 

установлению 

не 

подлежит 

установле

нию 

за исключением линейных 

объектов и входящих в их 

состав сооружений, 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до границы 

земельного участка: 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(улица, проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(проезд, переулок, тупик) - 

3 м, граничащей со 

смежным земельным 

участком - 3 м <**> 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**> <***> 

Административные 

здания организаций, 

обеспечивающих 

предоставление 

коммунальных услуг 

размещение зданий, предназначенных для 

приема физических и юридических лиц в 

связи с предоставлением им коммунальных 

услуг 

3 не подлежат 

установлению 

не 

подлежит 

установле

нию 

за исключением линейных 

объектов и входящих в их 

состав сооружений, 

расстояние от стены 

объекта капитального 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1311
https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1311
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(3.1.2) строительства до границы 

земельного участка: 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(улица, проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(проезд, переулок, тупик) - 

3 м, граничащей со 

смежным земельным 

участком - 3 м <**> 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**> <***> 

Бытовое 

обслуживание (3.3) 

размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

оказания населению или организациям 

бытовых услуг (мастерские мелкого 

ремонта, ателье, бани, парикмахерские, 

прачечные, химчистки, похоронные бюро) 

3 не подлежат 

установлению 

60 расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до границы 

земельного участка: 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(улица, проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(проезд, переулок, тупик) - 

3 м, граничащей со 

смежным земельным 

участком - 3 м <**> 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**> <***><****> 

Магазины (4.4) размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

продажи товаров, торговая площадь 

которых составляет до 5000 кв. м 

5 минимальная 

площадь 

земельных 

участков - 

200 кв. м, 

максимальная 

площадь 

земельных 

участков - 

не подлежит 

установлению 

60 расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до границы 

земельного участка: 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(улица, проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(проезд, переулок, тупик) - 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 
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3 м, граничащей со 

смежным земельным 

участком - 3 м <**> 

переулка, тупика - 3 м 

<**> <***> 

Площадки для 

занятий спортом 

(5.1.3) 

размещение площадок для занятия спортом 

и физкультурой на открытом воздухе 

(физкультурные площадки, беговые 

дорожки, поля для спортивной игры) 

не 

подлежат 

установлен

ию 

не подлежат 

установлению 

устанавли

вается в 

соответств

ии с 

техническ

ими 

регламент

ами, 

националь

ными 

стандарта

ми и 

правилами 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до границы 

земельного участка: 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(улица, проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(проезд, переулок, тупик) - 

3 м, граничащей со 

смежным земельным 

участком - 3 м <**> 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**>. Размещение 

спортивно-зрелищных 

зданий и сооружений, 

имеющих специальные 

места для зрителей до 

500 мест 

<***> 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования (12.0) 

земельные участки общего пользования. 

Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание 

видов разрешенного использования 

с кодами 12.0.1 - 12.0.2 

не 

подлежит 

установлен

ию 

не подлежат 

установлению 

не 

подлежит 

установле

нию 

не подлежат 

установлению 

<***> 

Улично-дорожная 

сеть (12.0.1) 
размещение объектов улично-дорожной 

сети: автомобильных дорог, трамвайных 

путей и пешеходных тротуаров в границах 

населенных пунктов, пешеходных 

переходов, бульваров, площадей, проездов, 

велодорожек и объектов велотранспортной 

и инженерной инфраструктуры; 

размещение придорожных стоянок 

(парковок) транспортных средств в 

не 

подлежит 

установлен

ию 

не подлежат 

установлению 

не 

подлежит 

установле

нию 

не подлежат 

установлению 

<***> 

https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_11201
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границах городских улиц и дорог, за 

исключением предусмотренных видами 

разрешенного использования с кодами 

2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных 

сооружений, предназначенных для охраны 

транспортных средств 

Благоустройство 

территории (12.0.2) 
размещение декоративных, технических, 

планировочных, конструктивных устройств, 

элементов озеленения, различных видов 

оборудования и оформления, малых 

архитектурных форм, некапитальных 

нестационарных строений и сооружений, 

информационных щитов и указателей, 

применяемых как составные части 

благоустройства территории, общественных 

туалетов 

не 

подлежит 

установлен

ию 

не подлежат 

установлению 

не 

подлежит 

установле

нию 

не подлежат 

установлению 

<***> 

Условно разрешенные виды использования территориальной зоны «Ж-4. Зона застройки многоэтажными жилыми домами (от 9 этажей и выше)» 

Малоэтажная 

многоквартирная 

жилая застройка 

(2.1.1) 

размещение малоэтажных многоквартирных 

домов (многоквартирные дома высотой до 4 

этажей, включая мансардный); 

обустройство спортивных и детских 

площадок, площадок для отдыха; 

размещение объектов обслуживания жилой 

застройки во встроенных, пристроенных и 

встроенно-пристроенных помещениях 

малоэтажного многоквартирного дома, если 

общая площадь таких помещений в 

малоэтажном многоквартирном доме не 

составляет более 15% общей площади 

помещений дома 

4 не подлежат 

установлению 

60 расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до границы 

земельного участка: 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(улица, проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(проезд, переулок, тупик) - 

3 м, граничащей со 

смежным земельным 

участком - 3 м <**> 

между длинными 

сторонами жилых 

зданий принимаются 

расстояния (бытовые 

разрывы): 

для жилых зданий с 

количеством этажей 2 - 

3 этажа - не менее 15 м; 

для жилых зданий с 

количеством этажей от 4 

включительно - в 

соответствии с нормами 

инсоляции, 

освещенности и 

противопожарных 

требований, 

но не менее 20 м <*>. 

При наличии 

утвержденных 

https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_10271
https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_10271
https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1049
https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1723
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документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м. 

Расстояние 

хозяйственных построек 

и автостоянок закрытого 

типа до красных улиц и 

проездов - не менее 5 м; 

от трансформаторных 

подстанций до границ 

участков жилых домов - 

не менее 10 м; от края 

лесопаркового массива 

до границ ближних 

участков жилой 

застройки - не менее 30 

м. <**> <***> 

Среднеэтажная 

жилая застройка 

(2.5) 

размещение многоквартирных домов 

этажностью не выше восьми этажей; 

благоустройство и озеленение; размещение 

подземных гаражей и автостоянок; 

обустройство спортивных и детских 

площадок, площадок для отдыха; 

размещение объектов обслуживания жилой 

застройки во встроенных, пристроенных и 

встроенно-пристроенных помещениях 

многоквартирного дома, если общая 

площадь таких помещений в 

многоквартирном доме не составляет более 

20% общей площади помещений дома 

8 не подлежат 

установлению 

40 расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до границы 

земельного участка: 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(улица, проспект, бульвар, 

шоссе) - 6 м; 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(проезд, переулок, тупик) - 

3 м, граничащей со 

смежным земельным 

участком - 3 м <**> 

между длинными 

сторонами жилых 

зданий принимаются 

расстояния (бытовые 

разрывы): для жилых 

зданий с количеством 

этажей 2 - 3 этажа - 

не менее 15 м; для 

жилых 

зданий с количеством 

этажей от 4 

включительно - в 

соответствии с нормами 

инсоляции, 
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освещенности и 

противопожарных 

требований, но не менее 

20 м <*>. 

При наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 6 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м. 

Максимальное 

расстояние от жилых 

зданий с квартирами в 

первых этажах до края 

проезжей части улиц - 

25 м. Расстояние от 

газорегуляторных 

пунктов до границ 

участков жилых домов - 

не менее 15 м; от 

трансформаторных 

подстанций до границ 

участков жилых домов - 

не менее 10 м; 

Расстояние контейнеров 

для отходов от окон и 

дверей жилых зданий - 

не менее 20 м, но не 

более 100 м; от края 

лесопаркового массива 

до границ ближних 

участков жилой 

застройки - не менее 30 
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м. <**> <***> 

Социальное 

обслуживание (3.2) 

размещение зданий, предназначенных для 

оказания гражданам социальной помощи. 

Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание 

видов разрешенного использования с 

кодами 3.2.1 - 3.2.4 

5 не подлежат 

установлению 

60 расстояние до границы 

смежного земельного 

участка и до красной 

линии улиц и проездов 

определяется в 

соответствии с 

техническими 

регламентами, 

национальными 

стандартами и правилами 

<***> 

Дома социального 

обслуживания 

(3.2.1) 

размещение зданий, предназначенных для 

размещения домов престарелых, домов 

ребенка, детских домов, пунктов ночлега 

для бездомных граждан; размещение 

объектов капитального строительства для 

временного размещения вынужденных 

переселенцев, лиц, признанных беженцами 

 

5 не подлежат 

установлению 

60 расстояние до границы 

смежного земельного 

участка и до красной 

линии улиц и проездов 

определяется в 

соответствии с 

техническими 

регламентами, 

национальными 

стандартами и правилами 

<***> 

Оказание 

социальной помощи 

населению (3.2.2) 

размещение зданий, предназначенных для 

служб психологической и бесплатной 

юридической помощи, социальных, 

пенсионных и иных служб (службы 

занятости населения, пункты питания 

малоимущих граждан), в которых 

осуществляется прием граждан по вопросам 

оказания социальной помощи и назначения 

социальных или пенсионных выплат, а 

также для размещения общественных 

некоммерческих организаций: 

некоммерческих фондов, 

благотворительных организаций, клубов по 

интересам 

5 не подлежат 

установлению 

60 расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до границы 

земельного участка: 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(улица, проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(проезд, переулок, тупик) - 

3 м, граничащей со 

смежным земельным 

участком - 3 м <**> 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**> <***> 

https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1321
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Оказание услуг 

связи (3.2.3) 

размещение зданий, предназначенных для 

размещения пунктов оказания услуг 

почтовой, телеграфной, междугородней и 

международной телефонной связи 

5 не подлежат 

установлению 

60 расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до границы 

земельного участка: 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(улица, проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(проезд, переулок, тупик) - 

3 м, граничащей со 

смежным земельным 

участком - 3 м <**> 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**> <***> 

Общежития (3.2.4) размещение зданий, предназначенных для 

размещения общежитий, предназначенных 

для проживания граждан на время их 

работы, службы или обучения, за 

исключением зданий, размещение которых 

предусмотрено содержанием вида 

разрешенного использования с кодом 4.7 

5 не подлежат 

установлению 

60 расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до границы 

земельного участка: 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(улица, проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(проезд, переулок, тупик) - 

3 м, граничащей со 

смежным земельным 

участком - 3 м <**> 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**> <***> 

Здравоохранение 

(3.4) 

размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

оказания гражданам медицинской помощи. 

Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание 

видов разрешенного использования с 

кодами 3.4.1 - 3.4.2 

5 не подлежат 

установлению 

устанавли

вается в 

соответств

ии с 

техническ

ими 

регламент

ами, 

националь

расстояние до границы 

смежного земельного 

участка и до красной 

линии улиц и проездов 

определяется в 

соответствии с 

техническими 

регламентами, 

национальными 

<***> 

https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1047
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ными 

стандарта

ми и 

правилами 

стандартами и правилами 

Амбулаторно-

поликлиническое 

обслуживание 

(3.4.1) 

размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

оказания гражданам амбулаторно-

поликлинической медицинской помощи 

(поликлиники, фельдшерские пункты, 

пункты здравоохранения, центры матери и 

ребенка, диагностические центры, 

молочные кухни, станции донорства крови, 

клинические лаборатории) 

5 не подлежат 

установлению 

устанавли

вается в 

соответств

ии с 

техническ

ими 

регламент

ами, 

националь

ными 

стандарта

ми и 

правилами 

расстояние до границы 

смежного земельного 

участка и до красной 

линии улиц и проездов 

определяется в 

соответствии с 

техническими 

регламентами, 

национальными 

стандартами и правилами 

<***> 

Стационарное 

медицинское 

обслуживание 

(3.4.2) 

размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

оказания гражданам медицинской помощи в 

стационарах (больницы, родильные дома, 

диспансеры, научно-медицинские 

учреждения и прочие объекты, 

обеспечивающие оказание услуги по 

лечению в стационаре); размещение 

станций скорой помощи; размещение 

площадок санитарной авиации 

5 не подлежат 

установлению 

устанавли

вается в 

соответств

ии с 

техническ

ими 

регламент

ами, 

националь

ными 

стандарта

ми и 

правилами 

расстояние до границы 

смежного земельного 

участка и до красной 

линии улиц и проездов 

определяется в 

соответствии с 

техническими 

регламентами, 

национальными 

стандартами и правилами 

<***> 

Образование и 

просвещение (3.5) 

размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

воспитания, образования и просвещения. 

Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание 

видов разрешенного использования с 

3 не подлежат 

установлению 

устанавли

вается в 

соответств

ии с 

техническ

ими 

расстояние до границы 

смежного земельного 

участка и до красной 

линии улиц и проездов 

определяется в 

соответствии с 

<***> 
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кодами 3.5.1 - 3.5.2 регламент

ами, 

националь

ными 

стандарта

ми и 

правилами 

техническими 

регламентами, 

национальными 

стандартами и правилами 

Дошкольное, 

начальное и среднее 

общее образование 

(3.5.1) 

размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

просвещения, дошкольного, начального и 

среднего общего образования (детские ясли, 

детские сады, школы, лицеи, гимназии, 

художественные, музыкальные школы, 

образовательные кружки и иные 

организации, осуществляющие 

деятельность по воспитанию, образованию 

и просвещению, в том числе зданий, 

спортивных сооружений, предназначенных 

для занятия обучающихся физической 

культурой и спортом) 

3 не подлежат 

установлению 

устанавли

вается в 

соответств

ии с 

техническ

ими 

регламент

ами, 

националь

ными 

стандарта

ми и 

правилами 

расстояние до границы 

смежного земельного 

участка и до красной 

линии улиц и проездов 

определяется в 

соответствии с 

техническими 

регламентами, 

национальными 

стандартами и правилами 

<***> 

Среднее и высшее 

профессиональное 

образование (3.5.2) 

размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

профессионального образования и 

просвещения (профессиональные 

технические училища, колледжи, 

художественные, музыкальные училища, 

общества знаний, институты, университеты, 

организации по переподготовке и 

повышению квалификации специалистов и 

иные организации, осуществляющие 

деятельность по образованию и 

просвещению, в том числе зданий, 

спортивных сооружений, предназначенных 

для занятия обучающихся физической 

культурой и спортом) 

5 не подлежат 

установлению 

устанавли

вается в 

соответств

ии с 

техническ

ими 

регламент

ами, 

националь

ными 

стандарта

ми и 

правилами 

расстояние до границы 

смежного земельного 

участка и до красной 

линии улиц и проездов 

определяется в 

соответствии с 

техническими 

регламентами, 

национальными 

стандартами и правилами 

<***> 

Объекты культурно- размещение зданий, предназначенных для 5 не подлежат не расстояние от стены при наличии 

https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_10351
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досуговой 

деятельности (3.6.1) 

размещения музеев, выставочных залов, 

художественных галерей, домов культуры, 

библиотек, кинотеатров и кинозалов, 

театров, филармоний, концертных залов, 

планетариев 

установлению подлежит 

установле

нию 

объекта капитального 

строительства до границы 

земельного участка: 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(улица, проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(проезд, переулок, тупик) - 

3 м, граничащей со 

смежным земельным 

участком - 3 м <**> 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**> <***> 

Парки культуры и 

отдыха (3.6.2) 

размещение парков культуры и отдыха не 

подлежит 

установлен

ию 

не подлежат 

установлению 

не 

подлежит 

установле

нию 

не подлежат 

установлению 

без размещения 

объектов капитального 

строительства 

<***> 

Религиозное 

использование (3.7) 

размещение зданий и сооружений 

религиозного использования. Содержание 

данного вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 

3.7.1-3.7.2 

не 

подлежит 

установлен

ию 

не подлежат 

установлению 

60 расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до границы 

земельного участка: 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(улица, проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(проезд, переулок, тупик) - 

3 м, граничащей со 

смежным земельным 

участком - 3 м <**> 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**> <***> 

Осуществление 

религиозных 

обрядов (3.7.1) 

размещение зданий и сооружений, 

предназначенных для совершения 

религиозных обрядов и церемоний (в том 

числе церкви, соборы, храмы, часовни, 

мечети, молельные дома, синагоги) 

не 

подлежит 

установлен

ию 

не подлежат 

установлению 

60 расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до границы 

земельного участка: 

смежной с линией объекта 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1371
https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1371
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улично-дорожной сети 

(улица, проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(проезд, переулок, тупик) - 

3 м, граничащей со 

смежным земельным 

участком - 3 м <**> 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**> <***> 

Религиозное 

управление и 

образование (3.7.2) 

размещение зданий, предназначенных для 

постоянного местонахождения духовных 

лиц, паломников и послушников в связи с 

осуществлением ими религиозной службы, 

а также для осуществления 

благотворительной и религиозной 

образовательной деятельности (монастыри, 

скиты, дома священнослужителей, 

воскресные и религиозные школы, 

семинарии, духовные училища) 

не 

подлежит 

установлен

ию 

не подлежат 

установлению 

60 расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до границы 

земельного участка: 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(улица, проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(проезд, переулок, тупик) - 

3 м, граничащей со 

смежным земельным 

участком - 3 м <**> 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**> <***> 

Государственное 

управление (3.8.1) 

размещение зданий, предназначенных для 

размещения государственных органов, 

государственного пенсионного фонда, 

органов местного самоуправления, судов, а 

также организаций, непосредственно 

обеспечивающих их деятельность или 

оказывающих государственные и (или) 

муниципальные услуги 

5 не подлежат 

установлению 

60 расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до границы 

земельного участка: 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(улица, проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(проезд, переулок, тупик) - 

3 м, граничащей со 

смежным земельным 

участком - 3 м <**> 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**> <***> 



131 

 

Обеспечение 

деятельности в 

области 

гидрометеорологии 

и смежных с ней 

областях (3.9.1) 

размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

наблюдений за физическими и 

химическими процессами, происходящими 

в окружающей среде, определения ее 

гидрометеорологических, 

агрометеорологических и 

гелиогеофизических характеристик, уровня 

загрязнения атмосферного воздуха, почв, 

водных объектов, в том числе по 

гидробиологическим показателям, и 

околоземного - космического пространства, 

зданий и сооружений, используемых в 

области гидрометеорологии и смежных с 

ней областях (доплеровские 

метеорологические радиолокаторы, 

гидрологические посты и другие) 

не 

подлежат 

установлен

ию 

не подлежат 

установлению 

60 расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до границы 

земельного участка: 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(улица, проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(проезд, переулок, тупик) - 

3 м, граничащей со 

смежным земельным 

участком - 3 м <**> 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**> <***> 

Амбулаторное 

ветеринарное 

обслуживание 

(3.10.1) 

размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

оказания ветеринарных услуг без 

содержания животных 

не 

подлежит 

установлен

ию 

не подлежат 

установлению 

не 

подлежит 

установле

нию 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до границы 

земельного участка: 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(улица, проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(проезд, переулок, тупик) - 

3 м, граничащей со 

смежным земельным 

участком - 3 м <**> 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**> <***> 

Деловое управление 

(4.1) 

размещение объектов капитального 

строительства с целью: размещения 

объектов управленческой деятельности, не 

связанной с государственным или 

муниципальным управлением и оказанием 

услуг, а также с целью обеспечения 

3 не подлежат 

установлению 

60 расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до границы 

земельного участка: 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 
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совершения сделок, не требующих передачи 

товара в момент их совершения между 

организациями, в том числе биржевая 

деятельность (за исключением банковской и 

страховой деятельности) 

(улица, проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(проезд, переулок, тупик) - 

3 м, граничащей со 

смежным земельным 

участком - 3 м <**> 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**> <***> 

Объекты торговли 

(торговые центры, 

торгово-

развлекательные 

центры (комплексы) 

(4.2) 

размещение объектов капитального 

строительства, общей площадью свыше 

5000 кв. м с целью размещения одной или 

нескольких организаций, осуществляющих 

продажу товаров, и (или) оказание услуг в 

соответствии с содержанием видов 

разрешенного использования с кодами 4.5 - 

4.8.2; размещение гаражей и (или) стоянок 

для автомобилей сотрудников и 

посетителей торгового центра 

5 не подлежат 

установлению 

устанавли

вается в 

соответств

ии с 

техническ

ими 

регламент

ами, 

националь

ными 

стандарта

ми и 

правилами 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до границы 

земельного участка: 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(улица, проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(проезд, переулок, тупик) - 

3 м, граничащей со 

смежным земельным 

участком - 3 м <**> 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**> <***> 

Рынки (4.3) размещение объектов капитального 

строительства, сооружений, 

предназначенных для организации 

постоянной или временной торговли 

(ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что 

каждое из торговых мест не располагает 

торговой площадью более 200 кв. м; 

размещение гаражей и (или) стоянок для 

автомобилей сотрудников и посетителей 

рынка 

3 не подлежит 

установлению 

устанавли

вается в 

соответств

ии с 

техническ

ими 

регламент

ами, 

националь

ными 

стандарта

ми и 

правилами 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до границы 

земельного участка: 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(улица, проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(проезд, переулок, тупик) - 

3 м, граничащей со 

смежным земельным 

участком - 3 м <**> 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**> <***> 

https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1045
https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1045
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Банковская и 

страховая 

деятельность (4.5) 

размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

размещения организаций, оказывающих 

банковские и страховые услуги 

5 не подлежат 

установлению 

60 расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до границы 

земельного участка: 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(улица, проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(проезд, переулок, тупик) - 

3 м, граничащей со 

смежным земельным 

участком - 3 м <**> 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**> <***> 

Общественное 

питание (4.6) 

размещение объектов капитального 

строительства в целях устройства мест 

общественного питания (рестораны, кафе, 

столовые, закусочные, бары) 

3 не подлежат 

установлению 

60 расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до границы 

земельного участка: 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(улица, проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(проезд, переулок, тупик) - 

3 м, граничащей со 

смежным земельным 

участком - 3 м <**> 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**> <***> 

Гостиничное 

обслуживание (4.7) 

размещение гостиниц, а также иных зданий, 

используемых с целью извлечения 

предпринимательской выгоды из 

предоставления жилого помещения для 

временного проживания в них 

5 не подлежат 

установлению 

устанавли

вается в 

соответств

ии с 

техническ

ими 

регламент

ами, 

националь

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до границы 

земельного участка: 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(улица, проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; 

смежной с линией объекта 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 
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ными 

стандарта

ми и 

правилами 

улично-дорожной сети 

(проезд, переулок, тупик) - 

3 м, граничащей со 

смежным земельным 

участком - 3 м <**> 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**> <***> 

Служебные гаражи 

(4.9) 

размещение постоянных или временных 

гаражей, стоянок для хранения служебного 

автотранспорта, используемого в целях 

осуществления видов деятельности, 

предусмотренных видами разрешенного 

использования с кодами 3.0, 4.0, а также для 

стоянки и хранения транспортных средств 

общего пользования, в том числе в депо 

1 - для 

гаражей 

боксового 

типа, 

отдельно 

стоящих; 

5 - для 

подземных 

стоянок; 

9 - для 

наземных 

стоянок 

минимальная 

площадь 

земельного 

участка - 

18 кв. м, 

максимальная 

площадь 

земельного 

участка - не 

подлежит 

установлению 

90 расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до границы 

земельного участка: 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(улица, проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(проезд, переулок, тупик) - 

3 м, граничащей со 

смежным земельным 

участком - 3 м <**>. 

Для подземных 

автостоянок расстояние от 

границы смежного 

земельного участка до 

стены подземной 

автостоянки должно быть 

не менее 1 м, до линии 

объекта улично-дорожной 

сети (улица, проспект, 

бульвар, шоссе) - не менее 

3 м, до линии объекта 

улично-дорожной сети 

(проезд, переулок, тупик) - 

не менее 1 м <**> 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**> <***> 

Автомобильные 

мойки (4.9.1.3) 

размещение автомобильных моек, а также 

размещение магазинов сопутствующей 

торговли 

2 не подлежат 

установлению 

устанавли

вается в 

соответств

ии с 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до границы 

земельного участка: 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1030
https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1040
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техническ

ими 

регламент

ами, 

националь

ными 

стандарта

ми и 

правилами 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(улица, проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(проезд, переулок, тупик) - 

3 м, граничащей со 

смежным земельным 

участком - 3 м <**> 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**> <***> 

Ремонт автомобилей 

(4.9.1.4) 

размещение мастерских, предназначенных 

для ремонта и обслуживания автомобилей, 

и прочих объектов дорожного сервиса, а 

также размещение магазинов 

сопутствующей торговли 

2 не подлежат 

установлению 

устанавли

вается в 

соответств

ии с 

техническ

ими 

регламент

ами, 

националь

ными 

стандарта

ми и 

правилами 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до границы 

земельного участка: 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(улица, проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(проезд, переулок, тупик) - 

3 м, граничащей со 

смежным земельным 

участком - 3 м <**> 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**> <***> 

Выставочно-

ярмарочная 

деятельность 

(4.10) 

размещение объектов капитального 

строительства, сооружений, 

предназначенных для осуществления 

выставочно-ярмарочной и конгрессной 

деятельности, включая деятельность, 

необходимую для обслуживания указанных 

мероприятий (застройка экспозиционной 

площади, организация питания участников 

мероприятий) 

не 

подлежит 

установлен

ию 

не подлежат 

установлению 

устанавли

вается в 

соответств

ии с 

техническ

ими 

регламент

ами, 

националь

ными 

стандарта

ми и 

правилами 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до границы 

земельного участка: 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(улица, проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(проезд, переулок, тупик) - 

3 м, граничащей со 

смежным земельным 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**> <***> 
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участком - 3 м <**> 

Обеспечение 

занятий спортом в 

помещениях (5.1.2) 

размещение спортивных клубов, 

спортивных залов, бассейнов, 

физкультурно-оздоровительных комплексов 

в зданиях и сооружениях 

3 не подлежат 

установлению 

устанавли

вается в 

соответств

ии с 

техническ

ими 

регламент

ами, 

националь

ными 

стандарта

ми и 

правилами 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до границы 

земельного участка: 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(улица, проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(проезд, переулок, тупик) - 

3 м, граничащей со 

смежным земельным 

участком - 3 м <**> 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**>. Размещение 

спортивно-зрелищных 

зданий и сооружений, 

имеющих специальные 

места для зрителей до 

500 мест 

<***> 

Оборудованные 

площадки для 

занятий спортом 

(5.1.4) 

размещение площадок для занятия спортом 

и физкультурой на открытом воздухе 

(теннисные корты, автодромы, мотодромы, 

трамплины, спортивные стрельбища) 

не 

подлежат 

установлен

ию 

не подлежат 

установлению 

устанавли

вается в 

соответств

ии с 

техническ

ими 

регламент

ами, 

националь

ными 

стандарта

ми и 

правилами 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до границы 

земельного участка: 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(улица, проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(проезд, переулок, тупик) - 

3 м, граничащей со 

смежным земельным 

участком - 3 м <**> 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**>. Размещение 

спортивно-зрелищных 

зданий и сооружений, 

имеющих специальные 

места для зрителей до 
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500 мест 

<***> 

Связь (6.8) размещение объектов связи, радиовещания, 

телевидения, включая воздушные 

радиорелейные, надземные и подземные 

кабельные линии связи, линии 

радиофикации, антенные поля, 

усилительные пункты на кабельных линиях 

связи, инфраструктуру спутниковой связи и 

телерадиовещания, за исключением 

объектов связи, размещение которых 

предусмотрено содержанием видов 

разрешенного использования с кодами 

3.1.1, 3.2.3 

не 

подлежит 

установлен

ию 

не подлежат 

установлению 

не 

подлежит 

установле

нию 

за исключением линейных 

объектов и входящих в их 

состав сооружений, 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до границы 

земельного участка: 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(улица, проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(проезд, переулок, тупик) - 

3 м, граничащей со 

смежным земельным 

участком - 3 м <**> 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**> <***> 

Обслуживание 

перевозок 

пассажиров (7.2.2) 

размещение зданий и сооружений, 

предназначенных для обслуживания 

пассажиров, за исключением объектов 

капитального строительства, размещение 

которых предусмотрено содержанием вида 

разрешенного использования с кодом 7.6 

не 

подлежит 

установлен

ию 

не подлежат 

установлению 

не 

подлежит 

установле

нию 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до границы 

земельного участка: 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(улица, проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(проезд, переулок, тупик) - 

3 м, граничащей со 

смежным земельным 

участком - 3 м <**> 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**> <***> 

Стоянки 

транспорта общего 

пользования 

размещение стоянок транспортных средств, 

осуществляющих перевозки людей по 

установленному маршруту 

не 

подлежит 

установлен

не подлежат 

установлению 

не 

подлежит 

установле

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до границы 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1311
https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1311
https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1323
https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1076
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(7.2.3) ию нию земельного участка: 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(улица, проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(проезд, переулок, тупик) - 

3 м, граничащей со 

смежным земельным 

участком - 3 м <**> 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**> <***> 

Обеспечение 

внутреннего 

правопорядка (8.3) 

размещение объектов капитального 

строительства, необходимых для 

подготовки и поддержания в готовности 

органов внутренних дел, Росгвардии и 

спасательных служб, в которых существует 

военизированная служба; размещение 

объектов гражданской обороны, за 

исключением объектов гражданской 

обороны, являющихся частями 

производственных зданий 

5 не подлежат 

установлению 

60 расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до границы 

земельного участка: 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(улица, проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(проезд, переулок, тупик) - 

3 м, граничащей со 

смежным земельным 

участком - 3 м <**> 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**> <***> 

Вспомогательные виды разрешенного использования территориальной зоны «Ж-4. Зона застройки многоэтажными жилыми домами (от 9 этажей и выше)» 

Статья 40 настоящих Правил 



 

 

<*> В условиях строительства и реконструкции, когда размеры земельных участков 

меньше установленных градостроительным регламентом минимальных размеров 

земельных участков либо конфигурация, инженерно-геологические или иные 

характеристики которых неблагоприятны для застройки, а также в целях соответствия 

архитектурно-градостроительному облику сложившейся застройки, указанные расстояния 

могут быть сокращены при соблюдении требований технических регламентов, норм 

инсоляции, освещенности и противопожарных требований, а также обеспечении 

непросматриваемости жилых помещений из окна в окно. 

<**> В случае реконструкции объекта капитального строительства в условиях 

сложившейся застройки (кроме объектов индивидуального жилищного строительства) 

допускается сохранение существующих отступов объекта капитального строительства от 

границ смежных земельных участков по письменному согласию правообладателей 

земельных участков или объектов капитального строительства. 

В случае реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства, 

садового дома в условиях сложившейся застройки допускается размещение 

реконструируемого объекта с существующими значениями отступов от границы 

земельного участка, смежного с линией объекта улично-дорожной сети без 

дополнительных согласований, от границ смежных земельных участков по письменному 

согласию правообладателей земельных участков или объектов капитального 

строительства. 

<***> Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, относящиеся ко всем видам разрешенного 

использования зоны Ж-4: 

1. При размещении зданий, строений и сооружений в данной территориальной зоне 

должны соблюдаться установленные законодательством нормы пожарной безопасности, 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, нормативные 

противопожарные и санитарно-эпидемиологические разрывы между зданиями, 

строениями и сооружениями, в том числе и расположенными на смежных земельных 

участках, а также технические регламенты, национальные стандарты и правила. 

2. Минимальные расстояния от зданий, сооружений, коммуникаций, инженерных 

сетей до деревьев с диаметром кроны до 5 метров и кустарников приведены в таблице 15. 

Таблица 15 

 

Сооружение, здание, коммуникация, 

инженерная сеть 

Расстояния до оси растения, м 

дерева кустарника 

1 2 3 

От наружных стен зданий и сооружений 5,0 1,5 

От наружных стен общеобразовательных 

организаций и дошкольных образовательных 

организаций 

10,0 1,5 

От края тротуаров 0,7 0,5 

От края проезжей части, улиц, кромок 

укрепленных полос, обочины дорог и бровок 

канав 

2,0 1,0 

От мачт и опор осветительной сети, колонн и 

эстакад 

4,0 - 
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От подошвы откосов, террас и др. 1,0 0,5 

От подошвы и внутренней грани подпорных 

стенок 

3,0 1,0 

От подземных сетей:   

газопровода, канализации 1,5 - 

теплотрасс 2,0 1,0 

водопровода, дренажа 2,0 - 

силовых кабелей и кабелей связи 2,0 0,7 

 

Приведенные в таблице 15 нормы относятся к деревьям с диаметром кроны не более 

5 метров и должны быть соответственно увеличены для деревьев большего диаметра на 

расстояние, превышающее диаметр кроны 5 метров. 

До границы смежного земельного участка расстояния по санитарно-бытовым 

условиям должны быть не менее: от стволов высокорослых деревьев - 4 метров, от 

стволов среднерослых деревьев - 2 метров, от кустарников - 1 метра. 

3. Расстояние между жилым домом (строением) и границей смежного участка 

измеряется от цоколя жилого дома (строения) или от стены жилого дома (строения) при 

отсутствии цоколя, если элементы жилого дома (строения) - эркер, крыльцо, навес, свес 

крыши и др.) выступают не более чем на 0,5 метра от плоскости стены. Если элементы 

второго и последующих этажей жилого дома (строения) выступают более чем на 0,5 метра 

из плоскости наружной стены, расстояние между жилым домом (строением), красной 

линией, линией регулирования застройки и границей смежного участка измеряется от 

выступающих частей или от проекции их на землю (балконы, архитектурные элементы 

фасада здания второго и последующих этажей, расположенные на столбах и др.). 

Крыльцо, пандус, отмостка и любые выступающие части объектов капитального 

строительства при проекции их на землю должны располагаться в пределах 

предоставленного (приобретенного) земельного участка. 

4. Норма расчета стоянок автомобилей для застройки многоквартирными домами 

принимается из расчета не менее 1 машино-место на одну квартиру, с размещением 100 

процентов в границах земельного участка под многоквартирным домом. 

Размещение модульных быстровозводимых стоянок автомобилей 

механизированного, полумеханизированного типов допускается исключительно в 

строенных, встроенно-пристроенных, отдельно стоящих, пристроенных, подземных 

автомобильных стоянках из расчета не более чем 10 процентов от нормы расчета стоянок 

автомобилей для строительства многоквартирного дома.  

Допускается отклонение от предельного параметра - снижение расчетного числа 

машино-мест по каждому объекту в отдельности не более чем на 15 процентов в порядке, 

предусмотренном статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, при 

условии наличия кооперированных стоянок для автомобилей, обслуживающих группы 

объектов с различным режимом суточного функционирования, на расстоянии не более 

300 метров от границ земельного участка, предназначенного для строительства 

многоквартирного дома. 

Нормы расчета стоянок автомобилей для иных объектов определяются в 

соответствии с таблицей 16. 

Таблица 16 

 

consultantplus://offline/ref=4A3A74018C8615B4A8EAF9BAA9A02F68E127602E130D0C835837401C16BFEA3EFF5C895AEC46B329743D50AE2CA891541BB376025382968DF753I
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№ 

п/п 

Виды объекта Расчетная единица Число машино-мест и (или) 

парковочных мест на 

расчетную единицу 

1. Учреждения управления, кредитно-

финансовые и юридические учреждения 

(деловое управление, банковская и 

страховая деятельность) 

100 работающих 6 

 в том числе с залами для посетителей  12 

2. Научные, проектные организации, офисы, 

специальные учебные заведения 

100 работающих или 

учащихся 

10 

3. Офисы с залами для посетителей 100 работающих 20 

4. Спортивные здания и сооружения: 100 мест  

 с трибунами зрителей  15 

 без трибун для зрителей  4 

5. Кинотеатры, концертные и выставочные 

залы, музеи 

100 мест или 

посетителей 

13 

6. Парки культуры и отдыха, пляжи 100 посетителей 6 

7. Гостиницы 100 посетителей и 

персонала 

единовременно 

13 

8. Магазины, торговые центры: на 100 кв. м торговой 

площади 

 

 магазины торговой площадью не более 100 

кв. м включительно 

 2 

 магазины торговой площадью более 100 до 

200 кв. м включительно 

 4 

 магазины торговой площадью более 200 до 

400 кв. м включительно 

 8 

 магазины торговой площадью более 400 до 

800 кв. м включительно 

 16 

 магазины торговой площадью более 800 кв. 

м 

 16 

9. Рынки 50 торговых мест 23 

10. Предприятия бытового обслуживания 100 посетителей 6 

11. Рестораны, кафе вместимостью 15 

посадочных мест и более 

100 мест 13 

 
По туристическим маршрутам города-курорта Железноводска следует 

предусматривать стоянки туристических автобусов и легковых автомобилей, 

принадлежащих туристам. Указанные стоянки должны быть размещены с учетом 

обеспечения удобных подходов к объектам туристического осмотра, но не далее 500 
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метров от них и не нарушать целостный характер исторической среды. 

5. Допустимые площади озелененной территории земельных участков определяются 

в соответствии с таблицей 17. 

Таблица 17 

 

№ 

п/п 
Вид разрешенного использования земельного участка Площадь озелененной территории, % 

1. Для индивидуального жилищного строительства 40 и более 

2. Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 25 и более 

3. Среднеэтажная жилая застройка 25 и более 

4. Многоэтажная жилая застройка 25 и более 

5. Образование и просвещение 50 и более 

6. Для размещения прочих объектов, за исключением 

коммунальных объектов, объектов транспорта 

от 10 до 15 

7. Земельные участки (территории) общего пользования не подлежит установлению 

 

К озелененной территории земельного участка относятся части участка, которые не 

застроены объектами капитального строительства, не заняты временными сооружениями, 

тротуарами или проездами с твердым покрытием и при этом полностью или частично 

покрыты зелеными насаждениями, доступными для всех пользователей объектов, 

расположенных на земельном участке. 

Озелененная территория земельного участка может быть оборудована: площадками 

отдыха, детскими площадками, открытыми спортивными площадками, грунтовыми 

пешеходными дорожками, другими подобными объектами. Площадь, занимаемая 

объектами, которыми может быть оборудована озелененная территория земельного 

участка, не должна превышать 50 процентов площади озелененной территории. 

<****> Использование земельных участков и объектов капитального строительства 

при предоставлении ритуальных услуг: 

при предоставлении ритуальных услуг использование земельного участка и объекта 

капитального строительства осуществляется физическими и юридическими лицами в 

соответствии с требованиями законодательства с учетом ограничений, установленных 

настоящими Правилами и правилами благоустройства территории города Ставрополя; 

похоронные бюро, организации, предоставляющие ритуальные услуги, следует 

размещать в специально выделенном для этих целей отдельно стоящем объекте 

капитального строительства, расположенном на земельном участке, вид разрешенного 

использования которого позволяет осуществление данного вида деятельности; 

объекты капитального строительства, в которых осуществляется предоставление 

ритуальных услуг, размещаются при условии наличия зоны моральной защиты, которая 

обеспечивает визуальную защиту таких объектов, в том числе входы и выходы, закрывает 

их обзор со стороны территорий общего пользования, жилых домов, организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, медицинских организаций и 

организаций культуры, а также автомобильных дорог общего пользования. 
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Глава 11. ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ 

 

Статья 45. О-1. Зона исторической застройки 

 

Зона предназначена для сохранения объектов культурного наследия, сохранению 

историко-градостроительной среды объектов культурного наследия. 

Градостроительная деятельность осуществляется на основании проектной 

документации, согласованной с органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации в области сохранения, использования, популяризации и государственной 

охраны объектов культурного наследия.  

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства зоны исторической застройки приведены в таблице 18 настоящих Правил. 
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Таблица 18 

 

Наименование вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

(код (числовое 

обозначение) вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка) 

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

строительства 

Характеристика вида разрешенного 

использования 

Предельное 

количество 

этажей 

зданий, 

строений, 

сооружений 

Предельные 

(минимальные 

и (или) 

максимальные) 

размеры 

земельных 

участков, в том 

числе их 

площадь, кв. м 

Максимальный 

процент 

застройки в 

границах 

земельного 

участка 

Минимальные отступы 

от границ земельных 

участков 

Иные предельные 

параметры 

1 2 3 4 5 6 7 

Основные виды разрешенного использования территориальной зоны «О-1. Зона исторической застройки» 

Объекты культурно-

досуговой 

деятельности (3.6.1) 

размещение зданий, предназначенных 

для размещения музеев, выставочных 

залов, художественных галерей, домов 

культуры, библиотек, кинотеатров и 

кинозалов, театров, филармоний, 

концертных залов, планетариев 

не подлежат 

установлени

ю 

не подлежат 

установлению 

не подлежит 

установлению 

Необходимые 

минимальные отступы 

зданий, сооружений от 

границ земельных 

участков 

устанавливаются в 

соответствии с 

требованиями 

настоящих Правил, 

технических 

регламентов, 

санитарных норм, 

противопожарных норм, 

местных нормативов 

градостроительного 

проектирования и 

нормативов 

Ставропольского края, 

документации по 

планировке территории, 

с учетом ограничений 

не подлежит 

установлению 

consultantplus://offline/ref=4A3A74018C8615B4A8EAF9BAA9A02F68E120662F12050C835837401C16BFEA3EFF5C895AE54FBE7F2D7251F26AF982571DB375004FF850I
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использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства в зонах с 

особыми условиями 

использования 

территории. 

Историко-культурная 

деятельность (9.3) 

сохранение и изучение объектов 

культурного наследия народов 

Российской Федерации (памятников 

истории и культуры), в том числе: 

объектов археологического наследия, 

достопримечательных мест, мест 

бытования исторических промыслов, 

производств и ремесел, исторических 

поселений, недействующих военных и 

гражданских захоронений, объектов 

культурного наследия, хозяйственная 

деятельность, являющаяся 

историческим промыслом или 

ремеслом, а также хозяйственная 

деятельность, обеспечивающая 

познавательный туризм 

не подлежит 

установлени

ю 

не подлежат 

установлению 

не подлежит 

установлению 

не подлежит 

установлению 

не подлежат 

установлению 

Условно разрешенные виды использования территориальной зоны «О-1. Зона исторической застройки» 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования (12.0) 

земельные участки общего 

пользования. Содержание данного 

вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 

12.0.1 - 12.0.2 

не подлежит 

установлени

ю 

не подлежат 

установлению 

не подлежит 

установлению 

не подлежат 

установлению 

не подлежат 

установлению 

Улично-дорожная 

сеть (12.0.1) 
размещение объектов улично-

дорожной сети: автомобильных дорог, 

трамвайных путей и пешеходных 

тротуаров в границах населенных 

пунктов, пешеходных переходов, 

бульваров, площадей, проездов, 

не подлежит 

установлени

ю 

не подлежат 

установлению 

не подлежит 

установлению 

не подлежат 

установлению 

не подлежат 

установлению 

consultantplus://offline/ref=4A3A74018C8615B4A8EAF9BAA9A02F68E120662F12050C835837401C16BFEA3EFF5C895AEC46B72E7B3D50AE2CA891541BB376025382968DF753I
https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_11201
https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_11201
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велодорожек и объектов 

велотранспортной и инженерной 

инфраструктуры; размещение 

придорожных стоянок (парковок) 

транспортных средств в границах 

городских улиц и дорог, за 

исключением предусмотренных 

видами разрешенного использования с 

кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также 

некапитальных сооружений, 

предназначенных для охраны 

транспортных средств 

Благоустройство 

территории (12.0.2) 
размещение декоративных, 

технических, планировочных, 

конструктивных устройств, элементов 

озеленения, различных видов 

оборудования и оформления, малых 

архитектурных форм, некапитальных 

нестационарных строений и 

сооружений, информационных щитов 

и указателей, применяемых как 

составные части благоустройства 

территории, общественных туалетов 

не подлежит 

установлени

ю 

не подлежат 

установлению 

не подлежит 

установлению 

не подлежат 

установлению 

не подлежат 

установлению 

Вспомогательные виды разрешенного использования территориальной зоны «О-1. Зона исторической застройки» 

Статья 40 настоящих Правил 

https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_10271
https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1049
https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1723
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В зоне объектов историко-культурного наследия запрещается изменение фасадов 

зданий и сооружений, связанное с демонтажем или изменением отдельных деталей, а 

также с устройством новых и реконструкцией существующих элементов фасадов без 

разрешения (в случае изменения объемно-пространственных характеристик здания, 

строения, сооружения), выданного администрацией города Железноводска. 

Разрешение на изменение фасадов зданий и сооружений, связанное с демонтажем 

или изменением отдельных деталей, а также с устройством новых и реконструкцией 

существующих элементов фасадов, оформляется в порядке, установленном 

муниципальным правовым актом администрации города Железноводска. 

 

Статья 46. О-2 Многофункциональная общественно-деловая зона  

 

Зона выделена для размещения объектов капитального строительства в целях 

извлечения прибыли на основании торговой, банковской и иной предпринимательской 

деятельности, а также для размещения административных учреждений и объектов 

делового назначения, стоянок автомобилей и объектов транспортного обслуживания. 

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства многофункциональной общественно-деловой зоны приведены в таблице 19 

настоящих Правил. 
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Таблица 19 

 

Наименование вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

(код (числовое 

обозначение) вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка) 

Параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

Характеристика вида разрешенного 

использования 

Предельное 

количество 

этажей зданий, 

строений, 

сооружений 

Предельные 

(минимальные 

и (или) 

максимальные

) размеры 

земельных 

участков, в 

том числе их 

площадь, кв. 

м 

Максимальный 

процент 

застройки в 

границах 

земельного 

участка 

Минимальные отступы от 

границ земельных 

участков 

Иные предельные 

параметры 

1 2 3 4 5 6 7 

Основные виды разрешенного использования территориальной зоны «О-2 Многофункциональная общественно-деловая зона» 

Хранение 

автотранспорта (2.7.1) 

размещение отдельно стоящих и 

пристроенных гаражей, в том числе 

подземных, предназначенных для 

хранения автотранспорта, в том 

числе с разделением на машино-

места, за исключением гаражей, 

размещение которых 

предусмотрено содержанием вида 

разрешенного использования 

с кодом 4.9 

1 - для гаражей 

боксового 

типа, отдельно 

стоящих, в том 

числе в 

гаражных, 

гаражно-

строительных 

кооперативах; 

5 - для 

подземных 

стоянок; 

5 - для 

наземных 

стоянок 

для гаража 

отдельно 

стоящего или 

боксового 

типа, 

минимальная 

площадь 

земельного 

участка - 24 

кв. м, 

максимальная 

площадь 

земельного 

участка - 30 

кв. м, в 

остальных 

случаях не 

подлежат 

не подлежит 

установлению 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до границы 

земельного участка: 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(улица, проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(проезд, переулок, тупик) 

- 3 м, граничащей со 

смежным земельным 

участком - 3 м <**>. 

Для подземных 

автостоянок расстояние от 

границы смежного 

земельного участка до 

<***> 

https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1049
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установлению стены подземной 

автостоянки должно быть 

не менее 1 м, до линии 

объекта улично-дорожной 

сети (улица, проспект, 

бульвар, шоссе) - не менее 

3 м, до линии объекта 

улично-дорожной сети 

(проезд, переулок, тупик) 

- не менее 1 м <**> 

Коммунальное 

обслуживание (3.1) 

размещение зданий и сооружений в 

целях обеспечения физических и 

юридических лиц коммунальными 

услугами. Содержание данного вида 

разрешенного использования 

включает в себя содержание видов 

разрешенного использования 

с кодами 3.1.1-3.1.2 

5 не подлежат 

установлению 

не подлежит 

установлению 

за исключением линейных 

объектов и входящих в их 

состав сооружений, 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до границы 

земельного участка: 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(улица, проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (проезд, 

переулок, тупик) - 3 м, 

граничащей со смежным 

земельным участком - 3 м 

<**> 

<***> 

Социальное 

обслуживание (3.2) 

размещение зданий, 

предназначенных для оказания 

гражданам социальной помощи. 

Содержание данного вида 

разрешенного использования 

включает в себя содержание видов 

разрешенного использования 

с кодами 3.2.1 - 3.2.4 

5 не подлежат 

установлению 

устанавливается 

в соответствии с 

техническими 

регламентами, 

национальными 

стандартами и 

правилами 

расстояние до границы 

смежного земельного 

участка и до красной 

линии улиц и проездов 

определяется в 

соответствии с 

техническими 

регламентами, 

национальными 

стандартами и правилами 

<***> 

https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1311
https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1321
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Бытовое 

обслуживание (3.3) 

размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных 

для оказания населению или 

организациям бытовых услуг 

(мастерские мелкого ремонта, 

ателье, бани, парикмахерские, 

прачечные, химчистки, похоронные 

бюро) 

5 не подлежат 

установлению 

60 расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до границы 

земельного участка: 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(улица, проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(проезд, переулок, тупик) 

- 3 м, граничащей со 

смежным земельным 

участком - 3 м <**> 

<***><****> 

Деловое управление 

(4.1) 

размещение объектов капитального 

строительства с целью: размещения 

объектов управленческой 

деятельности, не связанной с 

государственным или 

муниципальным управлением и 

оказанием услуг, а также с целью 

обеспечения совершения сделок, не 

требующих передачи товара в 

момент их совершения между 

организациями, в том числе 

биржевая деятельность (за 

исключением банковской и 

страховой деятельности) 

5 не подлежат 

установлению 

60 расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до границы 

земельного участка: 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(улица, проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(проезд, переулок, тупик) 

- 3 м, граничащей со 

смежным земельным 

участком - 3 м <**> 

<***> 

Объекты торговли 

(торговые центры, 

торгово-

развлекательные 

центры (комплексы) 

(4.2) 

размещение объектов капитального 

строительства, общей площадью 

свыше 5000 кв. м с целью 

размещения одной или нескольких 

организаций, осуществляющих 

продажу товаров, и (или) оказание 

услуг в соответствии с содержанием 

видов разрешенного использования 

с кодами 4.5 - 4.8.2; размещение 

5 не подлежат 

установлению 

устанавливается 

в соответствии с 

техническими 

регламентами, 

национальными 

стандартами и 

правилами 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до границы 

земельного участка: 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(улица, проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; 

смежной с линией объекта 

<***> 

https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1045
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гаражей и (или) стоянок для 

автомобилей сотрудников и 

посетителей торгового центра 

улично-дорожной сети 

(проезд, переулок, тупик) 

- 3 м, граничащей со 

смежным земельным 

участком - 3 м <**> 

Рынки (4.3) размещение объектов капитального 

строительства, сооружений, 

предназначенных для организации 

постоянной или временной 

торговли (ярмарка, рынок, базар), с 

учетом того, что каждое из 

торговых мест не располагает 

торговой площадью более 200 кв. м; 

размещение гаражей и (или) 

стоянок для автомобилей 

сотрудников и посетителей рынка 

3 не подлежат 

установлению 

устанавливается 

в соответствии с 

техническими 

регламентами, 

национальными 

стандартами и 

правилами 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до границы 

земельного участка: 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(улица, проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (проезд, 

переулок, тупик) - 3 м, 

граничащей со смежным 

земельным участком - 3 м 

<**> 

<***> 

Магазины (4.4) размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных 

для продажи товаров, торговая 

площадь которых составляет до 

5000 кв. м 

5 минимальная 

площадь 

земельных 

участков - 200 

кв. м, 

максимальная 

площадь 

земельных 

участков - не 

подлежит 

установлению 

60 расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до границы 

земельного участка: 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(улица, проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(проезд, переулок, тупик) 

- 3 м, граничащей со 

смежным земельным 

участком - 3 м <**> 

<***> 

Банковская и 

страховая 

деятельность (4.5) 

размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных 

для размещения организаций, 

5 не подлежат 

установлению 

60 расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до границы 

<***> 

consultantplus://offline/ref=D68F443228F31F01D46E40D00C510F1AC845C3E329173996DD75006BD53D15D9682F76025B250A12372CCF612C5A616A5D24DB65CAFD99A8WBP4M
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оказывающих банковские и 

страховые услуги 

земельного участка: 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(улица, проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (проезд, 

переулок, тупик) - 3 м, 

граничащей со смежным 

земельным участком - 3 м 

<**> 

Общественное 

питание (4.6) 

размещение объектов капитального 

строительства в целях устройства 

мест общественного питания 

(рестораны, кафе, столовые, 

закусочные, бары) 

3 не подлежат 

установлению 

60 расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до границы 

земельного участка: 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(улица, проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(проезд, переулок, тупик) 

- 3 м, граничащей со 

смежным земельным 

участком - 3 м <**> 

<***> 

Гостиничное 

обслуживание (4.7) 

размещение гостиниц, а также иных 

зданий, используемых с целью 

извлечения предпринимательской 

выгоды из предоставления жилого 

помещения для временного 

проживания в них 

5 не подлежат 

установлению 

60 расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до границы 

земельного участка: 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(улица, проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (проезд, 

переулок, тупик) - 3 м, 

граничащей со смежным 

<***> 

consultantplus://offline/ref=D68F443228F31F01D46E40D00C510F1AC845C3E329173996DD75006BD53D15D9682F76025B250A133B2CCF612C5A616A5D24DB65CAFD99A8WBP4M
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земельным участком - 3 м 

<**> 

Развлекательные 

мероприятия (4.8.1) 

размещение зданий и сооружений, 

предназначенных для организации 

развлекательных мероприятий, 

путешествий, для размещения 

дискотек и танцевальных площадок, 

ночных клубов, аквапарков, 

боулинга, аттракционов и т. п., 

игровых автоматов (кроме игрового 

оборудования, используемого для 

проведения азартных игр), игровых 

площадок 

3 не подлежат 

установлению 

60 расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до границы 

земельного участка: 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(улица, проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(проезд, переулок, тупик) 

- 3 м, граничащей со 

смежным земельным 

участком - 3 м <**> 

<***> 

Проведение азартных 

игр (4.8.2) 

размещение зданий и сооружений, 

предназначенных для размещения 

букмекерских контор, 

тотализаторов, их пунктов приема 

ставок вне игорных зон 

3 не подлежат 

установлению 

60 расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до границы 

земельного участка: 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(улица, проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(проезд, переулок, тупик) 

- 3 м, граничащей со 

смежным земельным 

участком - 3 м <**> 

<***> 

Служебные гаражи 

(4.9) 

размещение постоянных или 

временных гаражей, стоянок для 

хранения служебного 

автотранспорта, используемого в 

целях осуществления видов 

деятельности, предусмотренных 

1 - для гаражей 

боксового 

типа, отдельно 

стоящих; 

5 - для 

подземных 

минимальная 

площадь 

земельного 

участка - 24 

кв. м, 

максимальная 

90 расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до границы 

земельного участка: 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

<***> 
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видами разрешенного 

использования с кодами 3.0, 4.0, а 

также для стоянки и хранения 

транспортных средств общего 

пользования, в том числе в депо 

стоянок; 

5 - для 

наземных 

стоянок 

площадь 

земельного 

участка - не 

подлежит 

установлению 

(улица, проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(проезд, переулок, тупик) 

- 3 м, граничащей со 

смежным земельным 

участком - 3 м <**>. 

Для подземных 

автостоянок расстояние от 

границы смежного 

земельного участка до 

стены подземной 

автостоянки должно быть 

не менее 1 м, до линии 

объекта улично-дорожной 

сети (улица, проспект, 

бульвар, шоссе) - не менее 

3 м, до линии объекта 

улично-дорожной сети 

(проезд, переулок, тупик) 

- не менее 1 м <**> 

Выставочно-

ярмарочная 

деятельность (4.10) 

размещение объектов капитального 

строительства, сооружений, 

предназначенных для 

осуществления выставочно-

ярмарочной и конгрессной 

деятельности, включая 

деятельность, необходимую для 

обслуживания указанных 

мероприятий (застройка 

экспозиционной площади, 

организация питания участников 

мероприятий) 

5 не подлежат 

установлению 

устанавливается 

в соответствии с 

техническими 

регламентами, 

национальными 

стандартами и 

правилами 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до границы 

земельного участка: 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(улица, проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(проезд, переулок, тупик) 

- 3 м, граничащей со 

смежным земельным 

участком - 3 м <**> 

<***> 

Земельные участки земельные участки общего не подлежит не подлежат не подлежит не подлежат <***> 

https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1030
https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1040
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(территории) общего 

пользования (12.0) 

пользования. Содержание данного 

вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с 

кодами 12.0.1 - 12.0.2 

установлению установлению установлению установлению 

Улично-дорожная 

сеть (12.0.1) 

размещение объектов улично-

дорожной сети: автомобильных 

дорог, трамвайных путей и 

пешеходных тротуаров в границах 

населенных пунктов, пешеходных 

переходов, бульваров, площадей, 

проездов, велодорожек и объектов 

велотранспортной и инженерной 

инфраструктуры; 

размещение придорожных стоянок 

(парковок) транспортных средств в 

границах городских улиц и дорог, за 

исключением предусмотренных 

видами разрешенного 

использования с кодами 

2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также 

некапитальных сооружений, 

предназначенных для охраны 

транспортных средств 

не подлежит 

установлению 

не подлежат 

установлению 

не подлежит 

установлению 

не подлежат 

установлению 

<***> 

Благоустройство 

территории (12.0.2) 

размещение декоративных, 

технических, планировочных, 

конструктивных устройств, 

элементов озеленения, различных 

видов оборудования и оформления, 

малых архитектурных форм, 

некапитальных нестационарных 

строений и сооружений, 

информационных щитов и 

указателей, применяемых как 

составные части благоустройства 

территории, общественных туалетов 

не подлежит 

установлению 

не подлежат 

установлению 

не подлежит 

установлению 

не подлежат 

установлению 

<***> 

https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_11201
https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_10271
https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_10271
https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1049
https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1723
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Условно разрешенные виды использования территориальной зоны «О-2 Многофункциональная общественно-деловая зона» 

Малоэтажная 

многоквартирная 

жилая застройка 

(2.1.1) 

размещение малоэтажных 

многоквартирных домов 

(многоквартирные дома высотой до 

4 этажей, включая мансардный); 

обустройство спортивных и детских 

площадок, площадок для отдыха; 

размещение объектов обслуживания 

жилой застройки во встроенных, 

пристроенных и встроенно-

пристроенных помещениях 

малоэтажного многоквартирного 

дома, если общая площадь таких 

помещений в малоэтажном 

многоквартирном доме не 

составляет более 15% общей 

площади помещений дома 

4 не подлежат 

установлению 

60 расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до границы 

земельного участка: 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(улица, проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(проезд, переулок, тупик) 

- 3 м, граничащей со 

смежным земельным 

участком - 3 м <**> 

между длинными 

сторонами жилых зданий 

принимаются расстояния 

(бытовые разрывы): 

для жилых зданий с 

количеством этажей 2 - 3 

этажа - не менее 15 м; 

для жилых зданий с 

количеством этажей от 4 

включительно - в 

соответствии с нормами 

инсоляции, освещенности 

и противопожарных 

требований, 

но не менее 20 м <*>. 

При наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до красной 

линии улиц, проспекта, 

бульвара, шоссе - 5 м; 

проезда, переулка, тупика 

- 3 м. Расстояние 

хозяйственных построек и 

автостоянок закрытого 

типа до красных улиц и 

проездов - не менее 5 м; 

от трансформаторных 

подстанций до границ 

участков жилых домов - 

не менее 10 м; от края 

лесопаркового массива до 

границ ближних участков 
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жилой застройки - не 

менее 30 м. <**> <***> 

Блокированная жилая 

застройка (2.3) 

размещение жилого дома, 

имеющего одну или несколько 

общих стен с соседними жилыми 

домами (количеством этажей не 

более чем три, при общем 

количестве совмещенных домов не 

более десяти и каждый из которых 

предназначен для проживания 

одной семьи, имеет общую стену 

(общие стены) без проемов с 

соседним домом или соседними 

домами, расположен на отдельном 

земельном участке и имеет выход 

на территорию общего пользования 

(жилые дома блокированной 

застройки); 

разведение декоративных и 

плодовых деревьев, овощных и 

ягодных культур; размещение 

индивидуальных гаражей и иных 

вспомогательных сооружений; 

обустройство спортивных и детских 

площадок, площадок для отдыха 

3 минимальная 

площадь 

земельного 

участка - 

150 кв. м для 

одного блока, 

максимальная 

площадь 

земельного 

участка - 

не подлежит 

установлению 

40 расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до границы 

земельного участка: 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(улица, проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(проезд, переулок, тупик) 

- 3 м, граничащая со 

смежным земельным 

участком, на котором 

расположена блок-секция, 

не имеющая общей стены 

с данным объектом 

капитального 

строительства - 3 м <**> 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до красной 

линии улиц, проспекта, 

бульвара, шоссе - 5 м; 

проезда, переулка, тупика 

- 3 м <**> <***> 

Среднеэтажная жилая 

застройка (2.5) 

размещение многоквартирных 

домов этажностью не выше восьми 

этажей; благоустройство и 

озеленение; размещение подземных 

гаражей и автостоянок; 

обустройство спортивных и детских 

площадок, площадок для отдыха; 

размещение объектов обслуживания 

жилой застройки во встроенных, 

пристроенных и встроенно-

пристроенных помещениях 

многоквартирного дома, если общая 

8 не подлежат 

установлению 

40 расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до границы 

земельного участка: 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(улица, проспект, бульвар, 

шоссе) - 6 м; 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(проезд, переулок, тупик) 

- 3 м, граничащей со 

между длинными 

сторонами жилых зданий 

принимаются расстояния 

(бытовые разрывы): для 

жилых зданий с 

количеством этажей 2 - 3 

этажа - 

не менее 15 м; для жилых 

зданий с количеством 

этажей от 4 включительно 

- в соответствии с 

нормами инсоляции, 
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площадь таких помещений в 

многоквартирном доме не 

составляет более 20% общей 

площади помещений дома 

смежным земельным 

участком - 3 м <**> 

освещенности и 

противопожарных 

требований, но не менее 

20 м <*>. 

При наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до красной 

линии улиц, проспекта, 

бульвара, шоссе - 6 м; 

проезда, переулка, тупика 

- 3 м. Максимальное 

расстояние от жилых 

зданий с квартирами в 

первых этажах до края 

проезжей части улиц - 25 

м. Расстояние от 

газорегуляторных пунктов 

до границ участков жилых 

домов - не менее 15 м; от 

трансформаторных 

подстанций до границ 

участков жилых домов - 

не менее 10 м; Расстояние 

контейнеров для отходов 

от окон и дверей жилых 

зданий - не менее 20 м, но 

не более 100 м; от края 

лесопаркового массива до 

границ ближних участков 

жилой застройки - не 

менее 30 м. <**> <***> 

Многоэтажная жилая 

застройка (высотная 

размещение многоквартирных 

домов этажностью девять этажей и 

9 не подлежат 

установлению 

60 расстояние от стены 

объекта капитального 

между длинными 

сторонами жилых зданий 
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застройка) (2.6) выше; благоустройство и 

озеленение придомовых 

территорий; обустройство 

спортивных и детских площадок, 

хозяйственных площадок и 

площадок для отдыха; размещение 

подземных гаражей и автостоянок, 

размещение объектов обслуживания 

жилой застройки во встроенных, 

пристроенных и встроенно-

пристроенных помещениях 

многоквартирного дома в 

отдельных помещениях дома, если 

площадь таких помещений в 

многоквартирном доме не 

составляет более 15% от общей 

площади дома 

строительства до границы 

земельного участка: 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(улица, проспект, бульвар, 

шоссе) - 6 м; 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(проезд, переулок, тупик) 

- 3 м, граничащей со 

смежным земельным 

участком - 3 м <**> 

с количеством этажей 9 

принимаются расстояния 

в соответствии с нормами 

инсоляции, освещенности 

и противопожарных 

требований, но не менее 

20 м <*>. 

При наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до красной 

линии улиц, проспекта, 

бульвара, шоссе - 6 м; 

проезда, переулка, тупика 

- 3 м. Расстояние 

хозяйственных построек и 

автостоянок закрытого 

типа до красных улиц и 

проездов - не менее 5 м; 

от трансформаторных 

подстанций до границ 

участков жилых домов - 

не менее 10 м; от края 

лесопаркового массива до 

границ ближних участков 

жилой застройки - не 

менее 30 м. <**> <***> 

Объекты дорожного 

сервиса (4.9.1) 

размещение зданий и сооружений 

дорожного сервиса. Содержание 

данного вида разрешенного 

использования включает в себя 

содержание видов разрешенного 

использования с кодами 4.9.1.1 - 

4.9.1.4 

2 не подлежат 

установлению 

60 расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до границы 

земельного участка: 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(улица, проспект, бульвар, 

размещение 

автозаправочных станций 
допускается при условии 

размещения объекта в III 

санитарной (горно-

санитарной) зоне охраны 

месторождения 

https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_14911
https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_14911


 

160 

160 

 

шоссе) - 5 м; 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(проезд, переулок, тупик) 

- 3 м, граничащей со 

смежным земельным 

участком - 3 м <**> 

минеральных вод в 

соответствии с 

требованиями 

Постановления 

Правительства 

Российской Федерации от 

7 декабря 1996 г. № 1425 

"Об утверждении 

Положения об округах 

санитарной и горно-

санитарной охраны 

лечебно-оздоровительных 

местностей и курортов 

федерального значения", а 

также при условии 

примыкания земельного 

участка к магистральным 

дорогам и улицам.<***> 

Спорт (5.1) размещение зданий и сооружений 

для занятия спортом. Содержание 

данного вида 

разрешенного использования 

включает в себя содержание видов 

разрешенного использования 

с кодами 5.1.1 - 5.1.7 

не подлежит 

установлению 

не подлежат 

установлению 

устанавливается 

в соответствии с 

техническими 

регламентами, 

национальными 

стандартами и 

правилами 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до границы 

земельного участка: 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(улица, проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(проезд, переулок, тупик) 

- 3 м, граничащей со 

смежным земельным 

участком - 3 м <**> 

<***> 

Туристическое 

обслуживание (5.2.1) 

размещение пансионатов, 

туристических гостиниц, 

кемпингов, домов отдыха, не 

оказывающих услуги по лечению, а 

также иных зданий, используемых с 

не подлежит 

установлению 

не подлежат 

установлению 

не подлежит 

установлению 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до границы 

земельного участка: 

смежной с линией объекта 

<***> 

consultantplus://offline/ref=D68F443228F31F01D46E40D00C510F1AC845C3E329173996DD75006BD53D15D9682F76025B250A10392CCF612C5A616A5D24DB65CAFD99A8WBP4M
https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1511
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целью извлечения 

предпринимательской выгоды из 

предоставления жилого помещения 

для временного проживания в них; 

размещение детских лагерей 

улично-дорожной сети 

(улица, проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(проезд, переулок, тупик) 

- 3 м, граничащей со 

смежным земельным 

участком - 3 м <**> 

Связь (6.8) размещение объектов связи, 

радиовещания, телевидения, 

включая воздушные 

радиорелейные, надземные и 

подземные кабельные линии связи, 

линии радиофикации, антенные 

поля, усилительные пункты на 

кабельных линиях связи, 

инфраструктуру спутниковой связи 

и телерадиовещания, за 

исключением объектов связи, 

размещение которых 

предусмотрено содержанием видов 

разрешенного использования с 

кодами 3.1.1, 3.2.3 

не подлежит 

установлению 

не подлежат 

установлению 

не подлежит 

установлению 

за исключением линейных 

объектов и входящих в их 

состав сооружений, 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до границы 

земельного участка: 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(улица, проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (проезд, 

переулок, тупик) - 3 м, 

граничащей со смежным 

земельным участком - 3 м 

<**> 

<***> 

Обслуживание 

перевозок пассажиров 

(7.2.2) 

размещение зданий и сооружений, 

предназначенных для обслуживания 

пассажиров, за исключением 

объектов капитального 

строительства, размещение которых 

предусмотрено содержанием вида 

разрешенного использования 

с кодом 7.6 

не подлежит 

установлению 

не подлежат 

установлению 

не подлежит 

установлению 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до границы 

земельного участка: 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(улица, проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (проезд, 

переулок, тупик) - 3 м, 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до красной 

линии улиц, проспекта, 

бульвара, шоссе - 5 м; 

проезда, переулка, тупика 

https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1311
https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1323
https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1076
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граничащей со смежным 

земельным участком - 3 м 

<**> 

- 3 м <**> <***> 

Стоянки транспорта 

общего пользования 

(7.2.3) 

размещение стоянок транспортных 

средств, осуществляющих 

перевозки людей по 

установленному маршруту 

не подлежит 

установлению 

не подлежат 

установлению 

не подлежит 

установлению 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до границы 

земельного участка: 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(улица, проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (проезд, 

переулок, тупик) - 3 м, 

граничащей со смежным 

земельным участком - 3 м 

<**> 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до красной 

линии улиц, проспекта, 

бульвара, шоссе - 5 м; 

проезда, переулка, тупика 

- 3 м <**> <***> 

Обеспечение 

внутреннего 

правопорядка (8.3) 

размещение объектов капитального 

строительства, необходимых для 

подготовки и поддержания в 

готовности органов внутренних дел, 

Росгвардии и спасательных служб, в 

которых существует 

военизированная служба; 

размещение объектов гражданской 

обороны, за исключением объектов 

гражданской обороны, являющихся 

частями производственных зданий 

не подлежит 

установлению 

не подлежат 

установлению 

не подлежит 

установлению 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до границы 

земельного участка: 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(улица, проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (проезд, 

переулок, тупик) - 3 м, 

граничащей со смежным 

земельным участком - 3 м 

<**> 

<***> 

Вспомогательные виды разрешенного использования территориальной зоны «О-2 Многофункциональная общественно-деловая зона» 

Статья 40 настоящих Правил 
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<**> В случае реконструкции объекта капитального строительства в условиях 

сложившейся застройки допускается сохранение существующих отступов объекта 

капитального строительства от границ смежных земельных участков по взаимному 

согласию правообладателей земельных участков или объектов капитального 

строительства. 

<***> Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, относящиеся ко всем видам разрешенного 

использования зоны О-2: 

1. При размещении зданий, строений и сооружений в данной территориальной зоне 

должны соблюдаться установленные законодательством нормы пожарной безопасности, 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, нормативные 

противопожарные и санитарно-эпидемиологические разрывы между зданиями, 

строениями и сооружениями, в том числе и расположенными на смежных земельных 

участках, а также технические регламенты, национальные стандарты и правила. 

2. Минимальные расстояния от зданий, сооружений, коммуникаций, инженерных 

сетей до деревьев с диаметром кроны до 5 метров и кустарников приведены в таблице 20. 

Таблица 20 

 

Сооружение, здание, коммуникация, 

инженерная сеть 

Расстояния до оси растения, м 

дерева кустарника 

От наружных стен зданий и сооружений 5,0 1,5 

От края тротуаров 0,7 0,5 

От края проезжей части, улиц, кромок 

укрепленных полос, обочины дорог и бровок 

канав 

2,0 1,0 

От мачт и опор осветительной сети, колонн и 

эстакад 

4,0 - 

От подошвы откосов, террас и др. 1,0 0,5 

От подошвы и внутренней грани подпорных 

стенок 

3,0 1,0 

От подземных сетей:   

газопровода, канализации 1,5 - 

теплотрасс 2,0 1,0 

водопровода, дренажа 2,0 - 

силовых кабелей и кабелей связи 2,0 0,7 

 
Приведенные в таблице 20 нормы относятся к деревьям с диаметром кроны не более 

5 метров и должны быть соответственно увеличены для деревьев большего диаметра на 

расстояние, превышающее диаметр кроны в 5 метров. 

До границы смежного земельного участка расстояния по санитарно-бытовым 

условиям должны быть не менее: от стволов высокорослых деревьев - 4 метров, от 

стволов среднерослых деревьев - 2 метров, от кустарников - 1 метра. 

3. Нормы расчета стоянок автомобилей для объектов данной территориальной зоны 

определяются в соответствии с таблицей 21. 
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Таблица 21 

 

№п/

п 

Виды объекта Расчетная единица Число машино-мест и (или) 

парковочных мест на 

расчетную единицу 

1. Учреждения управления, кредитно-

финансовые и юридические учреждения 

(деловое управление, банковская и 

страховая деятельность) 

100 работающих 6 

 в том числе с залами для посетителей  12 

2. Научные, проектные организации, офисы, 

специальные учебные заведения 

100 работающих или 

учащихся 

10 

3. Офисы с залами для посетителей 100 работающих 20 

4. Спортивные здания и сооружения: 100 мест  

 с трибунами зрителей  15 

 без трибун для зрителей  4 

5. Кинотеатры, концертные и выставочные 

залы, музеи 

100 мест или 

посетителей 

13 

6. Гостиницы 100 посетителей и 

персонала 

единовременно 

13 

7. Магазины, торговые центры: на 100 кв. м торговой 

площади 

 

 магазины торговой площадью не более 100 

кв. м включительно 

 2 

 магазины торговой площадью более 100 до 

200 кв. м включительно 

 4 

 магазины торговой площадью более 200 до 

400 кв. м включительно 

 8 

 магазины торговой площадью более 400 до 

800 кв. м включительно 

 16 

 магазины торговой площадью более 800 кв. 

м 

 16 

8. Рынки 50 торговых мест 23 

9. Предприятия бытового обслуживания 100 посетителей 6 

10. Рестораны, кафе вместимостью 15 

посадочных мест и более 

100 мест 13 

 

4. Допустимые площади озелененной территории земельных участков для объектов 

данной территориальной зоны (за исключением коммунальных объектов, объектов 

транспорта) составляют от 10 до 15 процентов. 

К озелененной территории земельного участка относятся части участка, которые не 

застроены объектами капитального строительства, не заняты временными сооружениями, 
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тротуарами или проездами с твердым покрытием и при этом полностью или частично 

покрыты зелеными насаждениями, доступными для всех пользователей объектов, 

расположенных на земельном участке. 

Озелененная территория земельного участка может быть оборудована: площадками 

отдыха, детскими площадками, открытыми спортивными площадками, грунтовыми 

пешеходными дорожками, другими подобными объектами. Площадь, занимаемая 

объектами, которыми может быть оборудована озелененная территория земельного 

участка, не должна превышать 50 процентов площади озелененной территории. 

Не подлежит установлению площадь озелененной территории для земельных 

участков (территории) общего пользования. 

<****> Использование земельных участков и объектов капитального строительства 

при предоставлении ритуальных услуг: 

при предоставлении ритуальных услуг использование земельного участка и объекта 

капитального строительства осуществляется физическими и юридическими лицами в 

соответствии с требованиями законодательства с учетом ограничений, установленных 

настоящими Правилами и правилами благоустройства территории города Ставрополя; 

похоронные бюро, организации, предоставляющие ритуальные услуги, следует 

размещать в специально выделенном для этих целей отдельно стоящем объекте 

капитального строительства, расположенном на земельном участке, вид разрешенного 

использования которого позволяет осуществление данного вида деятельности; 

объекты капитального строительства, в которых осуществляется предоставление 

ритуальных услуг, размещаются при условии наличия зоны моральной защиты, которая 

обеспечивает визуальную защиту таких объектов, в том числе входы и выходы, закрывает 

их обзор со стороны территорий общего пользования, жилых домов, организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, медицинских организаций и 

организаций культуры, а также автомобильных дорог общего пользования. 

 

Статья 47. О-3. Зона специализированной общественной застройки 

 

Зона выделена для размещения объектов капитального строительства в целях 

реализации правовых, организационных и экономических основ в области охраны 

здоровья граждан, науки и образования, спорта, объектов культуры. 

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства зоны специализированной общественной застройки приведены в 22 

настоящих Правил. 
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Таблица 22 

 

Наименование вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

(код (числовое 

обозначение) вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка) 

Параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

Характеристика вида разрешенного 

использования 

Предельное 

количество 

этажей 

зданий, 

строений, 

сооружений 

Предельные 

(минимальные и 

(или) 

максимальные) 

размеры 

земельных 

участков, 

в том числе их 

площадь, кв. м 

Максимальный 

процент 

застройки в 

границах 

земельного 

участка 

Минимальные отступы 

от границ земельных 

участков 

Иные предельные 

параметры 

1 2 3 4 5 6 7 

Основные виды разрешенного использования территориальной зоны «О-3. Зона специализированной общественной застройки» 

Коммунальное 

обслуживание (3.1) 

размещение зданий и сооружений в 

целях обеспечения физических и 

юридических лиц коммунальными 

услугами. Содержание данного вида 

разрешенного использования включает 

в себя содержание видов разрешенного 

использования с кодами 3.1.1-3.1.2 

3 не подлежат 

установлению 

не подлежит 

установлению 

за исключением 

линейных объектов и 

входящих в их состав 

сооружений, расстояние 

от стены объекта 

капитального 

строительства до 

границы земельного 

участка: смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (улица, 

проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (проезд, 

переулок, тупик) - 3 м, 

граничащей со смежным 

земельным участком - 3 

м <**> 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**> <***> 

Предоставление размещение зданий и сооружений, 3 не подлежат не подлежит за исключением при наличии 

https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1311
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коммунальных услуг 

(3.1.1) 

обеспечивающих поставку воды, тепла, 

электричества, газа, отвод 

канализационных стоков, очистку и 

уборку объектов недвижимости 

(котельных, водозаборов, очистных 

сооружений, насосных станций, 

водопроводов, линий электропередач, 

трансформаторных подстанций, 

газопроводов, линий связи, 

телефонных станций, канализаций, 

стоянок, гаражей и мастерских для 

обслуживания уборочной и аварийной 

техники, сооружений, необходимых 

для сбора и плавки снега) 

установлению установлению линейных объектов и 

входящих в их состав 

сооружений, расстояние 

от стены объекта 

капитального 

строительства до 

границы земельного 

участка: смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (улица, 

проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (проезд, 

переулок, тупик) - 3 м, 

граничащей со смежным 

земельным участком - 3 

м <**> 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**> <***> 

Административные 

здания организаций, 

обеспечивающих 

предоставление 

коммунальных услуг 

(3.1.2) 

размещение зданий, предназначенных 

для приема физических и юридических 

лиц в связи с предоставлением им 

коммунальных услуг 

3 не подлежат 

установлению 

не подлежит 

установлению 

за исключением 

линейных объектов и 

входящих в их состав 

сооружений, расстояние 

от стены объекта 

капитального 

строительства до 

границы земельного 

участка: смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (улица, 

проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (проезд, 

переулок, тупик) - 3 м, 

граничащей со смежным 

земельным участком - 3 

м <**> 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**> <***> 
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Здравоохранение (3.4) размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

оказания гражданам медицинской 

помощи. Содержание данного вида 

разрешенного использования включает 

в себя содержание видов разрешенного 

использования с кодами 3.4.1 - 3.4.2 

не подлежит 

установлени

ю 

не подлежат 

установлению 

устанавливается 

в соответствии с 

техническими 

регламентами, 

национальными 

стандартами и 

правилами 

расстояние до границы 

смежного земельного 

участка и до красной 

линии улиц и проездов 

определяется в 

соответствии с 

техническими 

регламентами, 

национальными 

стандартами и 

правилами 

Минимальное 

количество машино-

мест: 1 машино-место 

на 20 койко-мест, а 

также 1 машино-место 

на 5 работников <***> 

Амбулаторно-

поликлиническое 

обслуживание (3.4.1) 

размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

оказания гражданам амбулаторно-

поликлинической медицинской 

помощи (поликлиники, фельдшерские 

пункты, пункты здравоохранения, 

центры матери и ребенка, 

диагностические центры, молочные 

кухни, станции донорства крови, 

клинические лаборатории) 

не подлежит 

установлени

ю 

не подлежат 

установлению 

устанавливается 

в соответствии с 

техническими 

регламентами, 

национальными 

стандартами и 

правилами 

расстояние до границы 

смежного земельного 

участка и до красной 

линии улиц и проездов 

определяется в 

соответствии с 

техническими 

регламентами, 

национальными 

стандартами и 

правилами 

Минимальное 

количество машино-

мест: 1 машино-место 

на 20 койко-мест, а 

также 1 машино-место 

на 5 работников <***> 

Стационарное 

медицинское 

обслуживание (3.4.2) 

размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

оказания гражданам медицинской 

помощи в стационарах (больницы, 

родильные дома, диспансеры, научно-

медицинские учреждения и прочие 

объекты, обеспечивающие оказание 

услуги по лечению в стационаре); 

размещение станций скорой помощи; 

размещение площадок санитарной 

авиации 

не подлежит 

установлени

ю 

не подлежат 

установлению 

устанавливается 

в соответствии с 

техническими 

регламентами, 

национальными 

стандартами и 

правилами 

расстояние до границы 

смежного земельного 

участка и до красной 

линии улиц и проездов 

определяется в 

соответствии с 

техническими 

регламентами, 

национальными 

стандартами и 

правилами 

Минимальное 

количество машино-

мест: 1 машино-место 

на 20 койко-мест, а 

также 1 машино-место 

на 5 работников <***> 

Медицинские 

организации особого 

назначения (3.4.3) 

размещение объектов капитального 

строительства для размещения 

медицинских организаций, 

не подлежит 

установлени

ю 

не подлежат 

установлению 

устанавливается 

в соответствии с 

техническими 

расстояние до границы 

смежного земельного 

участка и до красной 

<***> 

consultantplus://offline/ref=5DAC6A26DE7965F0BB2931BF88330F5CC0314F286C45360DF345914ACDAD3A61C1B0FEE6531E43F7980356420F3CF5AD574705299AG15FI
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осуществляющих проведение судебно-

медицинской и патолого-

анатомической экспертизы (морги) 

регламентами, 

национальными 

стандартами и 

правилами 

линии улиц и проездов 

определяется в 

соответствии с 

техническими 

регламентами, 

национальными 

стандартами и 

правилами 

Образование и 

просвещение (3.5) 

размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

воспитания, образования и 

просвещения. Содержание данного 

вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 

3.5.1 - 3.5.2 

3 не подлежат 

установлению 

устанавливается 

в соответствии с 

техническими 

регламентами, 

национальными 

стандартами и 

правилами 

расстояние до границы 

смежного земельного 

участка и до красной 

линии улиц и проездов 

определяется в 

соответствии с 

техническими 

регламентами, 

национальными 

стандартами и 

правилами 

Минимальное 

количество машино-

мест: 1 машино-место 

на 5 работников <***> 

Дошкольное, 

начальное и среднее 

общее образование 

(3.5.1) 

размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

просвещения, дошкольного, 

начального и среднего общего 

образования (детские ясли, детские 

сады, школы, лицеи, гимназии, 

художественные, музыкальные школы, 

образовательные кружки и иные 

организации, осуществляющие 

деятельность по воспитанию, 

образованию и просвещению, в том 

числе зданий, спортивных сооружений, 

предназначенных для занятия 

обучающихся физической культурой 

и спортом) 

3 не подлежат 

установлению 

устанавливается 

в соответствии с 

техническими 

регламентами, 

национальными 

стандартами и 

правилами 

расстояние до границы 

смежного земельного 

участка и до красной 

линии улиц и проездов 

определяется в 

соответствии с 

техническими 

регламентами, 

национальными 

стандартами и 

правилами 

Минимальное 

количество машино-

мест: 1 машино-место 

на 5 работников <***> 

Среднее и высшее 

профессиональное 

размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

3 не подлежат 

установлению 

устанавливается 

в соответствии с 

расстояние до границы 

смежного земельного 

Минимальное 

количество машино-

https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_10351
https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_10351
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образование (3.5.2) профессионального образования и 

просвещения (профессиональные 

технические училища, колледжи, 

художественные, музыкальные 

училища, общества знаний, институты, 

университеты, организации по 

переподготовке и повышению 

квалификации специалистов и иные 

организации, осуществляющие 

деятельность по образованию и 

просвещению, в том числе зданий, 

спортивных сооружений, 

предназначенных для занятия 

обучающихся физической культурой и 

спортом) 

техническими 

регламентами, 

национальными 

стандартами и 

правилами 

участка и до красной 

линии улиц и проездов 

определяется в 

соответствии с 

техническими 

регламентами, 

национальными 

стандартами и 

правилами 

мест: 1 машино-место 

на 5 работников <***> 

Объекты культурно-

досуговой 

деятельности (3.6.1) 

размещение зданий, предназначенных 

для размещения музеев, выставочных 

залов, художественных галерей, домов 

культуры, библиотек, кинотеатров и 

кинозалов, театров, филармоний, 

концертных залов, планетариев 

5 не подлежат 

установлению 

не подлежит 

установлению 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

границы земельного 

участка: смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (улица, 

проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; 

смежной с линией 

объекта улично-

дорожной сети (проезд, 

переулок, тупик) - 3 м, 

граничащей со смежным 

земельным участком - 3 

м <**> 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**> <***> 

Парки культуры и 

отдыха (3.6.2) 

размещение парков культуры и отдыха не подлежит 

установлени

ю 

не подлежат 

установлению 

не подлежит 

установлению 

не подлежат 

установлению 

без размещения 

объектов капитального 

строительства <***> 

Обеспечение научной 

деятельности (3.9) 

размещение зданий и сооружений для 

обеспечения научной деятельности. 

не подлежит 

установлени

не подлежат 

установлению 

60 расстояние от стены 

объекта капитального 

при наличии 

утвержденных 

consultantplus://offline/ref=4A3A74018C8615B4A8EAF9BAA9A02F68E120662F12050C835837401C16BFEA3EFF5C895AE54FBE7F2D7251F26AF982571DB375004FF850I
consultantplus://offline/ref=4A3A74018C8615B4A8EAF9BAA9A02F68E120662F12050C835837401C16BFEA3EFF5C8959EC44BE7F2D7251F26AF982571DB375004FF850I
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Содержание данного вида 

разрешенного использования включает 

в себя содержание видов разрешенного 

использования с кодами 3.9.1 - 3.9.3 

ю строительства до 

границы земельного 

участка: смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (улица, 

проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (проезд, 

переулок, тупик) - 3 м, 

граничащей со смежным 

земельным участком - 3 

м <**> 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**> <***> 

Обеспечение 

деятельности в 

области 

гидрометеорологии 

и смежных с ней 

областях (3.9.1) 

размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

наблюдений за физическими и 

химическими процессами, 

происходящими в окружающей среде, 

определения ее 

гидрометеорологических, 

агрометеорологических и 

гелиогеофизических характеристик, 

уровня загрязнения атмосферного 

воздуха, почв, водных объектов, в том 

числе по гидробиологическим 

показателям, и околоземного - 

космического пространства, зданий и 

сооружений, используемых в области 

гидрометеорологии и смежных с ней 

областях (доплеровские 

метеорологические радиолокаторы, 

гидрологические посты и другие) 

не подлежит 

установлени

ю 

не подлежат 

установлению 

60 расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

границы земельного 

участка: смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (улица, 

проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (проезд, 

переулок, тупик) - 3 м, 

граничащей со смежным 

земельным участком - 3 

м <**> 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**> <***> 

Проведение 

научных 

исследований 

(3.9.2) 

размещение зданий и сооружений, 

предназначенных для проведения 

научных изысканий, исследований и 

разработок (научно-исследовательские 

и проектные институты, научные 

не подлежит 

установлени

ю 

не подлежат 

установлению 

60 расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

границы земельного 

участка: смежной с 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_10391
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центры, инновационные центры, 

государственные академии наук, 

опытно-конструкторские центры, в том 

числе отраслевые) 

линией объекта улично-

дорожной сети (улица, 

проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (проезд, 

переулок, тупик) - 3 м, 

граничащей со смежным 

земельным участком - 3 

м <**> 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**> <***> 

Проведение 

научных испытаний 

(3.9.3) 

размещение зданий и сооружений для 

проведения изысканий, испытаний 

опытных промышленных образцов, для 

размещения организаций, 

осуществляющих научные изыскания, 

исследования и разработки, научные и 

селекционные работы, ведение 

сельского и лесного хозяйства для 

получения ценных с научной точки 

зрения образцов растительного и 

животного мира 

не подлежит 

установлени

ю 

не подлежат 

установлению 

60 расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

границы земельного 

участка: смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (улица, 

проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (проезд, 

переулок, тупик) - 3 м, 

граничащей со смежным 

земельным участком - 3 

м <**> 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**> <***> 

Обеспечение 

спортивно-зрелищных 

мероприятий (5.1.1) 

размещение спортивно-зрелищных 

зданий и сооружений, имеющих 

специальные места для зрителей от 500 

мест (стадионов, дворцов спорта, 

ледовых дворцов, ипподромов) 

8 не подлежат 

установлению 

устанавливается 

в соответствии с 

техническими 

регламентами, 

национальными 

стандартами и 

правилами 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

границы земельного 

участка: смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (улица, 

проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; 

смежной с линией 

объекта улично-

дорожной сети (проезд, 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 
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переулок, тупик) - 3 м, 

граничащей со смежным 

земельным участком - 3 

м <**> 

<**>. Размещение 

спортивно-зрелищных 

зданий и сооружений, 

имеющих специальные 

места для зрителей до 

500 мест 

<***> 

Обеспечение занятий 

спортом в помещениях 

(5.1.2) 

размещение спортивных клубов, 

спортивных залов, бассейнов, 

физкультурно-оздоровительных 

комплексов в зданиях и сооружениях 

8 не подлежат 

установлению 

устанавливается 

в соответствии с 

техническими 

регламентами, 

национальными 

стандартами и 

правилами 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

границы земельного 

участка: смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (улица, 

проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; 

смежной с линией 

объекта улично-

дорожной сети (проезд, 

переулок, тупик) - 3 м, 

граничащей со смежным 

земельным участком - 3 

м <**> 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**>. Размещение 

спортивно-зрелищных 

зданий и сооружений, 

имеющих специальные 

места для зрителей до 

500 мест 

<***> 

Площадки для занятий 

спортом (5.1.3) 

размещение площадок для занятия 

спортом и физкультурой на открытом 

воздухе (физкультурные площадки, 

беговые дорожки, поля для спортивной 

игры) 

8 не подлежат 

установлению 

устанавливается 

в соответствии с 

техническими 

регламентами, 

национальными 

стандартами и 

правилами 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

границы земельного 

участка: смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (улица, 

проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; 

смежной с линией 

объекта улично-

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 
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дорожной сети (проезд, 

переулок, тупик) - 3 м, 

граничащей со смежным 

земельным участком - 3 

м <**> 

переулка, тупика - 3 м 

<**>. Размещение 

спортивно-зрелищных 

зданий и сооружений, 

имеющих специальные 

места для зрителей до 

500 мест 

<***> 

Оборудованные 

площадки для занятий 

спортом (5.1.4) 

размещение сооружений для занятия 

спортом и физкультурой на открытом 

воздухе (теннисные корты, автодромы, 

мотодромы, трамплины, спортивные 

стрельбища) 

8 не подлежат 

установлению 

устанавливается 

в соответствии с 

техническими 

регламентами, 

национальными 

стандартами и 

правилами 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

границы земельного 

участка: смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (улица, 

проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; 

смежной с линией 

объекта улично-

дорожной сети (проезд, 

переулок, тупик) - 3 м, 

граничащей со смежным 

земельным участком - 3 

м <**> 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**>. Размещение 

спортивно-зрелищных 

зданий и сооружений, 

имеющих специальные 

места для зрителей до 

500 мест 

<***> 

Спортивные базы 

(5.1.7) 

размещение спортивных баз и лагерей, 

в которых осуществляется спортивная 

подготовка длительно проживающих в 

них лиц 

8 не подлежат 

установлению 

устанавливается 

в соответствии с 

техническими 

регламентами, 

национальными 

стандартами и 

правилами 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

границы земельного 

участка: смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (улица, 

проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; 

смежной с линией 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 
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объекта улично-

дорожной сети (проезд, 

переулок, тупик) - 3 м, 

граничащей со смежным 

земельным участком - 3 

м <**> 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**>. Размещение 

спортивно-зрелищных 

зданий и сооружений, 

имеющих специальные 

места для зрителей до 

500 мест 

<***> 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования (12.0) 

земельные участки общего 

пользования. Содержание данного вида 

разрешенного использования включает 

в себя содержание видов разрешенного 

использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 

не подлежит 

установлени

ю 

не подлежат 

установлению 

не подлежит 

установлению 

не подлежат 

установлению 

<***> 

Улично-дорожная сеть 

(12.0.1) 
размещение объектов улично-

дорожной сети: автомобильных дорог, 

трамвайных путей и пешеходных 

тротуаров в границах населенных 

пунктов, пешеходных переходов, 

бульваров, площадей, проездов, 

велодорожек и объектов 

велотранспортной и инженерной 

инфраструктуры; размещение 

придорожных стоянок (парковок) 

транспортных средств в границах 

городских улиц и дорог, за 

исключением предусмотренных 

видами разрешенного использования 

с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также 

некапитальных сооружений, 

предназначенных для охраны 

транспортных средств 

не подлежит 

установлени

ю 

не подлежат 

установлению 

не подлежит 

установлению 

не подлежат 

установлению 

<***> 

Благоустройство 

территории (12.0.2) 
размещение декоративных, 

технических, планировочных, 

конструктивных устройств, элементов 

озеленения, различных видов 

не подлежит 

установлени

ю 

не подлежат 

установлению 

не подлежит 

установлению 

не подлежат 

установлению 

<***> 

https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_11201
https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_10271
https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1049
https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1723
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оборудования и оформления, малых 

архитектурных форм, некапитальных 

нестационарных строений и 

сооружений, информационных щитов и 

указателей, применяемых как 

составные части благоустройства 

территории, общественных туалетов 

Условно разрешенные виды использования территориальной зоны «О-3. Зона специализированной общественной застройки» 

Хранение 

автотранспорта (2.7.1) 

размещение отдельно стоящих и 

пристроенных гаражей, в том числе 

подземных, предназначенных для 

хранения автотранспорта, в том числе с 

разделением на машино-места, за 

исключением гаражей, размещение 

которых предусмотрено содержанием 

вида разрешенного использования 

с кодом 4.9 

1 - для 

гаражей 

боксового 

типа, 

отдельно 

стоящих, в 

том числе в 

гаражных, 

гаражно-

строительны

х 

кооператива

х; 

5 - для 

подземных 

стоянок; 

5 - для 

наземных 

стоянок 

не 

подлежат 

установлению 

не 

подлежит 

установлению 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

границы земельного 

участка: смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети не 

нормируется, 

граничащей со смежным 

земельным участком - 3 

м <**>. Для подземных 

автостоянок расстояние 

от границы смежного 

земельного участка до 

стены подземной 

автостоянки должно 

быть не менее 1 м, до 

линии объекта улично-

дорожной сети не 

нормируется 

<***> 

Социальное 

обслуживание (3.2) 

размещение зданий, предназначенных 

для оказания гражданам социальной 

помощи. Содержание данного вида 

разрешенного использования включает 

в себя содержание видов разрешенного 

использования с кодами 3.2.1 - 3.2.4 

5 не подлежат 

установлению 

устанавливается 

в соответствии с 

техническими 

регламентами, 

национальными 

стандартами и 

правилами 

расстояние до границы 

смежного земельного 

участка и до красной 

линии улиц и проездов 

определяется в 

соответствии с 

техническими 

регламентами, 

<***> 

https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1049
https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1321
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национальными 

стандартами и 

правилами 

Дома социального 

обслуживания (3.2.1) 

размещение зданий, предназначенных 

для размещения домов престарелых, 

домов ребенка, детских домов, пунктов 

ночлега для бездомных граждан; 

размещение объектов капитального 

строительства для временного 

размещения вынужденных 

переселенцев, лиц, признанных 

беженцами 

5 не подлежат 

установлению 

устанавливается 

в соответствии с 

техническими 

регламентами, 

национальными 

стандартами и 

правилами 

расстояние до границы 

смежного земельного 

участка и до красной 

линии улиц и проездов 

определяется в 

соответствии с 

техническими 

регламентами, 

национальными 

стандартами и 

правилами 

<***> 

Оказание социальной 

помощи населению 

(3.2.2) 

размещение зданий, предназначенных 

для служб психологической и 

бесплатной юридической помощи, 

социальных, пенсионных и иных служб 

(службы занятости населения, пункты 

питания малоимущих граждан), в 

которых осуществляется прием 

граждан по вопросам оказания 

социальной помощи и назначения 

социальных или пенсионных выплат, а 

также для размещения общественных 

некоммерческих организаций: 

некоммерческих фондов, 

благотворительных организаций, 

клубов по интересам 

5 не подлежат 

установлению 

устанавливается 

в соответствии с 

техническими 

регламентами, 

национальными 

стандартами и 

правилами 

расстояние до границы 

смежного земельного 

участка и до красной 

линии улиц и проездов 

определяется в 

соответствии с 

техническими 

регламентами, 

национальными 

стандартами и 

правилами 

<***> 

Оказание услуг связи 

(3.2.3) 

размещение зданий, предназначенных 

для размещения пунктов оказания 

услуг почтовой, телеграфной, 

междугородней и международной 

телефонной связи 

5 не подлежат 

установлению 

устанавливается 

в соответствии с 

техническими 

регламентами, 

национальными 

стандартами и 

правилами 

расстояние до границы 

смежного земельного 

участка и до красной 

линии улиц и проездов 

определяется в 

соответствии с 

техническими 

<***> 
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регламентами, 

национальными 

стандартами и 

правилами 

Общежития (3.2.4) размещение зданий, предназначенных 

для размещения общежитий, 

предназначенных для проживания 

граждан на время их работы, службы 

или обучения, за исключением зданий, 

размещение которых предусмотрено 

содержанием вида разрешенного 

использования с кодом 4.7 

5 не подлежат 

установлению 

устанавливается 

в соответствии с 

техническими 

регламентами, 

национальными 

стандартами и 

правилами 

расстояние до границы 

смежного земельного 

участка и до красной 

линии улиц и проездов 

определяется в 

соответствии с 

техническими 

регламентами, 

национальными 

стандартами и 

правилами 

<***> 

Бытовое обслуживание 

(3.3) 

размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

оказания населению или организациям 

бытовых услуг (мастерские мелкого 

ремонта, ателье, бани, парикмахерские, 

прачечные, химчистки, похоронные 

бюро) 

5 не подлежат 

установлению 

60 расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

границы земельного 

участка: смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (улица, 

проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (проезд, 

переулок, тупик) - 3 м, 

граничащей со смежным 

земельным участком - 3 

м <**> 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**> <***> <****> 

Религиозное 

использование (3.7) 

размещение зданий и сооружений 

религиозного использования. 

Содержание данного вида 

разрешенного использования включает 

в себя содержание видов разрешенного 

использования с кодами 3.7.1-3.7.2 

не подлежит 

установлени

ю 

не подлежат 

установлению 

60 расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

границы земельного 

участка: смежной с 

линией объекта улично-

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1047
https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1371
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дорожной сети (улица, 

проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (проезд, 

переулок, тупик) - 3 м, 

граничащей со смежным 

земельным участком - 3 

м <**> 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**> <***> 

Осуществление 

религиозных обрядов 

(3.7.1) 

размещение зданий и сооружений, 

предназначенных для совершения 

религиозных обрядов и церемоний (в 

том числе церкви, соборы, храмы, 

часовни, мечети, молельные дома, 

синагоги) 

не подлежит 

установлени

ю 

не подлежат 

установлению 

60 расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

границы земельного 

участка: смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (улица, 

проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (проезд, 

переулок, тупик) - 3 м, 

граничащей со смежным 

земельным участком - 3 

м <**> 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**> <***> 

Религиозное 

управление и 

образование (3.7.2) 

размещение зданий, предназначенных 

для постоянного местонахождения 

духовных лиц, паломников и 

послушников в связи с 

осуществлением ими религиозной 

службы, а также для осуществления 

благотворительной и религиозной 

образовательной деятельности 

(монастыри, скиты, дома 

священнослужителей, воскресные и 

религиозные школы, семинарии, 

духовные училища) 

не подлежит 

установлени

ю 

не подлежат 

установлению 

60 расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

границы земельного 

участка: смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (улица, 

проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (проезд, 

переулок, тупик) - 3 м, 

граничащей со смежным 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**> <***> 
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земельным участком - 3 

м <**> 

Ветеринарное 

обслуживание (3.10) 

размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

оказания ветеринарных услуг, 

содержания или разведения животных, 

не являющихся 

сельскохозяйственными, под надзором 

человека. Содержание данного вида 

разрешенного использования включает 

в себя содержание видов разрешенного 

использования с кодами 3.10.1 - 3.10.2 

не подлежит 

установлени

ю 

не подлежат 

установлению 

не подлежит 

установлению 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

границы земельного 

участка: смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (улица, 

проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (проезд, 

переулок, тупик) - 3 м, 

граничащей со смежным 

земельным участком - 3 

м <**> 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**> <***> 

Амбулаторное 

ветеринарное 

обслуживание (3.10.1) 

размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

оказания ветеринарных услуг без 

содержания животных 

не подлежит 

установлени

ю 

не подлежат 

установлению 

не подлежит 

установлению 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

границы земельного 

участка: смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (улица, 

проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (проезд, 

переулок, тупик) - 3 м, 

граничащей со смежным 

земельным участком - 3 

м <**> 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**> <***> 

Приют для животных 

(3.10.2) 

размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

оказания ветеринарных услуг в 

стационаре; 

не подлежит 

установлени

ю 

не подлежат 

установлению 

не подлежит 

установлению 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

границы земельного 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 
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размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

содержания, разведения животных, не 

являющихся сельскохозяйственными, 

под надзором человека, оказания услуг 

по содержанию и лечению бездомных 

животных; 

размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

организации гостиниц для животных 

участка: смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (улица, 

проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (проезд, 

переулок, тупик) - 3 м, 

граничащей со смежным 

земельным участком - 3 

м <**> 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**> <***> 

Деловое управление 

(4.1) 

размещение объектов капитального 

строительства с целью: размещения 

объектов управленческой 

деятельности, не связанной с 

государственным или муниципальным 

управлением и оказанием услуг, а 

также с целью обеспечения совершения 

сделок, не требующих передачи товара 

в момент их совершения между 

организациями, в том числе биржевая 

деятельность (за исключением 

банковской и страховой деятельности) 

не подлежит 

установлени

ю 

не подлежат 

установлению 

60 расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

границы земельного 

участка: смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (улица, 

проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (проезд, 

переулок, тупик) - 3 м, 

граничащей со смежным 

земельным участком - 3 

м <**> 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**> <***> 

Магазины (4.4) размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

продажи товаров, торговая площадь 

которых составляет до 5000 кв. м 

3 минимальная 

площадь 

земельных 

участков - 

200 кв. м, 

максимальная 

площадь 

земельных 

участков - 

не подлежит 

установлению 

60 расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

границы земельного 

участка: смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (улица, 

проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (проезд, 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 
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переулок, тупик) - 3 м, 

граничащей со смежным 

земельным участком - 3 

м <**> 

переулка, тупика - 3 м 

<**> <***> 

Общественное питание 

(4.6) 

размещение объектов капитального 

строительства в целях устройства мест 

общественного питания (рестораны, 

кафе, столовые, закусочные, бары) 

3 не подлежат 

установлению 

60 расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

границы земельного 

участка: смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (улица, 

проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (проезд, 

переулок, тупик) - 3 м, 

граничащей со смежным 

земельным участком -- 3 

м <**> 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**> <***> 

Гостиничное 

обслуживание (4.7) 

размещение гостиниц, а также иных 

зданий, используемых с целью 

извлечения предпринимательской 

выгоды из предоставления жилого 

помещения для временного 

проживания в них 

5 не подлежат 

установлению 

60 расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

границы земельного 

участка: смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (улица, 

проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (проезд, 

переулок, тупик) - 3 м, 

граничащей со смежным 

земельным участком - 3 

м <**> 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**> <***> 

Служебные гаражи 

(4.9) 

размещение постоянных или 

временных гаражей, стоянок для 

1 - для 

гаражей 

минимальная 

площадь 

90 расстояние от стены 

объекта капитального 

при наличии 

утвержденных 
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хранения служебного автотранспорта, 

используемого в целях осуществления 

видов деятельности, предусмотренных 

видами разрешенного 

использования с кодами 3.0, 4.0, а 

также для стоянки и хранения 

транспортных средств общего 

пользования, в том числе в депо 

боксового 

типа, 

отдельно 

стоящих; 

5 - для 

подземных 

стоянок; 

5 - для 

наземных 

стоянок 

земельного 

участка - 

18 кв. м, 

максимальная 

площадь 

земельного 

участка - 

не подлежит 

установлению 

строительства до 

границы земельного 

участка: смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (улица, 

проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (проезд, 

переулок, тупик) - 3 м, 

граничащей со смежным 

земельным участком - 3 

м <**>. 

Для подземных 

автостоянок расстояние 

от границы смежного 

земельного участка до 

стены подземной 

автостоянки должно 

быть не менее 1 м, до 

линии объекта улично-

дорожной сети (улица, 

проспект, бульвар, 

шоссе) - не менее 3 м, до 

линии объекта улично-

дорожной сети (проезд, 

переулок, тупик) - не 

менее 1 м <**> 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**> <***> 

Туристическое 

обслуживание (5.2.1) 

размещение пансионатов, 

туристических гостиниц, кемпингов, 

домов отдыха, не оказывающих услуги 

по лечению, а также иных зданий, 

используемых с целью извлечения 

предпринимательской выгоды из 

предоставления жилого помещения для 

временного проживания в них; 

размещение детских лагерей 

не подлежит 

установлени

ю 

не подлежат 

установлению 

не подлежит 

установлению 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

границы земельного 

участка: смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (улица, 

проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; 

смежной с линией 

<***> 

https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1030
https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1040
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объекта улично-

дорожной сети (проезд, 

переулок, тупик) - 3 м, 

граничащей со смежным 

земельным участком - 3 

м <**> 

Связь (6.8) размещение объектов связи, 

радиовещания, телевидения, включая 

воздушные радиорелейные, надземные 

и подземные кабельные линии связи, 

линии радиофикации, антенные поля, 

усилительные пункты на кабельных 

линиях связи, инфраструктуру 

спутниковой связи и 

телерадиовещания, за исключением 

объектов связи, размещение которых 

предусмотрено содержанием видов 

разрешенного использования с кодами 

3.1.1, 3.2.3 

не подлежит 

установлени

ю 

не подлежат 

установлению 

не подлежит 

установлению 

за исключением 

линейных объектов и 

входящих в их состав 

сооружений, расстояние 

от стены объекта 

капитального 

строительства до 

границы земельного 

участка: смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (улица, 

проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (проезд, 

переулок, тупик) - 3 м, 

граничащей со смежным 

земельным участком - 3 

м <**> 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**> <***> 

Обслуживание 

перевозок пассажиров 

(7.2.2) 

размещение зданий и сооружений, 

предназначенных для обслуживания 

пассажиров, за исключением объектов 

капитального строительства, 

размещение которых предусмотрено 

содержанием вида разрешенного 

использования с кодом 7.6 

не подлежит 

установлени

ю 

не подлежат 

установлению 

не подлежит 

установлению 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

границы земельного 

участка: смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (улица, 

проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (проезд, 

переулок, тупик) - 3 м, 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1311
https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1311
https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1323
https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1076
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граничащей со смежным 

земельным участком - 3 

м <**> 

<**> <***> 

Стоянки транспорта 

общего пользования 

(7.2.3) 

размещение стоянок транспортных 

средств, осуществляющих перевозки 

людей по установленному маршруту 

не подлежит 

установлени

ю 

не подлежат 

установлению 

не подлежит 

установлению 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

границы земельного 

участка: смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (улица, 

проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (проезд, 

переулок, тупик) - 3 м, 

граничащей со смежным 

земельным участком - 3 

м <**> 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**> <***> 

Обеспечение обороны 

и безопасности (8.0) 

размещение объектов капитального 

строительства, необходимых для 

подготовки и поддержания в боевой 

готовности Вооруженных Сил 

Российской Федерации, других войск, 

воинских формирований и органов 

управлений ими (размещение военных 

организаций, внутренних войск, 

учреждений и других объектов, 

дислокация войск и сил флота), 

проведение воинских учений и других 

мероприятий, направленных на 

обеспечение боевой готовности 

воинских частей; 

размещение зданий военных училищ, 

военных институтов, военных 

университетов, военных академий; 

размещение объектов, 

обеспечивающих осуществление 

8 не подлежат 

установлению 

60 расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

границы земельного 

участка: смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (улица, 

проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (проезд, 

переулок, тупик) - 3 м, 

граничащей со смежным 

земельным участком - 3 

м <**> 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**> <***> 
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таможенной деятельности 

Обеспечение 

внутреннего 

правопорядка (8.3) 

размещение объектов капитального 

строительства, необходимых для 

подготовки и поддержания в 

готовности органов внутренних дел, 

Росгвардии и спасательных служб, в 

которых существует военизированная 

служба; размещение объектов 

гражданской обороны, за исключением 

объектов гражданской обороны, 

являющихся частями 

производственных зданий 

не подлежит 

установлени

ю 

не подлежат 

установлению 

не подлежит 

установлению 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

границы земельного 

участка: смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (улица, 

проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (проезд, 

переулок, тупик) - 3 м, 

граничащей со смежным 

земельным участком - 3 

м <**> 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**> <***> 

Охрана природных 

территорий (9.1) 

сохранение отдельных естественных 

качеств окружающей природной среды 

путем ограничения хозяйственной 

деятельности в данной зоне, в 

частности: создание и уход за 

запретными полосами, создание и уход 

за защитными лесами, в том числе 

городскими лесами, лесами в 

лесопарках, и иная хозяйственная 

деятельность, разрешенная в защитных 

лесах, соблюдение режима 

использования природных ресурсов в 

заказниках, сохранение свойств земель, 

являющихся особо ценными 

не подлежит 

установлени

ю 

не подлежат 

установлению 

не подлежит 

установлению 

не подлежит 

установлению 

<***> 

Историко-культурная 

деятельность (9.3) 

сохранение и изучение объектов 

культурного наследия народов 

Российской Федерации (памятников 

истории и культуры), в том числе: 

объектов археологического наследия, 

достопримечательных мест, мест 

не подлежит 

установлени

ю 

не подлежат 

установлению 

не подлежит 

установлению 

не подлежит 

установлению 

не подлежат 

установлению 

consultantplus://offline/ref=4A3A74018C8615B4A8EAF9BAA9A02F68E120662F12050C835837401C16BFEA3EFF5C895AEC46B72E7B3D50AE2CA891541BB376025382968DF753I
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бытования исторических промыслов, 

производств и ремесел, исторических 

поселений, недействующих военных и 

гражданских захоронений, объектов 

культурного наследия, хозяйственная 

деятельность, являющаяся 

историческим промыслом или 

ремеслом, а также хозяйственная 

деятельность, обеспечивающая 

познавательный туризм 

Вспомогательные виды разрешенного использования территориальной зоны «О-3. Зона специализированной общественной застройки» 

Статья 40 настоящих Правил 
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<**> В случае реконструкции объекта капитального строительства в условиях 

сложившейся застройки (кроме объектов индивидуального жилищного строительства) 

допускается сохранение существующих отступов объекта капитального строительства от 

границ смежных земельных участков по письменному согласию правообладателей 

земельных участков или объектов капитального строительства. 

В случае реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства, 

садового дома в условиях сложившейся застройки допускается размещение 

реконструируемого объекта с существующими значениями отступов от границы 

земельного участка, смежного с линией объекта улично-дорожной сети без 

дополнительных согласований, от границ смежных земельных участков по письменному 

согласию правообладателей земельных участков или объектов капитального 

строительства. 

<***> Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, относящиеся ко всем видам разрешенного 

использования зоны О-3: 

1. При размещении зданий, строений и сооружений в данной территориальной зоне 

должны соблюдаться установленные законодательством нормы пожарной безопасности, 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, нормативные 

противопожарные и санитарно-эпидемиологические разрывы между зданиями, 

строениями и сооружениями, в том числе и расположенными на смежных земельных 

участках, а также технические регламенты, национальные стандарты и правила. 

2. Минимальные расстояния от зданий, сооружений, коммуникаций, инженерных 

сетей до деревьев с диаметром кроны до 5 метров и кустарников приведены в 23. 

Таблица 23 

 

Сооружение, здание, коммуникация, 

инженерная сеть 

Расстояния до оси растения, м 

дерева кустарника 

От наружных стен зданий и сооружений 5,0 1,5 

От края тротуаров 0,7 0,5 

От края проезжей части, улиц, кромок 

укрепленных полос, обочины дорог и бровок 

канав 

2,0 1,0 

От мачт и опор осветительной сети, колонн и 

эстакад 

4,0 - 

От подошвы откосов, террас и др. 1,0 0,5 

От подошвы и внутренней грани подпорных 

стенок 

3,0 1,0 

От подземных сетей:   

газопровода, канализации 1,5 - 

теплотрасс 2,0 1,0 

водопровода, дренажа 2,0 - 

силовых кабелей и кабелей связи 2,0 0,7 

 
Приведенные в таблице 23 нормы относятся к деревьям с диаметром кроны не более 
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5 метров и должны быть соответственно увеличены для деревьев большего диаметра на 

расстояние, превышающее диаметр кроны в 5 метров. 

До границы смежного земельного участка расстояния по санитарно-бытовым 

условиям должны быть не менее: от стволов высокорослых деревьев - 4 метров, от 

стволов среднерослых деревьев - 2 метров, от кустарников - 1 метра. 

3. Нормы расчета стоянок автомобилей для объектов данной территориальной зоны 

определяются в соответствии с таблицей 24. 

Таблица 24 

 

№п/

п 

Виды объекта Расчетная единица Число машино-мест и (или) 

парковочных мест на 

расчетную единицу 

1. Учреждения управления, кредитно-

финансовые и юридические учреждения 

(деловое управление, банковская и 

страховая деятельность) 

100 работающих 6 

 в том числе с залами для посетителей  12 

2. Научные, проектные организации, офисы, 

специальные учебные заведения 

100 работающих или 

учащихся 

10 

3. Офисы с залами для посетителей 100 работающих 20 

4. Спортивные здания и сооружения: 100 мест  

 с трибунами зрителей  15 

 без трибун для зрителей  4 

5. Кинотеатры, концертные и выставочные 

залы, музеи 

100 мест или 

посетителей 

13 

6. Гостиницы 100 посетителей и 

персонала 

единовременно 

13 

7. Магазины, торговые центры: на 100 кв. м торговой 

площади 

 

 магазины торговой площадью не более 100 

кв. м включительно 

 2 

 магазины торговой площадью более 100 до 

200 кв. м включительно 

 4 

 магазины торговой площадью более 200 до 

400 кв. м включительно 

 8 

 магазины торговой площадью более 400 до 

800 кв. м включительно 

 16 

 магазины торговой площадью более 800 кв. 

м 

 16 

8. Рынки 50 торговых мест 23 

9. Предприятия бытового обслуживания 100 посетителей 6 
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10. Рестораны, кафе вместимостью 15 

посадочных мест и более 

100 мест 13 

 
4. Допустимые площади озелененной территории земельных участков определяются 

в соответствии с таблицей 25. 

Таблица 25 

 

N п/п Вид разрешенного использования земельного участка Площадь озелененной территории, % 

1. Образование и просвещение 50 и более 

2. Для размещения прочих объектов, за исключением 

коммунальных объектов, объектов транспорта 

от 10 до 15 

3. Земельные участки (территории) общего пользования не подлежит установлению 

 

К озелененной территории земельного участка относятся части участка, которые не 

застроены объектами капитального строительства, не заняты временными сооружениями, 

тротуарами или проездами с твердым покрытием и при этом полностью или частично 

покрыты зелеными насаждениями, доступными для всех пользователей объектов, 

расположенных на земельном участке, площадь которой определяется в соответствии с 

приведенной выше таблицей. 

Озелененная территория земельного участка может быть оборудована: площадками 

отдыха, детскими площадками, открытыми спортивными площадками, грунтовыми 

пешеходными дорожками, другими подобными объектами. Площадь, занимаемая 

объектами, которыми может быть оборудована озелененная территория земельного 

участка, не должна превышать 50 процентов площади озелененной территории. 

<****> Использование земельных участков и объектов капитального строительства 

при предоставлении ритуальных услуг: 

при предоставлении ритуальных услуг использование земельного участка и объекта 

капитального строительства осуществляется физическими и юридическими лицами в 

соответствии с требованиями законодательства с учетом ограничений, установленных 

настоящими Правилами и правилами благоустройства территории города Ставрополя; 

похоронные бюро, организации, предоставляющие ритуальные услуги, следует 

размещать в специально выделенном для этих целей отдельно стоящем объекте 

капитального строительства, расположенном на земельном участке, вид разрешенного 

использования которого позволяет осуществление данного вида деятельности; 

объекты капитального строительства, в которых осуществляется предоставление 

ритуальных услуг, размещаются при условии наличия зоны моральной защиты, которая 

обеспечивает визуальную защиту таких объектов, в том числе входы и выходы, закрывает 

их обзор со стороны территорий общего пользования, жилых домов, организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, медицинских организаций и 

организаций культуры, а также автомобильных дорог общего пользования. 
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Глава 12. КУРОРТНЫЕ ЗОНЫ 

 
Статья 48. К-1. Курортная зона 

 

Зона выделена в целях обеспечения правовых условий сохранения и использования 

существующего природного ландшафта и создания экологически чистой окружающей 

среды в интересах здоровья населения, посредством устройства парков, скверов, 

бульваров, садов, а также использования, в том числе извлечения, для лечения и 

оздоровления человека природных лечебных ресурсов, охраны лечебных ресурсов от 

истощения и уничтожения в границах первой зоны округа горно-санитарной или 

санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и курорта. 

Виды разрешенного использования земельных участков курортной зоны приведены 

в таблице 26 настоящих Правил. 
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Таблица 26 

 

Наименование вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

(код (числовое 

обозначение) вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка) 

Параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

Характеристика вида разрешенного 

использования 

Предельное 

количество 

этажей 

зданий, 

строений, 

сооружений 

Предельные 

(минимальные и 

(или) 

максимальные) 

размеры 

земельных 

участков, 

в том числе их 

площадь, кв. м 

Максимальный 

процент 

застройки в 

границах 

земельного 

участка 

Минимальные отступы 

от границ земельных 

участков 

Иные предельные 

параметры 

1 2 3 4 5 6 7 

Основные виды разрешенного использования территориальной зоны «К-1. Курортная зона» 

Курортная 

деятельность (9.2) 

использование, в том числе с их 

извлечением, для лечения и 

оздоровления человека природных 

лечебных ресурсов (месторождения 

минеральных вод, лечебные грязи, 

рапой лиманов и озер, особый климат и 

иные природные факторы и условия, 

которые используются или могут 

использоваться для профилактики и 

лечения заболеваний человека), а также 

охрана лечебных ресурсов от 

истощения и уничтожения в границах 

первой зоны округа горно-санитарной 

или санитарной охраны лечебно-

оздоровительных местностей и курорта 

не подлежит 

установлению 

не подлежат 

установлению 

не подлежит 

установлению 

не подлежат 

установлению 

не подлежит 

установлению 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования (12.0) 

земельные участки общего 

пользования. Содержание данного вида 

разрешенного использования включает 

в себя содержание видов разрешенного 

использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 

не подлежит 

установлению 

не подлежат 

установлению 

не подлежит 

установлению 

не подлежат 

установлению 

не подлежат 

установлению 

https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_11201
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Условно разрешенные виды использования территориальной зоны «К-1. Курортная зона» 

Обеспечение 

деятельности в 

области 

гидрометеорологии 

и смежных с ней 

областях (3.9.1) 

размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

наблюдений за физическими и 

химическими процессами, 

происходящими в окружающей среде, 

определения ее 

гидрометеорологических, 

агрометеорологических и 

гелиогеофизических характеристик, 

уровня загрязнения атмосферного 

воздуха, почв, водных объектов, в том 

числе по гидробиологическим 

показателям, и околоземного - 

космического пространства, зданий и 

сооружений, используемых в области 

гидрометеорологии и смежных с ней 

областях (доплеровские 

метеорологические радиолокаторы, 

гидрологические посты и другие) 

не подлежит 

установлению 

не подлежат 

установлению 

не подлежат 

установлению 

не подлежат 

установлению 

не подлежат 

установлению 

Отдых (рекреация) 

(5.0) 
Обустройство мест для занятия 

спортом, физической культурой, 

пешими или верховыми прогулками, 

отдыха и туризма, наблюдения за 

природой, пикников, охоты, рыбалки 

и иной деятельности; 

создание и уход за городскими 

лесами, скверами, прудами, озерами, 

водохранилищами, пляжами, а также 

обустройство мест отдыха в них. 

Содержание данного вида 

разрешенного использования 

включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с 

кодами 5.1 - 5.5 

не подлежит 

установлению 

не подлежат 

установлению 

не подлежит 

установлению 

не подлежат 

установлению 

не подлежат 

установлению 

https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1051
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Охрана природных 

территорий (9.1) 

сохранение отдельных естественных 

качеств окружающей природной среды 

путем ограничения хозяйственной 

деятельности в данной зоне, в 

частности: создание и уход за 

запретными полосами, создание и уход 

за защитными лесами, в том числе 

городскими лесами, лесами в 

лесопарках, и иная хозяйственная 

деятельность, разрешенная в защитных 

лесах, соблюдение режима 

использования природных ресурсов в 

заказниках, сохранение свойств земель, 

являющихся особо ценными 

не подлежит 

установлению 

не подлежат 

установлению 

не подлежит 

установлению 

не подлежит 

установлению 

не подлежат 

установлению 

Историко-культурная 

деятельность (9.3) 

сохранение и изучение объектов 

культурного наследия народов 

Российской Федерации (памятников 

истории и культуры), в том числе: 

объектов археологического наследия, 

достопримечательных мест, мест 

бытования исторических промыслов, 

производств и ремесел, исторических 

поселений, недействующих военных и 

гражданских захоронений, объектов 

культурного наследия, хозяйственная 

деятельность, являющаяся 

историческим промыслом или 

ремеслом, а также хозяйственная 

деятельность, обеспечивающая 

познавательный туризм 

не подлежит 

установлению 

не подлежат 

установлению 

не подлежит 

установлению 

не подлежит 

установлению 

не подлежат 

установлению 

Вспомогательные виды разрешенного использования территориальной зоны «К-1. Курортная зона» 

Статья 40 настоящих Правил 

 

 

consultantplus://offline/ref=4A3A74018C8615B4A8EAF9BAA9A02F68E120662F12050C835837401C16BFEA3EFF5C895AEC46B72E7B3D50AE2CA891541BB376025382968DF753I
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Статья 49. К-2. Санаторная зона 

 

Зона выделена для обустройства лечебно-оздоровительных местностей и размещения 

объектов капитального строительства в целях реализации правовых, организационных и 

экономических основ в области охраны здоровья граждан, науки и образования, спорта, 

объектов культуры. 

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства санаторной зоны приведены в 27 настоящих Правил. 
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Таблица 27 

 

Наименование вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

(код (числовое 

обозначение) вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка) 

Параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

Характеристика вида разрешенного 

использования 

Предельное 

количество 

этажей 

зданий, 

строений, 

сооружений 

Предельные 

(минимальные и 

(или) 

максимальные) 

размеры 

земельных 

участков, 

в том числе их 

площадь, кв. м 

Максимальный 

процент 

застройки в 

границах 

земельного 

участка 

Минимальные отступы 

от границ земельных 

участков 

Иные предельные 

параметры 

1 2 3 4 5 6 7 

Основные виды разрешенного использования территориальной зоны «К-2. Санаторная зона» 

Коммунальное 

обслуживание (3.1) 

размещение зданий и сооружений в 

целях обеспечения физических и 

юридических лиц коммунальными 

услугами. Содержание данного вида 

разрешенного использования включает 

в себя содержание видов разрешенного 

использования с кодами 3.1.1-3.1.2 

3 не подлежат 

установлению 

не подлежит 

установлению 

за исключением 

линейных объектов и 

входящих в их состав 

сооружений, расстояние 

от стены объекта 

капитального 

строительства до 

границы земельного 

участка: смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (улица, 

проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (проезд, 

переулок, тупик) - 3 м, 

граничащей со смежным 

земельным участком - 3 

м <**> 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**> <***> 

Отдых (рекреация) Обустройство мест для занятия не подлежит не подлежат не подлежит расстояние от стены при наличии 

https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1311
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(5.0) спортом, физической культурой, 

пешими или верховыми прогулками, 

отдыха и туризма, наблюдения за 

природой, пикников, охоты, рыбалки 

и иной деятельности; 

создание и уход за городскими 

лесами, скверами, прудами, озерами, 

водохранилищами, пляжами, а также 

обустройство мест отдыха в них. 

Содержание данного вида 

разрешенного использования 

включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с 

кодами 5.1 - 5.5 

установлению установлению установлению объекта капитального 

строительства до 

границы земельного 

участка: смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (улица, 

проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (проезд, 

переулок, тупик) - 3 м, 

граничащей со смежным 

земельным участком - 3 

м <**> 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**> <***> 

Курортная 

деятельность (9.2) 

использование, в том числе с их 

извлечением, для лечения и 

оздоровления человека природных 

лечебных ресурсов (месторождения 

минеральных вод, лечебные грязи, 

рапой лиманов и озер, особый климат и 

иные природные факторы и условия, 

которые используются или могут 

использоваться для профилактики и 

лечения заболеваний человека), а также 

охрана лечебных ресурсов от 

истощения и уничтожения в границах 

первой зоны округа горно-санитарной 

или санитарной охраны лечебно-

оздоровительных местностей и курорта 

не подлежит 

установлению 

не подлежат 

установлению 

не подлежит 

установлению 

не подлежат 

установлению 

не подлежит 

установлению 

Санаторная 

деятельность (9.2.1) 
размещение санаториев, 

профилакториев, бальнеологических 

лечебниц, грязелечебниц, 

обеспечивающих оказание услуги по 

лечению и оздоровлению населения; 

обустройство лечебно-

оздоровительных местностей (пляжи, 

не подлежит 

установлению 

не подлежат 

установлению 

40 расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

границы земельного 

участка: смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (улица, 

проспект, бульвар, 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1051
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бюветы, места добычи целебной 

грязи); 

размещение лечебно-

оздоровительных лагерей 

шоссе) - 5 м; смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (проезд, 

переулок, тупик) - 3 м, 

граничащей со смежным 

земельным участком - 3 

м <**> 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м. 

Минимальная площадь 

озелененных 

территорий 60 % 

территории земельного 

участка. Минимальное 

количество машино-

мест: 1 машино-место 

на 20 койко-мест, а 

также 1 машино-место 

на 5 работников. <**> 

<***> 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования (12.0) 

земельные участки общего 

пользования. Содержание данного вида 

разрешенного использования включает 

в себя содержание видов разрешенного 

использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 

не подлежит 

установлению 

не подлежат 

установлению 

не подлежит 

установлению 

не подлежат 

установлению 

<***> 

Улично-дорожная сеть 

(12.0.1) 
размещение объектов улично-

дорожной сети: автомобильных дорог, 

трамвайных путей и пешеходных 

тротуаров в границах населенных 

пунктов, пешеходных переходов, 

бульваров, площадей, проездов, 

велодорожек и объектов 

велотранспортной и инженерной 

инфраструктуры; размещение 

придорожных стоянок (парковок) 

транспортных средств в границах 

городских улиц и дорог, за 

исключением предусмотренных 

видами разрешенного использования 

с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также 

некапитальных сооружений, 

предназначенных для охраны 

не подлежит 

установлению 

не подлежат 

установлению 

не подлежит 

установлению 

не подлежат 

установлению 

<***> 

https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_11201
https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_10271
https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1049
https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1723
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транспортных средств 

Благоустройство 

территории (12.0.2) 
размещение декоративных, 

технических, планировочных, 

конструктивных устройств, элементов 

озеленения, различных видов 

оборудования и оформления, малых 

архитектурных форм, некапитальных 

нестационарных строений и 

сооружений, информационных щитов и 

указателей, применяемых как 

составные части благоустройства 

территории, общественных туалетов 

не подлежит 

установлению 

не подлежат 

установлению 

не подлежит 

установлению 

не подлежат 

установлению 

не подлежат 

установлению 

Условно разрешенные виды использования территориальной зоны «К-2. Санаторная зона» 

Обеспечение 

деятельности в 

области 

гидрометеорологии 

и смежных с ней 

областях (3.9.1) 

размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

наблюдений за физическими и 

химическими процессами, 

происходящими в окружающей среде, 

определения ее 

гидрометеорологических, 

агрометеорологических и 

гелиогеофизических характеристик, 

уровня загрязнения атмосферного 

воздуха, почв, водных объектов, в том 

числе по гидробиологическим 

показателям, и околоземного - 

космического пространства, зданий и 

сооружений, используемых в области 

гидрометеорологии и смежных с ней 

областях (доплеровские 

метеорологические радиолокаторы, 

гидрологические посты и другие) 

не подлежит 

установлению 

не подлежат 

установлению 

не подлежат 

установлению 

не подлежат 

установлению 

не подлежат 

установлению 

Магазины (4.4) размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

продажи товаров, торговая площадь 

3 минимальная 

площадь 

земельных 

60 расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 
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которых составляет до 5000 кв. м участков - 

200 кв. м, 

максимальная 

площадь 

земельных 

участков - 

не подлежит 

установлению 

границы земельного 

участка: смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (улица, 

проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (проезд, 

переулок, тупик) - 3 м, 

граничащей со смежным 

земельным участком - 3 

м <**> 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**> <***> 

Банковская и 

страховая 

деятельность (4.5) 

размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

размещения организаций, 

оказывающих банковские и страховые 

услуги 

5 не подлежат 

установлению 

60 расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

границы земельного 

участка: смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (улица, 

проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (проезд, 

переулок, тупик) - 3 м, 

граничащей со смежным 

земельным участком - 3 

м <**> 

<***> 

Общественное питание 

(4.6) 

размещение объектов капитального 

строительства в целях устройства мест 

общественного питания (рестораны, 

кафе, столовые, закусочные, бары) 

3 не подлежат 

установлению 

60 расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

границы земельного 

участка: смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (улица, 

проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; смежной с 

линией объекта улично-

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

consultantplus://offline/ref=D68F443228F31F01D46E40D00C510F1AC845C3E329173996DD75006BD53D15D9682F76025B250A12372CCF612C5A616A5D24DB65CAFD99A8WBP4M
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дорожной сети (проезд, 

переулок, тупик) - 3 м, 

граничащей со смежным 

земельным участком -- 3 

м <**> 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**> <***> 

Гостиничное 

обслуживание (4.7) 

размещение гостиниц, а также иных 

зданий, используемых с целью 

извлечения предпринимательской 

выгоды из предоставления жилого 

помещения для временного 

проживания в них 

5 не подлежат 

установлению 

60 расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

границы земельного 

участка: смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (улица, 

проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (проезд, 

переулок, тупик) - 3 м, 

граничащей со смежным 

земельным участком - 3 

м <**> 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**> <***> 

Развлекательные 

мероприятия (4.8.1) 

размещение зданий и сооружений, 

предназначенных для организации 

развлекательных мероприятий, 

путешествий, для размещения дискотек 

и танцевальных площадок, ночных 

клубов, аквапарков, боулинга, 

аттракционов и т. п., игровых 

автоматов (кроме игрового 

оборудования, используемого для 

проведения азартных игр), игровых 

площадок 

3 не подлежат 

установлению 

60 расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

границы земельного 

участка: смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (улица, 

проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; 

смежной с линией 

объекта улично-

дорожной сети (проезд, 

переулок, тупик) - 3 м, 

граничащей со смежным 

земельным участком - 3 

м <**> 

<***> 
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Связь (6.8) размещение объектов связи, 

радиовещания, телевидения, включая 

воздушные радиорелейные, надземные 

и подземные кабельные линии связи, 

линии радиофикации, антенные поля, 

усилительные пункты на кабельных 

линиях связи, инфраструктуру 

спутниковой связи и 

телерадиовещания, за исключением 

объектов связи, размещение которых 

предусмотрено содержанием видов 

разрешенного использования с кодами 

3.1.1, 3.2.3 

не подлежит 

установлению 

не подлежат 

установлению 

не подлежит 

установлению 

за исключением 

линейных объектов и 

входящих в их состав 

сооружений, расстояние 

от стены объекта 

капитального 

строительства до 

границы земельного 

участка: смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (улица, 

проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (проезд, 

переулок, тупик) - 3 м, 

граничащей со смежным 

земельным участком - 3 

м <**> 

<***> 

Обеспечение 

внутреннего 

правопорядка (8.3) 

размещение объектов капитального 

строительства, необходимых для 

подготовки и поддержания в 

готовности органов внутренних дел, 

Росгвардии и спасательных служб, в 

которых существует военизированная 

служба; размещение объектов 

гражданской обороны, за исключением 

объектов гражданской обороны, 

являющихся частями 

производственных зданий 

не подлежит 

установлению 

не подлежат 

установлению 

не подлежит 

установлению 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

границы земельного 

участка: смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (улица, 

проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (проезд, 

переулок, тупик) - 3 м, 

граничащей со смежным 

земельным участком - 3 

м <**> 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**> <***> 

Охрана природных 

территорий (9.1) 

сохранение отдельных естественных 

качеств окружающей природной среды 

путем ограничения хозяйственной 

не подлежит 

установлению 

не подлежат 

установлению 

не подлежит 

установлению 

не подлежит 

установлению 

не подлежат 

установлению 

https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1311
https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1311
https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1323
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деятельности в данной зоне, в 

частности: создание и уход за 

запретными полосами, создание и уход 

за защитными лесами, в том числе 

городскими лесами, лесами в 

лесопарках, и иная хозяйственная 

деятельность, разрешенная в защитных 

лесах, соблюдение режима 

использования природных ресурсов в 

заказниках, сохранение свойств земель, 

являющихся особо ценными 

Историко-культурная 

деятельность (9.3) 

сохранение и изучение объектов 

культурного наследия народов 

Российской Федерации (памятников 

истории и культуры), в том числе: 

объектов археологического наследия, 

достопримечательных мест, мест 

бытования исторических промыслов, 

производств и ремесел, исторических 

поселений, недействующих военных и 

гражданских захоронений, объектов 

культурного наследия, хозяйственная 

деятельность, являющаяся 

историческим промыслом или 

ремеслом, а также хозяйственная 

деятельность, обеспечивающая 

познавательный туризм 

не подлежит 

установлению 

не подлежат 

установлению 

не подлежит 

установлению 

не подлежит 

установлению 

не подлежат 

установлению 

Вспомогательные виды разрешенного использования территориальной зоны «К-2. Санаторная зона» 

Статья 40 настоящих Правил 

 

 

consultantplus://offline/ref=4A3A74018C8615B4A8EAF9BAA9A02F68E120662F12050C835837401C16BFEA3EFF5C895AEC46B72E7B3D50AE2CA891541BB376025382968DF753I
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<**> В случае реконструкции объекта капитального строительства в условиях 

сложившейся застройки допускается сохранение существующих отступов объекта 

капитального строительства от границ смежных земельных участков. 

<***> Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, относящиеся ко всем видам разрешенного 

использования зоны К-2: 

1. При размещении зданий, строений и сооружений в данной территориальной зоне 

должны соблюдаться установленные законодательством нормы пожарной безопасности, 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, нормативные 

противопожарные и санитарно-эпидемиологические разрывы между зданиями, 

строениями и сооружениями, в том числе и расположенными на смежных земельных 

участках, а также технические регламенты, национальные стандарты и правила. 

2. Минимальные расстояния от зданий, сооружений, коммуникаций, инженерных 

сетей до деревьев с диаметром кроны до 5 метров и кустарников приведены в 28. 

Таблица 28 

 

Сооружение, здание, коммуникация, 

инженерная сеть 

Расстояния до оси растения, м 

дерева кустарника 

От наружных стен зданий и сооружений 5,0 1,5 

От края тротуаров 0,7 0,5 

От края проезжей части, улиц, кромок 

укрепленных полос, обочины дорог и бровок 

канав 

2,0 1,0 

От мачт и опор осветительной сети, колонн и 

эстакад 

4,0 - 

От подошвы откосов, террас и др. 1,0 0,5 

От подошвы и внутренней грани подпорных 

стенок 

3,0 1,0 

От подземных сетей:   

газопровода, канализации 1,5 - 

теплотрасс 2,0 1,0 

водопровода, дренажа 2,0 - 

силовых кабелей и кабелей связи 2,0 0,7 

 
Приведенные в таблице 28 нормы относятся к деревьям с диаметром кроны не более 

5 метров и должны быть соответственно увеличены для деревьев большего диаметра на 

расстояние, превышающее диаметр кроны в 5 метров. 

3. Нормы расчета стоянок автомобилей для объектов данной территориальной зоны 

определяются в соответствии с таблицей 29. 

Таблица 29 

 

№п/

п 

Виды объекта Расчетная единица Число машино-мест и (или) 

парковочных мест на 
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расчетную единицу 

1. Учреждения управления, кредитно-

финансовые и юридические учреждения 

(деловое управление, банковская и 

страховая деятельность) 

100 работающих 6 

 в том числе с залами для посетителей  12 

2. Научные, проектные организации, офисы, 

специальные учебные заведения 

100 работающих или 

учащихся 

10 

3. Офисы с залами для посетителей 100 работающих 20 

4. Спортивные здания и сооружения: 100 мест  

 с трибунами зрителей  15 

 без трибун для зрителей  4 

5. Кинотеатры, концертные и выставочные 

залы, музеи 

100 мест или 

посетителей 

13 

6. Гостиницы 100 посетителей и 

персонала 

единовременно 

13 

7. Магазины, торговые центры: на 100 кв. м торговой 

площади 

 

 магазины торговой площадью не более 100 

кв. м включительно 

 2 

 магазины торговой площадью более 100 до 

200 кв. м включительно 

 4 

 магазины торговой площадью более 200 до 

400 кв. м включительно 

 8 

 магазины торговой площадью более 400 до 

800 кв. м включительно 

 16 

 магазины торговой площадью более 800 кв. 

м 

 16 

8. Рынки 50 торговых мест 23 

9. Предприятия бытового обслуживания 100 посетителей 6 

10. Рестораны, кафе вместимостью 15 

посадочных мест и более 

100 мест 13 

 
4. Допустимые площади озелененной территории земельных участков определяются 

в соответствии с таблицей 30. 

Таблица 30 

 

N п/п Вид разрешенного использования земельного участка Площадь озелененной территории, % 

1. Санаторная деятельность 60 и более 
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2. Для размещения прочих объектов, за исключением 

коммунальных объектов, объектов транспорта 

15 и более 

3. Земельные участки (территории) общего пользования не подлежит установлению 

 
К озелененной территории земельного участка относятся части участка, которые не 

застроены объектами капитального строительства, не заняты временными сооружениями, 

тротуарами или проездами с твердым покрытием и при этом полностью или частично 

покрыты зелеными насаждениями, доступными для всех пользователей объектов, 

расположенных на земельном участке, площадь которой определяется в соответствии с 

приведенной выше таблицей. 

Озелененная территория земельного участка может быть оборудована: площадками 

отдыха, детскими площадками, открытыми спортивными площадками, грунтовыми 

пешеходными дорожками, другими подобными объектами. Площадь, занимаемая 

объектами, которыми может быть оборудована озелененная территория земельного 

участка, не должна превышать 50 процентов площади озелененной территории. 

 

Статья 50. К-3. Смешанная санаторно-курортная зона 

 

Зона выделена для объектов капитального строительства в курортной зоне 

различного функционального назначения отличных от санаторно-курортного назначения 

в целях реализации правовых, организационных и экономических основ в области охраны 

здоровья граждан, науки и образования, спорта, объектов культуры. 

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства смешанной санаторно-курортной зоны приведены в таблице 31 настоящих 

Правил. 
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Таблица 31 

 

Наименование вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

(код (числовое 

обозначение) вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка) 

Параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

Характеристика вида разрешенного 

использования 

Предельное 

количество 

этажей 

зданий, 

строений, 

сооружений 

Предельные 

(минимальные и 

(или) 

максимальные) 

размеры 

земельных 

участков, 

в том числе их 

площадь, кв. м 

Максимальный 

процент 

застройки в 

границах 

земельного 

участка 

Минимальные отступы 

от границ земельных 

участков 

Иные предельные 

параметры 

1 2 3 4 5 6 7 

Основные виды разрешенного использования территориальной зоны «К-3. Смешанная санаторно-курортная зона» 

Для индивидуального 

жилищного 

строительства (2.1) 

размещение жилого дома (отдельно 

стоящего здания количеством 

надземных этажей не более чем три, 

высотой не более двадцати метров, 

которое состоит из комнат и 

помещений вспомогательного 

использования, предназначенных для 

удовлетворения гражданами бытовых и 

иных нужд, связанных с их 

проживанием в таком здании, не 

предназначенного для раздела на 

самостоятельные объекты 

недвижимости); выращивание 

сельскохозяйственных культур; 

размещение индивидуальных гаражей 

и хозяйственных построек 

3 минимальная 

площадь 

земельного 

участка - 

500 кв. м, 

максимальная 

площадь 

земельного 

участка - 

700 кв. м<*>. 

на земельных 

участках 

площадью до 

800 кв. м 

включительно - 

40, 

на земельных 

участках 

площадью более 

800 кв. м - 30 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

границы земельного 

участка: смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (улица, 

проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; 

смежной с линией 

объекта улично-

дорожной сети (проезд, 

переулок, тупик) - 3 м, 

граничащей со смежным 

земельным участком - 3 

м <**>. 

Расстояния от границ 

смежного земельного 

участка до стены дома 

могут быть сокращены 

по взаимному согласию 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**>. Расстояния от 

окон жилых помещений 

индивидуального дома 

(комнат, кухонь и 

веранд) до стен дома и 

хозяйственных 

построек, 

расположенных на 

соседних земельных 
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правообладателей 

земельных участков или 

объектов капитального 

строительства 

участках, должны быть 

не менее 6 м. Указанные 

расстояния могут быть 

сокращены по 

взаимному согласию 

правообладателей 

земельных участков или 

объектов капитального 

строительства <***> 

Малоэтажная 

многоквартирная 

жилая застройка (2.1.1) 

размещение малоэтажных 

многоквартирных домов 

(многоквартирные дома высотой до 4 

этажей, включая мансардный); 

обустройство спортивных и детских 

площадок, площадок для отдыха; 

размещение объектов обслуживания 

жилой застройки во встроенных, 

пристроенных и встроенно-

пристроенных помещениях 

малоэтажного многоквартирного дома, 

если общая площадь таких помещений 

в малоэтажном многоквартирном доме 

не составляет более 15% общей 

площади помещений дома 

4 не подлежат 

установлению 

60 расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

границы земельного 

участка: смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (улица, 

проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; 

смежной с линией 

объекта улично-

дорожной сети (проезд, 

переулок, тупик) - 3 м, 

граничащей со смежным 

земельным участком - 3 

м <**> 

между длинными 

сторонами жилых 

зданий принимаются 

расстояния (бытовые 

разрывы): 

для жилых зданий с 

количеством этажей 2 - 

3 этажа - не менее 15 м; 

для жилых зданий с 

количеством этажей от 

4 включительно - в 

соответствии с нормами 

инсоляции, 

освещенности и 

противопожарных 

требований, 

но не менее 20 м <*>. 

При наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м. 
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Расстояние 

хозяйственных построек 

и автостоянок 

закрытого типа до 

красных улиц и 

проездов - не менее 5 м; 

от трансформаторных 

подстанций до границ 

участков жилых домов - 

не менее 10 м; от края 

лесопаркового массива 

до границ ближних 

участков жилой 

застройки - не менее 30 

м. <**> <***> 

Блокированная жилая 

застройка (2.3) 

размещение жилого дома, имеющего 

одну или несколько общих стен с 

соседними жилыми домами 

(количеством этажей не более чем три, 

при общем количестве совмещенных 

домов не более десяти и каждый из 

которых предназначен для проживания 

одной семьи, имеет общую стену 

(общие стены) без проемов с соседним 

домом или соседними домами, 

расположен на отдельном земельном 

участке и имеет выход на территорию 

общего пользования (жилые дома 

блокированной застройки); 

разведение декоративных и плодовых 

деревьев, овощных и ягодных культур; 

размещение индивидуальных гаражей 

и иных вспомогательных сооружений; 

обустройство спортивных и детских 

площадок, площадок для отдыха 

3 минимальная 

площадь 

земельного 

участка - 

150 кв. м для 

одного блока, 

максимальная 

площадь 

земельного 

участка - 

не подлежит 

установлению 

40 расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

границы земельного 

участка: смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (улица, 

проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; 

смежной с линией 

объекта улично-

дорожной сети (проезд, 

переулок, тупик) - 3 м, 

граничащая со смежным 

земельным участком, на 

котором расположена 

блок-секция, не 

имеющая общей стены с 

данным объектом 

капитального 

строительства - 3 м <**> 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**> <***> 

Среднеэтажная жилая размещение многоквартирных домов 8 не подлежат 40 расстояние от стены между длинными 
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застройка (2.5) этажностью не выше восьми этажей; 

благоустройство и озеленение; 

размещение подземных гаражей и 

автостоянок; обустройство спортивных 

и детских площадок, площадок для 

отдыха; 

размещение объектов обслуживания 

жилой застройки во встроенных, 

пристроенных и встроенно-

пристроенных помещениях 

многоквартирного дома, если общая 

площадь таких помещений в 

многоквартирном доме не составляет 

более 20% общей площади помещений 

дома 

установлению объекта капитального 

строительства до 

границы земельного 

участка: смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (улица, 

проспект, бульвар, 

шоссе) - 6 м; 

смежной с линией 

объекта улично-

дорожной сети (проезд, 

переулок, тупик) - 3 м, 

граничащей со смежным 

земельным участком - 3 

м <**> 

сторонами жилых 

зданий принимаются 

расстояния (бытовые 

разрывы): для жилых 

зданий с количеством 

этажей 2 - 3 этажа - 

не менее 15 м; для 

жилых 

зданий с количеством 

этажей от 4 

включительно - в 

соответствии с нормами 

инсоляции, 

освещенности и 

противопожарных 

требований, но не менее 

20 м <*>. 

При наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 6 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м. 

Максимальное 

расстояние от жилых 

зданий с квартирами в 

первых этажах до края 

проезжей части улиц - 

25 м. Расстояние от 

газорегуляторных 

пунктов до границ 

участков жилых домов - 

не менее 15 м; от 
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трансформаторных 

подстанций до границ 

участков жилых домов - 

не менее 10 м; 

Расстояние контейнеров 

для отходов от окон и 

дверей жилых зданий - 

не менее 20 м, но не 

более 100 м; от края 

лесопаркового массива 

до границ ближних 

участков жилой 

застройки - не менее 30 

м. <**> <***> 

Многоэтажная жилая 

застройка (высотная 

застройка) (2.6) 

размещение многоквартирных домов 

этажностью девять этажей и выше; 

благоустройство и озеленение 

придомовых территорий; обустройство 

спортивных и детских площадок, 

хозяйственных площадок и площадок 

для отдыха; размещение подземных 

гаражей и автостоянок, размещение 

объектов обслуживания жилой 

застройки во встроенных, 

пристроенных и встроенно-

пристроенных помещениях 

многоквартирного дома в отдельных 

помещениях дома, если площадь таких 

помещений в многоквартирном доме не 

составляет более 15% от общей 

площади дома 

9 не подлежат 

установлению 

60 расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

границы земельного 

участка: смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (улица, 

проспект, бульвар, 

шоссе) - 6 м; 

смежной с линией 

объекта улично-

дорожной сети (проезд, 

переулок, тупик) - 3 м, 

граничащей со смежным 

земельным участком - 3 

м <**> 

между длинными 

сторонами жилых 

зданий с количеством 

этажей 9 принимаются 

расстояния в 

соответствии с нормами 

инсоляции, 

освещенности и 

противопожарных 

требований, но не менее 

20 м <*>. 

При наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 6 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м. 

Расстояние 
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хозяйственных построек 

и автостоянок 

закрытого типа до 

красных улиц и 

проездов - не менее 5 м; 

от трансформаторных 

подстанций до границ 

участков жилых домов - 

не менее 10 м; от края 

лесопаркового массива 

до границ ближних 

участков жилой 

застройки - не менее 30 

м. <**> <***> 

Коммунальное 

обслуживание (3.1) 

размещение зданий и сооружений в 

целях обеспечения физических и 

юридических лиц коммунальными 

услугами. Содержание данного вида 

разрешенного использования включает 

в себя содержание видов разрешенного 

использования с кодами 3.1.1-3.1.2 

3 не подлежат 

установлению 

не подлежит 

установлению 

за исключением 

линейных объектов и 

входящих в их состав 

сооружений, расстояние 

от стены объекта 

капитального 

строительства до 

границы земельного 

участка: смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (улица, 

проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (проезд, 

переулок, тупик) - 3 м, 

граничащей со смежным 

земельным участком - 3 

м <**> 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**> <***> 

Объекты культурно-

досуговой 

деятельности (3.6.1) 

размещение зданий, предназначенных 

для размещения музеев, выставочных 

залов, художественных галерей, домов 

культуры, библиотек, кинотеатров и 

5 не подлежат 

установлению 

не подлежит 

установлению 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

границы земельного 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1311
consultantplus://offline/ref=4A3A74018C8615B4A8EAF9BAA9A02F68E120662F12050C835837401C16BFEA3EFF5C895AE54FBE7F2D7251F26AF982571DB375004FF850I
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кинозалов, театров, филармоний, 

концертных залов, планетариев 

участка: смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (улица, 

проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; 

смежной с линией 

объекта улично-

дорожной сети (проезд, 

переулок, тупик) - 3 м, 

граничащей со смежным 

земельным участком - 3 

м <**> 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**> <***> 

Парки культуры и 

отдыха (3.6.2) 

размещение парков культуры и отдыха не подлежит 

установлению 

не подлежат 

установлению 

не подлежит 

установлению 

не подлежат 

установлению 

без размещения 

объектов капитального 

строительства <***> 

Магазины (4.4) размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

продажи товаров, торговая площадь 

которых составляет до 5000 кв. м 

3 минимальная 

площадь 

земельных 

участков - 

200 кв. м, 

максимальная 

площадь 

земельных 

участков - 

не подлежит 

установлению 

60 расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

границы земельного 

участка: смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (улица, 

проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (проезд, 

переулок, тупик) - 3 м, 

граничащей со смежным 

земельным участком - 3 

м <**> 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**> <***> 

Общественное питание 

(4.6) 

размещение объектов капитального 

строительства в целях устройства мест 

общественного питания (рестораны, 

кафе, столовые, закусочные, бары) 

3 не подлежат 

установлению 

60 расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

границы земельного 

участка: смежной с 

линией объекта улично-

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

consultantplus://offline/ref=4A3A74018C8615B4A8EAF9BAA9A02F68E120662F12050C835837401C16BFEA3EFF5C8959EC44BE7F2D7251F26AF982571DB375004FF850I
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дорожной сети (улица, 

проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (проезд, 

переулок, тупик) - 3 м, 

граничащей со смежным 

земельным участком -- 3 

м <**> 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**> <***> 

Гостиничное 

обслуживание (4.7) 

размещение гостиниц, а также иных 

зданий, используемых с целью 

извлечения предпринимательской 

выгоды из предоставления жилого 

помещения для временного 

проживания в них 

5 не подлежат 

установлению 

60 расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

границы земельного 

участка: смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (улица, 

проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (проезд, 

переулок, тупик) - 3 м, 

граничащей со смежным 

земельным участком - 3 

м <**> 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**> <***> 

Отдых (рекреация) 

(5.0) 
Обустройство мест для занятия 

спортом, физической культурой, 

пешими или верховыми прогулками, 

отдыха и туризма, наблюдения за 

природой, пикников, охоты, рыбалки 

и иной деятельности; 

создание и уход за городскими 

лесами, скверами, прудами, озерами, 

водохранилищами, пляжами, а также 

обустройство мест отдыха в них. 

Содержание данного вида 

разрешенного использования 

не подлежит 

установлению 

не подлежат 

установлению 

не подлежит 

установлению 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

границы земельного 

участка: смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (улица, 

проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (проезд, 

переулок, тупик) - 3 м, 

граничащей со смежным 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**> <***> 
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включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с 

кодами 5.1 - 5.5 

земельным участком - 3 

м <**> 

Курортная 

деятельность (9.2) 

использование, в том числе с их 

извлечением, для лечения и 

оздоровления человека природных 

лечебных ресурсов (месторождения 

минеральных вод, лечебные грязи, 

рапой лиманов и озер, особый климат и 

иные природные факторы и условия, 

которые используются или могут 

использоваться для профилактики и 

лечения заболеваний человека), а также 

охрана лечебных ресурсов от 

истощения и уничтожения в границах 

первой зоны округа горно-санитарной 

или санитарной охраны лечебно-

оздоровительных местностей и курорта 

не подлежит 

установлению 

не подлежат 

установлению 

не подлежит 

установлению 

не подлежат 

установлению 

не подлежит 

установлению 

Санаторная 

деятельность (9.2.1) 
размещение санаториев, 

профилакториев, бальнеологических 

лечебниц, грязелечебниц, 

обеспечивающих оказание услуги по 

лечению и оздоровлению населения; 

обустройство лечебно-

оздоровительных местностей (пляжи, 

бюветы, места добычи целебной 

грязи); 

размещение лечебно-

оздоровительных лагерей 

не подлежит 

установлению 

не подлежат 

установлению 

40 расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

границы земельного 

участка: смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (улица, 

проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (проезд, 

переулок, тупик) - 3 м, 

граничащей со смежным 

земельным участком - 3 

м <**> 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м. 

Минимальная площадь 

озелененных 

территорий 60 % 

территории земельного 

участка. Минимальное 

количество машино-

мест: 1 машино-место 

https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1051
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на 20 койко-мест, а 

также 1 машино-место 

на 5 работников. <**> 

<***> 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования (12.0) 

земельные участки общего 

пользования. Содержание данного вида 

разрешенного использования включает 

в себя содержание видов разрешенного 

использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 

не подлежит 

установлению 

не подлежат 

установлению 

не подлежит 

установлению 

не подлежат 

установлению 

<***> 

Улично-дорожная сеть 

(12.0.1) 
размещение объектов улично-

дорожной сети: автомобильных дорог, 

трамвайных путей и пешеходных 

тротуаров в границах населенных 

пунктов, пешеходных переходов, 

бульваров, площадей, проездов, 

велодорожек и объектов 

велотранспортной и инженерной 

инфраструктуры; размещение 

придорожных стоянок (парковок) 

транспортных средств в границах 

городских улиц и дорог, за 

исключением предусмотренных 

видами разрешенного использования 

с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также 

некапитальных сооружений, 

предназначенных для охраны 

транспортных средств 

не подлежит 

установлению 

не подлежат 

установлению 

не подлежит 

установлению 

не подлежат 

установлению 

<***> 

Благоустройство 

территории (12.0.2) 
размещение декоративных, 

технических, планировочных, 

конструктивных устройств, элементов 

озеленения, различных видов 

оборудования и оформления, малых 

архитектурных форм, некапитальных 

нестационарных строений и 

сооружений, информационных щитов и 

указателей, применяемых как 

не подлежит 

установлению 

не подлежат 

установлению 

не подлежит 

установлению 

не подлежат 

установлению 

не подлежат 

установлению 

https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_11201
https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_10271
https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1049
https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1723
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составные части благоустройства 

территории, общественных туалетов 

Условно разрешенные виды использования территориальной зоны «К-3. Смешанная санаторно-курортная зона» 

Оказание социальной 

помощи населению 

(3.2.2) 

размещение зданий, предназначенных 

для служб психологической и 

бесплатной юридической помощи, 

социальных, пенсионных и иных служб 

(службы занятости населения, пункты 

питания малоимущих граждан), в 

которых осуществляется прием 

граждан по вопросам оказания 

социальной помощи и назначения 

социальных или пенсионных выплат, а 

также для размещения общественных 

некоммерческих организаций: 

некоммерческих фондов, 

благотворительных организаций, 

клубов по интересам 

5 не подлежат 

установлению 

60 расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

границы земельного 

участка: смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (улица, 

проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; 

смежной с линией 

объекта улично-

дорожной сети (проезд, 

переулок, тупик) - 3 м, 

граничащей со смежным 

земельным участком - 3 

м <**> 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**> <***> 

Оказание услуг связи 

(3.2.3) 

размещение зданий, предназначенных 

для размещения пунктов оказания 

услуг почтовой, телеграфной, 

междугородней и международной 

телефонной связи 

5 не подлежат 

установлению 

60 расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

границы земельного 

участка: смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (улица, 

проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; 

смежной с линией 

объекта улично-

дорожной сети (проезд, 

переулок, тупик) - 3 м, 

граничащей со смежным 

земельным участком - 3 

м <**> 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**> <***> 
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Бытовое обслуживание 

(3.3) 

размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

оказания населению или организациям 

бытовых услуг (мастерские мелкого 

ремонта, ателье, бани, парикмахерские, 

прачечные, химчистки, похоронные 

бюро) 

3 не подлежат 

установлению 

60 расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

границы земельного 

участка: смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (улица, 

проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; 

смежной с линией 

объекта улично-

дорожной сети (проезд, 

переулок, тупик) - 3 м, 

граничащей со смежным 

земельным участком - 3 

м <**> 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**> <***> 

Здравоохранение (3.4) размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

оказания гражданам медицинской 

помощи. Содержание данного вида 

разрешенного использования включает 

в себя содержание видов разрешенного 

использования с кодами 3.4.1 - 3.4.2 

не подлежит 

установлению 

не подлежат 

установлению 

устанавливается 

в соответствии с 

техническими 

регламентами, 

национальными 

стандартами и 

правилами 

расстояние до границы 

смежного земельного 

участка и до красной 

линии улиц и проездов 

определяется в 

соответствии с 

техническими 

регламентами, 

национальными 

стандартами и 

правилами 

Минимальное 

количество машино-

мест: 1 машино-место 

на 20 койко-мест, а 

также 1 машино-место 

на 5 работников <***> 

Амбулаторно-

поликлиническое 

обслуживание (3.4.1) 

размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

оказания гражданам амбулаторно-

поликлинической медицинской 

помощи (поликлиники, фельдшерские 

пункты, пункты здравоохранения, 

центры матери и ребенка, 

диагностические центры, молочные 

кухни, станции донорства крови, 

клинические лаборатории) 

не подлежит 

установлению 

не подлежат 

установлению 

устанавливается 

в соответствии с 

техническими 

регламентами, 

национальными 

стандартами и 

правилами 

расстояние до границы 

смежного земельного 

участка и до красной 

линии улиц и проездов 

определяется в 

соответствии с 

техническими 

регламентами, 

национальными 

стандартами и 

Минимальное 

количество машино-

мест: 1 машино-место 

на 20 койко-мест, а 

также 1 машино-место 

на 5 работников <***> 
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правилами 

Стационарное 

медицинское 

обслуживание (3.4.2) 

размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

оказания гражданам медицинской 

помощи в стационарах (больницы, 

родильные дома, диспансеры, научно-

медицинские учреждения и прочие 

объекты, обеспечивающие оказание 

услуги по лечению в стационаре); 

размещение станций скорой помощи; 

размещение площадок санитарной 

авиации 

не подлежит 

установлению 

не подлежат 

установлению 

устанавливается 

в соответствии с 

техническими 

регламентами, 

национальными 

стандартами и 

правилами 

расстояние до границы 

смежного земельного 

участка и до красной 

линии улиц и проездов 

определяется в 

соответствии с 

техническими 

регламентами, 

национальными 

стандартами и 

правилами 

Минимальное 

количество машино-

мест: 1 машино-место 

на 20 койко-мест, а 

также 1 машино-место 

на 5 работников <***> 

Медицинские 

организации особого 

назначения (3.4.3) 

размещение объектов капитального 

строительства для размещения 

медицинских организаций, 

осуществляющих проведение судебно-

медицинской и патолого-

анатомической экспертизы (морги) 

не подлежит 

установлению 

не подлежат 

установлению 

устанавливается 

в соответствии с 

техническими 

регламентами, 

национальными 

стандартами и 

правилами 

расстояние до границы 

смежного земельного 

участка и до красной 

линии улиц и проездов 

определяется в 

соответствии с 

техническими 

регламентами, 

национальными 

стандартами и 

правилами 

<***> 

Среднее и высшее 

профессиональное 

образование (3.5.2) 

размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

профессионального образования и 

просвещения (профессиональные 

технические училища, колледжи, 

художественные, музыкальные 

училища, общества знаний, институты, 

университеты, организации по 

переподготовке и повышению 

квалификации специалистов и иные 

организации, осуществляющие 

деятельность по образованию и 

просвещению, в том числе зданий, 

3 не подлежат 

установлению 

устанавливается 

в соответствии с 

техническими 

регламентами, 

национальными 

стандартами и 

правилами 

расстояние до границы 

смежного земельного 

участка и до красной 

линии улиц и проездов 

определяется в 

соответствии с 

техническими 

регламентами, 

национальными 

стандартами и 

правилами 

Минимальное 

количество машино-

мест: 1 машино-место 

на 5 работников <***> 

consultantplus://offline/ref=5DAC6A26DE7965F0BB2931BF88330F5CC0314F286C45360DF345914ACDAD3A61C1B0FEE6531E43F7980356420F3CF5AD574705299AG15FI
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спортивных сооружений, 

предназначенных для занятия 

обучающихся физической культурой и 

спортом) 

Обеспечение научной 

деятельности (3.9) 

размещение зданий и сооружений для 

обеспечения научной деятельности. 

Содержание данного вида 

разрешенного использования включает 

в себя содержание видов разрешенного 

использования с кодами 3.9.1 - 3.9.3 

не подлежит 

установлению 

не подлежат 

установлению 

60 расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

границы земельного 

участка: смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (улица, 

проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (проезд, 

переулок, тупик) - 3 м, 

граничащей со смежным 

земельным участком - 3 

м <**> 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**> <***> 

Обеспечение 

деятельности в 

области 

гидрометеорологии 

и смежных с ней 

областях (3.9.1) 

размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

наблюдений за физическими и 

химическими процессами, 

происходящими в окружающей среде, 

определения ее 

гидрометеорологических, 

агрометеорологических и 

гелиогеофизических характеристик, 

уровня загрязнения атмосферного 

воздуха, почв, водных объектов, в том 

числе по гидробиологическим 

показателям, и околоземного - 

космического пространства, зданий и 

сооружений, используемых в области 

гидрометеорологии и смежных с ней 

областях (доплеровские 

метеорологические радиолокаторы, 

не подлежит 

установлению 

не подлежат 

установлению 

60 расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

границы земельного 

участка: смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (улица, 

проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (проезд, 

переулок, тупик) - 3 м, 

граничащей со смежным 

земельным участком - 3 

м <**> 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**> <***> 

https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_10391
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гидрологические посты и другие) 

Проведение 

научных 

исследований 

(3.9.2) 

размещение зданий и сооружений, 

предназначенных для проведения 

научных изысканий, исследований и 

разработок (научно-исследовательские 

и проектные институты, научные 

центры, инновационные центры, 

государственные академии наук, 

опытно-конструкторские центры, в том 

числе отраслевые) 

не подлежит 

установлению 

не подлежат 

установлению 

60 расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

границы земельного 

участка: смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (улица, 

проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (проезд, 

переулок, тупик) - 3 м, 

граничащей со смежным 

земельным участком - 3 

м <**> 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**> <***> 

Проведение 

научных испытаний 

(3.9.3) 

размещение зданий и сооружений для 

проведения изысканий, испытаний 

опытных промышленных образцов, для 

размещения организаций, 

осуществляющих научные изыскания, 

исследования и разработки, научные и 

селекционные работы, ведение 

сельского и лесного хозяйства для 

получения ценных с научной точки 

зрения образцов растительного и 

животного мира 

не подлежит 

установлению 

не подлежат 

установлению 

60 расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

границы земельного 

участка: смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (улица, 

проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (проезд, 

переулок, тупик) - 3 м, 

граничащей со смежным 

земельным участком - 3 

м <**> 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**> <***> 

Банковская и 

страховая 

деятельность (4.5) 

размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

размещения организаций, 

оказывающих банковские и страховые 

услуги 

5 не подлежат 

установлению 

60 расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

границы земельного 

участка: смежной с 

<***> 

consultantplus://offline/ref=D68F443228F31F01D46E40D00C510F1AC845C3E329173996DD75006BD53D15D9682F76025B250A12372CCF612C5A616A5D24DB65CAFD99A8WBP4M
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линией объекта улично-

дорожной сети (улица, 

проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (проезд, 

переулок, тупик) - 3 м, 

граничащей со смежным 

земельным участком - 3 

м <**> 

Развлекательные 

мероприятия (4.8.1) 

размещение зданий и сооружений, 

предназначенных для организации 

развлекательных мероприятий, 

путешествий, для размещения дискотек 

и танцевальных площадок, ночных 

клубов, аквапарков, боулинга, 

аттракционов и т. п., игровых 

автоматов (кроме игрового 

оборудования, используемого для 

проведения азартных игр), игровых 

площадок 

3 не подлежат 

установлению 

60 расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

границы земельного 

участка: смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (улица, 

проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; 

смежной с линией 

объекта улично-

дорожной сети (проезд, 

переулок, тупик) - 3 м, 

граничащей со смежным 

земельным участком - 3 

м <**> 

<***> 

Пищевая 

промышленность (6.4) 

размещение объектов пищевой 

промышленности, по переработке 

сельскохозяйственной продукции 

способом, приводящим к их 

переработке в иную продукцию 

(консервирование, копчение, 

хлебопечение), в том числе для 

производства напитков, алкогольных 

напитков и табачных изделий 

3 не подлежат 

установлению 

50 расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

границы земельного 

участка: смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (улица, 

проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (проезд, 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 
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переулок, тупик) - 3 м, 

граничащей со смежным 

земельным участком - 3 

м <**> 

переулка, тупика - 3 м 

<**> <***> 

Связь (6.8) размещение объектов связи, 

радиовещания, телевидения, включая 

воздушные радиорелейные, надземные 

и подземные кабельные линии связи, 

линии радиофикации, антенные поля, 

усилительные пункты на кабельных 

линиях связи, инфраструктуру 

спутниковой связи и 

телерадиовещания, за исключением 

объектов связи, размещение которых 

предусмотрено содержанием видов 

разрешенного использования с кодами 

3.1.1, 3.2.3 

не подлежит 

установлению 

не подлежат 

установлению 

не подлежит 

установлению 

за исключением 

линейных объектов и 

входящих в их состав 

сооружений, расстояние 

от стены объекта 

капитального 

строительства до 

границы земельного 

участка: смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (улица, 

проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (проезд, 

переулок, тупик) - 3 м, 

граничащей со смежным 

земельным участком - 3 

м <**> 

<***> 

Обеспечение 

внутреннего 

правопорядка (8.3) 

размещение объектов капитального 

строительства, необходимых для 

подготовки и поддержания в 

готовности органов внутренних дел, 

Росгвардии и спасательных служб, в 

которых существует военизированная 

служба; размещение объектов 

гражданской обороны, за исключением 

объектов гражданской обороны, 

являющихся частями 

производственных зданий 

не подлежит 

установлению 

не подлежат 

установлению 

не подлежит 

установлению 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

границы земельного 

участка: смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (улица, 

проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (проезд, 

переулок, тупик) - 3 м, 

граничащей со смежным 

земельным участком - 3 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**> <***> 

https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1311
https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1311
https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1323
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м <**> 

Охрана природных 

территорий (9.1) 

сохранение отдельных естественных 

качеств окружающей природной среды 

путем ограничения хозяйственной 

деятельности в данной зоне, в 

частности: создание и уход за 

запретными полосами, создание и уход 

за защитными лесами, в том числе 

городскими лесами, лесами в 

лесопарках, и иная хозяйственная 

деятельность, разрешенная в защитных 

лесах, соблюдение режима 

использования природных ресурсов в 

заказниках, сохранение свойств земель, 

являющихся особо ценными 

не подлежит 

установлению 

не подлежат 

установлению 

не подлежит 

установлению 

не подлежит 

установлению 

не подлежат 

установлению 

Историко-культурная 

деятельность (9.3) 

сохранение и изучение объектов 

культурного наследия народов 

Российской Федерации (памятников 

истории и культуры), в том числе: 

объектов археологического наследия, 

достопримечательных мест, мест 

бытования исторических промыслов, 

производств и ремесел, исторических 

поселений, недействующих военных и 

гражданских захоронений, объектов 

культурного наследия, хозяйственная 

деятельность, являющаяся 

историческим промыслом или 

ремеслом, а также хозяйственная 

деятельность, обеспечивающая 

познавательный туризм 

не подлежит 

установлению 

не подлежат 

установлению 

не подлежит 

установлению 

не подлежит 

установлению 

не подлежат 

установлению 

Вспомогательные виды разрешенного использования территориальной зоны «К-3. Смешанная санаторно-курортная зона» 

Статья 40 настоящих Правил 

 

 

consultantplus://offline/ref=4A3A74018C8615B4A8EAF9BAA9A02F68E120662F12050C835837401C16BFEA3EFF5C895AEC46B72E7B3D50AE2CA891541BB376025382968DF753I
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<*> В условиях строительства и реконструкции, когда размеры земельных участков 

меньше установленных градостроительным регламентом минимальных размеров 

земельных участков либо конфигурация, инженерно-геологические или иные 

характеристики которых неблагоприятны для застройки, а также в целях соответствия 

архитектурно-градостроительному облику сложившейся застройки, указанные расстояния 

могут быть сокращены при соблюдении требований технических регламентов, норм 

инсоляции, освещенности и противопожарных требований, а также обеспечении 

непросматриваемости жилых помещений из окна в окно. 

<**> В случае реконструкции объекта капитального строительства в условиях 

сложившейся застройки (кроме объектов индивидуального жилищного строительства) 

допускается сохранение существующих отступов объекта капитального строительства от 

границ смежных земельных участков по письменному согласию правообладателей 

земельных участков или объектов капитального строительства. 

В случае реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства, 

садового дома в условиях сложившейся застройки допускается размещение 

реконструируемого объекта с существующими значениями отступов от границы 

земельного участка, смежного с линией объекта улично-дорожной сети без 

дополнительных согласований, от границ смежных земельных участков по письменному 

согласию правообладателей земельных участков или объектов капитального 

строительства. 

<***> Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, относящиеся ко всем видам разрешенного 

использования зоны К-3: 

1. При размещении зданий, строений и сооружений в данной территориальной зоне 

должны соблюдаться установленные законодательством нормы пожарной безопасности, 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, нормативные 

противопожарные и санитарно-эпидемиологические разрывы между зданиями, 

строениями и сооружениями, в том числе и расположенными на смежных земельных 

участках, а также технические регламенты, национальные стандарты и правила. 

2. Минимальные расстояния от зданий, сооружений, коммуникаций, инженерных 

сетей до деревьев с диаметром кроны до 5 метров и кустарников приведены в 32. 

Таблица 32 

 

Сооружение, здание, коммуникация, 

инженерная сеть 

Расстояния до оси растения, м 

дерева кустарника 

От наружных стен зданий и сооружений 5,0 1,5 

От края тротуаров 0,7 0,5 

От края проезжей части, улиц, кромок 

укрепленных полос, обочины дорог и бровок 

канав 

2,0 1,0 

От мачт и опор осветительной сети, колонн и 

эстакад 

4,0 - 

От подошвы откосов, террас и др. 1,0 0,5 

От подошвы и внутренней грани подпорных 

стенок 

3,0 1,0 

От подземных сетей:   
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газопровода, канализации 1,5 - 

теплотрасс 2,0 1,0 

водопровода, дренажа 2,0 - 

силовых кабелей и кабелей связи 2,0 0,7 

 

Приведенные в таблице 32 нормы относятся к деревьям с диаметром кроны не более 

5 метров и должны быть соответственно увеличены для деревьев большего диаметра на 

расстояние, превышающее диаметр кроны в 5 метров. 

3. Нормы расчета стоянок автомобилей для объектов данной территориальной зоны 

определяются в соответствии с таблицей 33. 

Таблица 33 

 

№п/

п 

Виды объекта Расчетная единица Число машино-мест и (или) 

парковочных мест на 

расчетную единицу 

1. Учреждения управления, кредитно-

финансовые и юридические учреждения 

(деловое управление, банковская и 

страховая деятельность) 

100 работающих 6 

 в том числе с залами для посетителей  12 

2. Научные, проектные организации, офисы, 

специальные учебные заведения 

100 работающих или 

учащихся 

10 

3. Офисы с залами для посетителей 100 работающих 20 

4. Спортивные здания и сооружения: 100 мест  

 с трибунами зрителей  15 

 без трибун для зрителей  4 

5. Кинотеатры, концертные и выставочные 

залы, музеи 

100 мест или 

посетителей 

13 

6. Гостиницы 100 посетителей и 

персонала 

единовременно 

13 

7. Магазины, торговые центры: на 100 кв. м торговой 

площади 

 

 магазины торговой площадью не более 100 

кв. м включительно 

 2 

 магазины торговой площадью более 100 до 

200 кв. м включительно 

 4 

 магазины торговой площадью более 200 до 

400 кв. м включительно 

 8 

 магазины торговой площадью более 400 до 

800 кв. м включительно 

 16 
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 магазины торговой площадью более 800 кв. 

м 

 16 

8. Рынки 50 торговых мест 23 

9. Предприятия бытового обслуживания 100 посетителей 6 

10. Рестораны, кафе вместимостью 15 

посадочных мест и более 

100 мест 13 

 

4. Допустимые площади озелененной территории земельных участков определяются 

в соответствии с таблицей 34. 

Таблица 34 

 

N п/п Вид разрешенного использования земельного участка Площадь озелененной территории, % 

1. Санаторная деятельность 60 и более 

2. Для размещения прочих объектов, за исключением 

коммунальных объектов, объектов транспорта 

15 и более 

3. Земельные участки (территории) общего пользования не подлежит установлению 

 

К озелененной территории земельного участка относятся части участка, которые не 

застроены объектами капитального строительства, не заняты временными сооружениями, 

тротуарами или проездами с твердым покрытием и при этом полностью или частично 

покрыты зелеными насаждениями, доступными для всех пользователей объектов, 

расположенных на земельном участке, площадь которой определяется в соответствии с 

приведенной выше таблицей. 

Озелененная территория земельного участка может быть оборудована: площадками 

отдыха, детскими площадками, открытыми спортивными площадками, грунтовыми 

пешеходными дорожками, другими подобными объектами. Площадь, занимаемая 

объектами, которыми может быть оборудована озелененная территория земельного 

участка, не должна превышать 50 процентов площади озелененной территории. 
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Статья 51. К-4. Санаторно-курортная зона 

 

Зона выделена для размещения объектов капитального строительства санаторно-

курортного назначения в целях реализации правовых, организационных и экономических 

основ в области охраны здоровья граждан, науки и образования, спорта, объектов 

культуры. 

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства смешанной курортно-санаторной зоны приведены в таблице 35 настоящих 

Правил. 
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Таблица 35 

 

Наименование вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

(код (числовое 

обозначение) вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка) 

Параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

Характеристика вида разрешенного 

использования 

Предельное 

количество 

этажей 

зданий, 

строений, 

сооружений 

Предельные 

(минимальные и 

(или) 

максимальные) 

размеры 

земельных 

участков, 

в том числе их 

площадь, кв. м 

Максимальный 

процент 

застройки в 

границах 

земельного 

участка 

Минимальные отступы 

от границ земельных 

участков 

Иные предельные 

параметры 

1 2 3 4 5 6 7 

Основные виды разрешенного использования территориальной зоны «К-4. Санаторно-курортная зона» 

Коммунальное 

обслуживание (3.1) 

размещение зданий и сооружений в 

целях обеспечения физических и 

юридических лиц коммунальными 

услугами. Содержание данного вида 

разрешенного использования включает 

в себя содержание видов разрешенного 

использования с кодами 3.1.1-3.1.2 

3 не подлежат 

установлению 

не подлежит 

установлению 

за исключением 

линейных объектов и 

входящих в их состав 

сооружений, расстояние 

от стены объекта 

капитального 

строительства до 

границы земельного 

участка: смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (улица, 

проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (проезд, 

переулок, тупик) - 3 м, 

граничащей со смежным 

земельным участком - 3 

м <**> 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**> <***> 

Объекты культурно- размещение зданий, предназначенных 5 не подлежат не подлежит расстояние от стены при наличии 

https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1311
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досуговой 

деятельности (3.6.1) 

для размещения музеев, выставочных 

залов, художественных галерей, домов 

культуры, библиотек, кинотеатров и 

кинозалов, театров, филармоний, 

концертных залов, планетариев 

установлению установлению объекта капитального 

строительства до 

границы земельного 

участка: смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (улица, 

проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; 

смежной с линией 

объекта улично-

дорожной сети (проезд, 

переулок, тупик) - 3 м, 

граничащей со смежным 

земельным участком - 3 

м <**> 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**> <***> 

Парки культуры и 

отдыха (3.6.2) 

размещение парков культуры и отдыха не подлежит 

установлению 

не подлежат 

установлению 

не подлежит 

установлению 

не подлежат 

установлению 

без размещения 

объектов капитального 

строительства <***> 

Магазины (4.4) размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

продажи товаров, торговая площадь 

которых составляет до 5000 кв. м 

3 минимальная 

площадь 

земельных 

участков - 

200 кв. м, 

максимальная 

площадь 

земельных 

участков - 

не подлежит 

установлению 

60 расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

границы земельного 

участка: смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (улица, 

проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (проезд, 

переулок, тупик) - 3 м, 

граничащей со смежным 

земельным участком - 3 

м <**> 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**> <***> 

Общественное питание 

(4.6) 

размещение объектов капитального 

строительства в целях устройства мест 

общественного питания (рестораны, 

3 не подлежат 

установлению 

60 расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

consultantplus://offline/ref=4A3A74018C8615B4A8EAF9BAA9A02F68E120662F12050C835837401C16BFEA3EFF5C895AE54FBE7F2D7251F26AF982571DB375004FF850I
consultantplus://offline/ref=4A3A74018C8615B4A8EAF9BAA9A02F68E120662F12050C835837401C16BFEA3EFF5C8959EC44BE7F2D7251F26AF982571DB375004FF850I
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кафе, столовые, закусочные, бары) границы земельного 

участка: смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (улица, 

проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (проезд, 

переулок, тупик) - 3 м, 

граничащей со смежным 

земельным участком -- 3 

м <**> 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**> <***> 

Гостиничное 

обслуживание (4.7) 

размещение гостиниц, а также иных 

зданий, используемых с целью 

извлечения предпринимательской 

выгоды из предоставления жилого 

помещения для временного 

проживания в них 

5 не подлежат 

установлению 

60 расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

границы земельного 

участка: смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (улица, 

проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (проезд, 

переулок, тупик) - 3 м, 

граничащей со смежным 

земельным участком - 3 

м <**> 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**> <***> 

Отдых (рекреация) 

(5.0) 
Обустройство мест для занятия 

спортом, физической культурой, 

пешими или верховыми прогулками, 

отдыха и туризма, наблюдения за 

природой, пикников, охоты, рыбалки 

и иной деятельности; 

создание и уход за городскими 

лесами, скверами, прудами, озерами, 

водохранилищами, пляжами, а также 

не подлежит 

установлению 

не подлежат 

установлению 

не подлежит 

установлению 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

границы земельного 

участка: смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (улица, 

проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; смежной с 

линией объекта улично-

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 
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обустройство мест отдыха в них. 

Содержание данного вида 

разрешенного использования 

включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с 

кодами 5.1 - 5.5 

дорожной сети (проезд, 

переулок, тупик) - 3 м, 

граничащей со смежным 

земельным участком - 3 

м <**> 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**> <***> 

Курортная 

деятельность (9.2) 

использование, в том числе с их 

извлечением, для лечения и 

оздоровления человека природных 

лечебных ресурсов (месторождения 

минеральных вод, лечебные грязи, 

рапой лиманов и озер, особый климат и 

иные природные факторы и условия, 

которые используются или могут 

использоваться для профилактики и 

лечения заболеваний человека), а также 

охрана лечебных ресурсов от 

истощения и уничтожения в границах 

первой зоны округа горно-санитарной 

или санитарной охраны лечебно-

оздоровительных местностей и курорта 

не подлежит 

установлению 

не подлежат 

установлению 

не подлежит 

установлению 

не подлежат 

установлению 

не подлежит 

установлению 

Санаторная 

деятельность (9.2.1) 
размещение санаториев, 

профилакториев, бальнеологических 

лечебниц, грязелечебниц, 

обеспечивающих оказание услуги по 

лечению и оздоровлению населения; 

обустройство лечебно-

оздоровительных местностей (пляжи, 

бюветы, места добычи целебной 

грязи); 

размещение лечебно-

оздоровительных лагерей 

не подлежит 

установлению 

не подлежат 

установлению 

40 расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

границы земельного 

участка: смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (улица, 

проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (проезд, 

переулок, тупик) - 3 м, 

граничащей со смежным 

земельным участком - 3 

м <**> 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м. 

Минимальная площадь 

озелененных 

территорий 60 % 

территории земельного 

https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1051
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участка. Минимальное 

количество машино-

мест: 1 машино-место 

на 20 койко-мест, а 

также 1 машино-место 

на 5 работников. <**> 

<***> 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования (12.0) 

земельные участки общего 

пользования. Содержание данного вида 

разрешенного использования включает 

в себя содержание видов разрешенного 

использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 

не подлежит 

установлению 

не подлежат 

установлению 

не подлежит 

установлению 

не подлежат 

установлению 

<***> 

Улично-дорожная сеть 

(12.0.1) 
размещение объектов улично-

дорожной сети: автомобильных дорог, 

трамвайных путей и пешеходных 

тротуаров в границах населенных 

пунктов, пешеходных переходов, 

бульваров, площадей, проездов, 

велодорожек и объектов 

велотранспортной и инженерной 

инфраструктуры; размещение 

придорожных стоянок (парковок) 

транспортных средств в границах 

городских улиц и дорог, за 

исключением предусмотренных 

видами разрешенного использования 

с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также 

некапитальных сооружений, 

предназначенных для охраны 

транспортных средств 

не подлежит 

установлению 

не подлежат 

установлению 

не подлежит 

установлению 

не подлежат 

установлению 

<***> 

Благоустройство 

территории (12.0.2) 
размещение декоративных, 

технических, планировочных, 

конструктивных устройств, элементов 

озеленения, различных видов 

оборудования и оформления, малых 

архитектурных форм, некапитальных 

не подлежит 

установлению 

не подлежат 

установлению 

не подлежит 

установлению 

не подлежат 

установлению 

не подлежат 

установлению 

https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_11201
https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_10271
https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1049
https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1723
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нестационарных строений и 

сооружений, информационных щитов и 

указателей, применяемых как 

составные части благоустройства 

территории, общественных туалетов 

Условно разрешенные виды использования территориальной зоны «К-4. Санаторно-курортная зона» 

Оказание социальной 

помощи населению 

(3.2.2) 

размещение зданий, предназначенных 

для служб психологической и 

бесплатной юридической помощи, 

социальных, пенсионных и иных служб 

(службы занятости населения, пункты 

питания малоимущих граждан), в 

которых осуществляется прием 

граждан по вопросам оказания 

социальной помощи и назначения 

социальных или пенсионных выплат, а 

также для размещения общественных 

некоммерческих организаций: 

некоммерческих фондов, 

благотворительных организаций, 

клубов по интересам 

5 не подлежат 

установлению 

60 расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

границы земельного 

участка: смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (улица, 

проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; 

смежной с линией 

объекта улично-

дорожной сети (проезд, 

переулок, тупик) - 3 м, 

граничащей со смежным 

земельным участком - 3 

м <**> 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**> <***> 

Оказание услуг связи 

(3.2.3) 

размещение зданий, предназначенных 

для размещения пунктов оказания 

услуг почтовой, телеграфной, 

междугородней и международной 

телефонной связи 

5 не подлежат 

установлению 

60 расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

границы земельного 

участка: смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (улица, 

проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; 

смежной с линией 

объекта улично-

дорожной сети (проезд, 

переулок, тупик) - 3 м, 

граничащей со смежным 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**> <***> 
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земельным участком - 3 

м <**> 

Бытовое обслуживание 

(3.3) 

размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

оказания населению или организациям 

бытовых услуг (мастерские мелкого 

ремонта, ателье, бани, парикмахерские, 

прачечные, химчистки, похоронные 

бюро) 

3 не подлежат 

установлению 

60 расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

границы земельного 

участка: смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (улица, 

проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; 

смежной с линией 

объекта улично-

дорожной сети (проезд, 

переулок, тупик) - 3 м, 

граничащей со смежным 

земельным участком - 3 

м <**> 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**> <***> 

Здравоохранение (3.4) размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

оказания гражданам медицинской 

помощи. Содержание данного вида 

разрешенного использования включает 

в себя содержание видов разрешенного 

использования с кодами 3.4.1 - 3.4.2 

не подлежит 

установлению 

не подлежат 

установлению 

устанавливается 

в соответствии с 

техническими 

регламентами, 

национальными 

стандартами и 

правилами 

расстояние до границы 

смежного земельного 

участка и до красной 

линии улиц и проездов 

определяется в 

соответствии с 

техническими 

регламентами, 

национальными 

стандартами и 

правилами 

Минимальное 

количество машино-

мест: 1 машино-место 

на 20 койко-мест, а 

также 1 машино-место 

на 5 работников <***> 

Амбулаторно-

поликлиническое 

обслуживание (3.4.1) 

размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

оказания гражданам амбулаторно-

поликлинической медицинской 

помощи (поликлиники, фельдшерские 

пункты, пункты здравоохранения, 

центры матери и ребенка, 

не подлежит 

установлению 

не подлежат 

установлению 

устанавливается 

в соответствии с 

техническими 

регламентами, 

национальными 

стандартами и 

правилами 

расстояние до границы 

смежного земельного 

участка и до красной 

линии улиц и проездов 

определяется в 

соответствии с 

техническими 

Минимальное 

количество машино-

мест: 1 машино-место 

на 20 койко-мест, а 

также 1 машино-место 

на 5 работников <***> 



 

236 

236 

 

диагностические центры, молочные 

кухни, станции донорства крови, 

клинические лаборатории) 

регламентами, 

национальными 

стандартами и 

правилами 

Стационарное 

медицинское 

обслуживание (3.4.2) 

размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

оказания гражданам медицинской 

помощи в стационарах (больницы, 

родильные дома, диспансеры, научно-

медицинские учреждения и прочие 

объекты, обеспечивающие оказание 

услуги по лечению в стационаре); 

размещение станций скорой помощи; 

размещение площадок санитарной 

авиации 

не подлежит 

установлению 

не подлежат 

установлению 

устанавливается 

в соответствии с 

техническими 

регламентами, 

национальными 

стандартами и 

правилами 

расстояние до границы 

смежного земельного 

участка и до красной 

линии улиц и проездов 

определяется в 

соответствии с 

техническими 

регламентами, 

национальными 

стандартами и 

правилами 

Минимальное 

количество машино-

мест: 1 машино-место 

на 20 койко-мест, а 

также 1 машино-место 

на 5 работников <***> 

Медицинские 

организации особого 

назначения (3.4.3) 

размещение объектов капитального 

строительства для размещения 

медицинских организаций, 

осуществляющих проведение судебно-

медицинской и патолого-

анатомической экспертизы (морги) 

не подлежит 

установлению 

не подлежат 

установлению 

устанавливается 

в соответствии с 

техническими 

регламентами, 

национальными 

стандартами и 

правилами 

расстояние до границы 

смежного земельного 

участка и до красной 

линии улиц и проездов 

определяется в 

соответствии с 

техническими 

регламентами, 

национальными 

стандартами и 

правилами 

<***> 

Среднее и высшее 

профессиональное 

образование (3.5.2) 

размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

профессионального образования и 

просвещения (профессиональные 

технические училища, колледжи, 

художественные, музыкальные 

училища, общества знаний, институты, 

университеты, организации по 

переподготовке и повышению 

квалификации специалистов и иные 

3 не подлежат 

установлению 

устанавливается 

в соответствии с 

техническими 

регламентами, 

национальными 

стандартами и 

правилами 

расстояние до границы 

смежного земельного 

участка и до красной 

линии улиц и проездов 

определяется в 

соответствии с 

техническими 

регламентами, 

национальными 

стандартами и 

Минимальное 

количество машино-

мест: 1 машино-место 

на 5 работников <***> 

consultantplus://offline/ref=5DAC6A26DE7965F0BB2931BF88330F5CC0314F286C45360DF345914ACDAD3A61C1B0FEE6531E43F7980356420F3CF5AD574705299AG15FI
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организации, осуществляющие 

деятельность по образованию и 

просвещению, в том числе зданий, 

спортивных сооружений, 

предназначенных для занятия 

обучающихся физической культурой и 

спортом) 

правилами 

Обеспечение научной 

деятельности (3.9) 

размещение зданий и сооружений для 

обеспечения научной деятельности. 

Содержание данного вида 

разрешенного использования включает 

в себя содержание видов разрешенного 

использования с кодами 3.9.1 - 3.9.3 

не подлежит 

установлению 

не подлежат 

установлению 

60 расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

границы земельного 

участка: смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (улица, 

проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (проезд, 

переулок, тупик) - 3 м, 

граничащей со смежным 

земельным участком - 3 

м <**> 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**> <***> 

Обеспечение 

деятельности в 

области 

гидрометеорологии 

и смежных с ней 

областях (3.9.1) 

размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

наблюдений за физическими и 

химическими процессами, 

происходящими в окружающей среде, 

определения ее 

гидрометеорологических, 

агрометеорологических и 

гелиогеофизических характеристик, 

уровня загрязнения атмосферного 

воздуха, почв, водных объектов, в том 

числе по гидробиологическим 

показателям, и околоземного - 

космического пространства, зданий и 

сооружений, используемых в области 

не подлежит 

установлению 

не подлежат 

установлению 

60 расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

границы земельного 

участка: смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (улица, 

проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (проезд, 

переулок, тупик) - 3 м, 

граничащей со смежным 

земельным участком - 3 

м <**> 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**> <***> 

https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_10391
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гидрометеорологии и смежных с ней 

областях (доплеровские 

метеорологические радиолокаторы, 

гидрологические посты и другие) 

Проведение 

научных 

исследований 

(3.9.2) 

размещение зданий и сооружений, 

предназначенных для проведения 

научных изысканий, исследований и 

разработок (научно-исследовательские 

и проектные институты, научные 

центры, инновационные центры, 

государственные академии наук, 

опытно-конструкторские центры, в том 

числе отраслевые) 

не подлежит 

установлению 

не подлежат 

установлению 

60 расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

границы земельного 

участка: смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (улица, 

проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (проезд, 

переулок, тупик) - 3 м, 

граничащей со смежным 

земельным участком - 3 

м <**> 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**> <***> 

Проведение 

научных испытаний 

(3.9.3) 

размещение зданий и сооружений для 

проведения изысканий, испытаний 

опытных промышленных образцов, для 

размещения организаций, 

осуществляющих научные изыскания, 

исследования и разработки, научные и 

селекционные работы, ведение 

сельского и лесного хозяйства для 

получения ценных с научной точки 

зрения образцов растительного и 

животного мира 

не подлежит 

установлению 

не подлежат 

установлению 

60 расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

границы земельного 

участка: смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (улица, 

проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (проезд, 

переулок, тупик) - 3 м, 

граничащей со смежным 

земельным участком - 3 

м <**> 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**> <***> 

Банковская и 

страховая 

размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

5 не подлежат 

установлению 

60 расстояние от стены 

объекта капитального 

<***> 
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деятельность (4.5) размещения организаций, 

оказывающих банковские и страховые 

услуги 

строительства до 

границы земельного 

участка: смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (улица, 

проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (проезд, 

переулок, тупик) - 3 м, 

граничащей со смежным 

земельным участком - 3 

м <**> 

Развлекательные 

мероприятия (4.8.1) 

размещение зданий и сооружений, 

предназначенных для организации 

развлекательных мероприятий, 

путешествий, для размещения дискотек 

и танцевальных площадок, ночных 

клубов, аквапарков, боулинга, 

аттракционов и т. п., игровых 

автоматов (кроме игрового 

оборудования, используемого для 

проведения азартных игр), игровых 

площадок 

3 не подлежат 

установлению 

60 расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

границы земельного 

участка: смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (улица, 

проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; 

смежной с линией 

объекта улично-

дорожной сети (проезд, 

переулок, тупик) - 3 м, 

граничащей со смежным 

земельным участком - 3 

м <**> 

<***> 

Связь (6.8) размещение объектов связи, 

радиовещания, телевидения, включая 

воздушные радиорелейные, надземные 

и подземные кабельные линии связи, 

линии радиофикации, антенные поля, 

усилительные пункты на кабельных 

линиях связи, инфраструктуру 

спутниковой связи и 

не подлежит 

установлению 

не подлежат 

установлению 

не подлежит 

установлению 

за исключением 

линейных объектов и 

входящих в их состав 

сооружений, расстояние 

от стены объекта 

капитального 

строительства до 

границы земельного 

<***> 

consultantplus://offline/ref=D68F443228F31F01D46E40D00C510F1AC845C3E329173996DD75006BD53D15D9682F76025B250A12372CCF612C5A616A5D24DB65CAFD99A8WBP4M
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телерадиовещания, за исключением 

объектов связи, размещение которых 

предусмотрено содержанием видов 

разрешенного использования с кодами 

3.1.1, 3.2.3 

участка: смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (улица, 

проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (проезд, 

переулок, тупик) - 3 м, 

граничащей со смежным 

земельным участком - 3 

м <**> 

Обеспечение 

внутреннего 

правопорядка (8.3) 

размещение объектов капитального 

строительства, необходимых для 

подготовки и поддержания в 

готовности органов внутренних дел, 

Росгвардии и спасательных служб, в 

которых существует военизированная 

служба; размещение объектов 

гражданской обороны, за исключением 

объектов гражданской обороны, 

являющихся частями 

производственных зданий 

не подлежит 

установлению 

не подлежат 

установлению 

не подлежит 

установлению 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

границы земельного 

участка: смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (улица, 

проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (проезд, 

переулок, тупик) - 3 м, 

граничащей со смежным 

земельным участком - 3 

м <**> 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**> <***> 

Охрана природных 

территорий (9.1) 

сохранение отдельных естественных 

качеств окружающей природной среды 

путем ограничения хозяйственной 

деятельности в данной зоне, в 

частности: создание и уход за 

запретными полосами, создание и уход 

за защитными лесами, в том числе 

городскими лесами, лесами в 

лесопарках, и иная хозяйственная 

деятельность, разрешенная в защитных 

лесах, соблюдение режима 

не подлежит 

установлению 

не подлежат 

установлению 

не подлежит 

установлению 

не подлежит 

установлению 

не подлежат 

установлению 

https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1311
https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1311
https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1323
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использования природных ресурсов в 

заказниках, сохранение свойств земель, 

являющихся особо ценными 

Историко-культурная 

деятельность (9.3) 

сохранение и изучение объектов 

культурного наследия народов 

Российской Федерации (памятников 

истории и культуры), в том числе: 

объектов археологического наследия, 

достопримечательных мест, мест 

бытования исторических промыслов, 

производств и ремесел, исторических 

поселений, недействующих военных и 

гражданских захоронений, объектов 

культурного наследия, хозяйственная 

деятельность, являющаяся 

историческим промыслом или 

ремеслом, а также хозяйственная 

деятельность, обеспечивающая 

познавательный туризм 

не подлежит 

установлению 

не подлежат 

установлению 

не подлежит 

установлению 

не подлежит 

установлению 

не подлежат 

установлению 

Вспомогательные виды разрешенного использования территориальной зоны «К-4. Санаторно-курортная зона» 

Статья 40 настоящих Правил 

 

 

consultantplus://offline/ref=4A3A74018C8615B4A8EAF9BAA9A02F68E120662F12050C835837401C16BFEA3EFF5C895AEC46B72E7B3D50AE2CA891541BB376025382968DF753I
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<*> В условиях строительства и реконструкции, когда размеры земельных участков 

меньше установленных градостроительным регламентом минимальных размеров 

земельных участков либо конфигурация, инженерно-геологические или иные 

характеристики которых неблагоприятны для застройки, а также в целях соответствия 

архитектурно-градостроительному облику сложившейся застройки, указанные расстояния 

могут быть сокращены при соблюдении требований технических регламентов, норм 

инсоляции, освещенности и противопожарных требований, а также обеспечении 

непросматриваемости жилых помещений из окна в окно. 

<**> В случае реконструкции объекта капитального строительства в условиях 

сложившейся застройки (кроме объектов индивидуального жилищного строительства) 

допускается сохранение существующих отступов объекта капитального строительства от 

границ смежных земельных участков по письменному согласию правообладателей 

земельных участков или объектов капитального строительства. 

В случае реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства, 

садового дома в условиях сложившейся застройки допускается размещение 

реконструируемого объекта с существующими значениями отступов от границы 

земельного участка, смежного с линией объекта улично-дорожной сети без 

дополнительных согласований, от границ смежных земельных участков по письменному 

согласию правообладателей земельных участков или объектов капитального 

строительства. 

<***> Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, относящиеся ко всем видам разрешенного 

использования зоны К-4: 

1. При размещении зданий, строений и сооружений в данной территориальной зоне 

должны соблюдаться установленные законодательством нормы пожарной безопасности, 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, нормативные 

противопожарные и санитарно-эпидемиологические разрывы между зданиями, 

строениями и сооружениями, в том числе и расположенными на смежных земельных 

участках, а также технические регламенты, национальные стандарты и правила. 

2. Минимальные расстояния от зданий, сооружений, коммуникаций, инженерных 

сетей до деревьев с диаметром кроны до 5 метров и кустарников приведены в 36. 

Таблица 36 

 

Сооружение, здание, коммуникация, 

инженерная сеть 

Расстояния до оси растения, м 

дерева кустарника 

От наружных стен зданий и сооружений 5,0 1,5 

От края тротуаров 0,7 0,5 

От края проезжей части, улиц, кромок 

укрепленных полос, обочины дорог и бровок 

канав 

2,0 1,0 

От мачт и опор осветительной сети, колонн и 

эстакад 

4,0 - 

От подошвы откосов, террас и др. 1,0 0,5 

От подошвы и внутренней грани подпорных 

стенок 

3,0 1,0 

От подземных сетей:   
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газопровода, канализации 1,5 - 

теплотрасс 2,0 1,0 

водопровода, дренажа 2,0 - 

силовых кабелей и кабелей связи 2,0 0,7 

 

Приведенные в таблице 36 нормы относятся к деревьям с диаметром кроны не более 

5 метров и должны быть соответственно увеличены для деревьев большего диаметра на 

расстояние, превышающее диаметр кроны в 5 метров. 

3. Нормы расчета стоянок автомобилей для объектов данной территориальной зоны 

определяются в соответствии с таблицей 37. 

Таблица 37 

 

№п/

п 

Виды объекта Расчетная единица Число машино-мест и (или) 

парковочных мест на 

расчетную единицу 

1. Учреждения управления, кредитно-

финансовые и юридические учреждения 

(деловое управление, банковская и 

страховая деятельность) 

100 работающих 6 

 в том числе с залами для посетителей  12 

2. Научные, проектные организации, офисы, 

специальные учебные заведения 

100 работающих или 

учащихся 

10 

3. Офисы с залами для посетителей 100 работающих 20 

4. Спортивные здания и сооружения: 100 мест  

 с трибунами зрителей  15 

 без трибун для зрителей  4 

5. Кинотеатры, концертные и выставочные 

залы, музеи 

100 мест или 

посетителей 

13 

6. Гостиницы 100 посетителей и 

персонала 

единовременно 

13 

7. Магазины, торговые центры: на 100 кв. м торговой 

площади 

 

 магазины торговой площадью не более 100 

кв. м включительно 

 2 

 магазины торговой площадью более 100 до 

200 кв. м включительно 

 4 

 магазины торговой площадью более 200 до 

400 кв. м включительно 

 8 

 магазины торговой площадью более 400 до 

800 кв. м включительно 

 16 
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 магазины торговой площадью более 800 кв. 

м 

 16 

8. Рынки 50 торговых мест 23 

9. Предприятия бытового обслуживания 100 посетителей 6 

10. Рестораны, кафе вместимостью 15 

посадочных мест и более 

100 мест 13 

 

4. Допустимые площади озелененной территории земельных участков определяются 

в соответствии с таблицей 38. 

Таблица 38 

 

N п/п Вид разрешенного использования земельного участка Площадь озелененной территории, % 

1. Санаторная деятельность 60 и более 

2. Для размещения прочих объектов, за исключением 

коммунальных объектов, объектов транспорта 

15 и более 

3. Земельные участки (территории) общего пользования не подлежит установлению 

 

К озелененной территории земельного участка относятся части участка, которые не 

застроены объектами капитального строительства, не заняты временными сооружениями, 

тротуарами или проездами с твердым покрытием и при этом полностью или частично 

покрыты зелеными насаждениями, доступными для всех пользователей объектов, 

расположенных на земельном участке, площадь которой определяется в соответствии с 

приведенной выше таблицей. 

Озелененная территория земельного участка может быть оборудована: площадками 

отдыха, детскими площадками, открытыми спортивными площадками, грунтовыми 

пешеходными дорожками, другими подобными объектами. Площадь, занимаемая 

объектами, которыми может быть оборудована озелененная территория земельного 

участка, не должна превышать 50 процентов площади озелененной территории. 
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Глава 13. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗОНЫ 

 

Статья 52. П. Производственная зона 

 

Зона выделена для формирования комплексов производственных и коммунальных 

предприятий с классом опасности III –V класс, размещения объектов делового 

назначения, ограниченного числа объектов обслуживания, связанных непосредственно с 

обслуживанием производственных и промышленных предприятий, и развития 

инженерной и транспортной инфраструктуры. 

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства производственной зоны приведены в таблице 39 настоящих Правил. 
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Таблица 39 

 

Наименование вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

(код (числовое 

обозначение) вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка) 

Параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

Характеристика вида разрешенного 

использования 

Предельное 

количество 

этажей 

зданий, 

строений, 

сооружений 

Предельные 

(минимальные и 

(или) 

максимальные) 

размеры 

земельных 

участков, 

в том числе их 

площадь, кв. м 

Максимальный 

процент 

застройки в 

границах 

земельного 

участка 

Минимальные отступы 

от границ земельных 

участков 

Иные предельные 

параметры 

1 2 3 4 5 6 7 

Основные виды разрешенного использования территориальной зоны «П. Производственная зона» 

Хранение и 

переработка 

сельскохозяйственной 

продукции (1.15) 

размещение зданий, сооружений, 

используемых для производства, 

хранения, первичной и глубокой 

переработки сельскохозяйственной 

продукции 

3 не подлежат 

установлению 

60 расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

границы земельного 

участка: смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (улица, 

проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (проезд, 

переулок, тупик) - 3 м, 

граничащей со смежным 

земельным участком - 3 

м <**> 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**> <***> 

Хранение 

автотранспорта (2.7.1) 

размещение отдельно стоящих и 

пристроенных гаражей, в том числе 

подземных, предназначенных для 

хранения автотранспорта, в том числе 

с разделением на машино-места, за 

1 - для 

гаражей 

боксового 

типа, отдельно 

стоящих, в том 

для гаража 

отдельно 

стоящего или 

боксового 

типа, 

не подлежит 

установлению 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

границы земельного 

участка: смежной с 

<***> 
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исключением гаражей, размещение 

которых предусмотрено содержанием 

вида разрешенного использования 

с кодом 4.9 

числе в 

гаражных, 

гаражно-

строительных 

кооперативах; 

5 - для 

подземных 

стоянок; 

5 - для 

наземных 

стоянок 

минимальная 

площадь 

земельного 

участка - 

24 кв. м, 

максимальная 

площадь 

земельного 

участка - 

30 кв. м, в 

остальных 

случаях не 

подлежат 

установлению 

линией объекта улично-

дорожной сети не 

нормируется, 

граничащей со смежным 

земельным участком - 3 

м <**>. Для подземных 

автостоянок расстояние 

от границы смежного 

земельного участка до 

стены подземной 

автостоянки должно 

быть не менее 1 м, до 

линии объекта улично-

дорожной сети не 

нормируется 

Коммунальное 

обслуживание (3.1) 

размещение зданий и сооружений в 

целях обеспечения физических и 

юридических лиц коммунальными 

услугами. Содержание данного вида 

разрешенного использования 

включает в себя содержание видов 

разрешенного использования 

с кодами 3.1.1-3.1.2 

не подлежит 

установлению 

не подлежат 

установлению 

не подлежит 

установлению 

за исключением 

линейных объектов и 

входящих в их состав 

сооружений, расстояние 

от стены объекта 

капитального 

строительства до 

границы земельного 

участка: смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (улица, 

проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (проезд, 

переулок, тупик) - 3 м, 

граничащей со смежным 

земельным участком - 3 

м <**> 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**> <***> 

Предоставление 

коммунальных услуг 

(3.1.1) 

размещение зданий и сооружений, 

обеспечивающих поставку воды, 

тепла, электричества, газа, отвод 

не подлежит 

установлению 

не подлежат 

установлению 

не подлежит 

установлению 

за исключением 

линейных объектов и 

входящих в их состав 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1049
https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1311
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канализационных стоков, очистку и 

уборку объектов недвижимости 

(котельных, водозаборов, очистных 

сооружений, насосных станций, 

водопроводов, линий электропередач, 

трансформаторных подстанций, 

газопроводов, линий связи, 

телефонных станций, канализаций, 

стоянок, гаражей и мастерских для 

обслуживания уборочной и 

аварийной техники, сооружений, 

необходимых для сбора и плавки 

снега) 

сооружений, расстояние 

от стены объекта 

капитального 

строительства до 

границы земельного 

участка: смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (улица, 

проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (проезд, 

переулок, тупик) - 3 м, 

граничащей со смежным 

земельным участком - 3 

м <**> 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**> <***> 

Административные 

здания организаций, 

обеспечивающих 

предоставление 

коммунальных услуг 

(3.1.2) 

размещение зданий, предназначенных 

для приема физических и 

юридических лиц в связи с 

предоставлением им коммунальных 

услуг 

не подлежит 

установлению 

не подлежат 

установлению 

не подлежит 

установлению 

за исключением 

линейных объектов и 

входящих в их состав 

сооружений, расстояние 

от стены объекта 

капитального 

строительства до 

границы земельного 

участка: смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (улица, 

проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (проезд, 

переулок, тупик) - 3 м, 

граничащей со смежным 

земельным участком - 3 

м <**> 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**> <***> 

Обеспечение научной 

деятельности (3.9) 

размещение зданий и сооружений для 

обеспечения научной деятельности. 

не подлежит 

установлению 

не подлежат 

установлению 

60 расстояние от стены 

объекта капитального 

при наличии 

утвержденных 



 

249 

249 

 

Содержание данного вида 

разрешенного использования 

включает в себя содержание видов 

разрешенного использования 

с кодами 3.9.1 - 3.9.3 

строительства до 

границы земельного 

участка: смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (улица, 

проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (проезд, 

переулок, тупик) - 3 м, 

граничащей со смежным 

земельным участком - 3 

м <**> 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**> <***> 

Обеспечение 

деятельности в 

области 

гидрометеорологии и 

смежных с ней 

областях (3.9.1) 

размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

наблюдений за физическими и 

химическими процессами, 

происходящими в окружающей среде, 

определения ее 

гидрометеорологических, 

агрометеорологических и 

гелиогеофизических характеристик, 

уровня загрязнения атмосферного 

воздуха, почв, водных объектов, в 

том числе по гидробиологическим 

показателям, и околоземного - 

космического пространства, зданий и 

сооружений, используемых в области 

гидрометеорологии и смежных с ней 

областях (доплеровские 

метеорологические радиолокаторы, 

гидрологические посты и другие) 

не подлежит 

установлению 

не подлежат 

установлению 

60 расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

границы земельного 

участка: смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (улица, 

проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (проезд, 

переулок, тупик) - 3 м, 

граничащей со смежным 

земельным участком - 3 

м <**> 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**> <***> 

Проведение научных 

исследований (3.9.2) 

размещение зданий и сооружений, 

предназначенных для проведения 

научных изысканий, исследований и 

разработок (научно-

исследовательские и проектные 

не подлежит 

установлению 

не подлежат 

установлению 

60 расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

границы земельного 

участка: смежной с 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_10391
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институты, научные центры, 

инновационные центры, 

государственные академии наук, 

опытно-конструкторские центры, в 

том числе отраслевые) 

линией объекта улично-

дорожной сети (улица, 

проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (проезд, 

переулок, тупик) - 3 м, 

граничащей со смежным 

земельным участком - 3 

м <**> 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**> <***> 

Проведение 

научных испытаний 

(3.9.3) 

размещение зданий и сооружений для 

проведения изысканий, испытаний 

опытных промышленных образцов, 

для размещения организаций, 

осуществляющих научные 

изыскания, исследования и 

разработки, научные и селекционные 

работы, ведение сельского и лесного 

хозяйства для получения ценных с 

научной точки зрения образцов 

растительного и животного мира 

не подлежит 

установлению 

не подлежат 

установлению 

60 расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

границы земельного 

участка: смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (улица, 

проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (проезд, 

переулок, тупик) - 3 м, 

граничащей со смежным 

земельным участком - 3 

м <**> 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**> <***> 

Легкая 

промышленность (6.3) 

размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

текстильной, фарфоро-фаянсовой, 

электронной промышленности 

3 не подлежат 

установлению 

60 расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

границы земельного 

участка: смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (улица, 

проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (проезд, 

переулок, тупик) - 3 м, 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 
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граничащей со смежным 

земельным участком - 3 

м <**> 

<**> <***> 

Пищевая 

промышленность (6.4) 

размещение объектов пищевой 

промышленности, по переработке 

сельскохозяйственной продукции 

способом, приводящим к их 

переработке в иную продукцию 

(консервирование, копчение, 

хлебопечение), в том числе для 

производства напитков, алкогольных 

напитков и табачных изделий 

3 не подлежат 

установлению 

50 расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

границы земельного 

участка: смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (улица, 

проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (проезд, 

переулок, тупик) - 3 м, 

граничащей со смежным 

земельным участком - 3 

м <**> 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**> <***> 

Связь (6.8) размещение объектов связи, 

радиовещания, телевидения, включая 

воздушные радиорелейные, 

надземные и подземные кабельные 

линии связи, линии радиофикации, 

антенные поля, усилительные пункты 

на кабельных линиях связи, 

инфраструктуру спутниковой связи и 

телерадиовещания, за исключением 

объектов связи, размещение которых 

предусмотрено содержанием видов 

разрешенного использования 

с кодами 3.1.1, 3.2.3 

не подлежит 

установлению 

не подлежат 

установлению 

не подлежит 

установлению 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

границы земельного 

участка: смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (улица, 

проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (проезд, 

переулок, тупик) - 3 м, 

граничащей со смежным 

земельным участком - 3 

м <**> 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**> <***> 

Склады (6.9) размещение сооружений, имеющих 

назначение по временному хранению, 

распределению и перевалке грузов (за 

3 не подлежат 

установлению 

60 расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1311
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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 

границы земельного 

участка: смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (улица, 

проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (проезд, 

переулок, тупик) - 3 м, 

граничащей со смежным 

земельным участком - 3 

м <**> 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**> <***> 

Обслуживание 

перевозок пассажиров 

(7.2.2) 

размещение зданий и сооружений, 

предназначенных для обслуживания 

пассажиров, за исключением 

объектов капитального 

строительства, размещение которых 

предусмотрено содержанием вида 

разрешенного использования                       

с кодом 7.6 

не подлежит 

установлению 

не подлежат 

установлению 

не подлежит 

установлению 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

границы земельного 

участка: смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (улица, 

проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (проезд, 

переулок, тупик) - 3 м, 

граничащей со смежным 

земельным участком - 3 

м <**> 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**> <***> 

Стоянки транспорта 

общего пользования 

(7.2.3) 

размещение стоянок транспортных 

средств, осуществляющих перевозки 

людей по установленному маршруту 

не подлежит 

установлению 

не подлежат 

установлению 

не подлежит 

установлению 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

границы земельного 

участка: смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (улица, 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1076
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проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (проезд, 

переулок, тупик) - 3 м, 

граничащей со смежным 

земельным участком - 3 

м <**> 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**> <***> 

Обеспечение 

внутреннего 

правопорядка (8.3) 

размещение объектов капитального 

строительства, необходимых для 

подготовки и поддержания в 

готовности органов внутренних дел, 

Росгвардии и спасательных служб, в 

которых существует военизированная 

служба; размещение объектов 

гражданской обороны, за 

исключением объектов гражданской 

обороны, являющихся частями 

производственных зданий 

не подлежит 

установлению 

не подлежат 

установлению 

не подлежит 

установлению 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

границы земельного 

участка: смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (улица, 

проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (проезд, 

переулок, тупик) - 3 м, 

граничащей со смежным 

земельным участком - 3 

м <**> 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**> <***> 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования (12.0) 

земельные участки общего 

пользования. Содержание данного 

вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов 

разрешенного использования 

с кодами 12.0.1 - 12.0.2 

не подлежит 

установлению 

не подлежат 

установлению 

не подлежит 

установлению 

не подлежат 

установлению 

<***> 

Улично-дорожная сеть 

(12.0.1) 
размещение объектов улично-

дорожной сети: автомобильных 

дорог, трамвайных путей и 

пешеходных тротуаров в границах 

населенных пунктов, пешеходных 

переходов, бульваров, площадей, 

проездов, велодорожек и объектов 

не подлежит 

установлению 

не подлежат 

установлению 

не подлежит 

установлению 

не подлежат 

установлению 

<***> 

https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_11201
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велотранспортной и инженерной 

инфраструктуры; размещение 

придорожных стоянок (парковок) 

транспортных средств в границах 

городских улиц и дорог, за 

исключением предусмотренных 

видами разрешенного использования 

с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также 

некапитальных сооружений, 

предназначенных для охраны 

транспортных средств 

Благоустройство 

территории (12.0.2) 
размещение декоративных, 

технических, планировочных, 

конструктивных устройств, 

элементов озеленения, различных 

видов оборудования и оформления, 

малых архитектурных форм, 

некапитальных нестационарных 

строений и сооружений, 

информационных щитов и 

указателей, применяемых как 

составные части благоустройства 

территории, общественных туалетов 

не подлежит 

установлению 

не подлежат 

установлению 

не подлежит 

установлению 

не подлежат 

установлению 

<***> 

Условно разрешенные виды использования территориальной зоны «П. Производственная зона» 

Бытовое обслуживание 

(3.3) 

размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

оказания населению или 

организациям бытовых услуг 

(мастерские мелкого ремонта, ателье, 

бани, парикмахерские, прачечные, 

химчистки, похоронные бюро) 

4 не подлежат 

установлению 

не подлежит 

установлению 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

границы земельного 

участка: смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (улица, 

проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (проезд, 

переулок, тупик) - 3 м, 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_10271
https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1049
https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1723
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граничащей со смежным 

земельным участком - 3 

м <**> 

<**> <***> 

<****> 

Ветеринарное 

обслуживание (3.10) 

размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

оказания ветеринарных услуг, 

содержания или разведения 

животных, не являющихся 

сельскохозяйственными, под 

надзором человека. Содержание 

данного вида разрешенного 

использования включает в себя 

содержание видов разрешенного 

использования с кодами 3.10.1 - 

3.10.2 

не подлежит 

установлени

ю 

не подлежат 

установлению 

не подлежит 

установлению 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

границы земельного 

участка: смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (улица, 

проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (проезд, 

переулок, тупик) - 3 м, 

граничащей со смежным 

земельным участком - 3 

м <**> 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**> <***> 

Амбулаторное 

ветеринарное 

обслуживание (3.10.1) 

размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

оказания ветеринарных услуг без 

содержания животных 

не подлежит 

установлени

ю 

не подлежат 

установлению 

не подлежит 

установлению 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

границы земельного 

участка: смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (улица, 

проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (проезд, 

переулок, тупик) - 3 м, 

граничащей со смежным 

земельным участком - 3 

м <**> 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**> <***> 

Приют для животных 

(3.10.2) 

размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

оказания ветеринарных услуг в 

не подлежит 

установлени

ю 

не подлежат 

установлению 

не подлежит 

установлению 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 
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стационаре; 

размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

содержания, разведения животных, не 

являющихся сельскохозяйственными, 

под надзором человека, оказания 

услуг по содержанию и лечению 

бездомных животных; 

размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

организации гостиниц для животных 

границы земельного 

участка: смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (улица, 

проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (проезд, 

переулок, тупик) - 3 м, 

граничащей со смежным 

земельным участком - 3 

м <**> 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**> <***> 

Деловое управление 

(4.1) 

размещение объектов капитального 

строительства с целью: размещения 

объектов управленческой 

деятельности, не связанной с 

государственным или 

муниципальным управлением и 

оказанием услуг, а также с целью 

обеспечения совершения сделок, не 

требующих передачи товара в момент 

их совершения между организациями, 

в том числе биржевая деятельность 

(за исключением банковской и 

страховой деятельности) 

не подлежит 

установлени

ю 

не подлежат 

установлению 

60 расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

границы земельного 

участка: смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (улица, 

проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (проезд, 

переулок, тупик) - 3 м, 

граничащей со смежным 

земельным участком - 3 

м <**> 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**> <***> 

Магазины (4.4) размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

продажи товаров, торговая площадь 

которых составляет до 5000 кв. м 

5 не подлежат 

установлению 

устанавливается 

в соответствии с 

техническими 

регламентами, 

национальными 

стандартами и 

правилами 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

границы земельного 

участка: смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (улица, 

проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; смежной с 

линией объекта улично-

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 
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дорожной сети (проезд, 

переулок, тупик) - 3 м, 

граничащей со смежным 

земельным участком - 3 

м <**> 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**> <***> 

Общественное питание 

(4.6) 

размещение объектов капитального 

строительства в целях устройства 

мест общественного питания 

(рестораны, кафе, столовые, 

закусочные, бары) 

3 не подлежат 

установлению 

60 расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

границы земельного 

участка: смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (улица, 

проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (проезд, 

переулок, тупик) - 3 м, 

граничащей со смежным 

земельным участком - 3 

м <**> 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**> <***> 

Служебные гаражи 

(4.9) 

размещение постоянных или 

временных гаражей, стоянок для 

хранения служебного автотранспорта, 

используемого в целях 

осуществления видов деятельности, 

предусмотренных видами 

разрешенного 

использования с кодами 3.0, 4.0, а 

также для стоянки и хранения 

транспортных средств общего 

пользования, в том числе в депо 

1 - для 

гаражей 

боксового 

типа, 

отдельно 

стоящих; 

5 - для 

подземных 

стоянок; 

5 - для 

наземных 

стоянок 

не подлежат 

установлению 

90 расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

границы земельного 

участка: смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (улица, 

проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (проезд, 

переулок, тупик) - 3 м, 

граничащей со смежным 

земельным участком - 3 

м <**>. 

Для подземных 

автостоянок расстояние 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**> <***> 

https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1030
https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1040
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от границы смежного 

земельного участка до 

стены подземной 

автостоянки должно 

быть не менее 1 м, до 

линии объекта улично-

дорожной сети (улица, 

проспект, бульвар, 

шоссе) - не менее 3 м, до 

линии объекта улично-

дорожной сети (проезд, 

переулок, тупик) - не 

менее 1 м <**> 

Заправка 

транспортных средств 

(4.9.1.1) 

размещение автозаправочных 

станций; размещение магазинов 

сопутствующей торговли, зданий для 

организации общественного питания 

в качестве объектов дорожного 

сервиса 

2 не подлежат 

установлению 

устанавливается 

в соответствии с 

техническими 

регламентами, 

национальными 

стандартами и 

правилами 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

границы земельного 

участка: смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (улица, 

проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (проезд, 

переулок, тупик) - 3 м, 

граничащей со смежным 

земельным участком - 3 

м <**> 

размещение 

автозаправочных 

станций допускается 

при условии размещения 

объекта в III санитарной 

(горно-санитарной) зоне 

охраны месторождения 

минеральных вод в 

соответствии с 

требованиями 

Постановления 

Правительства 

Российской Федерации 

от 7 декабря 1996 г. № 

1425 "Об утверждении 

Положения об округах 

санитарной и горно-

санитарной охраны 

лечебно-

оздоровительных 

местностей и курортов 

федерального значения", 

а также при условии 

примыкания земельного 

участка к 
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магистральным дорогам 

и улицам. <**> <***> 

Автомобильные мойки 

(4.9.1.3) 

размещение автомобильных моек, а 

также размещение магазинов 

сопутствующей торговли 

2 не подлежат 

установлению 

устанавливается 

в соответствии с 

техническими 

регламентами, 

национальными 

стандартами и 

правилами 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

границы земельного 

участка: смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (улица, 

проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (проезд, 

переулок, тупик) - 3 м, 

граничащей со смежным 

земельным участком - 3 

м <**> 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**> <***> 

Ремонт автомобилей 

(4.9.1.4) 

размещение мастерских, 

предназначенных для ремонта и 

обслуживания автомобилей, и прочих 

объектов дорожного сервиса, а также 

размещение магазинов 

сопутствующей торговли 

2 не подлежат 

установлению 

устанавливается 

в соответствии с 

техническими 

регламентами, 

национальными 

стандартами и 

правилами 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

границы земельного 

участка: смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (улица, 

проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (проезд, 

переулок, тупик) - 3 м, 

граничащей со смежным 

земельным участком - 3 

м <**> 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**> <***> 

Вспомогательные виды разрешенного использования территориальной зоны «П. Производственная зона» 

Статья 40 настоящих Правил 
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<**> В случае реконструкции объекта капитального строительства в условиях 

сложившейся застройки (кроме объектов индивидуального жилищного строительства) 

допускается сохранение существующих отступов объекта капитального строительства от 

границ смежных земельных участков по письменному согласию правообладателей 

земельных участков или объектов капитального строительства. 

<***> Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, относящиеся ко всем видам разрешенного 

использования зоны П: 

1. При размещении зданий, строений и сооружений в данной территориальной зоне 

должны соблюдаться установленные законодательством нормы пожарной безопасности, 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, нормативные 

противопожарные и санитарно-эпидемиологические разрывы между зданиями, 

строениями и сооружениями, в том числе и расположенными на смежных земельных 

участках, а также технические регламенты, национальные стандарты и правила. 

Рекомендуется руководствоваться СП 

18.13330.2010«Генеральныепланыпромышленных предприятий»: СП 56.13330.2011 

«Производственные здания», а также СП 18.13330.2011. Генеральные планы 

промышленных предприятий. Актуализированная версия СНиП II-89-80*. 

2. Минимальные расстояния от зданий, сооружений, коммуникаций, инженерных 

сетей до деревьев с диаметром кроны до 5 метров и кустарников приведены в таблице 40. 

Таблица 40 

 

Сооружение, здание, коммуникация, 

инженерная сеть 

Расстояния до оси растения, м 

дерева кустарника 

От наружных стен зданий и сооружений 5,0 1,5 

От края тротуаров 0,7 0,5 

От края проезжей части, улиц, кромок 

укрепленных полос, обочины дорог и бровок 

канав 

2,0 1,0 

От мачт и опор осветительной сети, колонн и 

эстакад 

4,0 - 

От подошвы откосов, террас и др. 1,0 0,5 

От подошвы и внутренней грани подпорных 

стенок 

3,0 1,0 

От подземных сетей:   

газопровода, канализации 1,5 - 

теплотрасс 2,0 1,0 

водопровода, дренажа 2,0 - 

силовых кабелей и кабелей связи 2,0 0,7 

 
Приведенные в таблице 40 нормы относятся к деревьям с диаметром кроны не более 

5 метров и должны быть соответственно увеличены для деревьев большего диаметра на 

расстояние, превышающее диаметр кроны в 5 метров. 

До границы смежного земельного участка расстояния по санитарно-бытовым 
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условиям должны быть не менее: от стволов высокорослых деревьев - 4 метров, от 

стволов среднерослых деревьев - 2 метров, от кустарников - 1 метра. 

3. Нормы расчета стоянок автомобилей для объектов данной территориальной зоны 

определяются в соответствии с таблицей 41. 

Таблица 41 

 

№ 

п/п 
Виды объекта Расчетная единица 

Число машино-мест и (или) 

парковочных мест на 

расчетную единицу 

1. Промышленные предприятия машино-мест 

150 машино-мест на 1000 

работающих в максимальную 

смену или 10 на 100 

работающих смежных сменах 

2. Учреждения управления, кредитно-

финансовые и юридические учреждения 

(деловое управление, банковская и 

страховая деятельность) 

100 работающих 6 

 в том числе с залами для посетителей  12 

3. Научные, проектные организации, офисы, 

специальные учебные заведения 

100 работающих или 

учащихся 

10 

4. Спортивные здания и сооружения: 100 мест  

 с трибунами зрителей  15 

 без трибун для зрителей  4 

5. Кинотеатры, концертные и выставочные 

залы, музеи 

100 мест или 

посетителей 

13 

6. Гостиницы 100 посетителей и 

персонала 

единовременно 

13 

7. Магазины, торговые центры: на 100 кв. м торговой 

площади 

 

 магазины торговой площадью не более 100 

кв. м включительно 

 2 

 магазины торговой площадью более 100 до 

200 кв. м включительно 

 4 

 магазины торговой площадью более 200 до 

400 кв. м включительно 

 8 

 магазины торговой площадью более 400 до 

800 кв. м включительно 

 16 

 магазины торговой площадью более 800 кв. 

м 

 16 

8. Рынки 50 торговых мест 23 

9. Предприятия бытового обслуживания 100 посетителей 6 

10. Рестораны, кафе вместимостью 15 100 мест 13 предусматривать 
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посадочных мест и более 

 
Площадь машино-мест для хранения (технологического отстоя) грузового 

автотранспорта - 95 м2 на автомобиль. Площадь мест на погрузочно-разгрузочных 

площадках - 90 м2 на одно место. Минимальное количество мест на погрузочно-

разгрузочных площадках - Одно место для объектов общей площадь 100-1500 м2, на 

каждые 1500 м2 дополнительно одно место. 

4. Допустимые площади озелененной территории земельных участков для объектов 

данной территориальной зоны (за исключением коммунальных объектов, объектов 

транспорта) составляют от 10 до 15 процентов. 

К озелененной территории земельного участка относятся части участка, которые не 

застроены объектами капитального строительства, не заняты временными сооружениями, 

тротуарами или проездами с твердым покрытием и при этом полностью или частично 

покрыты зелеными насаждениями, доступными для всех пользователей объектов, 

расположенных на земельном участке. 

Озелененная территория земельного участка может быть оборудована: площадками 

отдыха, детскими площадками, открытыми спортивными площадками, грунтовыми 

пешеходными дорожками, другими подобными объектами. Площадь, занимаемая 

объектами, которыми может быть оборудована озелененная территория земельного 

участка, не должна превышать 50 процентов площади озелененной территории. 

Не подлежит установлению площадь озелененной территории для земельных 

участков (территории) общего пользования. 

<****> Использование земельных участков и объектов капитального строительства 

при предоставлении ритуальных услуг: 

при предоставлении ритуальных услуг использование земельного участка и объекта 

капитального строительства осуществляется физическими и юридическими лицами в 

соответствии с требованиями законодательства с учетом ограничений, установленных 

настоящими Правилами и правилами благоустройства территории города Ставрополя; 

похоронные бюро, организации, предоставляющие ритуальные услуги, следует 

размещать в специально выделенном для этих целей отдельно стоящем объекте 

капитального строительства, расположенном на земельном участке, вид разрешенного 

использования которого позволяет осуществление данного вида деятельности; 

объекты капитального строительства, в которых осуществляется предоставление 

ритуальных услуг, размещаются при условии наличия зоны моральной защиты, которая 

обеспечивает визуальную защиту таких объектов, в том числе входы и выходы, закрывает 

их обзор со стороны территорий общего пользования, жилых домов, организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, медицинских организаций и 

организаций культуры, а также автомобильных дорог общего пользования. 
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Глава 14. ЗОНЫ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУР 

 

Статья 53. Т. Зона транспортной инфраструктуры 

 

Зона выделена для размещения объектов автомобильного и железнодорожного 

транспорта и обеспечения правовых условий градостроительной деятельности в части 

размещения предприятий и объектов ее обслуживания. 

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства зоны транспортной инфраструктуры приведены в таблице 42 настоящих 

Правил. 
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Таблица 42 

 

Наименование вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

(код (числовое 

обозначение) вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка) 

Параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

Характеристика вида разрешенного 

использования 

Предельное 

количество 

этажей 

зданий, 

строений, 

сооружений 

Предельные 

(минимальные и 

(или) 

максимальные) 

размеры 

земельных 

участков, 

в том числе их 

площадь, кв. м 

Максимальный 

процент 

застройки в 

границах 

земельного 

участка 

Минимальные отступы 

от границ земельных 

участков 

Иные предельные 

параметры 

1 2 3 4 5 6 7 

Основные виды разрешенного использования территориальной зоны «Т. Зона транспортной инфраструктуры» 

Коммунальное 

обслуживание (3.1) 

размещение зданий и сооружений в 

целях обеспечения физических и 

юридических лиц коммунальными 

услугами. Содержание данного вида 

разрешенного использования 

включает в себя содержание видов 

разрешенного использования 

с кодами 3.1.1-3.1.2 

не подлежит 

установлени

ю 

не подлежат 

установлению 

не подлежит 

установлению 

за исключением 

линейных объектов и 

входящих в их состав 

сооружений, расстояние 

от стены объекта 

капитального 

строительства до 

границы земельного 

участка: смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (улица, 

проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (проезд, 

переулок, тупик) - 3 м, 

граничащей со смежным 

земельным участком - 3 

м <**> 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**> <***> 

Предоставление размещение зданий и сооружений, не подлежит не подлежат не подлежит за исключением при наличии 

https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1311
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коммунальных услуг 

(3.1.1) 

обеспечивающих поставку воды, 

тепла, электричества, газа, отвод 

канализационных стоков, очистку и 

уборку объектов недвижимости 

(котельных, водозаборов, очистных 

сооружений, насосных станций, 

водопроводов, линий электропередач, 

трансформаторных подстанций, 

газопроводов, линий связи, 

телефонных станций, канализаций, 

стоянок, гаражей и мастерских для 

обслуживания уборочной и 

аварийной техники, сооружений, 

необходимых для сбора и плавки 

снега) 

установлени

ю 

установлению установлению линейных объектов и 

входящих в их состав 

сооружений, расстояние 

от стены объекта 

капитального 

строительства до 

границы земельного 

участка: смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (улица, 

проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (проезд, 

переулок, тупик) - 3 м, 

граничащей со смежным 

земельным участком - 3 

м <**> 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**> <***> 

Административные 

здания организаций, 

обеспечивающих 

предоставление 

коммунальных услуг 

(3.1.2) 

размещение зданий, предназначенных 

для приема физических и 

юридических лиц в связи с 

предоставлением им коммунальных 

услуг 

не подлежит 

установлени

ю 

не подлежат 

установлению 

не подлежит 

установлению 

за исключением 

линейных объектов и 

входящих в их состав 

сооружений, расстояние 

от стены объекта 

капитального 

строительства до 

границы земельного 

участка: смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (улица, 

проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (проезд, 

переулок, тупик) - 3 м, 

граничащей со смежным 

земельным участком - 3 

м <**> 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**> <***> 
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Объекты дорожного 

сервиса (4.9.1) 

размещение зданий и сооружений 

дорожного сервиса. Содержание 

данного вида разрешенного 

использования включает в себя 

содержание видов разрешенного 

использования с кодами 4.9.1.1 - 

4.9.1.4 

3 не подлежат 

установлению 

60 расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

границы земельного 

участка: смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (улица, 

проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; 

смежной с линией 

объекта улично-

дорожной сети (проезд, 

переулок, тупик) - 3 м, 

граничащей со смежным 

земельным участком - 3 

м <**> 

размещение 

автозаправочных 

станций допускается 

при условии размещения 

объекта в III санитарной 

(горно-санитарной) зоне 

охраны месторождения 

минеральных вод в 

соответствии с 

требованиями 

Постановления 

Правительства 

Российской Федерации 

от 7 декабря 1996 г. № 

1425 "Об утверждении 

Положения об округах 

санитарной и горно-

санитарной охраны 

лечебно-

оздоровительных 

местностей и курортов 

федерального значения", 

а также при условии 

примыкания земельного 

участка к 

магистральным дорогам 

и улицам.<***> 

Связь (6.8) размещение объектов связи, 

радиовещания, телевидения, включая 

воздушные радиорелейные, 

надземные и подземные кабельные 

линии связи, линии радиофикации, 

антенные поля, усилительные пункты 

на кабельных линиях связи, 

инфраструктуру спутниковой связи и 

телерадиовещания, за исключением 

объектов связи, размещение которых 

предусмотрено содержанием видов 

не подлежит 

установлени

ю 

не подлежат 

установлению 

не подлежит 

установлению 

за исключением 

линейных объектов и 

входящих в их состав 

сооружений, расстояние 

от стены объекта 

капитального 

строительства до 

границы земельного 

участка: смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (улица, 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_14911
https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_14911
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разрешенного использования 

с кодами 3.1.1, 3.2.3 

проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (проезд, 

переулок, тупик) - 3 м, 

граничащей со смежным 

земельным участком - 3 

м <**> 

переулка, тупика - 3 м 

<**> <***> 

Железнодорожный 

транспорт (7.1) 

размещение объектов капитального 

строительства железнодорожного 

транспорта. Содержание данного 

вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов 

разрешенного использования 

с кодами 7.1.1 - 7.1.2 

не подлежит 

установлени

ю 

не подлежат 

установлению 

не подлежит 

установлению 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

границы земельного 

участка: смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (улица, 

проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (проезд, 

переулок, тупик) - 3 м, 

граничащей со смежным 

земельным участком - 3 

м <**> 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**> <***> 

Железнодорожные 

пути (7.1.1) 

размещение железнодорожных путей не подлежит 

установлени

ю 

не подлежат 

установлению 

не подлежит 

установлению 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

границы земельного 

участка: смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (улица, 

проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (проезд, 

переулок, тупик) - 3 м, 

граничащей со смежным 

земельным участком - 3 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**> <***> 

https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1311
https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1323
https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1711
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м <**> 

Обслуживание 

железнодорожных 

перевозок (7.1.2) 

размещение зданий и сооружений, в 

том числе железнодорожных 

вокзалов и станций, а также 

устройств и объектов, необходимых 

для эксплуатации, содержания, 

строительства, реконструкции, 

ремонта наземных и подземных 

зданий, сооружений, устройств и 

других объектов железнодорожного 

транспорта; размещение погрузочно-

разгрузочных площадок, 

прирельсовых складов (за 

исключением складов горюче-

смазочных материалов и 

автозаправочных станций любых 

типов, а также складов, 

предназначенных для хранения 

опасных веществ и материалов, не 

предназначенных непосредственно 

для обеспечения железнодорожных 

перевозок) и иных объектов при 

условии соблюдения требований 

безопасности движения, 

установленных федеральными 

законами 

не подлежит 

установлени

ю 

не подлежат 

установлению 

не подлежит 

установлению 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

границы земельного 

участка: смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (улица, 

проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (проезд, 

переулок, тупик) - 3 м, 

граничащей со смежным 

земельным участком - 3 

м <**> 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**> <***> 

Автомобильный 

транспорт (7.2) 

размещение зданий и сооружений 

автомобильного транспорта. 

Содержание данного вида 

разрешенного использования 

включает в себя содержание видов 

разрешенного использования 

с кодами 7.2.1 - 7.2.3 

не подлежит 

установлени

ю 

не подлежат 

установлению 

не подлежит 

установлению 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

границы земельного 

участка: смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (улица, 

проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (проезд, 

<***> 

https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1721
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переулок, тупик) - 3 м, 

граничащей со смежным 

земельным участком - 3 

м <**> 

Размещение 

автомобильных дорог 

(7.2.1) 

размещение автомобильных дорог за 

пределами населенных пунктов и 

технически связанных с ними 

сооружений, придорожных стоянок 

(парковок) транспортных средств в 

границах городских улиц и дорог, за 

исключением предусмотренных 

видами разрешенного использования 

с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также 

некапитальных сооружений, 

предназначенных для охраны 

транспортных средств; 

размещение объектов, 

предназначенных для размещения 

постов органов внутренних дел, 

ответственных за безопасность 

дорожного движения 

не подлежит 

установлени

ю 

не подлежат 

установлению 

не подлежит 

установлению 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

границы земельного 

участка: смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (улица, 

проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (проезд, 

переулок, тупик) - 3 м, 

граничащей со смежным 

земельным участком - 3 

м <**> 

<***> 

Обслуживание 

перевозок пассажиров 

(7.2.2) 

размещение зданий и сооружений, 

предназначенных для обслуживания 

пассажиров, за исключением 

объектов капитального 

строительства, размещение которых 

предусмотрено содержанием вида 

разрешенного использования с кодом 

7.6 

не подлежит 

установлени

ю 

не подлежат 

установлению 

не подлежит 

установлению 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

границы земельного 

участка: смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (улица, 

проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (проезд, 

переулок, тупик) - 3 м, 

граничащей со смежным 

земельным участком - 3 

м <**> 

<***> 

https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_10271
https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1049
https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1723
https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1076
https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1076
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Стоянки транспорта 

общего пользования 

(7.2.3) 

размещение стоянок транспортных 

средств, осуществляющих перевозки 

людей по установленному маршруту 

не подлежит 

установлени

ю 

не подлежат 

установлению 

не подлежит 

установлению 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

границы земельного 

участка: смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (улица, 

проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (проезд, 

переулок, тупик) - 3 м, 

граничащей со смежным 

земельным участком - 3 

м <**> 

<***> 

Воздушный транспорт 

(7.4) 

размещение аэродромов, вертолетных 

площадок (вертодромов), 

обустройство мест для приводнения и 

причаливания гидросамолетов, 

размещение радиотехнического 

обеспечения полетов и прочих 

объектов, необходимых для взлета и 

приземления (приводнения) 

воздушных судов, размещение 

аэропортов (аэровокзалов) и иных 

объектов, необходимых для посадки 

и высадки пассажиров и их 

сопутствующего обслуживания и 

обеспечения их безопасности, а также 

размещение объектов, необходимых 

для погрузки, разгрузки и хранения 

грузов, перемещаемых воздушным 

путем; 

размещение объектов, 

предназначенных для технического 

обслуживания и ремонта воздушных 

судов 

не подлежит 

установлени

ю 

не подлежат 

установлению 

не подлежит 

установлению 

не подлежит 

установлению 

не подлежат 

установлению 
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Обеспечение 

внутреннего 

правопорядка (8.3) 

размещение объектов капитального 

строительства, необходимых для 

подготовки и поддержания в 

готовности органов внутренних дел, 

Росгвардии и спасательных служб, в 

которых существует военизированная 

служба; размещение объектов 

гражданской обороны, за 

исключением объектов гражданской 

обороны, являющихся частями 

производственных зданий 

5 не подлежат 

установлению 

60 расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

границы земельного 

участка: смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (улица, 

проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (проезд, 

переулок, тупик) - 3 м, 

граничащей со смежным 

земельным участком - 3 

м <**> 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**> <***> 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования (12.0) 

земельные участки общего 

пользования. Содержание данного 

вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов 

разрешенного использования 

с кодами 12.0.1 - 12.0.2 

не подлежит 

установлени

ю 

не подлежат 

установлению 

не подлежит 

установлению 

не подлежат 

установлению 

<***> 

Улично-дорожная сеть 

(12.0.1) 
размещение объектов улично-

дорожной сети: автомобильных 

дорог, трамвайных путей и 

пешеходных тротуаров в границах 

населенных пунктов, пешеходных 

переходов, бульваров, площадей, 

проездов, велодорожек и объектов 

велотранспортной и инженерной 

инфраструктуры; размещение 

придорожных стоянок (парковок) 

транспортных средств в границах 

городских улиц и дорог, за 

исключением предусмотренных 

видами разрешенного использования 

с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также 

некапитальных сооружений, 

не подлежит 

установлени

ю 

не подлежат 

установлению 

не подлежит 

установлению 

не подлежат 

установлению 

<***> 

https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_11201
https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_10271
https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1049
https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1723
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предназначенных для охраны 

транспортных средств 

Благоустройство 

территории (12.0.2) 
размещение декоративных, 

технических, планировочных, 

конструктивных устройств, 

элементов озеленения, различных 

видов оборудования и оформления, 

малых архитектурных форм, 

некапитальных нестационарных 

строений и сооружений, 

информационных щитов и 

указателей, применяемых как 

составные части благоустройства 

территории, общественных туалетов 

не подлежит 

установлени

ю 

не подлежат 

установлению 

не подлежит 

установлению 

не подлежат 

установлению 

<***> 

Условно разрешенные виды использования территориальной зоны «Т. Зона транспортной инфраструктуры» 

Хранение 

автотранспорта (2.7.1) 

размещение отдельно стоящих и 

пристроенных гаражей, в том числе 

подземных, предназначенных для 

хранения автотранспорта, в том числе 

с разделением на машино-места, за 

исключением гаражей, размещение 

которых предусмотрено содержанием 

вида разрешенного использования 

с кодом 4.9 

1 - для 

гаражей 

боксового 

типа, 

отдельно 

стоящих, в 

том числе в 

гаражных, 

гаражно-

строительны

х 

кооператива

х; 5 - для 

подземных 

стоянок; 

5 - для 

наземных 

стоянок 

не подлежат 

установлению 

не подлежит 

установлению 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

границы земельного 

участка: смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети не 

нормируется, 

граничащей со смежным 

земельным участком - 3 

м <**>. Для подземных 

автостоянок расстояние 

от границы смежного 

земельного участка до 

стены подземной 

автостоянки должно 

быть не менее 1 м, до 

линии объекта улично-

дорожной сети не 

нормируется 

<***> 

https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1049
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Деловое управление 

(4.1) 

размещение объектов капитального 

строительства с целью: размещения 

объектов управленческой 

деятельности, не связанной с 

государственным или 

муниципальным управлением и 

оказанием услуг, а также с целью 

обеспечения совершения сделок, не 

требующих передачи товара в момент 

их совершения между организациями, 

в том числе биржевая деятельность 

(за исключением банковской и 

страховой деятельности) 

5 не подлежат 

установлению 

60 расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

границы земельного 

участка: смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (улица, 

проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (проезд, 

переулок, тупик) - 3 м, 

граничащей со смежным 

земельным участком - 3 

м <**> 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**> <***> 

Магазины (4.4) размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

продажи товаров, торговая площадь 

которых составляет до 5000 кв. м 

5 не подлежат 

установлению 

устанавливается 

в соответствии с 

техническими 

регламентами, 

национальными 

стандартами и 

правилами 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

границы земельного 

участка: смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (улица, 

проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (проезд, 

переулок, тупик) - 3 м, 

граничащей со смежным 

земельным участком - 3 

м <**> 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**> <***> 

Общественное питание 

(4.6) 

размещение объектов капитального 

строительства в целях устройства 

мест общественного питания 

(рестораны, кафе, столовые, 

закусочные, бары) 

3 не подлежат 

установлению 

60 расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

границы земельного 

участка: смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (улица, 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 
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проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (проезд, 

переулок, тупик) - 3 м, 

граничащей со смежным 

земельным участком - 3 

м <**> 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**> <***> 

Гостиничное 

обслуживание (4.7) 

размещение гостиниц, а также иных 

зданий, используемых с целью 

извлечения предпринимательской 

выгоды из предоставления жилого 

помещения для временного 

проживания в них 

5 не подлежат 

установлению 

60 расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

границы земельного 

участка: смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (улица, 

проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (проезд, 

переулок, тупик) - 3 м, 

граничащей со смежным 

земельным участком - 3 

м <**> 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**> <***> 

Служебные гаражи 

(4.9) 

размещение постоянных или 

временных гаражей, стоянок для 

хранения служебного автотранспорта, 

используемого в целях 

осуществления видов деятельности, 

предусмотренных видами 

разрешенного 

использования с кодами 3.0, 4.0, а 

также для стоянки и хранения 

транспортных средств общего 

пользования, в том числе в депо 

1 - для 

гаражей 

боксового 

типа, 

отдельно 

стоящих; 

5 - для 

подземных 

стоянок; 

5 - для 

наземных 

стоянок 

не подлежат 

установлению 

60 расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

границы земельного 

участка: смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (улица, 

проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (проезд, 

переулок, тупик) - 3 м, 

граничащей со смежным 

земельным участком - 3 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**> <***> 

https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1030
https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1040
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м <**>. 

Для подземных 

автостоянок расстояние 

от границы смежного 

земельного участка до 

стены подземной 

автостоянки должно 

быть не менее 1 м, до 

линии объекта улично-

дорожной сети (улица, 

проспект, бульвар, 

шоссе) - не менее 3 м, до 

линии объекта улично-

дорожной сети (проезд, 

переулок, тупик) - не 

менее 1 м <**> 

Склады (6.9) размещение сооружений, имеющих 

назначение по временному хранению, 

распределению и перевалке грузов (за 

исключением хранения 

стратегических запасов), не 

являющихся частями 

производственных комплексов, на 

которых был создан груз: 

промышленные базы, склады, 

погрузочные терминалы и доки, 

нефтехранилища и нефтеналивные 

станции, газовые хранилища и 

обслуживающие их газоконденсатные 

и газоперекачивающие станции, 

элеваторы и продовольственные 

склады, за исключением 

железнодорожных перевалочных 

складов 

3 не подлежат 

установлению 

60 расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

границы земельного 

участка: смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (улица, 

проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (проезд, 

переулок, тупик) - 3 м, 

граничащей со смежным 

земельным участком - 3 

м <**> 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**> <***> 

Вспомогательные виды разрешенного использования территориальной зоны «Т. Зона транспортной инфраструктуры» 

Статья 40 настоящих Правил 
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<**> В случае реконструкции объекта капитального строительства в условиях 

сложившейся застройки (кроме объектов индивидуального жилищного строительства) 

допускается сохранение существующих отступов объекта капитального строительства от 

границ смежных земельных участков по письменному согласию правообладателей 

земельных участков или объектов капитального строительства. 

<***> Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, относящиеся ко всем видам разрешенного 

использования зоны Т: 

1. При размещении зданий, строений и сооружений в данной территориальной зоне 

должны соблюдаться установленные законодательством нормы пожарной безопасности, 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, нормативные 

противопожарные и санитарно-эпидемиологические разрывы между зданиями, 

строениями и сооружениями, в том числе и расположенными на смежных земельных 

участках, а также технические регламенты, национальные стандарты и правила. 

2. Минимальные расстояния от зданий, сооружений, коммуникаций, инженерных 

сетей до деревьев с диаметром кроны до 5 метров и кустарников приведены в таблице 43. 

Таблица 43 

 

Сооружение, здание, коммуникация, 

инженерная сеть 

Расстояния до оси растения, м 

дерева кустарника 

От наружных стен зданий и сооружений 5,0 1,5 

От края тротуаров 0,7 0,5 

От края проезжей части, улиц, кромок 

укрепленных полос, обочины дорог и бровок 

канав 

2,0 1,0 

От мачт и опор осветительной сети, колонн и 

эстакад 

4,0 - 

От подошвы откосов, террас и др. 1,0 0,5 

От подошвы и внутренней грани подпорных 

стенок 

3,0 1,0 

От подземных сетей:   

газопровода, канализации 1,5 - 

теплотрасс 2,0 1,0 

водопровода, дренажа 2,0 - 

силовых кабелей и кабелей связи 2,0 0,7 

 
Приведенные в таблице 43 нормы относятся к деревьям с диаметром кроны не более 

5 метров и должны быть соответственно увеличены для деревьев большего диаметра на 

расстояние, превышающее диаметр кроны в 5 метров. 

До границы смежного земельного участка расстояния по санитарно-бытовым 

условиям должны быть не менее: от стволов высокорослых деревьев - 4 метров, от 

стволов среднерослых деревьев - 2 метров, от кустарников - 1 метра. 

3. Нормы расчета стоянок автомобилей для иных объектов определяются в 

соответствии с таблицей 44. 
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Таблица 44 

 

№ 

п/п 
Виды объекта Расчетная единица 

Число машино-мест и (или) 

парковочных мест на 

расчетную единицу 

1. Учреждения управления, кредитно-

финансовые и юридические учреждения 

(деловое управление, банковская и 

страховая деятельность) 

100 работающих 6 

 в том числе с залами для посетителей  12 

2. Гостиницы 100 посетителей и 

персонала 

единовременно 

6 

3. Рестораны, кафе вместимостью 15 

посадочных мест и более 

100 мест 13 

 
Площадь машино-мест для хранения (технологического отстоя) грузового 

автотранспорта - 95 м2 на автомобиль. Площадь мест на погрузочно-разгрузочных 

площадках - 90 м2 на одно место. Минимальное количество мест на погрузочно-

разгрузочных площадках - Одно место для объектов общей площадь 100-1500 м2, на 

каждые 1500 м2 дополнительно одно место. 

4. Допустимые площади озелененной территории земельных участков для объектов 

данной территориальной зоны (за исключением коммунальных объектов, объектов 

транспорта) составляют от 10 до 15 процентов. 

К озелененной территории земельного участка относятся части участка, которые не 

застроены объектами капитального строительства, не заняты временными сооружениями, 

тротуарами или проездами с твердым покрытием и при этом полностью или частично 

покрыты зелеными насаждениями, доступными для всех пользователей объектов, 

расположенных на земельном участке. 

Озелененная территория земельного участка может быть оборудована: площадками 

отдыха, детскими площадками, открытыми спортивными площадками, грунтовыми 

пешеходными дорожками, другими подобными объектами. Площадь, занимаемая 

объектами, которыми может быть оборудована озелененная территория земельного 

участка, не должна превышать 50 процентов площади озелененной территории. 

Не подлежит установлению площадь озелененной территории для земельных 

участков (территории) общего пользования. 

 

Статья 54. И. Зона инженерной инфраструктуры 

 

Зона выделена для размещения объектов коммунального хозяйства и объектов 

инженерной инфраструктуры и установления санитарно-защитных зон и санитарных 

разрывов таких объектов при условии соответствия требованиям законодательства о 

безопасности сетей инженерно-технического обеспечения, включая линии 

электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), 

трубопроводы, для размещения иных объектов инженерной инфраструктуры, 

установления санитарно-защитных зон и санитарных разрывов таких объектов, 

установления охранных зон объектов инженерной инфраструктуры. 

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства зоны инженерной инфраструктуры приведены в таблице 45 настоящих 
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Правил. 
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Таблица 45 

 

Наименование вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

(код (числовое 

обозначение) вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка) 

Параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

Характеристика вида разрешенного 

использования 

Предельное 

количество 

этажей 

зданий, 

строений, 

сооружений 

Предельные 

(минимальные и 

(или) 

максимальные) 

размеры 

земельных 

участков, 

в том числе их 

площадь, кв. м 

Максимальный 

процент 

застройки в 

границах 

земельного 

участка 

Минимальные отступы 

от границ земельных 

участков 

Иные предельные 

параметры 

1 2 3 4 5 6 7 

Основные виды разрешенного использования территориальной зоны «И. Зона инженерной инфраструктуры» 

Коммунальное 

обслуживание (3.1) 

размещение зданий и сооружений в 

целях обеспечения физических и 

юридических лиц коммунальными 

услугами. Содержание данного вида 

разрешенного использования 

включает в себя содержание видов 

разрешенного использования 

с кодами 3.1.1-3.1.2 

не подлежит 

установлени

ю 

не подлежат 

установлению 

не подлежит 

установлению 

за исключением 

линейных объектов и 

входящих в их состав 

сооружений, расстояние 

от стены объекта 

капитального 

строительства до 

границы земельного 

участка: смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (улица, 

проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (проезд, 

переулок, тупик) - 3 м, 

граничащей со смежным 

земельным участком - 3 

м <**> 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**> <***> 

Предоставление размещение зданий и сооружений, не подлежит не подлежат не подлежит за исключением при наличии 

https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1311
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коммунальных услуг 

(3.1.1) 

обеспечивающих поставку воды, 

тепла, электричества, газа, отвод 

канализационных стоков, очистку и 

уборку объектов недвижимости 

(котельных, водозаборов, очистных 

сооружений, насосных станций, 

водопроводов, линий электропередач, 

трансформаторных подстанций, 

газопроводов, линий связи, 

телефонных станций, канализаций, 

стоянок, гаражей и мастерских для 

обслуживания уборочной и 

аварийной техники, сооружений, 

необходимых для сбора и плавки 

снега) 

установлени

ю 

установлению установлению линейных объектов и 

входящих в их состав 

сооружений, расстояние 

от стены объекта 

капитального 

строительства до 

границы земельного 

участка: смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (улица, 

проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (проезд, 

переулок, тупик) - 3 м, 

граничащей со смежным 

земельным участком - 3 

м <**> 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**> <***> 

Административные 

здания организаций, 

обеспечивающих 

предоставление 

коммунальных услуг 

(3.1.2) 

размещение зданий, предназначенных 

для приема физических и 

юридических лиц в связи с 

предоставлением им коммунальных 

услуг 

не подлежит 

установлени

ю 

не подлежат 

установлению 

не подлежит 

установлению 

за исключением 

линейных объектов и 

входящих в их состав 

сооружений, расстояние 

от стены объекта 

капитального 

строительства до 

границы земельного 

участка: смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (улица, 

проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (проезд, 

переулок, тупик) - 3 м, 

граничащей со смежным 

земельным участком - 3 

м <**> 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**> <***> 
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Обеспечение 

деятельности в 

области 

гидрометеорологии и 

смежных с ней 

областях (3.9.1) 

размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

наблюдений за физическими и 

химическими процессами, 

происходящими в окружающей среде, 

определения ее 

гидрометеорологических, 

агрометеорологических и 

гелиогеофизических характеристик, 

уровня загрязнения атмосферного 

воздуха, почв, водных объектов, в 

том числе по гидробиологическим 

показателям, и околоземного - 

космического пространства, зданий и 

сооружений, используемых в области 

гидрометеорологии и смежных с ней 

областях (доплеровские 

метеорологические радиолокаторы, 

гидрологические посты и другие) 

не подлежит 

установлени

ю 

не подлежат 

установлению 

60 расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

границы земельного 

участка: смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (улица, 

проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (проезд, 

переулок, тупик) - 3 м, 

граничащей со смежным 

земельным участком - 3 

м <**> 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**> <***> 

Связь (6.8) размещение объектов связи, 

радиовещания, телевидения, включая 

воздушные радиорелейные, 

надземные и подземные кабельные 

линии связи, линии радиофикации, 

антенные поля, усилительные пункты 

на кабельных линиях связи, 

инфраструктуру спутниковой связи и 

телерадиовещания, за исключением 

объектов связи, размещение которых 

предусмотрено содержанием видов 

разрешенного использования 

с кодами 3.1.1, 3.2.3 

не подлежит 

установлени

ю 

не подлежат 

установлению 

не подлежит 

установлению 

за исключением 

линейных объектов и 

входящих в их состав 

сооружений, расстояние 

от стены объекта 

капитального 

строительства до 

границы земельного 

участка: смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (улица, 

проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (проезд, 

переулок, тупик) - 3 м, 

граничащей со смежным 

земельным участком - 3 

м <**> 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**> <***> 

https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1311
https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1323
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Гидротехнические 

сооружения (11.3) 

размещение гидротехнических 

сооружений, необходимых для 

эксплуатации водохранилищ (плотин, 

водосбросов, водозаборных, 

водовыпускных и других 

гидротехнических сооружений, 

судопропускных сооружений, 

рыбозащитных и рыбопропускных 

сооружений, берегозащитных 

сооружений) 

не подлежат 

установлени

ю 

не подлежат 

установлению 

не подлежат 

установлению 

не подлежат 

установлению 

не подлежат 

установлению 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования (12.0) 

земельные участки общего 

пользования. Содержание данного 

вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов 

разрешенного использования 

с кодами 12.0.1 - 12.0.2 

не подлежит 

установлени

ю 

не подлежат 

установлению 

не подлежит 

установлению 

не подлежат 

установлению 

<***> 

Улично-дорожная сеть 

(12.0.1) 
размещение объектов улично-

дорожной сети: автомобильных 

дорог, трамвайных путей и 

пешеходных тротуаров в границах 

населенных пунктов, пешеходных 

переходов, бульваров, площадей, 

проездов, велодорожек и объектов 

велотранспортной и инженерной 

инфраструктуры; размещение 

придорожных стоянок (парковок) 

транспортных средств в границах 

городских улиц и дорог, за 

исключением предусмотренных 

видами разрешенного использования 

с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также 

некапитальных сооружений, 

предназначенных для охраны 

транспортных средств 

не подлежит 

установлени

ю 

не подлежат 

установлению 

не подлежит 

установлению 

не подлежат 

установлению 

<***> 

Благоустройство 

территории (12.0.2) 
размещение декоративных, 

технических, планировочных, 

не подлежит 

установлени

не подлежат 

установлению 

не подлежит 

установлению 

не подлежат 

установлению 

<***> 

consultantplus://offline/ref=5DAC6A26DE7965F0BB2931BF88330F5CC0314F286C45360DF345914ACDAD3A61C1B0FEE65A1C4AABCD4C571E496DE6AE5147062B861D48ACG45EI
https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_11201
https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_10271
https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1049
https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1723
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конструктивных устройств, 

элементов озеленения, различных 

видов оборудования и оформления, 

малых архитектурных форм, 

некапитальных нестационарных 

строений и сооружений, 

информационных щитов и 

указателей, применяемых как 

составные части благоустройства 

территории, общественных туалетов 

ю 

Условно разрешенные виды использования территориальной зоны «И. Зона инженерной инфраструктуры» 

Хранение 

автотранспорта (2.7.1) 

размещение отдельно стоящих и 

пристроенных гаражей, в том числе 

подземных, предназначенных для 

хранения автотранспорта, в том числе 

с разделением на машино-места, за 

исключением гаражей, размещение 

которых предусмотрено содержанием 

вида разрешенного использования 

с кодом 4.9 

1 - для 

гаражей 

боксового 

типа, 

отдельно 

стоящих, в 

том числе в 

гаражных, 

гаражно-

строительны

х 

кооператива

х; 5 - для 

подземных 

стоянок; 

5 - для 

наземных 

стоянок 

не подлежат 

установлению 

не подлежит 

установлению 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

границы земельного 

участка: смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети не 

нормируется, 

граничащей со смежным 

земельным участком - 3 

м <**>. Для подземных 

автостоянок расстояние 

от границы смежного 

земельного участка до 

стены подземной 

автостоянки должно 

быть не менее 1 м, до 

линии объекта улично-

дорожной сети не 

нормируется 

<***> 

Деловое управление 

(4.1) 

размещение объектов капитального 

строительства с целью: размещения 

объектов управленческой 

деятельности, не связанной с 

государственным или 

5 не подлежат 

установлению 

60 расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

границы земельного 

участка: смежной с 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1049
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муниципальным управлением и 

оказанием услуг, а также с целью 

обеспечения совершения сделок, не 

требующих передачи товара в момент 

их совершения между организациями, 

в том числе биржевая деятельность 

(за исключением банковской и 

страховой деятельности) 

линией объекта улично-

дорожной сети (улица, 

проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (проезд, 

переулок, тупик) - 3 м, 

граничащей со смежным 

земельным участком - 3 

м <**> 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**> <***> 

Служебные гаражи 

(4.9) 

размещение постоянных или 

временных гаражей, стоянок для 

хранения служебного автотранспорта, 

используемого в целях 

осуществления видов деятельности, 

предусмотренных видами 

разрешенного 

использования с кодами 3.0, 4.0, а 

также для стоянки и хранения 

транспортных средств общего 

пользования, в том числе в депо 

1 - для 

гаражей 

боксового 

типа, 

отдельно 

стоящих; 

5 - для 

подземных 

стоянок; 

5 - для 

наземных 

стоянок 

не подлежат 

установлению 

90 расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

границы земельного 

участка: смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (улица, 

проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (проезд, 

переулок, тупик) - 3 м, 

граничащей со смежным 

земельным участком - 3 

м <**>. 

Для подземных 

автостоянок расстояние 

от границы смежного 

земельного участка до 

стены подземной 

автостоянки должно 

быть не менее 1 м, до 

линии объекта улично-

дорожной сети (улица, 

проспект, бульвар, 

шоссе) - не менее 3 м, до 

линии объекта улично-

дорожной сети (проезд, 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**> <***> 

https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1030
https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1040
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переулок, тупик) - не 

менее 1 м <**> 

Склады (6.9) размещение сооружений, имеющих 

назначение по временному хранению, 

распределению и перевалке грузов (за 

исключением хранения 

стратегических запасов), не 

являющихся частями 

производственных комплексов, на 

которых был создан груз: 

промышленные базы, склады, 

погрузочные терминалы и доки, 

нефтехранилища и нефтеналивные 

станции, газовые хранилища и 

обслуживающие их газоконденсатные 

и газоперекачивающие станции, 

элеваторы и продовольственные 

склады, за исключением 

железнодорожных перевалочных 

складов 

не подлежит 

установлени

ю 

не подлежат 

установлению 

60 расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

границы земельного 

участка: смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (улица, 

проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (проезд, 

переулок, тупик) - 3 м, 

граничащей со смежным 

земельным участком - 3 

м <**> 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**> <***> 

Обеспечение 

внутреннего 

правопорядка (8.3) 

размещение объектов капитального 

строительства, необходимых для 

подготовки и поддержания в 

готовности органов внутренних дел, 

Росгвардии и спасательных служб, в 

которых существует военизированная 

служба; размещение объектов 

гражданской обороны, за 

исключением объектов гражданской 

обороны, являющихся частями 

производственных зданий 

не подлежит 

установлени

ю 

не подлежат 

установлению 

не подлежит 

установлению 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

границы земельного 

участка: смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (улица, 

проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (проезд, 

переулок, тупик) - 3 м, 

граничащей со смежным 

земельным участком - 3 

м <**> 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**> <***> 

Вспомогательные виды разрешенного использования территориальной зоны «И. Зона инженерной инфраструктуры» 
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Статья 40 настоящих Правил 
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<**> В случае реконструкции объекта капитального строительства в условиях 

сложившейся застройки (кроме объектов индивидуального жилищного строительства) 

допускается сохранение существующих отступов объекта капитального строительства от 

границ смежных земельных участков по письменному согласию правообладателей 

земельных участков или объектов капитального строительства. 

<***> Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, относящиеся ко всем видам разрешенного 

использования зоны И: 

1. При размещении зданий, строений и сооружений в данной территориальной зоне 

должны соблюдаться установленные законодательством нормы пожарной безопасности, 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, нормативные 

противопожарные и санитарно-эпидемиологические разрывы между зданиями, 

строениями и сооружениями, в том числе и расположенными на смежных земельных 

участках, а также технические регламенты, национальные стандарты и правила. 

2. Минимальные расстояния от зданий, сооружений, коммуникаций, инженерных 

сетей до деревьев с диаметром кроны до 5 метров и кустарников приведены в таблице 46. 

Таблица 46 

 

Сооружение, здание, коммуникация, 

инженерная сеть 

Расстояния до оси растения, м 

дерева кустарника 

От наружных стен зданий и сооружений 5,0 1,5 

От края тротуаров 0,7 0,5 

От края проезжей части, улиц, кромок 

укрепленных полос, обочины дорог и бровок 

канав 

2,0 1,0 

От мачт и опор осветительной сети, колонн и 

эстакад 

4,0 - 

От подошвы откосов, террас и др. 1,0 0,5 

От подошвы и внутренней грани подпорных 

стенок 

3,0 1,0 

От подземных сетей:   

газопровода, канализации 1,5 - 

теплотрасс 2,0 1,0 

водопровода, дренажа 2,0 - 

силовых кабелей и кабелей связи 2,0 0,7 

 
Приведенные в таблице 46 нормы относятся к деревьям с диаметром кроны не более 

5 метров и должны быть соответственно увеличены для деревьев большего диаметра на 

расстояние, превышающее диаметр кроны в 5 метров. 

До границы смежного земельного участка расстояния по санитарно-бытовым 

условиям должны быть не менее: от стволов высокорослых деревьев - 4 метров, от 

стволов среднерослых деревьев - 2 метров, от кустарников - 1 метра. 

3. Нормы расчета стоянок автомобилей для объектов данной территориальной зоны 

определяются в соответствии с таблицей 47. 
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Таблица 47 

 

№ 

п/п 
Виды объекта Расчетная единица 

Число машино-мест и (или) 

парковочных мест на 

расчетную единицу 

1. Учреждения управления, кредитно-

финансовые и юридические учреждения 

(деловое управление, банковская и 

страховая деятельность) 

100 работающих 6 

 в том числе с залами для посетителей  12 

 
4. Допустимые площади озелененной территории земельных участков для объектов 

данной территориальной зоны (за исключением коммунальных объектов, объектов 

транспорта) составляют от 10 до 15 процентов. 

К озелененной территории земельного участка относятся части участка, которые не 

застроены объектами капитального строительства, не заняты временными сооружениями, 

тротуарами или проездами с твердым покрытием и при этом полностью или частично 

покрыты зелеными насаждениями, доступными для всех пользователей объектов, 

расположенных на земельном участке. 

Озелененная территория земельного участка может быть оборудована: площадками 

отдыха, детскими площадками, открытыми спортивными площадками, грунтовыми 

пешеходными дорожками, другими подобными объектами. Площадь, занимаемая 

объектами, которыми может быть оборудована озелененная территория земельного 

участка, не должна превышать 50 процентов площади озелененной территории. 

Не подлежит установлению площадь озелененной территории для земельных 

участков (территории) общего пользования. 

 

Статья 55. Зона общего пользования 

 

Зона выделена для размещения объектов улично-дорожной сети: автомобильных 

дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, 

пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов 

велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок 

(парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог. Виды разрешенного 

использования земельных участков и объектов капитального строительства зоны объектов 

улично-дорожной сети приведены в таблице 48 настоящих Правил. 
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Таблица 48 

 

Наименование вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

(код (числовое 

обозначение) вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка) 

Параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

Характеристика вида разрешенного 

использования 

Предельное 

количество 

этажей 

зданий, 

строений, 

сооружений 

Предельные 

(минимальные и 

(или) 

максимальные) 

размеры 

земельных 

участков, 

в том числе их 

площадь, кв. м 

Максимальный 

процент 

застройки в 

границах 

земельного 

участка 

Минимальные отступы 

от границ земельных 

участков 

Иные предельные 

параметры 

1 2 3 4 5 6 7 

Основные виды разрешенного использования территориальной зоны «Зона общего пользования» 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования (12.0) 

земельные участки общего 

пользования. Содержание данного 

вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов 

разрешенного использования 

с кодами 12.0.1 - 12.0.2 

не подлежит 

установлени

ю 

не подлежат 

установлению 

не подлежит 

установлению 

не подлежат 

установлению 

<***> 

Улично-дорожная 

сеть (12.0.1) 
размещение объектов улично-

дорожной сети: автомобильных 

дорог, трамвайных путей и 

пешеходных тротуаров в границах 

населенных пунктов, пешеходных 

переходов, бульваров, площадей, 

проездов, велодорожек и объектов 

велотранспортной и инженерной 

инфраструктуры; размещение 

придорожных стоянок (парковок) 

транспортных средств в границах 

городских улиц и дорог, за 

исключением предусмотренных 

видами разрешенного использования 

не подлежит 

установлени

ю 

не подлежат 

установлению 

не подлежит 

установлению 

не подлежат 

установлению 

<***> 

https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_11201
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с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также 

некапитальных сооружений, 

предназначенных для охраны 

транспортных средств 

Благоустройство 

территории (12.0.2) 
размещение декоративных, 

технических, планировочных, 

конструктивных устройств, 

элементов озеленения, различных 

видов оборудования и оформления, 

малых архитектурных форм, 

некапитальных нестационарных 

строений и сооружений, 

информационных щитов и 

указателей, применяемых как 

составные части благоустройства 

территории, общественных туалетов 

не подлежит 

установлени

ю 

не подлежат 

установлению 

не подлежит 

установлению 

не подлежат 

установлению 

<***> 

Условно разрешенные виды использования территориальной зоны «Зона общего пользования» 

Предоставление 

коммунальных услуг 

(3.1.1) 

размещение зданий и сооружений, 

обеспечивающих поставку воды, 

тепла, электричества, газа, отвод 

канализационных стоков, очистку и 

уборку объектов недвижимости 

(котельных, водозаборов, очистных 

сооружений, насосных станций, 

водопроводов, линий электропередач, 

трансформаторных подстанций, 

газопроводов, линий связи, 

телефонных станций, канализаций, 

стоянок, гаражей и мастерских для 

обслуживания уборочной и 

аварийной техники, сооружений, 

необходимых для сбора и плавки 

снега) 

3 не подлежат 

установлению 

не подлежит 

установлению 

не подлежит 

установлению 

<***> 

Связь (6.8) размещение объектов связи, 

радиовещания, телевидения, включая 

не подлежит 

установлению 

не подлежат 

установлению 

не подлежит 

установлению 

не подлежит 

установлению 

<***> 

https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_10271
https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1049
https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1723
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воздушные радиорелейные, 

надземные и подземные кабельные 

линии связи, линии радиофикации, 

антенные поля, усилительные пункты 

на кабельных линиях связи, 

инфраструктуру спутниковой связи и 

телерадиовещания, за исключением 

объектов связи, размещение которых 

предусмотрено содержанием видов 

разрешенного использования 

с кодами 3.1.1, 3.2.3 

Внеуличный 

транспорт 

(7.6) 

размещение сооружений, 

необходимых для эксплуатации 

метрополитена, в том числе наземных 

путей метрополитена, посадочных 

станций, межстанционных переходов 

для пассажиров, электродепо, 

вентиляционных шахт; 

размещение наземных сооружений 

иных видов внеуличного транспорта 

(монорельсового транспорта, 

подвесных канатных дорог, 

фуникулеров) 

не подлежит 

установлению 

не подлежат 

установлению 

не подлежит 

установлению 

не подлежат 

установлению 

<***> 

Вспомогательные виды разрешенного использования территориальной зоны «Зона общего пользования» 

Статья 40 настоящих Правил 

 

 

https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1311
https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1323
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<***> Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, относящиеся ко всем видам разрешенного 

использования зоны общего пользования: 

1. При размещении зданий, строений и сооружений в данной территориальной зоне 

должны соблюдаться установленные законодательством нормы пожарной безопасности, 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, нормативные 

противопожарные и санитарно-эпидемиологические разрывы между зданиями, 

строениями и сооружениями, в том числе и расположенными на смежных земельных 

участках, а также технические регламенты, национальные стандарты и правила. 

2. Минимальные расстояния от зданий, сооружений, коммуникаций, инженерных 

сетей до деревьев с диаметром кроны до 5 метров и кустарников приведены в таблице 49. 

Таблица 49 

 

Сооружение, здание, коммуникация, 

инженерная сеть 

Расстояния до оси растения, м 

дерева кустарника 

От наружных стен зданий и сооружений 5,0 1,5 

От края тротуаров 0,7 0,5 

От края проезжей части, улиц, кромок 

укрепленных полос, обочины дорог и бровок 

канав 

2,0 1,0 

От мачт и опор осветительной сети, колонн и 

эстакад 

4,0 - 

От подошвы откосов, террас и др. 1,0 0,5 

От подошвы и внутренней грани подпорных 

стенок 

3,0 1,0 

От подземных сетей:   

газопровода, канализации 1,5 - 

теплотрасс 2,0 1,0 

водопровода, дренажа 2,0 - 

силовых кабелей и кабелей связи 2,0 0,7 

 
Приведенные в таблице 49 нормы относятся к деревьям с диаметром кроны не более 

5 метров и должны быть соответственно увеличены для деревьев большего диаметра на 

расстояние, превышающее диаметр кроны в 5 метров. 
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Глава 15. ЗОНЫ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 

Статья 56. Р-1. Зона озелененных территорий общего пользования (городские 

леса) 

 

Зона выделена для обеспечения правовых условий сохранения и использования 

существующего природного ландшафта и создания экологически чистой окружающей 

среды в интересах здоровья населения, сохранения и воспроизводства лесов, обеспечения 

их рационального использования в соответствии с требованиями федерального 

законодательства. 

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства зоны озелененных территорий общего пользования (городские леса) 

приведены в таблице 50 настоящих Правил. 
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Таблица 50 

 

Наименование вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

(код (числовое 

обозначение) вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка) 

Параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

Характеристика вида разрешенного 

использования 

Предельное 

количество 

этажей 

зданий, 

строений, 

сооружений 

Предельные 

(минимальные и 

(или) 

максимальные) 

размеры 

земельных 

участков, в том 

числе их 

площадь, кв. м 

Максимальный 

процент 

застройки в 

границах 

земельного 

участка 

Минимальные отступы 

от границ земельных 

участков 

Иные предельные 

параметры 

1 2 3 4 5 6 7 

Основные виды разрешенного использования территориальной зоны «Р-1. Зона озелененных территорий общего пользования (городские леса)» 

Деятельность по 

особой охране и 

изучению природы 

(9.0) 

сохранение и изучение растительного 

и животного мира путем создания 

особо охраняемых природных 

территорий, в границах которых 

хозяйственная деятельность, кроме 

деятельности, связанной с охраной и 

изучением природы, не допускается 

(государственные природные 

заповедники, национальные и 

природные парки, памятники 

природы, дендрологические парки, 

ботанические сады, оранжереи) 

не подлежит 

установлению 

не подлежат 

установлению 

не подлежит 

установлению 

не подлежит 

установлению 

не подлежат 

установлению 

Охрана природных 

территорий (9.1) 

сохранение отдельных естественных 

качеств окружающей природной 

среды путем ограничения 

хозяйственной деятельности в данной 

зоне, в частности: создание и уход за 

запретными полосами, создание и 

уход за защитными лесами, в том 

числе городскими лесами, лесами в 

не подлежит 

установлению 

не подлежат 

установлению 

не подлежит 

установлению 

не подлежит 

установлению 

не подлежат 

установлению 
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лесопарках, и иная хозяйственная 

деятельность, разрешенная в 

защитных лесах, соблюдение режима 

использования природных ресурсов в 

заказниках, сохранение свойств 

земель, являющихся особо ценными 

Историко-культурная 

деятельность (9.3) 

сохранение и изучение объектов 

культурного наследия народов 

Российской Федерации (памятников 

истории и культуры), в том числе: 

объектов археологического наследия, 

достопримечательных мест, мест 

бытования исторических промыслов, 

производств и ремесел, исторических 

поселений, недействующих военных 

и гражданских захоронений, объектов 

культурного наследия, хозяйственная 

деятельность, являющаяся 

историческим промыслом или 

ремеслом, а также хозяйственная 

деятельность, обеспечивающая 

познавательный туризм 

не подлежит 

установлению 

не подлежат 

установлению 

не подлежит 

установлению 

не подлежит 

установлению 

не подлежат 

установлению 

Резервные леса (10.4) деятельность, связанная с охраной 

лесов 

не подлежит 

установлению 

не подлежат 

установлению 

не подлежит 

установлению 

не подлежит 

установлению 

не подлежат 

установлению 

Условно разрешенные виды использования территориальной зоны «Р-1. Зона озелененных территорий общего пользования (городские леса)» 

Отдых (рекреация) 

(5.0) 
Обустройство мест для занятия 

спортом, физической культурой, 

пешими или верховыми 

прогулками, отдыха и туризма, 

наблюдения за природой, пикников, 

охоты, рыбалки и иной 

деятельности; 

создание и уход за городскими 

лесами, скверами, прудами, 

озерами, водохранилищами, 

не подлежит 

установлению 

не подлежат 

установлению 

не подлежит 

установлению 

не подлежат 

установлению 

не подлежат 

установлению 

consultantplus://offline/ref=4A3A74018C8615B4A8EAF9BAA9A02F68E120662F12050C835837401C16BFEA3EFF5C895AEC46B72E7B3D50AE2CA891541BB376025382968DF753I


 

296 

296 

 

пляжами, а также обустройство 

мест отдыха в них. 

Содержание данного вида 

разрешенного использования 

включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с 

кодами 5.1 - 5.5 

Внеуличный транспорт 

(7.6) 

размещение сооружений, 

необходимых для эксплуатации 

метрополитена, в том числе наземных 

путей метрополитена, посадочных 

станций, межстанционных переходов 

для пассажиров, электродепо, 

вентиляционных шахт; размещение 

наземных сооружений иных видов 

внеуличного транспорта 

(монорельсового транспорта, 

подвесных канатных дорог, 

фуникулеров) 

не подлежит 

установлению 

не подлежат 

установлению 

не подлежит 

установлению 

не подлежат 

установлению 

не подлежат 

установлению 

Благоустройство 

территории (12.0.2) 
размещение декоративных, 

технических, планировочных, 

конструктивных устройств, 

элементов озеленения, различных 

видов оборудования и оформления, 

малых архитектурных форм, 

некапитальных нестационарных 

строений и сооружений, 

информационных щитов и 

указателей, применяемых как 

составные части благоустройства 

территории, общественных туалетов 

не подлежит 

установлению 

не подлежат 

установлению 

не подлежит 

установлению 

не подлежат 

установлению 

не подлежат 

установлению 

Вспомогательные виды разрешенного использования территориальной зоны «Р-1. Зона озелененных территорий общего пользования (городские леса)» 

Статья 40 настоящих Правил 

 

https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1051
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Статья 57. Р-2. Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, 

сады, скверы, бульвары) 

 

Зона выделена для обеспечения правовых условий сохранения и использования 

существующего природного ландшафта и создания экологически чистой окружающей 

среды в интересах здоровья населения посредством устройства парков, скверов, 

бульваров, садов. 

Озелененные территории общего пользования - территории, используемые для 

рекреации и создаваемые для всего населения муниципального образования: 

ориентирована на потребности как постоянного населения муниципального образования, 

так и временного населения - туристов и т.д. 

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства зоны озелененных территорий общего пользования (лесопарки, сады, 

скверы, бульвары) приведены в таблице 51 настоящих Правил. 
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Таблица 51 

 

Наименование вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

(код (числовое 

обозначение) вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка) 

Параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

Характеристика вида разрешенного 

использования 

Предельное 

количество 

этажей 

зданий, 

строений, 

сооружений 

Предельные 

(минимальные и 

(или) 

максимальные) 

размеры 

земельных 

участков, в том 

числе их 

площадь, кв. м 

Максимальный 

процент 

застройки в 

границах 

земельного 

участка 

Минимальные отступы 

от границ земельных 

участков 

Иные предельные 

параметры 

1 2 3 4 5 6 7 

Основные виды разрешенного использования территориальной зоны «Р-2. Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, сады, скверы, бульвары)» 

Коммунальное 

обслуживание (3.1) 

размещение зданий и сооружений в 

целях обеспечения физических и 

юридических лиц коммунальными 

услугами. Содержание данного вида 

разрешенного использования 

включает в себя содержание видов 

разрешенного использования 

с кодами 3.1.1-3.1.2 

не подлежит 

установлени

ю 

не подлежат 

установлению 

не подлежит 

установлению 

за исключением 

линейных объектов и 

входящих в их состав 

сооружений, расстояние 

от стены объекта 

капитального 

строительства до 

границы земельного 

участка: смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (улица, 

проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (проезд, 

переулок, тупик) - 3 м, 

граничащей со смежным 

земельным участком - 3 

м <**> 

<***> 

Предоставление размещение зданий и сооружений, не подлежит не подлежат не подлежит за исключением <***> 

https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1311
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коммунальных услуг 

(3.1.1) 

обеспечивающих поставку воды, 

тепла, электричества, газа, отвод 

канализационных стоков, очистку и 

уборку объектов недвижимости 

(котельных, водозаборов, очистных 

сооружений, насосных станций, 

водопроводов, линий электропередач, 

трансформаторных подстанций, 

газопроводов, линий связи, 

телефонных станций, канализаций, 

стоянок, гаражей и мастерских для 

обслуживания уборочной и 

аварийной техники, сооружений, 

необходимых для сбора и плавки 

снега) 

установлени

ю 

установлению установлению линейных объектов и 

входящих в их состав 

сооружений, расстояние 

от стены объекта 

капитального 

строительства до 

границы земельного 

участка: смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (улица, 

проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (проезд, 

переулок, тупик) - 3 м, 

граничащей со смежным 

земельным участком - 3 

м <**> 

Административные 

здания организаций, 

обеспечивающих 

предоставление 

коммунальных услуг 

(3.1.2) 

размещение зданий, предназначенных 

для приема физических и 

юридических лиц в связи с 

предоставлением им коммунальных 

услуг 

не подлежит 

установлени

ю 

не подлежат 

установлению 

не подлежит 

установлению 

за исключением 

линейных объектов и 

входящих в их состав 

сооружений, расстояние 

от стены объекта 

капитального 

строительства до 

границы земельного 

участка: смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (улица, 

проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (проезд, 

переулок, тупик) - 3 м, 

граничащей со смежным 

земельным участком - 3 

м <**> 

<***> 
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Обеспечение 

деятельности в 

области 

гидрометеорологии 

и смежных с ней 

областях (3.9.1) 

размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

наблюдений за физическими и 

химическими процессами, 

происходящими в окружающей среде, 

определения ее 

гидрометеорологических, 

агрометеорологических и 

гелиогеофизических характеристик, 

уровня загрязнения атмосферного 

воздуха, почв, водных объектов, в 

том числе по гидробиологическим 

показателям, и околоземного - 

космического пространства, зданий и 

сооружений, используемых в области 

гидрометеорологии и смежных с ней 

областях (доплеровские 

метеорологические радиолокаторы, 

гидрологические посты и другие) 

не подлежит 

установлени

ю 

не подлежат 

установлению 

не подлежит 

установлению 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

границы земельного 

участка: смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (улица, 

проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (проезд, 

переулок, тупик) - 3 м, 

граничащей со смежным 

земельным участком - 3 

м <**> 

<***> 

Общественное питание 

(4.6) 

размещение объектов капитального 

строительства в целях устройства 

мест общественного питания 

(рестораны, кафе, столовые, 

закусочные, бары) 

3 не подлежат 

установлению 

60 расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

границы земельного 

участка: смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (улица, 

проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (проезд, 

переулок, тупик) - 3 м, 

граничащей со смежным 

земельным участком -- 3 

м <**> 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**> <***> 

Гостиничное 

обслуживание (4.7) 

размещение гостиниц, а также иных 

зданий, используемых с целью 

извлечения предпринимательской 

5 не подлежат 

установлению 

60 расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 
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выгоды из предоставления жилого 

помещения для временного 

проживания в них 

границы земельного 

участка: смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (улица, 

проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (проезд, 

переулок, тупик) - 3 м, 

граничащей со смежным 

земельным участком - 3 

м <**> 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**> <***> 

Отдых (рекреация) 

(5.0) 
Обустройство мест для занятия 

спортом, физической культурой, 

пешими или верховыми 

прогулками, отдыха и туризма, 

наблюдения за природой, пикников, 

охоты, рыбалки и иной 

деятельности; 

создание и уход за городскими 

лесами, скверами, прудами, 

озерами, водохранилищами, 

пляжами, а также обустройство 

мест отдыха в них. 

Содержание данного вида 

разрешенного использования 

включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с 

кодами 5.1 - 5.5 

не подлежит 

установлени

ю 

не подлежат 

установлению 

не подлежит 

установлению 

не подлежат 

установлению 

не подлежат 

установлению 

Туристическое 

обслуживание (5.2.1) 

размещение пансионатов, 

туристических гостиниц, кемпингов, 

домов отдыха, не оказывающих 

услуги по лечению, а также иных 

зданий, используемых с целью 

извлечения предпринимательской 

выгоды из предоставления жилого 

не подлежит 

установлени

ю 

не подлежат 

установлению 

не подлежит 

установлению 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

границы земельного 

участка: смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (улица, 

<***> 

https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1051
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помещения для временного 

проживания в них; 

размещение детских лагерей 

проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; 

смежной с линией 

объекта улично-

дорожной сети (проезд, 

переулок, тупик) - 3 м, 

граничащей со смежным 

земельным участком - 3 

м <**> 

Деятельность по 

особой охране и 

изучению природы 

(9.0) 

сохранение и изучение растительного 

и животного мира путем создания 

особо охраняемых природных 

территорий, в границах которых 

хозяйственная деятельность, кроме 

деятельности, связанной с охраной и 

изучением природы, не допускается 

(государственные природные 

заповедники, национальные и 

природные парки, памятники 

природы, дендрологические парки, 

ботанические сады, оранжереи) 

не подлежит 

установлени

ю 

не подлежат 

установлению 

не подлежит 

установлению 

не подлежит 

установлению 

не подлежат 

установлению 

Охрана природных 

территорий (9.1) 

сохранение отдельных естественных 

качеств окружающей природной 

среды путем ограничения 

хозяйственной деятельности в данной 

зоне, в частности: создание и уход за 

запретными полосами, создание и 

уход за защитными лесами, в том 

числе городскими лесами, лесами в 

лесопарках, и иная хозяйственная 

деятельность, разрешенная в 

защитных лесах, соблюдение режима 

использования природных ресурсов в 

заказниках, сохранение свойств 

земель, являющихся особо ценными 

не подлежит 

установлени

ю 

не подлежат 

установлению 

не подлежит 

установлению 

не подлежит 

установлению 

не подлежат 

установлению 

Резервные леса (10.4) деятельность, связанная с охраной не подлежит не подлежат не подлежит не подлежит не подлежат 
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лесов установлени

ю 

установлению установлению установлению установлению 

Гидротехнические 

сооружения (11.3) 

размещение гидротехнических 

сооружений, необходимых для 

эксплуатации водохранилищ (плотин, 

водосбросов, водозаборных, 

водовыпускных и других 

гидротехнических сооружений, 

судопропускных сооружений, 

рыбозащитных и рыбопропускных 

сооружений, берегозащитных 

сооружений) 

не подлежат 

установлени

ю 

не подлежат 

установлению 

не подлежат 

установлению 

не подлежат 

установлению 

не подлежат 

установлению 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования (12.0) 

земельные участки общего 

пользования. Содержание данного 

вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов 

разрешенного использования 

с кодами 12.0.1 - 12.0.2 

не подлежит 

установлени

ю 

не подлежат 

установлению 

не подлежит 

установлению 

не подлежат 

установлению 

не подлежат 

установлению 

Улично-дорожная сеть 

(12.0.1) 
размещение объектов улично-

дорожной сети: автомобильных 

дорог, трамвайных путей и 

пешеходных тротуаров в границах 

населенных пунктов, пешеходных 

переходов, бульваров, площадей, 

проездов, велодорожек и объектов 

велотранспортной и инженерной 

инфраструктуры; 

размещение придорожных стоянок 

(парковок) транспортных средств в 

границах городских улиц и дорог, за 

исключением предусмотренных 

видами разрешенного использования 

с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также 

некапитальных сооружений, 

предназначенных для охраны 

транспортных средств 

не подлежит 

установлени

ю 

не подлежат 

установлению 

не подлежит 

установлению 

не подлежат 

установлению 

не подлежат 

установлению 

consultantplus://offline/ref=5DAC6A26DE7965F0BB2931BF88330F5CC0314F286C45360DF345914ACDAD3A61C1B0FEE65A1C4AABCD4C571E496DE6AE5147062B861D48ACG45EI
https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_11201
https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_10271
https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1049
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304 

304 

 

Благоустройство 

территории (12.0.2) 
размещение декоративных, 

технических, планировочных, 

конструктивных устройств, 

элементов озеленения, различных 

видов оборудования и оформления, 

малых архитектурных форм, 

некапитальных нестационарных 

строений и сооружений, 

информационных щитов и 

указателей, применяемых как 

составные части благоустройства 

территории, общественных туалетов 

не подлежит 

установлени

ю 

не подлежат 

установлению 

не подлежит 

установлению 

не подлежат 

установлению 

не подлежат 

установлению 

Условно разрешенные виды использования территориальной зоны «Р-2. Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, сады, скверы, бульвары)» 

Природно-

познавательный 

туризм (5.2) 

размещение баз и палаточных лагерей 

для проведения походов и экскурсий 

по ознакомлению с природой, пеших 

и конных прогулок, устройство троп 

и дорожек, размещение щитов с 

познавательными сведениями об 

окружающей природной среде; 

осуществление необходимых 

природоохранных и 

природовосстановительных 

мероприятий 

не подлежат 

установлению 

не подлежат 

установлению 

не подлежит 

установлению 

не подлежат 

установлению 

не подлежат 

установлению 

Связь (6.8) размещение объектов связи, 

радиовещания, телевидения, включая 

воздушные радиорелейные, 

надземные и подземные кабельные 

линии связи, линии радиофикации, 

антенные поля, усилительные пункты 

на кабельных линиях связи, 

инфраструктуру спутниковой связи и 

телерадиовещания, за исключением 

объектов связи, размещение которых 

предусмотрено содержанием видов 

разрешенного использования 

не подлежит 

установлению 

не подлежат 

установлению 

не подлежит 

установлению 

не подлежат 

установлению 

не подлежат 

установлению 
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с кодами 3.1.1, 3.2.3 

Вспомогательные виды разрешенного использования территориальной зоны «Р-2. Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, сады, скверы, 

бульвары)» 

Статья 40 настоящих Правил 

 

https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1311
https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1323
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<**> В случае реконструкции объекта капитального строительства в условиях 

сложившейся застройки допускается сохранение существующих отступов объекта 

капитального строительства от границ смежных земельных участков по взаимному 

согласию правообладателей земельных участков или объектов капитального 

строительства. 

<***> Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, относящиеся ко всем видам разрешенного 

использования зоны Р-2: 

1. При размещении зданий, строений и сооружений в данной территориальной зоне 

должны соблюдаться установленные законодательством нормы пожарной безопасности, 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, нормативные 

противопожарные и санитарно-эпидемиологические разрывы между зданиями, 

строениями и сооружениями, в том числе и расположенными на смежных земельных 

участках, а также технические регламенты, национальные стандарты и правила. 

2. На территории парков возможно размещение и строительство зданий и 

сооружений для обслуживания посетителей и эксплуатации парков в границах зон 

размещения капитальных объектов парковой инфраструктуры, общая площадь застройки 

которых не должна превышать 7 процентов площади парка, площадь, занятая в парке 

аллеями, дорожками и площадями не более 30 процентов, территория зеленых 

насаждений и водоемов в парке должна составлять не менее 70 процентов. 

3. Максимальная высота зданий, строений, сооружений - не выше крон деревьев в 

радиусе 25 метров от места размещения здания, строения, сооружения, высота 

аттракционов не нормируется. 
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Глава 16. ЗОНЫ РЕЖИМНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

 

Статья 58. РО Зона режимных территорий 

 

Зона предназначена для размещения учреждений, объектов, в отношении которых 

устанавливается особый режим использования. 

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства зоны режимных территорий приведены в таблице 52 настоящих Правил. 
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Таблица 52 

 

Наименование вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

(код (числовое 

обозначение) вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка) 

Параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

Характеристика вида разрешенного 

использования 

Предельное 

количество 

этажей 

зданий, 

строений, 

сооружений 

Предельные 

(минимальные и 

(или) 

максимальные) 

размеры 

земельных 

участков, в том 

числе их 

площадь, кв. м 

Максимальный 

процент 

застройки в 

границах 

земельного 

участка 

Минимальные отступы 

от границ земельных 

участков 

Иные предельные 

параметры 

1 2 3 4 5 6 7 

Основные виды разрешенного использования территориальной зоны «РО. Зона режимных территорий» 

Обеспечение обороны 

и безопасности (8.0) 

размещение объектов капитального 

строительства, необходимых для 

подготовки и поддержания в боевой 

готовности Вооруженных Сил 

Российской Федерации, других войск, 

воинских формирований и органов 

управлений ими (размещение 

военных организаций, внутренних 

войск, учреждений и других 

объектов, дислокация войск и сил 

флота), проведение воинских учений 

и других мероприятий, направленных 

на обеспечение боевой готовности 

воинских частей; 

размещение зданий военных училищ, 

военных институтов, военных 

университетов, военных академий; 

размещение объектов, 

обеспечивающих осуществление 

таможенной деятельности 

не подлежит 

установлени

ю 

не подлежат 

установлению 

не подлежит 

установлению 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

границы земельного 

участка: смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (улица, 

проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (проезд, 

переулок, тупик) - 3 м, 

граничащей со смежным 

земельным участком - 3 

м <**> 

<***> 
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Обеспечение 

вооруженных сил (8.1) 

размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

разработки, испытания, производства 

ремонта или уничтожения 

вооружения, техники военного 

назначения и боеприпасов; 

обустройство земельных участков в 

качестве испытательных полигонов, 

мест уничтожения вооружения и 

захоронения отходов, возникающих в 

связи с использованием, 

производством, ремонтом или 

уничтожением вооружений или 

боеприпасов; 

размещение объектов капитального 

строительства, необходимых для 

создания и хранения запасов 

материальных ценностей в 

государственном и мобилизационном 

резервах (хранилища, склады и 

другие объекты); 

размещение объектов, для 

обеспечения безопасности которых 

были созданы закрытые 

административно-территориальные 

образования 

не подлежит 

установлени

ю 

не подлежат 

установлению 

не подлежит 

установлению 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

границы земельного 

участка: смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (улица, 

проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (проезд, 

переулок, тупик) - 3 м, 

граничащей со смежным 

земельным участком - 3 

м <**> 

<***> 

Охрана 

Государственной 

границы Российской 

Федерации (8.2) 

размещение инженерных сооружений 

и заграждений, пограничных знаков, 

коммуникаций и других объектов, 

необходимых для обеспечения 

защиты и охраны Государственной 

границы Российской Федерации, 

устройство пограничных просек и 

контрольных полос, размещение 

зданий для размещения пограничных 

воинских частей и органов 

управления ими, а также для 

размещения пунктов пропуска через 

не подлежит 

установлени

ю 

не подлежат 

установлению 

не подлежит 

установлению 

не подлежит 

установлению 

не подлежат 

установлению 
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Государственную границу 

Российской Федерации 

Обеспечение 

внутреннего 

правопорядка (8.3) 

Размещение объектов капитального 

строительства, необходимых для 

подготовки и поддержания в 

готовности органов внутренних дел, 

Росгвардии и спасательных служб, в 

которых существует военизированная 

служба; размещение объектов 

гражданской обороны, за 

исключением объектов гражданской 

обороны, являющихся частями 

производственных зданий 

не подлежит 

установлени

ю 

не подлежат 

установлению 

не подлежит 

установлению 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

границы земельного 

участка: смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (улица, 

проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (проезд, 

переулок, тупик) - 3 м, 

граничащей со смежным 

земельным участком - 3 

м <**> 

<***> 

Обеспечение 

деятельности по 

исполнению наказаний 

(8.4) 

размещение объектов капитального 

строительства для создания мест 

лишения свободы (следственные 

изоляторы, тюрьмы, поселения) 

не подлежит 

установлени

ю 

не подлежат 

установлению 

не подлежит 

установлению 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

границы земельного 

участка: смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (улица, 

проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (проезд, 

переулок, тупик) - 3 м, 

граничащей со смежным 

земельным участком - 3 

м <**> 

<***> 

Условно разрешенные виды использования территориальной зоны «РО. Зона режимных территорий» 

Среднеэтажная жилая 

застройка (2.5) 

размещение многоквартирных домов 

этажностью не выше восьми этажей; 

8 не подлежат 

установлению 

40 расстояние от стены 

объекта капитального 

между длинными 

сторонами жилых зданий 
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благоустройство и озеленение; 

размещение подземных гаражей и 

автостоянок; обустройство 

спортивных и детских площадок, 

площадок для отдыха; 

размещение объектов обслуживания 

жилой застройки во встроенных, 

пристроенных и встроенно-

пристроенных помещениях 

многоквартирного дома, если общая 

площадь таких помещений в 

многоквартирном доме не составляет 

более 20% общей площади 

помещений дома 

строительства до 

границы земельного 

участка: смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (улица, 

проспект, бульвар, 

шоссе) - 6 м; 

смежной с линией 

объекта улично-

дорожной сети (проезд, 

переулок, тупик) - 3 м, 

граничащей со смежным 

земельным участком - 3 

м <**> 

принимаются расстояния 

(бытовые разрывы): для 

жилых зданий с 

количеством этажей 2 - 3 

этажа - 

не менее 15 м; для жилых 

зданий с количеством 

этажей от 4 включительно 

- в соответствии с 

нормами инсоляции, 

освещенности и 

противопожарных 

требований, но не менее 

20 м <*>. 

При наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до красной 

линии улиц, проспекта, 

бульвара, шоссе - 6 м; 

проезда, переулка, тупика 

- 3 м. Максимальное 

расстояние от жилых 

зданий с квартирами в 

первых этажах до края 

проезжей части улиц - 25 

м. Расстояние от 

газорегуляторных пунктов 

до границ участков жилых 

домов - не менее 15 м; от 

трансформаторных 

подстанций до границ 

участков жилых домов - 

не менее 10 м; Расстояние 

контейнеров для отходов 
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от окон и дверей жилых 

зданий - не менее 20 м, но 

не более 100 м; от края 

лесопаркового массива до 

границ ближних участков 

жилой застройки - не 

менее 30 м. <**> <***> 

Коммунальное 

обслуживание (3.1) 

размещение зданий и сооружений в 

целях обеспечения физических и 

юридических лиц коммунальными 

услугами. Содержание данного вида 

разрешенного использования 

включает в себя содержание видов 

разрешенного использования 

с кодами 3.1.1-3.1.2 

не подлежит 

установлени

ю 

не подлежат 

установлению 

не подлежит 

установлению 

за исключением 

линейных объектов и 

входящих в их состав 

сооружений, расстояние 

от стены объекта 

капитального 

строительства до 

границы земельного 

участка: смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (улица, 

проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (проезд, 

переулок, тупик) - 3 м, 

граничащей со смежным 

земельным участком - 3 

м <**> 

<***> 

Предоставление 

коммунальных услуг 

(3.1.1) 

размещение зданий и сооружений, 

обеспечивающих поставку воды, 

тепла, электричества, газа, отвод 

канализационных стоков, очистку и 

уборку объектов недвижимости 

(котельных, водозаборов, очистных 

сооружений, насосных станций, 

водопроводов, линий электропередач, 

трансформаторных подстанций, 

газопроводов, линий связи, 

телефонных станций, канализаций, 

не подлежит 

установлени

ю 

не подлежат 

установлению 

не подлежит 

установлению 

за исключением 

линейных объектов и 

входящих в их состав 

сооружений, расстояние 

от стены объекта 

капитального 

строительства до 

границы земельного 

участка: смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (улица, 

<***> 

https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1311
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стоянок, гаражей и мастерских для 

обслуживания уборочной и 

аварийной техники, сооружений, 

необходимых для сбора и плавки 

снега) 

проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (проезд, 

переулок, тупик) - 3 м, 

граничащей со смежным 

земельным участком - 3 

м <**> 

Административные 

здания организаций, 

обеспечивающих 

предоставление 

коммунальных услуг 

(3.1.2) 

размещение зданий, предназначенных 

для приема физических и 

юридических лиц в связи с 

предоставлением им коммунальных 

услуг 

не подлежит 

установлени

ю 

не подлежат 

установлению 

не подлежит 

установлению 

за исключением 

линейных объектов и 

входящих в их состав 

сооружений, расстояние 

от стены объекта 

капитального 

строительства до 

границы земельного 

участка: смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (улица, 

проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (проезд, 

переулок, тупик) - 3 м, 

граничащей со смежным 

земельным участком - 3 

м <**> 

<***> 

Религиозное 

использование (3.7) 

размещение зданий и сооружений 

религиозного использования. 

Содержание данного вида 

разрешенного использования 

включает в себя содержание видов 

разрешенного использования 

с кодами 3.7.1-3.7.2 

не подлежит 

установлени

ю 

не подлежат 

установлению 

60 расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

границы земельного 

участка: смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (улица, 

проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; смежной с 

линией объекта улично-

<***> 

https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1371
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дорожной сети (проезд, 

переулок, тупик) - 3 м, 

граничащей со смежным 

земельным участком - 3 

м <**> 

Осуществление 

религиозных обрядов 

(3.7.1) 

размещение зданий и сооружений, 

предназначенных для совершения 

религиозных обрядов и церемоний (в 

том числе церкви, соборы, храмы, 

часовни, мечети, молельные дома, 

синагоги) 

не подлежит 

установлени

ю 

не подлежат 

установлению 

60 расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

границы земельного 

участка: смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (улица, 

проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (проезд, 

переулок, тупик) - 3 м, 

граничащей со смежным 

земельным участком - 3 

м <**> 

<***> 

Религиозное 

управление и 

образование (3.7.2) 

размещение зданий, предназначенных 

для постоянного местонахождения 

духовных лиц, паломников и 

послушников в связи с 

осуществлением ими религиозной 

службы, а также для осуществления 

благотворительной и религиозной 

образовательной деятельности 

(монастыри, скиты, дома 

священнослужителей, воскресные и 

религиозные школы, семинарии, 

духовные училища) 

не подлежит 

установлени

ю 

не подлежат 

установлению 

60 расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

границы земельного 

участка: смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (улица, 

проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (проезд, 

переулок, тупик) - 3 м, 

граничащей со смежным 

земельным участком - 3 

м <**> 

<***> 

Деловое управление размещение объектов капитального 5 не подлежат 60 расстояние от стены <***> 
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(4.1) строительства с целью: размещения 

объектов управленческой 

деятельности, не связанной с 

государственным или 

муниципальным управлением и 

оказанием услуг, а также с целью 

обеспечения совершения сделок, не 

требующих передачи товара в момент 

их совершения между организациями, 

в том числе биржевая деятельность 

(за исключением банковской и 

страховой деятельности) 

установлению объекта капитального 

строительства до 

границы земельного 

участка: смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (улица, 

проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (проезд, 

переулок, тупик) - 3 м, 

граничащей со смежным 

земельным участком - 3 

м <**> 

Общественное питание 

(4.6) 

размещение объектов капитального 

строительства в целях устройства 

мест общественного питания 

(рестораны, кафе, столовые, 

закусочные, бары) 

3 не подлежат 

установлению 

60 расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

границы земельного 

участка: смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (улица, 

проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (проезд, 

переулок, тупик) - 3 м, 

граничащей со смежным 

земельным участком - 3 

м <**> 

<***> 

Связь (6.8) размещение объектов связи, 

радиовещания, телевидения, включая 

воздушные радиорелейные, 

надземные и подземные кабельные 

линии связи, линии радиофикации, 

антенные поля, усилительные пункты 

на кабельных линиях связи, 

инфраструктуру спутниковой связи и 

не подлежит 

установлени

ю 

не подлежат 

установлению 

не подлежит 

установлению 

за исключением 

линейных объектов и 

входящих в их состав 

сооружений, расстояние 

от стены объекта 

капитального 

строительства до 

границы земельного 

<***> 
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телерадиовещания, за исключением 

объектов связи, размещение которых 

предусмотрено содержанием видов 

разрешенного использования 

с кодами 3.1.1, 3.2.3 

участка: смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (улица, 

проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (проезд, 

переулок, тупик) - 3 м, 

граничащей со смежным 

земельным участком - 3 

м <**> 

Благоустройство 

территории (12.0.2) 
размещение декоративных, 

технических, планировочных, 

конструктивных устройств, 

элементов озеленения, различных 

видов оборудования и оформления, 

малых архитектурных форм, 

некапитальных нестационарных 

строений и сооружений, 

информационных щитов и 

указателей, применяемых как 

составные части благоустройства 

территории, общественных туалетов 

не подлежит 

установлени

ю 

не подлежат 

установлению 

не подлежит 

установлению 

не подлежат 

установлению 

не подлежат 

установлению 

Вспомогательные виды разрешенного использования территориальной зоны «РО. Зона режимных территорий» 

Статья 40 настоящих Правил 

 

 

https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1311
https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1323
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<**> В случае реконструкции объекта капитального строительства в условиях 

сложившейся застройки допускается сохранение существующих отступов объекта 

капитального строительства от границ смежных земельных участков по взаимному 

согласию правообладателей земельных участков или объектов капитального 

строительства. 

<***> Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, относящиеся ко всем видам разрешенного 

использования зоны РО: 

При размещении зданий, строений и сооружений в данной территориальной зоне 

должны соблюдаться установленные законодательством нормы пожарной безопасности, 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, нормативные 

противопожарные и санитарно-эпидемиологические разрывы между зданиями, 

строениями и сооружениями, в том числе и расположенными на смежных земельных 

участках, а также технические регламенты, национальные стандарты и правила. 
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Глава 17. ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 

Статья 59. С-1. Зона кладбищ 

 

Зона предназначена для обеспечения правовых условий по осуществлению 

деятельности по погребению. 

Правовой режим земельных участков, расположенных в данной зоне, определяется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации в области погребения. 

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства зоны кладбищ приведены в таблице 53 настоящих Правил. 
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Таблица 53 

 

Наименование вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

(код (числовое 

обозначение) вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка) 

Параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

Характеристика вида разрешенного 

использования 

Предельное 

количество 

этажей 

зданий, 

строений, 

сооружений 

Предельные 

(минимальные и 

(или) 

максимальные) 

размеры 

земельных 

участков, в том 

числе их 

площадь, кв. м 

Максимальный 

процент 

застройки в 

границах 

земельного 

участка 

Минимальные отступы 

от границ земельных 

участков 

Иные предельные 

параметры 

1 2 3 4 5 6 7 

Основные виды разрешенного использования территориальной зоны «С-1. Зона кладбищ» 

Ритуальная 

деятельность (12.1) 

размещение кладбищ, крематориев и 

мест захоронения; размещение 

соответствующих культовых 

сооружений; осуществление 

деятельности по производству 

продукции ритуально-обрядового 

назначения 

не подлежит 

установлени

ю 

не подлежат 

установлению 

не подлежит 

установлению 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

границы земельного 

участка: смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (улица, 

проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (проезд, 

переулок, тупик) - 3 м, 

граничащей со смежным 

земельным участком - 3 

м <**> 

<***> 

<****> 

Земельные участки 

(территории) общего 

земельные участки общего 

пользования. Содержание данного 

не подлежит 

установлени

не подлежат 

установлению 

не подлежит 

установлению 

не подлежат 

установлению 

<***> 



 

320 

320 

 

пользования (12.0) вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов 

разрешенного использования 

с кодами 12.0.1 - 12.0.2 

ю 

Улично-дорожная 

сеть (12.0.1) 
размещение объектов улично-

дорожной сети: автомобильных 

дорог, трамвайных путей и 

пешеходных тротуаров в границах 

населенных пунктов, пешеходных 

переходов, бульваров, площадей, 

проездов, велодорожек и объектов 

велотранспортной и инженерной 

инфраструктуры; размещение 

придорожных стоянок (парковок) 

транспортных средств в границах 

городских улиц и дорог, за 

исключением предусмотренных 

видами разрешенного использования 

с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также 

некапитальных сооружений, 

предназначенных для охраны 

транспортных средств 

не подлежит 

установлени

ю 

не подлежат 

установлению 

не подлежит 

установлению 

не подлежат 

установлению 

<***> 

Благоустройство 

территории (12.0.2) 
размещение декоративных, 

технических, планировочных, 

конструктивных устройств, 

элементов озеленения, различных 

видов оборудования и оформления, 

малых архитектурных форм, 

некапитальных нестационарных 

строений и сооружений, 

информационных щитов и 

указателей, применяемых как 

составные части благоустройства 

территории, общественных туалетов 

не подлежит 

установлени

ю 

не подлежат 

установлению 

не подлежит 

установлению 

не подлежат 

установлению 

<***> 

Условно разрешенные виды использования территориальной зоны «С-1. Зона кладбищ» 

https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_11201
https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_10271
https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1049
https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1723
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Коммунальное 

обслуживание (3.1) 

размещение зданий и сооружений в 

целях обеспечения физических и 

юридических лиц коммунальными 

услугами. Содержание данного вида 

разрешенного использования 

включает в себя содержание видов 

разрешенного использования 

с кодами 3.1.1-3.1.2 

не подлежит 

установлени

ю 

не подлежат 

установлению 

не подлежит 

установлению 

за исключением 

линейных объектов и 

входящих в их состав 

сооружений, расстояние 

от стены объекта 

капитального 

строительства до 

границы земельного 

участка: смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (улица, 

проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (проезд, 

переулок, тупик) - 3 м, 

граничащей со смежным 

земельным участком - 3 

м <**> 

<***> 

Предоставление 

коммунальных услуг 

(3.1.1) 

размещение зданий и сооружений, 

обеспечивающих поставку воды, 

тепла, электричества, газа, отвод 

канализационных стоков, очистку и 

уборку объектов недвижимости 

(котельных, водозаборов, очистных 

сооружений, насосных станций, 

водопроводов, линий электропередач, 

трансформаторных подстанций, 

газопроводов, линий связи, 

телефонных станций, канализаций, 

стоянок, гаражей и мастерских для 

обслуживания уборочной и 

аварийной техники, сооружений, 

необходимых для сбора и плавки 

снега) 

не подлежит 

установлени

ю 

не подлежат 

установлению 

не подлежит 

установлению 

за исключением 

линейных объектов и 

входящих в их состав 

сооружений, расстояние 

от стены объекта 

капитального 

строительства до 

границы земельного 

участка: смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (улица, 

проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (проезд, 

переулок, тупик) - 3 м, 

граничащей со смежным 

земельным участком - 3 

м <**> 

<***> 

https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1311
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Административные 

здания организаций, 

обеспечивающих 

предоставление 

коммунальных услуг 

(3.1.2) 

размещение зданий, предназначенных 

для приема физических и 

юридических лиц в связи с 

предоставлением им коммунальных 

услуг 

не подлежит 

установлени

ю 

не подлежат 

установлению 

не подлежит 

установлению 

за исключением 

линейных объектов и 

входящих в их состав 

сооружений, расстояние 

от стены объекта 

капитального 

строительства до 

границы земельного 

участка: смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (улица, 

проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (проезд, 

переулок, тупик) - 3 м, 

граничащей со смежным 

земельным участком - 3 

м <**> 

<***> 

Осуществление 

религиозных обрядов 

(3.7.1) 

размещение зданий и сооружений, 

предназначенных для совершения 

религиозных обрядов и церемоний (в 

том числе церкви, соборы, храмы, 

часовни, мечети, молельные дома, 

синагоги) 

не подлежит 

установлени

ю 

не подлежат 

установлению 

60 расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

границы земельного 

участка: смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (улица, 

проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (проезд, 

переулок, тупик) - 3 м, 

граничащей со смежным 

земельным участком - 3 

м <**> 

<***> 

Вспомогательные виды разрешенного использования территориальной зоны «С-1. Зона кладбищ» 

Статья 40 настоящих Правил 
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<**> В случае реконструкции объекта капитального строительства в условиях 

сложившейся застройки допускается сохранение существующих отступов объекта 

капитального строительства от границ смежных земельных участков по взаимному 

согласию правообладателей земельных участков или объектов капитального 

строительства. 

<***> Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, относящиеся ко всем видам разрешенного 

использования зоны С-1: 

1. При размещении зданий, строений и сооружений в данной территориальной зоне 

должны соблюдаться установленные законодательством нормы пожарной безопасности, 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, нормативные 

противопожарные и санитарно-эпидемиологические разрывы между зданиями, 

строениями и сооружениями, в том числе и расположенными на смежных земельных 

участках, а также технические регламенты, национальные стандарты и правила. 

2. Минимальные расстояния от зданий, сооружений, коммуникаций, инженерных 

сетей до деревьев с диаметром кроны до 5 метров и кустарников приведены в таблице 54. 

Таблица 54 

 

Сооружение, здание, коммуникация, 

инженерная сеть 

Расстояния до оси растения, м 

дерева кустарника 

От наружных стен зданий и сооружений 5,0 1,5 

От края тротуаров и садовых дорожек 0,7 0,5 

От края проезжей части, улиц, кромок 

укрепленных полос, обочины дорог и бровок 

канав 

2,0 1,0 

От мачт и опор осветительной сети, колонн и 

эстакад 

4,0 - 

От подошвы откосов, террас и др. 1,0 0,5 

От подошвы и внутренней грани подпорных 

стенок 

3,0 1,0 

От подземных сетей:   

газопровода, канализации 1,5 - 

теплотрасс 2,0 1,0 

водопровода, дренажа 2,0 - 

силовых кабелей и кабелей связи 2,0 0,7 

 
Приведенные в таблице 54 нормы относятся к деревьям с диаметром кроны не более 

5 метров и должны быть соответственно увеличены для деревьев большего диаметра на 

расстояние, превышающее диаметр кроны в 5 метров. 

До границы смежного земельного участка расстояния по санитарно-бытовым 

условиям должны быть не менее: от стволов высокорослых деревьев - 4 метров, от 

стволов среднерослых деревьев - 2 метров, от кустарников - 1 метра. 

 

Статья 60. С-2. Зона озелененных территорий специального назначения 
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Зона выделена для обеспечения правовых условий сохранения и использования 

существующего природного ландшафта и создания экологически чистой окружающей 

среды в интересах здоровья населения посредством устройства и включает в себя 

территории с насаждениями, выполняющими функции защиты территорий от 

автомобильных дорог, от предприятий, имеющих негативное влияние на окружающую 

среду. 

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства зоны озелененных территорий специального назначения приведены в 

таблице 55 настоящих Правил. 
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Таблица 55 

 

Наименование вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

(код (числовое 

обозначение) вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка) 

Параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

Характеристика вида разрешенного 

использования 

Предельное 

количество 

этажей 

зданий, 

строений, 

сооружений 

Предельные 

(минимальные и 

(или) 

максимальные) 

размеры 

земельных 

участков, в том 

числе их 

площадь, кв. м 

Максимальный 

процент 

застройки в 

границах 

земельного 

участка 

Минимальные отступы 

от границ земельных 

участков 

Иные предельные 

параметры 

1 2 3 4 5 6 7 

Основные виды разрешенного использования территориальной зоны «С-2. Зона озелененных территорий специального назначения» 

Охрана природных 

территорий (9.1) 

сохранение отдельных естественных 

качеств окружающей природной 

среды путем ограничения 

хозяйственной деятельности в данной 

зоне, в частности: создание и уход за 

запретными полосами, создание и 

уход за защитными лесами, в том 

числе городскими лесами, лесами в 

лесопарках, и иная хозяйственная 

деятельность, разрешенная в 

защитных лесах, соблюдение режима 

использования природных ресурсов в 

заказниках, сохранение свойств 

земель, являющихся особо ценными 

не подлежит 

установлени

ю 

не подлежат 

установлению 

не подлежит 

установлению 

не подлежит 

установлению 

не подлежат 

установлению 

Условно разрешенные виды использования территориальной зоны «С-2. Зона озелененных территорий специального назначения» 

Обеспечение 

деятельности в 

области 

гидрометеорологии 

размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

наблюдений за физическими и 

химическими процессами, 

не подлежит 

установлени

ю 

не подлежат 

установлению 

не подлежит 

установлению 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

границы земельного 

не подлежат 

установлению 
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и смежных с ней 

областях (3.9.1) 

происходящими в окружающей среде, 

определения ее 

гидрометеорологических, 

агрометеорологических и 

гелиогеофизических характеристик, 

уровня загрязнения атмосферного 

воздуха, почв, водных объектов, в 

том числе по гидробиологическим 

показателям, и околоземного - 

космического пространства, зданий и 

сооружений, используемых в области 

гидрометеорологии и смежных с ней 

областях (доплеровские 

метеорологические радиолокаторы, 

гидрологические посты и другие) 

участка: смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (улица, 

проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (проезд, 

переулок, тупик) - 3 м, 

граничащей со смежным 

земельным участком - 3 

м <**> 

Благоустройство 

территории (12.0.2) 
размещение декоративных, 

технических, планировочных, 

конструктивных устройств, 

элементов озеленения, различных 

видов оборудования и оформления, 

малых архитектурных форм, 

некапитальных нестационарных 

строений и сооружений, 

информационных щитов и 

указателей, применяемых как 

составные части благоустройства 

территории, общественных туалетов 

не подлежит 

установлени

ю 

не подлежат 

установлению 

не подлежит 

установлению 

не подлежат 

установлению 

не подлежат 

установлению 

Вспомогательные виды разрешенного использования территориальной зоны «С-2. Зона озелененных территорий специального назначения» 

Статья 40 настоящих Правил 
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<**> В случае реконструкции объекта капитального строительства в условиях 

сложившейся застройки допускается сохранение существующих отступов объекта 

капитального строительства от границ смежных земельных участков по взаимному 

согласию правообладателей земельных участков или объектов капитального 

строительства. 
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Глава 18. ЗОНА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

Статья 61. СХ-1. Зоны сельскохозяйственного использования 

 

Зона предназначена для обеспечения правовых условий в части использования 

территорий, обеспечивающих развитие определенных видов сельскохозяйственной 

деятельности и объектов, обеспечивающих ее инфраструктуру. 

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства зоны сельскохозяйственного использования приведены в таблице 56 

настоящих Правил. 
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Таблица 56 

 

Наименование вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

(код (числовое 

обозначение) вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка) 

Параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

Характеристика вида разрешенного 

использования 

Предельное 

количество 

этажей 

зданий, 

строений, 

сооружений 

Предельные 

(минимальные 

и (или) 

максимальные

) размеры 

земельных 

участков, в 

том числе их 

площадь, кв. м 

Максимальный 

процент 

застройки в 

границах 

земельного 

участка 

Минимальные отступы от 

границ земельных 

участков 

Иные предельные 

параметры 

1 2 3 4 5 6 7 

Основные виды разрешенного использования территориальной зоны «СХ-1. Зона сельскохозяйственного использования» 

Растениеводство (1.1) осуществление хозяйственной 

деятельности, связанной с 

выращиванием 

сельскохозяйственных культур. 

Содержание данного вида 

разрешенного использования 

включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с 

кодами 1.2 - 1.6 

не подлежит 

установлени

ю 

не подлежат 

установлению 

не подлежит 

установлению 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до границы 

земельного участка: 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(улица, проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (проезд, 

переулок, тупик) - 3 м, 

граничащей со смежным 

земельным участком - 3 м 

<**> 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**> 

Выращивание 

зерновых и иных 

сельскохозяйственных 

осуществление хозяйственной 

деятельности на 

сельскохозяйственных угодьях, 

не подлежит 

установлени

ю 

не подлежат 

установлению 

не подлежит 

установлению 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до границы 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

consultantplus://offline/ref=CF56ACBF2BB7EF2A360A7991DC8883513578C9D06E19AF5B53DA27F99B96C8A334B7F3D54F94BDC6X4jBN
consultantplus://offline/ref=CF56ACBF2BB7EF2A360A7991DC8883513578C9D06E19AF5B53DA27F99B96C8A334B7F3D54F94BDC7X4j5N
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культур (1.2) связанной с производством зерновых, 

бобовых, кормовых, технических, 

масличных, эфиромасличных, и иных 

сельскохозяйственных культур 

земельного участка: 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(улица, проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (проезд, 

переулок, тупик) - 3 м, 

граничащей со смежным 

земельным участком - 3 м 

<**> 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**> 

Овощеводство (1.3) осуществление хозяйственной 

деятельности на 

сельскохозяйственных угодьях, 

связанной с производством 

картофеля, листовых, плодовых, 

луковичных и бахчевых 

сельскохозяйственных культур, в том 

числе с использованием теплиц 

не подлежит 

установлени

ю 

не подлежат 

установлению 

не подлежит 

установлению 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до границы 

земельного участка: 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(улица, проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (проезд, 

переулок, тупик) - 3 м, 

граничащей со смежным 

земельным участком - 3 м 

<**> 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**> 

Выращивание 

тонизирующих, 

лекарственных, 

цветочных культур 

(1.4) 

осуществление хозяйственной 

деятельности, в том числе на 

сельскохозяйственных угодьях, 

связанной с производством чая, 

лекарственных и цветочных культур 

не подлежит 

установлени

ю 

не подлежат 

установлению 

не подлежит 

установлению 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до границы 

земельного участка: 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(улица, проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (проезд, 

переулок, тупик) - 3 м, 

граничащей со смежным 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 
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земельным участком - 3 м 

<**> 

<**> 

Садоводство (1.5) осуществление хозяйственной 

деятельности, в том числе на 

сельскохозяйственных угодьях, 

связанной с выращиванием 

многолетних плодовых и ягодных 

культур, винограда, и иных 

многолетних культур 

не подлежит 

установлени

ю 

не подлежат 

установлению 

не подлежит 

установлению 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до границы 

земельного участка: 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(улица, проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (проезд, 

переулок, тупик) - 3 м, 

граничащей со смежным 

земельным участком - 3 м 

<**> 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**> 

Выращивание льна и 

конопли (1.6) 

осуществление хозяйственной 

деятельности, в том числе на 

сельскохозяйственных 

угодьях, связанной с выращиванием 

льна, конопли 

не подлежит 

установлени

ю 

не подлежат 

установлению 

не подлежит 

установлению 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до границы 

земельного участка: 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(улица, проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (проезд, 

переулок, тупик) - 3 м, 

граничащей со смежным 

земельным участком - 3 м 

<**> 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**> 

Научное обеспечение 

сельского хозяйства 

(1.14) 

осуществление научной и 

селекционной работы, ведения 

сельского хозяйства для получения 

ценных с научной точки зрения 

образцов растительного и животного 

мира; 

не подлежит 

установлени

ю 

не подлежат 

установлению 

не подлежит 

установлению 

не подлежит 

установлению 

не подлежат 

установлению 
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размещение коллекций генетических 

ресурсов растений 

Хранение и 

переработка 

сельскохозяйственной 

продукции (1.15) 

размещение зданий, сооружений, 

используемых для производства, 

хранения, первичной и глубокой 

переработки сельскохозяйственной 

продукции 

не подлежит 

установлени

ю 

не подлежат 

установлению 

не подлежит 

установлению 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до границы 

земельного участка: 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(улица, проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (проезд, 

переулок, тупик) - 3 м, 

граничащей со смежным 

земельным участком - 3 м 

<**> 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**> <***> 

Питомники (1.17) выращивание и реализация подроста 

деревьев и кустарников, 

используемых в сельском хозяйстве, а 

также иных сельскохозяйственных 

культур для получения рассады и 

семян; размещение сооружений, 

необходимых для указанных видов 

сельскохозяйственного производства 

не подлежит 

установлени

ю 

не подлежат 

установлению 

не подлежит 

установлению 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до границы 

земельного участка: 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(улица, проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (проезд, 

переулок, тупик) - 3 м, 

граничащей со смежным 

земельным участком - 3 м 

<**> 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**> 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования (12.0) 

земельные участки общего 

пользования. Содержание данного 

вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов 

разрешенного использования 

с кодами 12.0.1 - 12.0.2 

не подлежит 

установлени

ю 

не подлежат 

установлению 

не подлежит 

установлению 

не подлежат 

установлению 

<***> 

https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_11201
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Улично-дорожная сеть 

(12.0.1) 
размещение объектов улично-

дорожной сети: автомобильных 

дорог, трамвайных путей и 

пешеходных тротуаров в границах 

населенных пунктов, пешеходных 

переходов, бульваров, площадей, 

проездов, велодорожек и объектов 

велотранспортной и инженерной 

инфраструктуры; 

размещение придорожных стоянок 

(парковок) транспортных средств в 

границах городских улиц и дорог, за 

исключением предусмотренных 

видами разрешенного использования 

с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также 

некапитальных сооружений, 

предназначенных для охраны 

транспортных средств 

не подлежит 

установлени

ю 

не подлежат 

установлению 

не подлежит 

установлению 

не подлежат 

установлению 

<***> 

Благоустройство 

территории (12.0.2) 
размещение декоративных, 

технических, планировочных, 

конструктивных устройств, 

элементов озеленения, различных 

видов оборудования и оформления, 

малых архитектурных форм, 

некапитальных нестационарных 

строений и сооружений, 

информационных щитов и 

указателей, применяемых как 

составные части благоустройства 

территории, общественных туалетов 

не подлежит 

установлени

ю 

не подлежат 

установлению 

не подлежит 

установлению 

не подлежат 

установлению 

<***> 

Условно разрешенные виды использования территориальной зоны «СХ-1. Зона сельскохозяйственного использования» 

Животноводство (1.7) осуществление хозяйственной 

деятельности, связанной с 

производством продукции 

животноводства, в том числе 

сенокошение, выпас 

не подлежит 

установлени

ю 

не подлежат 

установлению 

не подлежит 

установлению 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до границы 

земельного участка: 

смежной с линией объекта 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_10271
https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1049
https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1723
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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 

улично-дорожной сети 

(улица, проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (проезд, 

переулок, тупик) - 3 м, 

граничащей со смежным 

земельным участком - 3 м 

<**> 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**> <***> 

Скотоводство (1.8) осуществление хозяйственной 

деятельности, в том числе на 

сельскохозяйственных угодьях, 

связанной с разведением 

сельскохозяйственных животных 

(крупного рогатого скота, овец, коз, 

лошадей, верблюдов, оленей); 

сенокошение, выпас 

сельскохозяйственных животных, 

производство кормов, размещение 

зданий, сооружений, используемых 

для содержания и разведения 

сельскохозяйственных животных; 

разведение племенных животных, 

производство и использование 

племенной продукции (материала) 

не подлежит 

установлени

ю 

не подлежат 

установлению 

не подлежит 

установлению 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до границы 

земельного участка: 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(улица, проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (проезд, 

переулок, тупик) - 3 м, 

граничащей со смежным 

земельным участком - 3 м 

<**> 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**> <***> 

Звероводство (1.9) осуществление хозяйственной 

деятельности, связанной с 

разведением в неволе ценных 

пушных зверей; размещение зданий, 

сооружений, используемых для 

содержания и разведения животных, 

не подлежит 

установлени

ю 

не подлежат 

установлению 

не подлежит 

установлению 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до границы 

земельного участка: 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

consultantplus://offline/ref=2ACE60ED264FCBEC4DBFC7F809F31023ABB0E4326FF4CC997AD351070CD58F71936D4E048A9C4BAEEAmEN
consultantplus://offline/ref=2ACE60ED264FCBEC4DBFC7F809F31023ABB0E4326FF4CC997AD351070CD58F71936D4E048A9C4BAFEAm9N


 

336 

336 

 

производства, хранения и первичной 

переработки продукции; 

разведение племенных животных, 

производство и использование 

племенной продукции (материала) 

(улица, проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (проезд, 

переулок, тупик) - 3 м, 

граничащей со смежным 

земельным участком - 3 м 

<**> 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**> <***> 

Птицеводство (1.10) осуществление хозяйственной 

деятельности, связанной с 

разведением домашних пород птиц, в 

том числе водоплавающих; 

размещение зданий, сооружений, 

используемых для содержания и 

разведения животных, производства, 

хранения и первичной переработки 

продукции птицеводства; 

разведение племенных животных, 

производство и использование 

племенной продукции (материала) 

не подлежит 

установлени

ю 

не подлежат 

установлению 

не подлежит 

установлению 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до границы 

земельного участка: 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(улица, проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (проезд, 

переулок, тупик) - 3 м, 

граничащей со смежным 

земельным участком - 3 м 

<**> 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**> <***> 

Свиноводство (1.11) осуществление хозяйственной 

деятельности, связанной с 

разведением свиней; размещение 

зданий, сооружений, 

используемых для содержания и 

разведения животных, производства, 

хранения и первичной переработки 

продукции; 

разведение племенных животных, 

производство и использование 

племенной продукции (материала) 

не подлежит 

установлени

ю 

не подлежат 

установлению 

не подлежит 

установлению 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до границы 

земельного участка: 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(улица, проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (проезд, 

переулок, тупик) - 3 м, 

граничащей со смежным 

земельным участком - 3 м 

<**> 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**> <***> 
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Обеспечение 

сельскохозяйственного 

производства (1.18) 

размещение машинно-транспортных 

и ремонтных станций, ангаров и 

гаражей для сельскохозяйственной 

техники, амбаров, водонапорных 

башен, трансформаторных станций и 

иного технического оборудования, 

используемого для ведения сельского 

хозяйства 

не подлежит 

установлени

ю 

не подлежат 

установлению 

не подлежит 

установлению 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до границы 

земельного участка: 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(улица, проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; смежной с 

ной сети (проезд, 

переулок, тупик) - 3 м, 

граничащей со смежным 

земельным участком - 3 м 

<**> 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**> <***> 

Хранение 

автотранспорта (2.7.1) 

размещение отдельно стоящих и 

пристроенных гаражей, в том числе 

подземных, предназначенных для 

хранения автотранспорта, в том числе 

с разделением на машино-места, за 

исключением гаражей, размещение 

которых предусмотрено содержанием 

вида разрешенного использования 

с кодом 4.9 

1 - для 

гаражей 

боксового 

типа, 

отдельно 

стоящих, в 

том числе в 

гаражных, 

гаражно-

строительны

х 

кооператива

х; 5 - для 

подземных 

стоянок; 5 - 

для 

наземных 

стоянок 

для гаража 

отдельно 

стоящего или 

боксового 

типа, 

минимальная 

площадь 

земельного 

участка - 

15 кв. м, 

максимальная 

площадь 

земельного 

участка - 

40 кв. м, в 

остальных 

случаях 

не подлежат 

установлению 

не подлежит 

установлению 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до границы 

земельного участка: 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети не 

нормируется, граничащей 

со смежным земельным 

участком - 3 м <**>. Для 

подземных автостоянок 

расстояние от границы 

смежного земельного 

участка до стены 

подземной автостоянки 

должно быть не менее 1 м, 

до линии объекта улично-

дорожной сети не 

нормируется 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**> <***> 

Предоставление 

коммунальных услуг 

(3.1.1) 

размещение зданий и сооружений, 

обеспечивающих поставку воды, 

тепла, электричества, газа, отвод 

канализационных стоков, очистку и 

уборку объектов недвижимости 

не подлежит 

установлени

ю 

не подлежат 

установлению 

не подлежит 

установлению 

за исключением линейных 

объектов и входящих в их 

состав сооружений, 

расстояние от стены 

объекта капитального 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1049
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(котельных, водозаборов, очистных 

сооружений, насосных станций, 

водопроводов, линий электропередач, 

трансформаторных подстанций, 

газопроводов, линий связи, 

телефонных станций, канализаций, 

стоянок, гаражей и мастерских для 

обслуживания уборочной и 

аварийной техники, сооружений, 

необходимых для сбора и плавки 

снега) 

строительства до границы 

земельного участка: 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(улица, проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (проезд, 

переулок, тупик) - 3 м, 

граничащей со смежным 

земельным участком - 3 м 

<**> 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**> <***> 

Обеспечение 

деятельности в 

области 

гидрометеорологии 

и смежных с ней 

областях (3.9.1) 

размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

наблюдений за физическими и 

химическими процессами, 

происходящими в окружающей среде, 

определения ее 

гидрометеорологических, 

агрометеорологических и 

гелиогеофизических характеристик, 

уровня загрязнения атмосферного 

воздуха, почв, водных объектов, в 

том числе по гидробиологическим 

показателям, и околоземного - 

космического пространства, зданий и 

сооружений, используемых в области 

гидрометеорологии и смежных с ней 

областях (доплеровские 

метеорологические радиолокаторы, 

гидрологические посты и другие) 

не подлежит 

установлени

ю 

не подлежат 

установлению 

не подлежит 

установлению 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до границы 

земельного участка: 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(улица, проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (проезд, 

переулок, тупик) - 3 м, 

граничащей со смежным 

земельным участком - 3 м 

<**> 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**> <***> 

Рынки (4.3) размещение объектов капитального 

строительства, сооружений, 

предназначенных для организации 

постоянной или временной торговли 

(ярмарка, рынок, базар), с учетом 

того, что каждое из торговых мест не 

2 не подлежат 

установлению 

устанавливается 

в соответствии 

с техническими 

регламентами, 

национальными 

стандартами и 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до границы 

земельного участка: 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 
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располагает торговой площадью 

более 200 кв. м; 

размещение гаражей и (или) стоянок 

для автомобилей сотрудников и 

посетителей рынка 

правилами (улица, проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (проезд, 

переулок, тупик) - 3 м, 

граничащей со смежным 

земельным участком - 3 м 

<**> 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**> <***> 

Связь (6.8) размещение объектов связи, 

радиовещания, телевидения, включая 

воздушные радиорелейные, 

надземные и подземные кабельные 

линии связи, линии радиофикации, 

антенные поля, усилительные пункты 

на кабельных линиях связи, 

инфраструктуру спутниковой связи и 

телерадиовещания, за исключением 

объектов связи, размещение которых 

предусмотрено содержанием видов 

разрешенного использования 

с кодами 3.1.1, 3.2.3 

не подлежит 

установлени

ю 

не подлежат 

установлению 

не подлежит 

установлению 

за исключением линейных 

объектов и входящих в их 

состав сооружений, 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до границы 

земельного участка: 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(улица, проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (проезд, 

переулок, тупик) - 3 м, 

граничащей со смежным 

земельным участком - 3 м 

<**> 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**> <***> 

Склады (6.9) размещение сооружений, имеющих 

назначение по временному хранению, 

распределению и перевалке грузов (за 

исключением хранения 

стратегических запасов), не 

являющихся частями 

производственных комплексов, на 

которых был создан груз: 

промышленные базы, склады, 

погрузочные терминалы и доки, 

нефтехранилища и нефтеналивные 

станции, газовые хранилища и 

не подлежит 

установлени

ю 

не подлежат 

установлению 

не подлежит 

установлению 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до границы 

земельного участка: 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(улица, проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (проезд, 

переулок, тупик) - 3 м, 

граничащей со смежным 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1311
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обслуживающие их газоконденсатные 

и газоперекачивающие станции, 

элеваторы и продовольственные 

склады, за исключением 

железнодорожных перевалочных 

складов 

земельным участком - 3 м 

<**> 

<**> <***> 

Складские площадки 

(6.9.1) 

временное хранение, распределение и 

перевалка грузов (за исключением 

хранения стратегических запасов) на 

открытом воздухе 

не подлежит 

установлени

ю 

не подлежит 

установлению 

не подлежит 

установлению 

не подлежит 

установлению 

<***> 

Обеспечение 

внутреннего 

правопорядка (8.3) 

размещение объектов капитального 

строительства, необходимых для 

подготовки и поддержания в 

готовности органов внутренних дел, 

Росгвардии и спасательных служб, в 

которых существует военизированная 

служба; размещение объектов 

гражданской обороны, за 

исключением объектов гражданской 

обороны, являющихся частями 

производственных зданий 

не подлежит 

установлени

ю 

не подлежат 

установлению 

не подлежит 

установлению 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до границы 

земельного участка: 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(улица, проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (проезд, 

переулок, тупик) - 3 м, 

граничащей со смежным 

земельным участком - 3 м 

<**> 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**> <***> 

Вспомогательные виды разрешенного использования территориальной зоны «СХ-1. Зона сельскохозяйственного использования» 

Статья 40 настоящих Правил 
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<**> В случае реконструкции объекта капитального строительства в условиях 

сложившейся застройки (кроме объектов индивидуального жилищного строительства) 

допускается сохранение существующих отступов объекта капитального строительства от 

границ смежных земельных участков по письменному согласию правообладателей 

земельных участков или объектов капитального строительства. 

В случае реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства, 

садового дома в условиях сложившейся застройки допускается размещение 

реконструируемого объекта с существующими значениями отступов от границы 

земельного участка, смежного с линией объекта улично-дорожной сети без 

дополнительных согласований, от границ смежных земельных участков по письменному 

согласию правообладателей земельных участков или объектов капитального 

строительства. 

<***> Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, относящиеся ко всем видам разрешенного 

использования зоны СХ-1: 

1. При размещении зданий, строений и сооружений в данной территориальной зоне 

должны соблюдаться установленные законодательством нормы пожарной безопасности, 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, нормативные 

противопожарные и санитарно-эпидемиологические разрывы между зданиями, 

строениями и сооружениями, в том числе и расположенными на смежных земельных 

участках, а также технические регламенты, национальные стандарты и правила. 

2. Минимальные расстояния от зданий, сооружений, коммуникаций, инженерных 

сетей до деревьев с диаметром кроны до 5 метров и кустарников приведены в таблице 57. 

Таблица 57 

 

Сооружение, здание, коммуникация, 

инженерная сеть 

Расстояния до оси растения, м 

дерева кустарника 

От наружных стен зданий и сооружений 5,0 1,5 

От края тротуаров 0,7 0,5 

От края проезжей части, улиц, кромок 

укрепленных полос, обочины дорог и бровок 

канав 

2,0 1,0 

От мачт и опор осветительной сети, колонн и 

эстакад 

4,0 - 

От подошвы откосов, террас и др. 1,0 0,5 

От подошвы и внутренней грани подпорных 

стенок 

3,0 1,0 

От подземных сетей:   

газопровода, канализации 1,5 - 

теплотрасс 2,0 1,0 

водопровода, дренажа 2,0 - 

силовых кабелей и кабелей связи 2,0 0,7 

 
Приведенные в таблице 57 нормы относятся к деревьям с диаметром кроны не более 
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5 метров и должны быть соответственно увеличены для деревьев большего диаметра на 

расстояние, превышающее диаметр кроны в 5 метров. 

До границы смежного земельного участка расстояния по санитарно-бытовым 

условиям должны быть не менее: от стволов высокорослых деревьев - 4 метров, от 

стволов среднерослых деревьев - 2 метров, от кустарников - 1 метра. 

3. Нормы расчета стоянок автомобилей для объектов данной территориальной зоны 

определяются в соответствии с таблицей 58. 

Таблица 58 

 

N 

п/п 
Виды объекта Расчетная единица 

Число машино-мест и (или) 

парковочных мест на 

расчетную единицу 

1. Промышленные предприятия 100 работающих в 

двух сменах 
7 - 10 

2. Научные, проектные организации, офисы, 

специальные учебные заведения 

100 работающих или 

учащихся 

10 

3. Рынки 50 торговых мест 20 - 25 

 
4. Допустимые площади озелененной территории земельных участков для объектов 

данной территориальной зоны (за исключением коммунальных объектов, объектов 

транспорта) составляют от 10 до 15 процентов. 

К озелененной территории земельного участка относятся части участка, которые не 

застроены объектами капитального строительства, не заняты временными сооружениями, 

тротуарами или проездами с твердым покрытием и при этом полностью или частично 

покрыты зелеными насаждениями, доступными для всех пользователей объектов, 

расположенных на земельном участке. 

Озелененная территория земельного участка может быть оборудована: площадками 

отдыха, детскими площадками, открытыми спортивными площадками, грунтовыми 

пешеходными дорожками, другими подобными объектами. Площадь, занимаемая 

объектами, которыми может быть оборудована озелененная территория земельного 

участка, не должна превышать 50 процентов площади озелененной территории. 

Не подлежит установлению площадь озелененной территории для земельных 

участков (территории) общего пользования. 

 

Статья 62. СХ-2. Зона садоводческих, огороднических некоммерческих 

объединений граждан 

 

Зона предназначена для ведения садоводства, огородничества, для строительства 

сооружений как сезонного, так и круглогодичного использования. 

Земельный участок, предоставленный садоводческому (огородническому) 

объединению, состоит из земель общего пользования и садовых (огороднических) 

участков. 

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений 

граждан приведены в таблице 59 настоящих Правил. 
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Таблица 59 

 

Наименование вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

(код (числовое 

обозначение) вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка) 

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

строительства 

Характеристика вида разрешенного 

использования 

Предельное 

количество 

этажей 

зданий, 

строений, 

сооружений 

Предельные 

(минимальные и 

(или) 

максимальные) 

размеры 

земельных 

участков, в том 

числе их 

площадь, кв. м 

Максимальный 

процент 

застройки в 

границах 

земельного 

участка 

Минимальные отступы 

от границ земельных 

участков 

Иные предельные 

параметры 

1 2 3 4 5 6 7 

Основные виды разрешенного использования территориальной зоны «СХ-2. Зона садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан» 

Коммунальное 

обслуживание (3.1) 

размещение зданий и сооружений в 

целях обеспечения физических и 

юридических лиц коммунальными 

услугами. Содержание данного вида 

разрешенного использования 

включает в себя содержание видов 

разрешенного использования 

с кодами 3.1.1-3.1.2 

3 не подлежат 

установлению 

не подлежит 

установлению 

за исключением 

линейных объектов и 

входящих в их состав 

сооружений, расстояние 

от стены объекта 

капитального 

строительства до 

границы земельного 

участка: смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (улица, 

проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; 

смежной с линией 

объекта улично-

дорожной сети (проезд, 

переулок, тупик) - 3 м, 

граничащей со смежным 

земельным участком - 3 

м <**> 

<***> 

https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1311
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Предоставление 

коммунальных услуг 

(3.1.1) 

размещение зданий и сооружений, 

обеспечивающих поставку воды, 

тепла, электричества, газа, отвод 

канализационных стоков, очистку и 

уборку объектов недвижимости 

(котельных, водозаборов, очистных 

сооружений, насосных станций, 

водопроводов, линий электропередач, 

трансформаторных подстанций, 

газопроводов, линий связи, 

телефонных станций, канализаций, 

стоянок, гаражей и мастерских для 

обслуживания уборочной и 

аварийной техники, сооружений, 

необходимых для сбора и плавки 

снега) 

3 не подлежат 

установлению 

не подлежит 

установлению 

за исключением 

линейных объектов и 

входящих в их состав 

сооружений, расстояние 

от стены объекта 

капитального 

строительства до 

границы земельного 

участка: смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (улица, 

проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; 

смежной с линией 

объекта улично-

дорожной сети (проезд, 

переулок, тупик) - 3 м, 

граничащей со смежным 

земельным участком - 3 

м <**> 

<***> 

Административные 

здания организаций, 

обеспечивающих 

предоставление 

коммунальных услуг 

(3.1.2) 

размещение зданий, предназначенных 

для приема физических и 

юридических лиц в связи с 

предоставлением им коммунальных 

услуг 

3 не подлежат 

установлению 

не подлежит 

установлению 

за исключением 

линейных объектов и 

входящих в их состав 

сооружений, расстояние 

от стены объекта 

капитального 

строительства до 

границы земельного 

участка: смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (улица, 

проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; 

смежной с линией 

объекта улично-

дорожной сети (проезд, 

переулок, тупик) - 3 м, 

граничащей со смежным 

<***> 
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земельным участком - 3 

м <**> 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования (12.0) 

земельные участки общего 

пользования. Содержание данного 

вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов 

разрешенного использования 

с кодами 12.0.1 - 12.0.2 

не подлежит 

установлени

ю 

не подлежат 

установлению 

не подлежит 

установлению 

не подлежат 

установлению 

<***> 

Улично-дорожная 

сеть (12.0.1) 
размещение объектов улично-

дорожной сети: автомобильных 

дорог, трамвайных путей и 

пешеходных тротуаров в границах 

населенных пунктов, пешеходных 

переходов, бульваров, площадей, 

проездов, велодорожек и объектов 

велотранспортной и инженерной 

инфраструктуры; размещение 

придорожных стоянок (парковок) 

транспортных средств в границах 

городских улиц и дорог, за 

исключением предусмотренных 

видами разрешенного использования 

с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также 

некапитальных сооружений, 

предназначенных для охраны 

транспортных средств 

не подлежит 

установлени

ю 

не подлежат 

установлению 

не подлежит 

установлению 

не подлежат 

установлению 

<***> 

Благоустройство 

территории (12.0.2) 
размещение декоративных, 

технических, планировочных, 

конструктивных устройств, 

элементов озеленения, различных 

видов оборудования и оформления, 

малых архитектурных форм, 

некапитальных нестационарных 

строений и сооружений, 

информационных щитов и 

указателей, применяемых как 

не подлежит 

установлени

ю 

не подлежат 

установлению 

не подлежит 

установлению 

не подлежат 

установлению 

<***> 

https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_11201
https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_10271
https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1049
https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1723
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составные части благоустройства 

территории, общественных туалетов 

Земельные участки 

общего назначения 

(13.0) 

земельные участки, являющиеся 

имуществом общего пользования и 

предназначенные для общего 

использования правообладателями 

земельных участков, расположенных 

в границах территории ведения 

гражданами садоводства или 

огородничества для собственных 

нужд, и (или) для размещения 

объектов капитального 

строительства, относящихся к 

имуществу общего пользования 

не подлежит 

установлени

ю 

не подлежат 

установлению 

не подлежит 

установлению 

за исключением 

линейных объектов и 

входящих в их состав 

сооружений, расстояние 

от стены объекта 

капитального 

строительства до 

границы земельного 

участка: смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (улица, 

проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; 

смежной с линией 

объекта улично-

дорожной сети (проезд, 

переулок, тупик) - 3 м, 

граничащей со смежным 

земельным участком - 3 

м <**>. 

Для подземных 

автостоянок расстояние 

от границы смежного 

земельного участка до 

стены подземной 

автостоянки должно 

быть не менее 1 м, до 

линии объекта улично-

дорожной сети (улица, 

проспект, бульвар, 

шоссе) - не менее 3 м, до 

линии объекта улично-

дорожной сети (проезд, 

переулок, тупик) - не 

менее 1 м <**> 

<***> 

consultantplus://offline/ref=4A3A74018C8615B4A8EAF9BAA9A02F68E120662F12050C835837401C16BFEA3EFF5C895AE84EBE7F2D7251F26AF982571DB375004FF850I
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Ведение 

огородничества (13.1) 

осуществление отдыха и (или) 

выращивания гражданами для 

собственных 

нужд сельскохозяйственных культур; 

размещение хозяйственных построек, 

не являющихся объектами 

недвижимости, предназначенных для 

хранения инвентаря и урожая 

сельскохозяйственных культур 

1 минимальная 

площадь 

земельного 

участка - 300 кв. 

м, максимальная 

площадь 

земельного 

участка - 1200 кв. 

м 

0 расстояние от границы 

земельного участка до 

хозяйственных построек 

- 1 м. Расстояния от 

границ смежного 

земельного участка до 

хозяйственных построек 

могут быть сокращены 

по взаимному согласию 

правообладателей 

земельных участков или 

объектов капитального 

строительства 

расстояния от 

хозяйственных построек 

до окон жилых 

помещений 

индивидуального дома 

(комнат, кухонь и 

веранд), расположенных 

на соседних земельных 

участках, должны быть 

не менее 6 м. 

При отсутствии 

централизованной 

канализации расстояние 

от туалета до стен 

соседнего дома 

необходимо принимать 

не менее 12 м, до 

источника 

водоснабжения 

(колодца) - не менее 25 

м 

<***> 

Ведение садоводства 

(13.2) 

осуществление деятельности, 

связанной с выращиванием 

плодовых, ягодных, овощных, 

бахчевых или иных 

сельскохозяйственных культур и 

картофеля; размещение садового 

дома, предназначенного для отдыха и 

не подлежащего разделу на квартиры 

2 

для 

хозяйственн

ых построек 

и гаражей - 1 

надземный 

(высота 3,5 м 

от уровня 

земли до 

парапета при 

плоской 

кровле и 6 м 

от уровня 

земли до 

конька 

крыши при 

минимальная 

площадь 

земельного 

участка - 300 кв. 

м, максимальная 

площадь 

земельного 

участка - 1200 кв. 

м 

30 расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

границы земельного 

участка: смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (улица, 

проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; 

смежной с линией 

объекта улично-

дорожной сети (проезд, 

переулок, тупик) - 3 м, 

граничащей со смежным 

земельным участком - 3 

м. 

расстояния от окон 

жилых помещений 

индивидуального дома 

(комнат, кухонь и 

веранд) до стен дома и 

хозяйственных 

построек, 

расположенных на 

соседних земельных 

участках, должны быть 

не менее 6 м. 

При отсутствии 

централизованной 

канализации расстояние 

от туалета до стен 

соседнего дома 
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скатной 

кровле) 

Расстояния от границ 

смежного земельного 

участка до стены дома 

могут быть сокращены 

по взаимному согласию 

правообладателей 

земельных участков или 

объектов капитального 

строительства 

необходимо принимать 

не менее 12 м, до 

источника 

водоснабжения 

(колодца) - не менее 25 

м 

<***> 

Условно разрешенные виды использования территориальной зоны «СХ-2. Зона садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан» 

Для индивидуального 

жилищного 

строительства (2.1) 

размещение жилого дома (отдельно 

стоящего здания количеством 

надземных этажей не более чем три, 

высотой не более двадцати метров, 

которое состоит из комнат и 

помещений вспомогательного 

использования, предназначенных для 

удовлетворения гражданами бытовых 

и иных нужд, связанных с их 

проживанием в таком здании, не 

предназначенного для раздела на 

самостоятельные объекты 

недвижимости); выращивание 

сельскохозяйственных культур; 

размещение индивидуальных гаражей 

и хозяйственных построек 

3 минимальная 

площадь 

земельного 

участка - 300 кв. 

м, максимальная 

площадь 

земельного 

участка - 1500 кв. 

м 

на земельных 

участках 

площадью до 

800 кв. м 

включительно - 

40, 

на земельных 

участках 

площадью более 

800 кв. м - 30 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

границы земельного 

участка: смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (улица, 

проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; 

смежной с линией 

объекта улично-

дорожной сети (проезд, 

переулок, тупик) - 3 м, 

граничащей со смежным 

земельным участком - 3 

м. 

Расстояния от границ 

смежного земельного 

участка до стены дома 

могут быть сокращены 

по взаимному согласию 

правообладателей 

земельных участков или 

объектов капитального 

строительства 

расстояния от окон 

жилых помещений 

индивидуального дома 

(комнат, кухонь и 

веранд) до стен дома и 

хозяйственных 

построек, 

расположенных на 

соседних земельных 

участках, должны быть 

не менее 6 м. 

При отсутствии 

централизованной 

канализации расстояние 

от туалета до стен 

соседнего дома 

необходимо принимать 

не менее 12 м, до 

источника 

водоснабжения 

(колодца) - не менее 25 

м 

<***> 

Магазины (4.4) размещение объектов капитального 3 минимальная 60 расстояние от стены <***> 
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строительства, предназначенных для 

продажи товаров, торговая площадь 

которых составляет до 5000 кв. м 

площадь 

земельного 

участка - 300 кв. 

м, максимальная 

площадь 

земельного 

участка - 600 кв. 

м 

объекта капитального 

строительства до 

границы земельного 

участка: смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (улица, 

проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; 

смежной с линией 

объекта улично-

дорожной сети (проезд, 

переулок, тупик) - 3 м, 

граничащей со смежным 

земельным участком - 3 

м <**> 

Связь (6.8) размещение объектов связи, 

радиовещания, телевидения, включая 

воздушные радиорелейные, 

надземные и подземные кабельные 

линии связи, линии радиофикации, 

антенные поля, усилительные пункты 

на кабельных линиях связи, 

инфраструктуру спутниковой связи и 

телерадиовещания, за исключением 

объектов связи, размещение которых 

предусмотрено содержанием видов 

разрешенного использования 

с кодами 3.1.1, 3.2.3 

не подлежит 

установлени

ю 

не подлежат 

установлению 

не подлежит 

установлению 

за исключением 

линейных объектов и 

входящих в их состав 

сооружений, расстояние 

от стены объекта 

капитального 

строительства до 

границы земельного 

участка: смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (улица, 

проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; 

смежной с линией 

объекта улично-

дорожной сети (проезд, 

переулок, тупик) - 3 м, 

граничащей со смежным 

земельным участком - 3 

м <**> 

<***> 

Автомобильный 

транспорт (7.2) 

размещение зданий и сооружений 

автомобильного транспорта. 

не подлежит 

установлени

не подлежат 

установлению 

не подлежит 

установлению 

расстояние от стены 

объекта капитального 

<***> 

https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1311
https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1323
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Содержание данного вида 

разрешенного использования 

включает в себя содержание видов 

разрешенного использования 

с кодами 7.2.1 - 7.2.3 

ю строительства до 

границы земельного 

участка: смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (улица, 

проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; 

смежной с линией 

объекта улично-

дорожной сети (проезд, 

переулок, тупик) - 3 м, 

граничащей со смежным 

земельным участком - 3 

м <**> 

Размещение 

автомобильных дорог 

(7.2.1) 

размещение автомобильных дорог за 

пределами населенных пунктов и 

технически связанных с ними 

сооружений, придорожных стоянок 

(парковок) транспортных средств в 

границах городских улиц и дорог, за 

исключением предусмотренных 

видами разрешенного использования 

с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также 

некапитальных сооружений, 

предназначенных для охраны 

транспортных средств; размещение 

объектов, предназначенных для 

размещения постов органов 

внутренних дел, ответственных за 

безопасность дорожного движения 

не подлежит 

установлени

ю 

не подлежат 

установлению 

не подлежит 

установлению 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

границы земельного 

участка: смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (улица, 

проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; 

смежной с линией 

объекта улично-

дорожной сети (проезд, 

переулок, тупик) - 3 м, 

граничащей со смежным 

земельным участком - 3 

м <**> 

<***> 

Обслуживание 

перевозок пассажиров 

(7.2.2) 

размещение зданий и сооружений, 

предназначенных для обслуживания 

пассажиров, за исключением 

объектов капитального 

строительства, размещение которых 

предусмотрено содержанием вида 

разрешенного использования с кодом 

не подлежит 

установлени

ю 

не подлежат 

установлению 

не подлежит 

установлению 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

границы земельного 

участка: смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (улица, 

<***> 

https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1721
https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_10271
https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1049
https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1723
https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1076
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7.6 проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; 

смежной с линией 

объекта улично-

дорожной сети (проезд, 

переулок, тупик) - 3 м, 

граничащей со смежным 

земельным участком - 3 

м <**> 

Стоянки транспорта 

общего пользования 

(7.2.3) 

размещение стоянок транспортных 

средств, осуществляющих перевозки 

людей по установленному маршруту 

не подлежит 

установлени

ю 

не подлежат 

установлению 

не подлежит 

установлению 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

границы земельного 

участка: смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (улица, 

проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; 

смежной с линией 

объекта улично-

дорожной сети (проезд, 

переулок, тупик) - 3 м, 

граничащей со смежным 

земельным участком - 3 

м <**> 

<***> 

Обеспечение 

внутреннего 

правопорядка (8.3) 

размещение объектов капитального 

строительства, необходимых для 

подготовки и поддержания в 

готовности органов внутренних дел и 

спасательных служб, в которых 

существует военизированная служба; 

размещение объектов гражданской 

обороны, за исключением объектов 

гражданской обороны, являющихся 

частями производственных зданий 

не подлежит 

установлени

ю 

не подлежат 

установлению 

60 расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

границы земельного 

участка: смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (улица, 

проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; 

смежной с линией 

объекта улично-

дорожной сети (проезд, 

<***> 

https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1076


 

352 

352 

 

переулок, тупик) - 3 м, 

граничащей со смежным 

земельным участком - 3 

м <**> 

Вспомогательные виды разрешенного использования территориальной зоны «СХ-2. Зона садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан» 

Статья 40 настоящих Правил 
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<**> В случае реконструкции объекта капитального строительства в условиях 

сложившейся застройки допускается сохранение существующих отступов объекта 

капитального строительства от границ смежных земельных участков по взаимному 

согласию правообладателей земельных участков или объектов капитального 

строительства. 

<***> Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, относящиеся ко всем видам разрешенного 

использования зоны СХ-2: 

1. При размещении зданий, строений и сооружений в данной территориальной зоне 

должны соблюдаться установленные законодательством нормы пожарной безопасности, 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, нормативные 

противопожарные и санитарно-эпидемиологические разрывы между зданиями, 

строениями и сооружениями, в том числе и расположенными на смежных земельных 

участках, а также технические регламенты, национальные стандарты и правила. 

2. При выполнении работ по реконструкции облицовки наружных стен 

существующего жилого дома, расположенного на расстоянии до 1,5 метра (но не менее 1 

метра) от границы смежного земельного участка, требуется согласие владельцев смежного 

земельного участка, если увеличение толщины конструкции стены превысит 120 

миллиметров. 

3. Все строения в границах земельного участка должны быть обеспечены системами 

водоотведения с кровли с целью предотвращения подтопления смежных земельных 

участков и строений. 

4. Требования к ограждению земельных участков, предназначенных для 

индивидуального жилищного строительства, ведения огородничества, садоводства: 

высота ограждений земельных участков со стороны улично-дорожной сети должна 

быть не более 2,5 метра. Конструкция и внешний вид ограждения должен соответствовать 

решениям фасадов и применяемым отделочным материалам домовладения, 

расположенного на ограждаемом участке. Рекомендуется конструкцию и высоту 

ограждения выполнять единообразным на протяжении одного квартала с обеих сторон 

улицы; 

ворота в заборе разрешается устанавливать только со стороны территорий общего 

пользования; 

ограждения между смежными земельными участками должны быть высотой не 

более 2 метров и выполняться из свето-аэропрозрачного материала и должны быть 

проветриваемыми на высоту не менее 0,3 метра от уровня земли; 

при условии соблюдения норм инсоляции и освещенности жилых помещений и по 

взаимному согласию смежных землепользователей допускается устройство сплошных 

ограждений из качественных и эстетически выполненных элементов. При общей толщине 

конструкции ограждения до 100 миллиметров ограждение допускается устанавливать по 

центру межевой границы участка, при большей толщине конструкции - смещать в сторону 

участка инициатора ограждения на величину превышения указанной нормы. 

5. Минимальные расстояния от зданий, сооружений, коммуникаций, инженерных 

сетей до деревьев с диаметром кроны до 5 метров и кустарников приведены в таблице 60. 

Таблица 60 

 

Сооружение, здание, коммуникация, 

инженерная сеть 

Расстояния до оси растения, м 

дерева кустарника 

От наружных стен зданий и сооружений 5,0 1,5 

От края тротуаров 0,7 0,5 
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От края проезжей части, улиц, кромок 

укрепленных полос, обочины дорог и бровок 

канав 

2,0 1,0 

От мачт и опор осветительной сети, колонн и 

эстакад 

4,0 - 

От подошвы откосов, террас и др. 1,0 0,5 

От подошвы и внутренней грани подпорных 

стенок 

3,0 1,0 

От подземных сетей:   

газопровода, канализации 1,5 - 

теплотрасс 2,0 1,0 

водопровода, дренажа 2,0 - 

силовых кабелей и кабелей связи 2,0 0,7 

 
Приведенные в таблице 60 нормы относятся к деревьям с диаметром кроны не более 

5 метров и должны быть соответственно увеличены для деревьев большего диаметра на 

расстояние, превышающее диаметр кроны в 5 метров. 

До границы смежного земельного участка расстояния по санитарно-бытовым 

условиям должны быть не менее: от стволов высокорослых деревьев - 4 метров, от 

стволов среднерослых деревьев - 2 метров, от кустарников - 1 метра. 

6. Расстояние между жилым домом (строением) и границей смежного участка 

измеряется от цоколя жилого дома (строения) или от стены жилого дома (строения) при 

отсутствии цоколя, если элементы жилого дома (строения) - эркер, крыльцо, навес, свес 

крыши и др.) выступают не более чем на 0,5 метра от плоскости стены. Если элементы 

второго и последующих этажей жилого дома (строения) выступают более чем на 0,5 метра 

из плоскости наружной стены, расстояние между жилым домом (строением), красной 

линией, линией регулирования застройки и границей смежного участка измеряется от 

выступающих частей или от проекции их на землю (балконы, архитектурные элементы 

фасада здания второго и последующих этажей, расположенные на столбах и др.). 

Крыльцо, пандус, отмостка и любые выступающие части объектов капитального 

строительства при проекции их на землю должны располагаться в пределах 

предоставленного (приобретенного) земельного участка. 

7. Нормы расчета стоянок автомобилей для объектов данной территориальной зоны 

определяются в соответствии с таблицей 61. 

Таблица 61 

 

№ 

п/п 
Виды объекта Расчетная единица 

Число машино-мест и (или) 

парковочных мест на 

расчетную единицу 

1. Магазины, торговые центры: на 100 кв. м торговой 

площади 

 

 магазины торговой площадью не более 100 

кв. м включительно 

 2 

 магазины торговой площадью более 100 до 

200 кв. м включительно 

 4 
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8. Допустимые площади озелененной территории земельных участков определяются 

в соответствии с таблицей 62. 

Таблица 62 

 

№ 

п/п 
Вид разрешенного использования земельного участка Площадь озелененной территории, % 

1. Для индивидуального жилищного строительства, 

ведения садоводства 

40 и более 

2. Для размещения прочих объектов, за исключением 

коммунальных объектов, объектов транспорта 

от 10 до 15 

3. Земельные участки (территории) общего пользования не подлежит установлению 

 
К озелененной территории земельного участка относятся части участка, которые не 

застроены объектами капитального строительства, не заняты временными сооружениями, 

тротуарами или проездами с твердым покрытием и при этом полностью или частично 

покрыты зелеными насаждениями, доступными для всех пользователей объектов, 

расположенных на земельном участке. 

Озелененная территория земельного участка может быть оборудована: площадками 

отдыха, детскими площадками, открытыми спортивными площадками, грунтовыми 

пешеходными дорожками, другими подобными объектами. Площадь, занимаемая 

объектами, которыми может быть оборудована озелененная территория земельного 

участка, не должна превышать 50 процентов площади озелененной территории. 

 

Статья 63. СХ-3. Производственная зона сельскохозяйственных предприятий 

 

Зона предназначена для обеспечения правовых условий в части использования 

территорий, обеспечивающих развитие определенных видов сельскохозяйственной 

деятельности и объектов, обеспечивающих ее инфраструктуру. 

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства зоны сельскохозяйственного использования приведены в таблице 63 

настоящих Правил. 
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Таблица 63 

 

Наименование вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

(код (числовое 

обозначение) вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка) 

Параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

Характеристика вида разрешенного 

использования 

Предельное 

количество 

этажей зданий, 

строений, 

сооружений 

Предельные 

(минимальн

ые и (или) 

максимальн

ые) размеры 

земельных 

участков, в 

том числе их 

площадь, кв. 

м 

Максимальный 

процент 

застройки в 

границах 

земельного 

участка 

Минимальные отступы от 

границ земельных 

участков 

Иные предельные 

параметры 

1 2 3 4 5 6 7 

Основные виды разрешенного использования территориальной зоны «СХ-3. Производственная зона сельскохозяйственных предприятий» 

Животноводство (1.7) осуществление хозяйственной 

деятельности, связанной с 

производством продукции 

животноводства, в том числе 

сенокошение, выпас 

сельскохозяйственных животных, 

разведение племенных животных, 

производство и использование 

племенной продукции (материала), 

размещение зданий, сооружений, 

используемых для содержания и 

разведения сельскохозяйственных 

животных, производства, хранения и 

первичной переработки 

сельскохозяйственной продукции. 

Содержание данного вида 

разрешенного использования 

включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с 

кодами 1.8 - 1.11 

не подлежит 

установлению 

не подлежат 

установлени

ю 

не подлежит 

установлению 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до границы 

земельного участка: 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(улица, проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (проезд, 

переулок, тупик) - 3 м, 

граничащей со смежным 

земельным участком - 3 м 

<**> 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**> <***> 

consultantplus://offline/ref=2ACE60ED264FCBEC4DBFC7F809F31023ABB0E4326FF4CC997AD351070CD58F71936D4E048A9C4BAEEAmEN
consultantplus://offline/ref=2ACE60ED264FCBEC4DBFC7F809F31023ABB0E4326FF4CC997AD351070CD58F71936D4E048A9C4BAFEAm9N
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Скотоводство (1.8) осуществление хозяйственной 

деятельности, в том числе на 

сельскохозяйственных угодьях, 

связанной с разведением 

сельскохозяйственных животных 

(крупного рогатого скота, овец, коз, 

лошадей, верблюдов, оленей); 

сенокошение, выпас 

сельскохозяйственных животных, 

производство кормов, размещение 

зданий, сооружений, используемых 

для содержания и разведения 

сельскохозяйственных животных; 

разведение племенных животных, 

производство и использование 

племенной продукции (материала) 

не подлежит 

установлению 

не подлежат 

установлени

ю 

не подлежит 

установлению 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до границы 

земельного участка: 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(улица, проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (проезд, 

переулок, тупик) - 3 м, 

граничащей со смежным 

земельным участком - 3 м 

<**> 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**> <***> 

Звероводство (1.9) осуществление хозяйственной 

деятельности, связанной с 

разведением в неволе ценных 

пушных зверей; размещение зданий, 

сооружений, используемых для 

содержания и разведения животных, 

производства, хранения и первичной 

переработки продукции; 

разведение племенных животных, 

производство и использование 

племенной продукции (материала) 

не подлежит 

установлению 

не подлежат 

установлени

ю 

не подлежит 

установлению 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до границы 

земельного участка: 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(улица, проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (проезд, 

переулок, тупик) - 3 м, 

граничащей со смежным 

земельным участком - 3 м 

<**> 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**> <***> 

Птицеводство (1.10) осуществление хозяйственной 

деятельности, связанной с 

разведением домашних пород птиц, в 

том числе водоплавающих; 

размещение зданий, сооружений, 

используемых для содержания и 

разведения животных, производства, 

не подлежит 

установлению 

не подлежат 

установлени

ю 

не подлежит 

установлению 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до границы 

земельного участка: 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(улица, проспект, бульвар, 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 
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хранения и первичной переработки 

продукции птицеводства; 

разведение племенных животных, 

производство и использование 

племенной продукции (материала) 

шоссе) - 5 м; смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (проезд, 

переулок, тупик) - 3 м, 

граничащей со смежным 

земельным участком - 3 м 

<**> 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**> <***> 

Свиноводство (1.11) осуществление хозяйственной 

деятельности, связанной с 

разведением свиней; размещение 

зданий, сооружений, 

используемых для содержания и 

разведения животных, производства, 

хранения и первичной переработки 

продукции; 

разведение племенных животных, 

производство и использование 

племенной продукции (материала) 

не подлежит 

установлению 

не подлежат 

установлени

ю 

не подлежит 

установлению 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до границы 

земельного участка: 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(улица, проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (проезд, 

переулок, тупик) - 3 м, 

граничащей со смежным 

земельным участком - 3 м 

<**> 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**> <***> 

Обеспечение 

сельскохозяйственного 

производства (1.18) 

размещение машинно-транспортных 

и ремонтных станций, ангаров и 

гаражей для сельскохозяйственной 

техники, амбаров, водонапорных 

башен, трансформаторных станций и 

иного технического оборудования, 

используемого для ведения сельского 

хозяйства 

не подлежит 

установлению 

не подлежат 

установлени

ю 

не подлежит 

установлению 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до границы 

земельного участка: 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(улица, проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; смежной с 

ной сети (проезд, 

переулок, тупик) - 3 м, 

граничащей со смежным 

земельным участком - 3 м 

<**> 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**> <***> 

Земельные участки 

(территории) общего 

земельные участки общего 

пользования. Содержание данного 

не подлежит 

установлению 

не подлежат 

установлени

не подлежит 

установлению 

не подлежат 

установлению 

<***> 
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пользования (12.0) вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов 

разрешенного использования 

с кодами 12.0.1 - 12.0.2 

ю 

Улично-дорожная сеть 

(12.0.1) 
размещение объектов улично-

дорожной сети: автомобильных 

дорог, трамвайных путей и 

пешеходных тротуаров в границах 

населенных пунктов, пешеходных 

переходов, бульваров, площадей, 

проездов, велодорожек и объектов 

велотранспортной и инженерной 

инфраструктуры; 

размещение придорожных стоянок 

(парковок) транспортных средств в 

границах городских улиц и дорог, за 

исключением предусмотренных 

видами разрешенного использования 

с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также 

некапитальных сооружений, 

предназначенных для охраны 

транспортных средств 

не подлежит 

установлению 

не подлежат 

установлени

ю 

не подлежит 

установлению 

не подлежат 

установлению 

<***> 

Благоустройство 

территории (12.0.2) 
размещение декоративных, 

технических, планировочных, 

конструктивных устройств, 

элементов озеленения, различных 

видов оборудования и оформления, 

малых архитектурных форм, 

некапитальных нестационарных 

строений и сооружений, 

информационных щитов и 

указателей, применяемых как 

составные части благоустройства 

территории, общественных туалетов 

не подлежит 

установлению 

не подлежат 

установлени

ю 

не подлежит 

установлению 

не подлежат 

установлению 

<***> 

Условно разрешенные виды использования территориальной зоны «СХ-3. Производственная зона сельскохозяйственных предприятий» 

https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_11201
https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_10271
https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1049
https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1723
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Растениеводство (1.1) осуществление хозяйственной 

деятельности, связанной с 

выращиванием 

сельскохозяйственных культур. 

Содержание данного вида 

разрешенного использования 

включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с 

кодами 1.2 - 1.6 

не подлежит 

установлению 

не подлежат 

установлени

ю 

не подлежит 

установлению 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до границы 

земельного участка: 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(улица, проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (проезд, 

переулок, тупик) - 3 м, 

граничащей со смежным 

земельным участком - 3 м 

<**> 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**> 

Выращивание 

зерновых и иных 

сельскохозяйственных 

культур (1.2) 

осуществление хозяйственной 

деятельности на 

сельскохозяйственных угодьях, 

связанной с производством зерновых, 

бобовых, кормовых, технических, 

масличных, эфиромасличных, и иных 

сельскохозяйственных культур 

не подлежит 

установлению 

не подлежат 

установлени

ю 

не подлежит 

установлению 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до границы 

земельного участка: 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(улица, проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (проезд, 

переулок, тупик) - 3 м, 

граничащей со смежным 

земельным участком - 3 м 

<**> 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**> 

Овощеводство (1.3) осуществление хозяйственной 

деятельности на 

сельскохозяйственных угодьях, 

связанной с производством 

картофеля, листовых, плодовых, 

луковичных и бахчевых 

сельскохозяйственных культур, в том 

числе с использованием теплиц 

не подлежит 

установлению 

не подлежат 

установлени

ю 

не подлежит 

установлению 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до границы 

земельного участка: 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(улица, проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; смежной с 

линией объекта улично-

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

consultantplus://offline/ref=CF56ACBF2BB7EF2A360A7991DC8883513578C9D06E19AF5B53DA27F99B96C8A334B7F3D54F94BDC6X4jBN
consultantplus://offline/ref=CF56ACBF2BB7EF2A360A7991DC8883513578C9D06E19AF5B53DA27F99B96C8A334B7F3D54F94BDC7X4j5N
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дорожной сети (проезд, 

переулок, тупик) - 3 м, 

граничащей со смежным 

земельным участком - 3 м 

<**> 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**> 

Выращивание 

тонизирующих, 

лекарственных, 

цветочных культур 

(1.4) 

осуществление хозяйственной 

деятельности, в том числе на 

сельскохозяйственных угодьях, 

связанной с производством чая, 

лекарственных и цветочных культур 

не подлежит 

установлению 

не подлежат 

установлени

ю 

не подлежит 

установлению 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до границы 

земельного участка: 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(улица, проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (проезд, 

переулок, тупик) - 3 м, 

граничащей со смежным 

земельным участком - 3 м 

<**> 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**> 

Садоводство (1.5) осуществление хозяйственной 

деятельности, в том числе на 

сельскохозяйственных угодьях, 

связанной с выращиванием 

многолетних плодовых и ягодных 

культур, винограда, и иных 

многолетних культур 

не подлежит 

установлению 

не подлежат 

установлени

ю 

не подлежит 

установлению 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до границы 

земельного участка: 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(улица, проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (проезд, 

переулок, тупик) - 3 м, 

граничащей со смежным 

земельным участком - 3 м 

<**> 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**> 

Выращивание льна и 

конопли (1.6) 

осуществление хозяйственной 

деятельности, в том числе на 

сельскохозяйственных 

не подлежит 

установлению 

не подлежат 

установлени

ю 

не подлежит 

установлению 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до границы 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 
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угодьях, связанной с выращиванием 

льна, конопли 

земельного участка: 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(улица, проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (проезд, 

переулок, тупик) - 3 м, 

граничащей со смежным 

земельным участком - 3 м 

<**> 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**> 

Научное обеспечение 

сельского хозяйства 

(1.14) 

осуществление научной и 

селекционной работы, ведения 

сельского хозяйства для получения 

ценных с научной точки зрения 

образцов растительного и животного 

мира; 

размещение коллекций генетических 

ресурсов растений 

не подлежит 

установлению 

не подлежат 

установлени

ю 

не подлежит 

установлению 

не подлежит 

установлению 

не подлежат 

установлению 

Хранение и 

переработка 

сельскохозяйственной 

продукции (1.15) 

размещение зданий, сооружений, 

используемых для производства, 

хранения, первичной и глубокой 

переработки сельскохозяйственной 

продукции 

не подлежит 

установлению 

не подлежат 

установлени

ю 

не подлежит 

установлению 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до границы 

земельного участка: 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(улица, проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (проезд, 

переулок, тупик) - 3 м, 

граничащей со смежным 

земельным участком - 3 м 

<**> 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**> <***> 

Питомники (1.17) выращивание и реализация подроста 

деревьев и кустарников, 

используемых в сельском хозяйстве, а 

не подлежит 

установлению 

не подлежат 

установлени

ю 

не подлежит 

установлению 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до границы 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 
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также иных сельскохозяйственных 

культур для получения рассады и 

семян; размещение сооружений, 

необходимых для указанных видов 

сельскохозяйственного производства 

земельного участка: 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(улица, проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (проезд, 

переулок, тупик) - 3 м, 

граничащей со смежным 

земельным участком - 3 м 

<**> 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**> 

Хранение 

автотранспорта (2.7.1) 

размещение отдельно стоящих и 

пристроенных гаражей, в том числе 

подземных, предназначенных для 

хранения автотранспорта, в том числе 

с разделением на машино-места, за 

исключением гаражей, размещение 

которых предусмотрено содержанием 

вида разрешенного использования 

с кодом 4.9 

1 - для 

гаражей 

боксового 

типа, отдельно 

стоящих, в том 

числе в 

гаражных, 

гаражно-

строительных 

кооперативах; 

5 - для 

подземных 

стоянок; 5 - 

для наземных 

стоянок 

для гаража 

отдельно 

стоящего 

или 

боксового 

типа, 

минимальная 

площадь 

земельного 

участка - 

24 кв. м, 

максимальна

я площадь 

земельного 

участка - 

30 кв. м, в 

остальных 

случаях 

не подлежат 

установлени

ю 

не подлежит 

установлению 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до границы 

земельного участка: 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети не 

нормируется, граничащей 

со смежным земельным 

участком - 3 м <**>. Для 

подземных автостоянок 

расстояние от границы 

смежного земельного 

участка до стены 

подземной автостоянки 

должно быть не менее 1 м, 

до линии объекта улично-

дорожной сети не 

нормируется 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**> <***> 

Предоставление 

коммунальных услуг 

(3.1.1) 

размещение зданий и сооружений, 

обеспечивающих поставку воды, 

тепла, электричества, газа, отвод 

канализационных стоков, очистку и 

уборку объектов недвижимости 

не подлежит 

установлению 

не подлежат 

установлени

ю 

не подлежит 

установлению 

за исключением линейных 

объектов и входящих в их 

состав сооружений, 

расстояние от стены 

объекта капитального 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1049
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(котельных, водозаборов, очистных 

сооружений, насосных станций, 

водопроводов, линий электропередач, 

трансформаторных подстанций, 

газопроводов, линий связи, 

телефонных станций, канализаций, 

стоянок, гаражей и мастерских для 

обслуживания уборочной и 

аварийной техники, сооружений, 

необходимых для сбора и плавки 

снега) 

строительства до границы 

земельного участка: 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(улица, проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (проезд, 

переулок, тупик) - 3 м, 

граничащей со смежным 

земельным участком - 3 м 

<**> 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**> <***> 

Обеспечение 

деятельности в 

области 

гидрометеорологии 

и смежных с ней 

областях (3.9.1) 

размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

наблюдений за физическими и 

химическими процессами, 

происходящими в окружающей среде, 

определения ее 

гидрометеорологических, 

агрометеорологических и 

гелиогеофизических характеристик, 

уровня загрязнения атмосферного 

воздуха, почв, водных объектов, в 

том числе по гидробиологическим 

показателям, и околоземного - 

космического пространства, зданий и 

сооружений, используемых в области 

гидрометеорологии и смежных с ней 

областях (доплеровские 

метеорологические радиолокаторы, 

гидрологические посты и другие) 

не подлежит 

установлению 

не подлежат 

установлени

ю 

не подлежит 

установлению 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до границы 

земельного участка: 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(улица, проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (проезд, 

переулок, тупик) - 3 м, 

граничащей со смежным 

земельным участком - 3 м 

<**> 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**> <***> 

Рынки (4.3) размещение объектов капитального 

строительства, сооружений, 

предназначенных для организации 

постоянной или временной торговли 

(ярмарка, рынок, базар), с учетом 

того, что каждое из торговых мест не 

2 не подлежат 

установлени

ю 

устанавливается 

в соответствии 

с техническими 

регламентами, 

национальными 

стандартами и 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до границы 

земельного участка: 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 
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располагает торговой площадью 

более 200 кв. м; 

размещение гаражей и (или) стоянок 

для автомобилей сотрудников и 

посетителей рынка 

правилами (улица, проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (проезд, 

переулок, тупик) - 3 м, 

граничащей со смежным 

земельным участком - 3 м 

<**> 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**> <***> 

Связь (6.8) размещение объектов связи, 

радиовещания, телевидения, включая 

воздушные радиорелейные, 

надземные и подземные кабельные 

линии связи, линии радиофикации, 

антенные поля, усилительные пункты 

на кабельных линиях связи, 

инфраструктуру спутниковой связи и 

телерадиовещания, за исключением 

объектов связи, размещение которых 

предусмотрено содержанием видов 

разрешенного использования 

с кодами 3.1.1, 3.2.3 

не подлежит 

установлению 

не подлежат 

установлени

ю 

не подлежит 

установлению 

за исключением линейных 

объектов и входящих в их 

состав сооружений, 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до границы 

земельного участка: 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(улица, проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (проезд, 

переулок, тупик) - 3 м, 

граничащей со смежным 

земельным участком - 3 м 

<**> 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**> <***> 

Склады (6.9) размещение сооружений, имеющих 

назначение по временному хранению, 

распределению и перевалке грузов (за 

исключением хранения 

стратегических запасов), не 

являющихся частями 

производственных комплексов, на 

которых был создан груз: 

промышленные базы, склады, 

погрузочные терминалы и доки, 

нефтехранилища и нефтеналивные 

станции, газовые хранилища и 

не подлежит 

установлению 

не подлежат 

установлени

ю 

не подлежит 

установлению 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до границы 

земельного участка: 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(улица, проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (проезд, 

переулок, тупик) - 3 м, 

граничащей со смежным 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1311
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обслуживающие их газоконденсатные 

и газоперекачивающие станции, 

элеваторы и продовольственные 

склады, за исключением 

железнодорожных перевалочных 

складов 

земельным участком - 3 м 

<**> 

<**> <***> 

Складские площадки 

(6.9.1) 

временное хранение, распределение и 

перевалка грузов (за исключением 

хранения стратегических запасов) на 

открытом воздухе 

не подлежит 

установлению 

не подлежит 

установлени

ю 

не подлежит 

установлению 

не подлежит 

установлению 

<***> 

Обеспечение 

внутреннего 

правопорядка (8.3) 

размещение объектов капитального 

строительства, необходимых для 

подготовки и поддержания в 

готовности органов внутренних дел, 

Росгвардии и спасательных служб, в 

которых существует военизированная 

служба; размещение объектов 

гражданской обороны, за 

исключением объектов гражданской 

обороны, являющихся частями 

производственных зданий 

не подлежит 

установлению 

не подлежат 

установлени

ю 

не подлежит 

установлению 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до границы 

земельного участка: 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети 

(улица, проспект, бульвар, 

шоссе) - 5 м; смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (проезд, 

переулок, тупик) - 3 м, 

граничащей со смежным 

земельным участком - 3 м 

<**> 

при наличии 

утвержденных 

документацией по 

планировке территории 

красных линий 

расстояние от стены 

объекта капитального 

строительства до 

красной линии улиц, 

проспекта, бульвара, 

шоссе - 5 м; проезда, 

переулка, тупика - 3 м 

<**> <***> 

Вспомогательные виды разрешенного использования территориальной зоны «СХ-3. Производственная зона сельскохозяйственных предприятий» 

Статья 40 настоящих Правил 

 

consultantplus://offline/ref=5DAC6A26DE7965F0BB2931BF88330F5CC0314F286C45360DF345914ACDAD3A61C1B0FEE5521A43F7980356420F3CF5AD574705299AG15FI


 

 

<**> В случае реконструкции объекта капитального строительства в условиях 

сложившейся застройки (кроме объектов индивидуального жилищного строительства) 

допускается сохранение существующих отступов объекта капитального строительства от 

границ смежных земельных участков по письменному согласию правообладателей 

земельных участков или объектов капитального строительства. 

В случае реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства, 

садового дома в условиях сложившейся застройки допускается размещение 

реконструируемого объекта с существующими значениями отступов от границы 

земельного участка, смежного с линией объекта улично-дорожной сети без 

дополнительных согласований, от границ смежных земельных участков по письменному 

согласию правообладателей земельных участков или объектов капитального 

строительства. 

<***> Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, относящиеся ко всем видам разрешенного 

использования зоны СХ-3: 

1. При размещении зданий, строений и сооружений в данной территориальной зоне 

должны соблюдаться установленные законодательством нормы пожарной безопасности, 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, нормативные 

противопожарные и санитарно-эпидемиологические разрывы между зданиями, 

строениями и сооружениями, в том числе и расположенными на смежных земельных 

участках, а также технические регламенты, национальные стандарты и правила. 

2. Минимальные расстояния от зданий, сооружений, коммуникаций, инженерных 

сетей до деревьев с диаметром кроны до 5 метров и кустарников приведены в таблице 64. 

Таблица 64 

 

Сооружение, здание, коммуникация, 

инженерная сеть 

Расстояния до оси растения, м 

дерева кустарника 

От наружных стен зданий и сооружений 5,0 1,5 

От края тротуаров 0,7 0,5 

От края проезжей части, улиц, кромок 

укрепленных полос, обочины дорог и бровок 

канав 

2,0 1,0 

От мачт и опор осветительной сети, колонн и 

эстакад 

4,0 - 

От подошвы откосов, террас и др. 1,0 0,5 

От подошвы и внутренней грани подпорных 

стенок 

3,0 1,0 

От подземных сетей:   

газопровода, канализации 1,5 - 

теплотрасс 2,0 1,0 

водопровода, дренажа 2,0 - 

силовых кабелей и кабелей связи 2,0 0,7 

 
Приведенные в таблице 60 нормы относятся к деревьям с диаметром кроны не более 
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5 метров и должны быть соответственно увеличены для деревьев большего диаметра на 

расстояние, превышающее диаметр кроны в 5 метров. 

До границы смежного земельного участка расстояния по санитарно-бытовым 

условиям должны быть не менее: от стволов высокорослых деревьев - 4 метров, от 

стволов среднерослых деревьев - 2 метров, от кустарников - 1 метра. 

3. Нормы расчета стоянок автомобилей для объектов данной территориальной зоны 

определяются в соответствии с таблицей 65. 

Таблица 65 

 

N 

п/п 
Виды объекта Расчетная единица 

Число машино-мест и (или) 

парковочных мест на 

расчетную единицу 

1. Промышленные предприятия 100 работающих в 

двух сменах 
7 - 10 

2. Научные, проектные организации, офисы, 

специальные учебные заведения 

100 работающих или 

учащихся 

10 

3. Рынки 50 торговых мест 20 - 25 

 
Площадь машино-мест для хранения (технологического отстоя) грузового 

автотранспорта - 95 м2 на автомобиль. Площадь мест на погрузочно-разгрузочных 

площадках - 90 м2 на одно место. Минимальное количество мест на погрузочно-

разгрузочных площадках - Одно место для объектов общей площадь 100-1500 м2, на 

каждые 1500 м2 дополнительно одно место. 

4. Допустимые площади озелененной территории земельных участков для объектов 

данной территориальной зоны (за исключением коммунальных объектов, объектов 

транспорта) составляют от 10 до 15 процентов. 

К озелененной территории земельного участка относятся части участка, которые не 

застроены объектами капитального строительства, не заняты временными сооружениями, 

тротуарами или проездами с твердым покрытием и при этом полностью или частично 

покрыты зелеными насаждениями, доступными для всех пользователей объектов, 

расположенных на земельном участке. 

Озелененная территория земельного участка может быть оборудована: площадками 

отдыха, детскими площадками, открытыми спортивными площадками, грунтовыми 

пешеходными дорожками, другими подобными объектами. Площадь, занимаемая 

объектами, которыми может быть оборудована озелененная территория земельного 

участка, не должна превышать 50 процентов площади озелененной территории. 

Не подлежит установлению площадь озелененной территории для земельных 

участков (территории) общего пользования. 

 

Статья 64. Территории, в границах которых предусматривается осуществление 

деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории 

Строительство новых зданий на участках территории, в границах которых 

предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому 

развитию, разрешается только после разработки документации по планировке 

территории. 

Территории, в границах которых предусматривается осуществление деятельности по 

комплексному и устойчивому развитию устанавливаются при несоответствии 

установленным в нормативах градостроительного проектирования: 
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- расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности 

территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры 

- расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной 

доступности таких объектов для населения. 

Границы таких территорий устанавливаются на карте градостроительного 

зонирования правил землепользования и застройки по границам одной или нескольких 

территориальных зон  

Деятельность по комплексному и устойчивому развитию осуществляется в целях 

обеспечения наиболее эффективного использования территории деятельность по 

подготовке и утверждению документации по планировке территории для размещения 

объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового 

и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения 

жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной 

инфраструктур, а также по архитектурно-строительному проектированию, строительству, 

реконструкции указанных в настоящем пункте объектов. 

Решение о комплексном развитии территории по инициативе органа местного 

самоуправления принимается уполномоченным органом местного самоуправления 

города-курорта Железноводска при наличии правил землепользования и застройки, 

предусматривающих территории, в границах которых допускается осуществление 

деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории. 

Решение о комплексном развитии территории по инициативе органа местного 

самоуправления может быть принято, если не менее 50 процентов от общей площади 

территории, в границах которой предусматривается осуществление деятельности по 

комплексному и устойчивому развитию территории, занимают земельные участки: 

1) на которых расположены объекты капитального строительства (за исключением 

многоквартирных домов), признанные в установленном Правительством Российской 

Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу; 

2) на которых расположены объекты капитального строительства (за исключением 

многоквартирных домов), снос, реконструкция которых планируются на основании 

муниципальных адресных программ, утвержденных представительным органом местного 

самоуправления; 

3) виды разрешенного использования которых и (или) виды разрешенного 

использования и характеристики расположенных на которых объектов капитального 

строительства не соответствуют видам разрешенного использования земельных участков 

и объектов капитального строительства и предельным параметрам строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, установленным правилами 

землепользования и застройки; 

4) на которых расположены объекты капитального строительства, признанные в 

соответствии с гражданским законодательством самовольными постройками. 

Применительно к каждой зоне, расположенной в пределах территории, в границах 

которой предусматривается осуществление по комплексному и устойчивому развитию, 

применяются  расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 

территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и 

расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности 

указанных объектов для населения. 
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Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной инфраструктуры 

(газоснабжение, электро-, тепло-, водоснабжение, водоотведение, объекты связи) 

1.1. Газоснабжение 

1.1.1. Проектирование и строительство новых, реконструкцию и развитие действующих газораспределительных систем следует 

осуществлять в соответствии с требованиями СП 62.13330.2016*, Приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору от 15 ноября 2013 года N 542.  

1.1.2. Ширина полосы отвода земель и площадь земельных участков для строительства магистральных газопроводов определяются в 

соответствии с требованиями СН 452-73. 

1.1.3. Размещение магистральных газопроводов на территории населенных пунктов не допускается. 

Санитарные разрывы от магистральных газопроводов определяются в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. 

1.1.4. Классификация газопроводов по рабочему давлению транспортируемого газа приведена в таблице. 

Таблица 66. Классификация газопроводов по рабочему давлению транспортируемого газа 

Классификация газопроводов по давлению Вид транспортируемого газа Рабочее давление в газопроводе, МПа 

Высокого I категории Природный Св. 0,6 до 1,2 включительно 

СУГ* Св. 0,6 до 1,6 включительно 

Ia категории Природный Св. 1,2 на территории ТЭЦ к ГТУ и ПГУ 

II категории Природный и СУГ Св. 0,3 до 0,6 включительно 

Среднего  Природный и СУГ Св. 0,005 до 0,3 включительно 

Низкого  Природный и СУГ До 0,005 включительно 

* СУГ - сжиженный углеводородный газ 

1.1.5. При проектировании необходимо учитывать, что давление газа во внутренних газопроводах и перед газоиспользующими 

установками для потребителей не должно превышать следующих значений, МПа: 

- производственные здания, в которых величина давления газа обусловлена требованиями производства - 1,2; 

- производственные здания прочие - 0,6; 

- бытовые здания промышленных предприятий отдельно стоящие, пристроенные к производственным зданиям и встроенные в эти 

здания - 0,3; 

- административные здания - 0,005; 

- котельные: 

- отдельно стоящие на территории производственных предприятий - 1,2; 

- то же, на территории городского населенного пункта - 0,6; 

- пристроенные, встроенные и крышные производственных зданий - 0,6; 

- пристроенные, встроенные и крышные общественных, административных и бытовых зданий - 0,3; 

- пристроенные, встроенные и крышные жилых зданий - 0,005; 
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- общественные здания (кроме зданий, в которых установка газового оборудования требованиями СП 42.13330.2016не допускается) и 

складские - 0,005; 

- жилые здания - 0,003. 

1.1.6. Газораспределительная система должна обеспечивать подачу газа потребителям в необходимом объеме и требуемых параметрах. 

Для неотключаемых потребителей газа, перечень которых утверждается в установленном порядке, имеющих преимущественное право 

пользования газом в качестве топлива и поставки газа которым не подлежат ограничению или прекращению, должна быть обеспечена 

бесперебойная подача газа путем закольцевания газопроводов или другими способами. 

Расходы газа потребителями следует определять: 

- для промышленных предприятий по опросным листам действующих предприятий, проектам новых и реконструируемых или 

аналогичных предприятий, а также по укрупненным показателям; 

- для существующего жилищно-коммунального сектора в соответствии со СП 62.13330.2011*. 

При проектировании укрупненный показатель потребления газа, куб. м/год на 1 чел., при теплоте сгорания газа 34 МДж/куб. м (8000 

ккал/куб. м) допускается принимать: 

- при наличии централизованного горячего водоснабжения - 120; 

- при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей - 300; 

- при отсутствии горячего водоснабжения - 18; 

- при отсутствии горячего водоснабжения (в сельских населенных пунктах) - 220. 

1.1.7. Газораспределительные станции (ГРС) и газонаполнительные станции (ГНС) должны размещаться за пределами населенных 

пунктов, а также их резервных территорий. 

Газонаполнительные пункты (ГНП) должны располагаться вне селитебной территории населенных пунктов, как правило, с 

подветренной стороны для ветров преобладающего направления по отношению к жилой застройке. 

1.1.8. Размеры земельных участков ГНС в зависимости от их производительности следует принимать по проекту, но не более, га, для 

станций производительностью: 

- 10 тыс. т/год - 6; 

- 20 тыс. т/год - 7; 

- 40 тыс. т/год - 8. 

Площадку для размещения ГНС следует предусматривать с учетом обеспечения снаружи ограждения противопожарной полосы 

шириной 10 м и минимальных расстояний до лесных массивов в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной 

безопасности. 

1.1.9. Размеры земельных участков ГНП и промежуточных складов баллонов следует принимать не более 0,6 га. 

1.1.10. Для снижения и регулирования давления газа в газораспределительной сети проектируются газорегуляторные пункты (ГРП), 

блочные газорегуляторные пункты (ГРПБ) и шкафные (ШРП). 

1.1.11. ГРП следует размещать: 

- отдельно стоящими; 
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- пристроенными к газифицируемым производственным зданиям, котельным и общественным зданиям с помещениями 

производственного характера; 

- встроенными в одноэтажные газифицируемые производственные здания и котельные (кроме помещений, расположенных в 

подвальных и цокольных этажах); 

- на покрытиях газифицируемых производственных зданий I и II степеней огнестойкости класса С0 с негорючим утеплителем; 

- вне зданий на открытых огражденных площадках под навесом на территории промышленных предприятий. 

ГРПБ следует размещать отдельно стоящими. 

ШРП размещают на отдельно стоящих опорах или на наружных стенах зданий, для газоснабжения которых они предназначены. 

1.1.12. Расстояния от ограждений ГРС, ГГРП и ГРП до зданий и сооружений принимаются в зависимости от класса входного 

газопровода: 

- от ГГРП с входным давлением Р = 1,2 МПа, при условии прокладки газопровода по территории населенных пунктов в составе 

городского округа, городского поселения - 15 м; 

- от ГРП с входным давлением Р = 0,6 МПа - 10 м. 

1.1.13. Противопожарные расстояния от газопроводов и иных объектов газораспределительной сети до соседних объектов определяются 

в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности. 

1.1.14. Отдельно стоящие ГРП, ГРПБ и ШРП в населенных пунктах должны располагаться на расстояниях от зданий и сооружений не 

менее приведенных в таблице, а на территории промышленных предприятий - согласно требованиям СП 18.13330.2011. 

В стесненных условиях разрешается уменьшение на 30% расстояний от зданий и сооружений до газорегуляторных пунктов пропускной 

способностью до 10000 куб. м/ч. 

 

Таблица 67. Минимальные расстояния от отдельно стоящих ГРП, ГРПБ и отдельно стоящих ШРП 

Давление газа на 

вводе в ГРП, ГРПБ, 

ШРП, МПа 

Расстояния в свету от отдельно стоящих ГРП, ГРПБ и отдельно стоящих ШРП по горизонтали, м, до 

зданий и сооружений железнодорожных путей (до 

ближайшего рельса) 

автомобильных дорог (до 

обочины) 

воздушных линий электропередачи 

До 0,6 10 10 5 не менее 1,5 высоты 

Свыше 0,6 до 1,2 15 15 8 опоры 

Примечания: 

1. Расстояние следует принимать от наружных стен зданий ГРП, ГРПБ или ШРП, а при расположении оборудования на открытой 

площадке - от ограждения. 

2. Требования таблицы распространяются также на узлы учета расхода газа, располагаемые в отдельно стоящих зданиях или в шкафах 

на отдельно стоящих опорах. 

3. Расстояние от отдельно стоящего ШРП при давлении газа на вводе до 0,3 МПа до зданий и сооружений не нормируется. 
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1.1.15. Транзитная прокладка газопроводов всех давлений по стенам и над кровлями зданий детских учреждений, больниц, школ, 

санаториев, общественных, административных и бытовых зданий с массовым пребыванием людей запрещается. 

1.1.16. В обоснованных случаях разрешается транзитная прокладка газопроводов не выше среднего давления диаметром до 100 мм по 

стенам одного жилого здания не ниже III степени огнестойкости класса С0 и на расстоянии до кровли не менее 0,2 м. 

Запрещается прокладка газопроводов всех давлений по стенам, над и под помещениями категорий А и Б, за исключением зданий ГРП. 

1.1.17. Газораспределительные сети, резервуарные и баллонные установки, газонаполнительные станции и другие объекты сжиженного 

углеводородного газа должны проектироваться и сооружаться в соответствии с требованиями нормативных документов в области 

промышленной безопасности. 

1.1.18. Размеры охранных зон для объектов газораспределительной сети и условия использования земельных участков, расположенных в 

их пределах, определяются Правилами охраны газораспределительных сетей, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 

20.11.2000 N 878. 

На земельных участках, входящих в охранные зоны газораспределительных сетей запрещается: 

- возводить объекты жилого, общественно-делового и производственного назначения; 

- сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них 

газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 

- разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие 

газораспределительные сети от разрушений; 

- перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства 

газораспределительных сетей; 

- устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 

- огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к 

газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 

- разводить огонь и размещать источники огня; 

- устраивать погреба, обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 

- открывать калитки и двери ГРП и других зданий газораспределительной сети, люки подземных колодцев, включать или отключать 

электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 

- набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей 

посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 

- самовольно подключаться к газораспределительным сетям. 

Хозяйственная деятельность в охранных зонах газораспределительных сетей, при которой производится нарушение поверхности 

земельного участка, и обработка почвы на глубину более 0,3 м осуществляется на основании письменного разрешения эксплуатационной 

организации газораспределительных сетей. 

1.1.19. Газораспределительные системы населенных пунктов с населением более 100 тысяч человек должны быть оснащены 

автоматизированными системами дистанционного управления технологическим процессом распределения газа и коммерческого учета 
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потребления газа (АСУ ТП РГ). Для населенных пунктов с населением менее 100 тысяч человек решение об оснащении газораспределительных 

систем АСУ ТП РГ принимается эксплуатирующими организациями или заказчиком. 

1.1.20. Для теплоснабжения и горячего водоснабжения многоэтажных жилых зданий и сооружений допускается проектирование 

теплогенераторов с закрытой камерой сгорания. Установка теплогенераторов осуществляется в соответствии с требованиями СП 

60.13330.2012, СП 62.13330.2011*, СП 41-108-2004, СП 42-101-2003. 

Отвод продуктов сгорания должен осуществляться через вертикальные дымоходы. Выброс дыма при этом следует выполнять выше 

кровли здания. 

Прямой выброс продуктов сгорания через наружные конструкции зданий не допускается. 

1.1.21. Расчетные показатели газоснабжения в виде удельного годового расхода природного газа на коммунально-бытовые нужды в 

расчете на одного жителя в месяц принимаются в соответствии с приказом министерства жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского 

края от 11 марта 2016 г. N 87 "Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по газоснабжению в Ставропольском крае". 

 

1.2. Электроснабжение 

1.2.1. При проектировании электроснабжения населенного пункта определение электрической нагрузки на электроисточники следует 

производить в соответствии с требованиями РД 34.20.185-94, СП 256.1325800.2016. 

Для предварительных расчетов укрупненные показатели удельной расчетной нагрузки допускается принимать по таблице. 

 

Таблица 68. Укрупненные показатели удельной расчетной электрической нагрузки по населенным пунктам  

Численность населения 

(тыс. человек) 

Населенный пункт 

с плитами на природном газе, кВт/чел. со стационарными электрическими плитами, кВт/чел. 

в целом по 

населенному 

пункту 

в том числе в целом по 

населенному пункту 

в том числе 

центр микрорайоны 

(кварталы) 

застройки 

центр микрорайоны 

(кварталы) 

застройки 

Свыше 50 0,46 0,62 0,41 0,55 0,72 0,51 

3 - 50 0,43 0,55 0,40 0,52 0,65 0,50 

Менее 3 0,41 0,51 0,39 0,50 0,62 0,49 

Примечания: 

1. Значения удельных электрических нагрузок приведены к шинам 10(6) кВ центров питания. 

2. При наличии в жилом фонде населенного пункта газовых и электрических плит удельные нагрузки определяются интерполяцией 

пропорционально их соотношению. 

3. В тех случаях, когда фактическая обеспеченность общей площадью в населенном пункте отличается от расчетной, приведенные в 

таблице значения следует умножать на отношение фактической обеспеченности к расчетной. 
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4. Приведенные в таблице показатели учитывают нагрузки: жилых и общественных зданий (административных, учебных, научных, 

лечебных, торговых, зрелищных, спортивных), коммунальных предприятий, объектов транспортного обслуживания (закрытых и открытых 

стоянок автомобилей), наружного освещения. 

5. В таблице не учтены мелкопромышленные потребители (кроме перечисленных в пункте 4 примечаний), питающиеся, как правило, по 

городским распределительным сетям. 

Для учета этих потребителей к показателям таблицы следует вводить следующие коэффициенты: 

- для населенного пункта с газовыми плитами - 1,2 - 1,6; 

- для населенного пункта с электроплитами - 1,1 - 1,5. 

Большие значения коэффициентов относятся к центру, меньшие - к микрорайонам (кварталам) преимущественно жилой застройки. 

6. К центру относятся территории со значительным сосредоточием различных административных учреждений, учебных, научных, 

проектных организаций, предприятий торговли, общественного питания, зрелищных предприятий и др. 

1.2.2. При развитии систем электроснабжения в Ставропольском крае на перспективу электрические сети следует проектировать с 

учетом перехода на более высокие классы среднего напряжения (с 6-10 кВ на 20-35 кВ). 

1.2.3. Выбор системы напряжений распределения электроэнергии должен осуществляться на основе схемы и программы развития 

электроэнергетики в Ставропольском крае с учетом анализа роста перспективных электрических нагрузок. 

1.2.4. Вопрос перевода сетей среднего напряжения на более высокий класс напряжений напряжением 35-200 и 6-10 кВ должен решаться 

при подготовке проектной документации на объекты электроснабжения на основе соответствующего технико-экономического обоснования. 

1.2.5. При проведении больших объемов работ по реконструкции (восстановлению) сетевых объектов при проектировании необходимо 

рассматривать варианты перевода действующих сетей распределительных сетевых компаний (далее - РСК) на более высокий класс среднего 

напряжения. 

1.2.6. Напряжение электрических сетей населенных пунктов выбирается с учетом концепции их развития в пределах расчетного срока и 

системы напряжений в энергосистеме: 35-110-220-500 кВ или 35-110-330-750 кВ. 

Напряжение системы электроснабжения должно выбираться с учетом наименьшего количества ступеней трансформации энергии. На 

ближайший период развития наиболее целесообразной является система напряжений 35-110/10 кВ. 

При проектировании в сельских населенных пунктах следует предусматривать вариант перевода сетей при соответствующем технико-

экономическом обосновании на напряжение 35 кВ. 

1.2.7. При проектировании электроснабжения населенных пунктов необходимо учитывать требования к обеспечению его надежности в 

соответствии с перечнем основных электроприемников (по категориям), расположенных на проектируемых территориях. 

1.2.8. Перечень основных электроприемников потребителей населенных пунктов с их категорированием по надежности 

электроснабжения определяется в соответствии с требованиями приложения 2РД 34.20.185-94. 

1.2.9. Проектирование электроснабжения по условиям обеспечения необходимой надежности выполняется применительно к основной 

массе электроприемников проектируемой территории. При наличии на них отдельных электроприемников более высокой категории или особой 

группы первой категории проектирование электроснабжения обеспечивается необходимыми мерами по созданию требуемой надежности 

электроснабжения этих электроприемников. 
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1.2.10. При проектировании нового строительства, расширения, реконструкции и технического перевооружения сетевых объектов РСК 

необходимо: 

- проектировать сетевое резервирование в качестве схемного решения повышения надежности электроснабжения; 

- сетевым резервированием должны быть обеспечены все подстанции напряжением 35-220 кВ; 

- формировать систему электроснабжения потребителей из условия однократного сетевого резервирования; 

- для особой группы электроприемников необходимо проектировать резервный (автономный) источник питания, который 

устанавливает потребитель. 

1.2.11. Проектирование электрических сетей должно выполняться комплексно с увязкой между собой электроснабжающих сетей 35-110 

кВ и выше и распределительных сетей 6-20 кВ с учетом всех потребителей населенных пунктов и прилегающих к ним территорий. При этом 

рекомендуется предусматривать совместное использование отдельных элементов системы электроснабжения для питания различных 

потребителей независимо от их ведомственной принадлежности. 

Основным принципом построения сетей с воздушными линиями 6-20 кВ при проектировании следует принимать магистральный 

принцип. 

1.2.12. Для прохождения линий электропередачи в заданных направлениях выделяются специальные коммуникационные коридоры, 

которые учитывают интересы прокладки других инженерных коммуникаций с целью исключения или минимизации участков их взаимных 

пересечений. 

1.2.13. Проектирование систем электроснабжения промышленных предприятий к общим сетям энергосистем производится в 

соответствии с требованиями НТП ЭПП-94 "Проектирование электроснабжения промышленных предприятий. Нормы технологического 

проектирования". 

1.2.14. Линии электропередачи, входящие в общие энергетические системы, не допускается размещать на территории производственных 

зон, а также на территории производственных зон сельскохозяйственных предприятий. 

1.2.15. Воздушные линии электропередачи напряжением 110-220 кВ и выше рекомендуется размещать за пределами жилой застройки. 

Проектируемые линии электропередачи напряжением 110-220 кВ и выше к понизительным электроподстанциям глубокого ввода в 

пределах жилой застройки следует предусматривать кабельными линиями по согласованию с электроснабжающей организацией. 

1.2.16. Существующие воздушные линии электропередачи напряжением 110 кВ и выше рекомендуется предусматривать к выносу за 

пределы жилой застройки или замену воздушных линий кабельными. 

1.2.17. Линии электропередачи напряжением до 10 кВ на территории жилой зоны в застройке зданиями 4 этажа и выше должны 

выполняться кабельными в подземном исполнении, а в застройке зданиями 3 этажа и ниже - воздушными или кабельными. 

1.2.18. В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи (ВЛ), 

устанавливаются санитарные разрывы - территория вдоль трассы высоковольтной линии, в которой напряженность электрического поля 

превышает 1 кВ/м. 

Для вновь проектируемых ВЛ, а также зданий и сооружений допускается принимать границы санитарных разрывов вдоль трассы ВЛ с 

горизонтальным расположением проводов и без средств снижения напряженности электрического поля по обе стороны от нее на следующих 

расстояниях, м, от проекции на землю крайних фазных проводов в направлении, перпендикулярном ВЛ: 



 

377 

 

- 20 - для ВЛ напряжением 330 кВ; 

- 30 - для ВЛ напряжением 500 кВ; 

- 40 - для ВЛ напряжением 750 кВ; 

- 55 - для ВЛ напряжением 1150 кВ. 

При вводе объекта в эксплуатацию и в процессе эксплуатации санитарный разрыв должен быть скорректирован по результатам 

инструментальных измерений. 

1.2.19. Для ВЛ устанавливаются охранные зоны: 

- участки земли и пространства вдоль ВЛ, заключенные между вертикальными плоскостями, проходящими через параллельные 

прямые, отстоящие от крайних проводов (при не отклоненном их положении) на расстоянии, м: 

- 2 - для ВЛ напряжением до 1 кВ; 

-10 - для ВЛ напряжением от 1 до 20 кВ; 

-15 - для ВЛ напряжением 35 кВ; 

- 20 - для ВЛ напряжением 110 кВ; 

- 25 - для ВЛ напряжением 150, 220 кВ; 

- 30 - для ВЛ напряжением 330, 400, 500 кВ; 

- 40 - для ВЛ напряжением 750 кВ; 

- 30 - для ВЛ напряжением 800 кВ (постоянный ток); 

- 55 - для ВЛ напряжением 1150 кВ; 

- зоны вдоль переходов ВЛ через водоемы (реки, каналы, озера и др.) в виде воздушного пространства над водой вертикальными 

плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних проводов при не отклоненном их положении для несудоходных водоемов - на 

расстоянии, предусмотренном для установления охранных зон вдоль ВЛ, проходящих по суше. 

1.2.20. Над подземными кабельными линиями в соответствии с действующими правилами охраны электрических сетей должны 

устанавливаться охранные зоны в размере площадки над кабелями: 

- для кабельных линий выше 1 кВ по 1 м с каждой стороны от крайних кабелей; 

- для кабельных линий до 1 кВ по 1 м с каждой стороны от крайних кабелей, а при прохождении кабельных линий в населенных 

пунктах под тротуарами - на 0,6 м в сторону зданий и сооружений и на 1 м в сторону проезжей части улицы. 

Для подводных кабельных линий до и выше 1 кВ должна быть установлена охранная зона, определяемая параллельными прямыми на 

расстоянии 100 м от крайних кабелей. 

1.2.21. Охранные зоны кабельных линий используются с соблюдением требований правил охраны электрических сетей. 

Охранные зоны кабельных линий, проложенных в земле в незастроенной местности, должны быть обозначены информационными 

знаками. Информационные знаки следует устанавливать не реже чем через 500 м, а также в местах изменения направления кабельных линий. 

1.2.22. На территории населенного пункта трансформаторные подстанции и распределительные устройства проектируются открытого и 

закрытого типа в соответствии с градостроительными требованиями ПУЭ. 
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Понизительные подстанции с трансформаторами мощностью 16 тыс. кВА и выше, распределительные устройства и пункты перехода 

воздушных линий в кабельные, размещаемые на территории жилой застройки, следует проектировать закрытого типа. Закрытые подстанции 

могут размещаться в отдельно стоящих здания, быть встроенными и пристроенными. 

Укрупненные показатели расхода электроэнергии коммунально-бытовых потребителей и годового числа часов использования 

максимума электрической нагрузки 

1. Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями 

коммунально-бытового обслуживания, объектами транспортного обслуживания, наружным освещением. 

2. Приведенные данные не учитывают применения в жилых зданиях кондиционирования, электроотопления и электроводонагрева. 

3. Годовое число часов использования максимума электрической нагрузки приведено к шинам 10 (6) кВ ЦП. 

Таблица 69. Удельная расчетная электрическая нагрузка электроприемников квартир жилых зданий 

Потребители электроэнергии Удельная расчетная электрическая нагрузка, кВт/квартира, при количестве квартир 

1 - 5 6 9 12 15 18 24 40 60 100 200 400 600 1000 

Квартиры с плитами: 

- на природном газе* 

4,5 2,8 2,3 2 1,8 1,65 1,4 1,2 1,05 0,85 0,77 0,71 0,69 0,67 

- на сжиженном газе (в том числе при 

групповых установках и на твердом 

топливе) 

6 3,4 2,9 2,5 2,2 2 1,8 1,4 1,3 1,08 1 0,92 0,84 0,76 

- электрическими, мощностью 8,5 кВт 10 5,9 4,9 4,3 3,9 3,7 3,1 2,6 2,1 1,5 1,36 1,27 1,23 1,19 

Квартиры повышенной комфортности с 

электрическими плитами мощностью до 

10,5 кВт** 

14 8,1 6,7 5,9 5,3 4,9 4,2 3,3 2,8 1,95 1,83 1,72 1,67 1,62 

Примечания: 

1. Удельные расчетные нагрузки для числа квартир, не указанного в таблице, определяются путем интерполяции. 

2. Удельные расчетные нагрузки квартир учитывают нагрузку освещения общедомовых помещений (лестничных клеток, подполий, 

технических этажей, чердаков и т.д.), а также нагрузку слаботочных устройств и мелкого силового оборудования. 

3. Удельные расчетные нагрузки приведены для квартир средней общей площадью 70 кв. м (квартиры от 35 до 90 кв. м) в зданиях по 

типовым проектам и 150 кв. м (квартиры от 100 до 300 кв. м) в зданиях по индивидуальным проектам с квартирами повышенной 

комфортности. 

4. Расчетную нагрузку для квартир с повышенной комфортностью следует определять в соответствии с заданием на проектирование или 

в соответствии с заявленной мощностью и коэффициентами спроса и одновременности по СП 31-110-2003 (СП 256.1325800.2016). 

5. Удельные расчетные нагрузки не учитывают покомнатное расселение семей в квартире. 

6. Удельные расчетные нагрузки не учитывают общедомовую силовую нагрузку, осветительную и силовую нагрузку встроенных 

(пристроенных) помещений общественного назначения, нагрузку рекламы, а также применение в квартирах электрического отопления, 

электроводонагревателей и бытовых кондиционеров (кроме элитных квартир). 
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7. Расчетные данные, приведенные в таблице, могут корректироваться для конкретного применения с учетом местных условий. При 

наличии документированных и утвержденных в установленном порядке экспериментальных данных расчет нагрузок следует производить по 

ним. 

8. Нагрузка иллюминации мощностью до 10 кВт в расчетной нагрузке на вводе в здание учитываться не должна. 

 

Таблица 70. Удельная расчетная электрическая нагрузка электроприемников индивидуальных жилых домов 

Потребители электроэнергии Удельная расчетная электрическая нагрузка, кВт/дом, при количестве индивидуальных жилых 

домов 

1 - 3 6 9 12 15 18 24 40 60 100 

Дома с плитами на природном газе 11,5 6,5 5,4 4,7 4,3 3,9 3,3 2,6 2,1 2,0 

Дома с плитами на природном газе и электрической сауной 

мощностью до 12 кВт 

22,3 13,3 11,3 10,0 9,3 8,6 7,5 6,3 5,6 5,0 

Дома с электрическими плитами мощностью до 10,5 кВт 14,5 8,6 7,2 6,5 5,8 5,5 4,7 3,9 3,3 2,6 

Дома с электрическими плитами мощностью до 10,5 кВт и 

электрической сауной мощностью до 12 кВт 

25,1 15,2 12,9 11,6 10,7 10,0 8,8 7,5 6,7 5,5 

Примечания: 

1. Удельные расчетные нагрузки для количества индивидуальных жилых домов, не указанного в таблице, определяются путем 

интерполяции. 

2. Удельные расчетные нагрузки приведены для индивидуальных жилых домов общей площадью от 150 до 600 кв. м. 

3. Удельные расчетные нагрузки не учитывают применения в индивидуальных жилых домах электрического отопления и 

электроводонагревателей. 

 

Таблица 71. Укрупненные удельные электрические нагрузки общественных зданий 

Здание Единица измерения Удельная нагрузка 

Предприятия общественного питания 

Полностью электрифицированные с количеством посадочных мест:   

до 400 кВт/место 1,04 

от 400 до 1000 0,86 

свыше 1000 0,75 

Частично электрифицированные (с плитами на газообразном топливе) 

с количеством посадочных мест: 

  

до 400  0,81 

от 400 до 1000  0,69 

свыше 1000  0,56 
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Продовольственные магазины 

Без кондиционирования воздуха кВт/кв. м торгового зала 0,23 

С кондиционированием воздуха 0,25 

Непродовольственные магазины 

Без кондиционирования воздуха кВт/кв. м торгового зала 0,14 

С кондиционированием воздуха  0,16 

Образовательные организации 

С электрифицированными столовыми и спортзалами кВт/1 учащегося 0,25 

Без электрифицированных столовых, со спортзалами 0,17 

С буфетами, без спортзалов 0,17 

Без буфетов и спортзалов 0,15 

Профессионально-технические училища со столовыми 0,46 

Детские ясли-сады кВт/место 0,46 

Кинотеатры и киноконцертные залы 

С кондиционированием воздуха кВт/место 0,14 

Без кондиционирования воздуха 0,12 

Клубы 0,46 

Гостиницы 

С кондиционированием воздуха кВт/место 0,46 

Без кондиционирования воздуха то же 0,34 

Дома отдыха и пансионаты без кондиционирования воздуха то же 0,36 

Детские лагеря кВт/кв. м жилых помещений 0,023 

1.3. Водоснабжение 

1.3.1. Выбор схемы и системы водоснабжения следует производить с учетом особенностей населенного пункта, требуемых расходов 

воды на различных этапах их развития, источников водоснабжения, требований к напорам, качеству воды и обеспеченности ее подачи. 

Проектирование реконструкции, модернизации, строительства объектов водоснабжения следует осуществлять в соответствии с 

Генеральной схемой водоснабжения и водоотведения муниципальных образований Ставропольского края. 

1.3.2. Проектирование систем водоснабжения населенного пункта, в том числе выбор источников хозяйственно-питьевого и 

производственного водоснабжения, размещение водозаборных сооружений, а также определение расчетных расходов и др., следует 

производить в соответствии с требованиями СП 30.13330.2016, СП 31.13330.2012, СП 42.13330.2016, СанПиН 2.1.4.1074-01, СанПиН 

2.1.4.1175-02, ГОСТ 2761-84*, СанПиН 2.1.4.1110-02. 

Все объекты жилищно-гражданского, производственного назначения, как правило, должны быть обеспечены централизованным 

системами водоснабжения. 
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1.3.3. Расчетное среднесуточное водопотребление населенного пункта определяется как сумма расходов воды на хозяйственно-

бытовые нужды и нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий с учетом расхода воды на поливку. 

При проектировании систем водоснабжения населенного пункта удельные среднесуточные (за год) нормы водопотребления на 

хозяйственно-питьевые нужды населения следует принимать в соответствии с требованиями таблицы. Удельное водопотребление включает 

расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях, за исключением расходов воды для оздоровительных 

учреждений (санаториев, домов отдыха, туристических комплексов, детских лагерей и т. д.). 

 

Таблица 72. Среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения 
Степень благоустройства районов жилой застройки Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление в населенных пунктах на 

одного жителя среднесуточное (за год), л/сут. 

Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и 

канализацией: 

 

без ванн 125 - 160 

с ванными и местными водонагревателями 160 - 230 

с централизованным горячим водоснабжением 230 - 350 

Примечания: 

1. Для районов застройки зданиями с водопользованием из водоразборных колонок удельное среднесуточное (за год) водопотребление 

на одного жителя следует принимать 30 - 50 л/сут. 

2. Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях, за 

исключением расходов воды для домов отдыха, санаторно-туристских комплексов и детских оздоровительных лагерей, которые должны 

приниматься согласно СП 30.13330.2016и технологическим данным. 

3. Выбор удельного водопотребления в пределах, указанных в таблице, должен производиться в зависимости от климатических 

условий, мощности источника водоснабжения и качества воды, степени благоустройства, этажности застройки и местных условий. 

4. Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтенные расходы при соответствующем 

обосновании допускается принимать дополнительно в размере 10 - 20% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды 

населенного пункта. 

5. Для районов (микрорайонов), застроенных зданиями с централизованным горячим водоснабжением, следует принимать 

непосредственный отбор горячей воды из тепловой сети в среднем за сутки 40% общего расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды и в 

час максимального водозабора - 55% этого расхода. При смешанной застройке следует исходить из численности населения, проживающего в 

указанных зданиях. 

6. Расход воды на хозяйственно-бытовые нужды по отдельным объектам различных категорий потребителей определяется в 

соответствии с нормами таблицы. 

Таблица 73. Нормы расхода воды потребителями 

Водопотребители Измеритель Нормы расхода воды (в том числе горячей), л 

средние сутки в сутки наибольшего 
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водопотребления 

Жилые дома квартирного типа: 

с водопроводом и канализацией без ванн 1 житель 95 120 

с газоснабжением 1 житель 120 150 

с водопроводом, канализацией и ваннами с водонагревателями, 

работающими на твердом топливе 

1 житель 150 180 

с водопроводом, канализацией и ваннами с газовыми 

водонагревателями 

1 житель 190 225 

с быстродействующими газовыми нагревателями и 

многоточечным забором 

1 житель 210 250 

с централизованным горячим водоснабжением, оборудованные 

умывальниками, мойками и душами 

1 житель 195 230 

с сидячими ваннами, оборудованными душами 1 житель 230 275 

с ваннами длиной от 1500 до 1700 мм, оборудованными душами 1 житель 250 300 

высотой свыше 12 этажей с централизованным горячим 

водоснабжением и повышенными требованиями к их 

благоустройству 

1 житель 360 400 

Общежития: 

с общими душевыми 1 житель 85 100 

с душами при всех жилых комнатах 1 житель 110 120 

с общими кухнями и блоками душевых на этажах при жилых 

комнатах в каждой секции здания 

1 житель 140 160 

Гостиницы, пансионаты и мотели с общими ваннами и душами 1 житель 120 120 

Гостиницы и пансионаты с душами во всех отдельных номерах 1 житель 230 230 

Гостиницы с ваннами в отдельных номерах, % от общего числа 

номеров: 

   

до 25 1 житель 200 200 

до 75 1 житель 250 250 

до 100 1 житель 300 300 

Больницы: 

с общими ваннами и душевыми 1 койка 115 115 

с санитарными узлами, приближенными к палатам 1 койка 200 200 

инфекционные 1 койка 240 240 

Санатории и дома отдыха:    

с ваннами при всех жилых комнатах 1 койка 200 200 

с душами при всех жилых комнатах 1 койка 150 150 

Поликлиники и амбулатории 1 больной в смену 13 15 
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Дошкольные организации: 

с дневным пребыванием детей: 

со столовыми, работающими на полуфабрикатах 1 ребенок 21,5 30 

со столовыми, работающими на сырье, и прачечными, 

оборудованными автоматическими стиральными машинами 

1 ребенок 75 105 

с круглосуточным пребыванием детей:    

со столовыми, работающими на полуфабрикатах 1 ребенок 39 55 

со столовыми, работающими на сырье, и прачечными, 

оборудованными автоматическими стиральными машинами 

1 ребенок 93 130 

Детские лагеря (в том числе круглогодичного действия): 

со столовыми, работающими на сырье, и прачечными, 

оборудованными автоматическими стиральными машинами 

1 место 200 200 

со столовыми, работающими на полуфабрикатах, и стиркой белья 

в централизованных прачечных 

1 место 55 55 

Прачечные: 

механизированные 1 кг сухого белья 75 75 

немеханизированные 1 кг сухого белья 40 40 

Административные здания 1 работающий 12 16 

Учебные заведения (в том числе высшие и средние специальные) 

с душевыми при гимнастических залах и буфетами, 

реализующими готовую продукцию 

1 учащийся и 1 

преподаватель 

17,2 20 

Лаборатории высших и средних специальных учебных заведений 1 прибор в смену 224 260 

Общеобразовательные школы с душевыми при гимнастических 

залах и столовыми, работающими на полуфабрикатах 

1 учащийся и 1 

преподаватель в смену 

10 11,5 

То же, с продленным днем то же 12 14 

Профессионально-технические училища с душевыми при 

гимнастических залах и столовыми, работающими на 

полуфабрикатах 

1 учащийся и 1 

преподаватель в смену 

20 23 

Школы-интернаты с помещениями: 

учебными (с душевыми при гимнастических залах) 1 учащийся и 1 

преподаватель в смену 

9 10,5 

спальными 1 место 70 70 

Научно-исследовательские институты и лаборатории:    

химического профиля 1 работающий 460 570 

биологического профиля 1 работающий 310 370 

физического профиля 1 работающий 125 155 
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естественных наук 1 работающий 12 16 

Аптеки: 

торговый зал и подсобные помещения 1 работающий 12 16 

лаборатория приготовления лекарств 1 работающий 310 370 

Предприятия общественного питания: 

для приготовления пищи: 

реализуемой в обеденном зале 1 условное блюдо 12 12 

продаваемой на дом 1 условное блюдо 10 10 

выпускающие полуфабрикаты: 

мясные 1 т 6700 

рыбные 1 т 6400 

овощные 1 т 4400 

кулинарные 1 т 7700 

Магазины: 

продовольственные 1 работающий в смену 

(20 кв. м торгового зала) 

250 250 

промтоварные 1 работающий в смену 12 16 

Парикмахерские 1 рабочее место в смену 56 60 

Кинотеатры 1 место 4 4 

Клубы 1 место 8,6 10 

Стадионы и спортзалы: 

для зрителей 1 место 3 3 

для физкультурников (с учетом приема душа) 1 человек 50 50 

для спортсменов 1 человек 100 100 

Плавательные бассейны: 

пополнение бассейна % вместимости бассейна в сутки 10 

для зрителей 1 место 3 3 

для спортсменов (с учетом приема душа) 1 человек 100 100 

Бани: 

для мытья в мыльной с тазами на скамьях и ополаскиванием в 

душе 

1 посетитель 180 

то же, с приемом оздоровительных процедур и ополаскиванием в 

душе: 

1 посетитель 290 
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душевая кабина 1 посетитель 360 

ванная кабина 1 посетитель 540 

Душевые в бытовых помещениях промышленных предприятий 1 душевая сетка в смену 500 

Цехи с тепловыделениями свыше 84 кДж на 1 куб. м/ч 1 человек в смену 45 

Остальные цехи 1 человек в смену 25 

Расход воды на поливку: 

травяного покрова 1 кв. м 3 3 

футбольного поля  0,5 0,5 

остальных спортивных сооружений  1,5 1,5 

усовершенствованных покрытий, тротуаров, площадей, заводских 

проездов 

 0,4 - 0,5 0,4 - 0,5 

зеленых насаждений, газонов и цветников  3 - 6 3 - 6 

1.3.4. При проектировании системы водоснабжения в целом или в отдельных районах следует руководствоваться следующими 

расчетными расходами воды: 

- максимальными суточными расходами (куб. м/сут.) - при расчете водозаборных сооружений, станций водоподготовки и емкостей для 

хранения воды; 

- максимальными часовыми расходами (куб. м/ч) - при определении максимальной производительности насосных станций, подающих 

воду по отдельным трубопроводам в емкости для хранения воды; 

- секундными расходами воды в максимальный час (л/с) - при определении максимальной подачи насосных станций, подающих воду в 

водопроводы, магистральные и распределительные трубопроводы системы водоснабжения без емкости хранения воды и при гидравлическом 

расчете указанных трубопроводов; 

- следует принимать коэффициент (Кmax) суточной неравномерности водопотребления - 1,2 часовой неравномерности водопотребления 

- 1,4. 

1.3.5. Для производственного водоснабжения промышленных предприятий следует рассматривать возможность использования 

очищенных сточных вод. 

1.3.6. Водопроводные сети проектируются кольцевыми. Тупиковые линии водопроводов допускается применять: 

- для подачи воды на производственные нужды - при допустимости перерыва в водоснабжении на время ликвидации аварии; 

- для подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды - при диаметре труб не свыше 100 мм; 

- для подачи воды на противопожарные или на хозяйственно-противопожарные нужды независимо от расхода воды на пожаротушение - 

при длине линий не свыше 200 м. 

Кольцевание наружных водопроводных сетей внутренними водопроводными сетями зданий и сооружений не допускается. 

1.3.7. Соединение сетей хозяйственно-питьевых водопроводов с сетями водопроводов, подающих воду непитьевого качества, не 

допускается. 

1.3.8. Противопожарный водопровод должен проектироваться в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной 

безопасности. 
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1.4. Водоотведение (канализация) 

1.4.1. Проектирование реконструкции, модернизации, строительства объектов водоотведения следует осуществлять в соответствии с 

Генеральной схемой водоснабжения и водоотведения муниципальных образований Ставропольского края. 

Проектирование систем канализации населенных пунктов следует производить в соответствии с требованиями СП 30.13330.2016, СП 

32.13330.2012, СП 42.13330.2016. 

Все объекты жилищно-гражданского, производственного назначения должны быть обеспечены централизованным системами 

канализации. 

Выбирать систему водоотведения жилого района (общесплавная, раздельная, полураздельная) следует на основе технико-

экономического сравнения вариантов с учетом исключения сбросов неочищенных вод в водоемы при раздельной канализации. 

Запрещается сброс в водные объекты сточных вод, не подвергшихся санитарной очистке, обезвреживанию (исходя из недопустимости 

превышения нормативов допустимого воздействия на водные объекты и нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в 

водных объектах), а также сточных вод, не соответствующих требованиям технических регламентов. 

1.4.2. Проекты канализации должны разрабатываться одновременно с проектами водоснабжения с обязательным анализом баланса 

водопотребления и отведения сточных вод. При этом необходимо рассматривать возможность использования очищенных сточных, дождевых 

вод для производственного водоснабжения и полива. 

1.4.3. При проектировании систем канализации населенных пунктов, в том числе их отдельных структурных элементов, расчетное 

удельное среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод следует принимать равным удельному среднесуточному водопотреблению без 

учета расхода воды на полив территории и зеленых насаждений. 

Расчетное суточное (за год) водоотведение сточных вод следует определять как сумму среднесуточных расходов по всем видам сточных 

вод, в зависимости от системы водоотведения. 

Удельное водоотведение для определения расчетных расходов сточных вод от отдельных жилых и общественных зданий при 

необходимости учета сосредоточенных расходов следует принимать согласно требованиям СП 32.13330.2012 и таблицы п.6 раздела 1.3 

настоящей статьи. 

Расчетные среднесуточные расходы производственных сточных вод от промышленных и сельскохозяйственных предприятий, а также 

неучтенные расходы допускается принимать дополнительно в размере 25% суммарного среднесуточного водоотведения населенного пункта. 

1.4.4. Расчетный среднесуточный расход сточных вод в населенном пункте следует определять как сумму расходов, устанавливаемых по 

п. 1.4.3 настоящей статьи. 

Расчетные показатели применяются для предварительных расчетов объема водоотведения и проектирования систем канализации 

населенного пункта. 

Таблица 74. Размеры участков для размещения сооружений систем водоотведения и расстояние от них  до жилых и общественных зданий 

Наименование объекта Размер участка, м Расстояние до жилых и общественных зданий, м 

Очистные сооружения поверхностных 

сточных вод 

В зависимости от производительности и типа сооружения в соответствии с таблицей 7.1.2 СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 

Внутриквартальная канализационная 10 x 10 20 
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насосная станция 

Эксплуатационные площадки вокруг шахт 

тоннельных коллекторов 

20 x 20 не менее 15 (от оси коллекторов) 

1.4.5. Размеры земельных участков очистных сооружений локальных систем канализации следует принимать в зависимости от 

грунтовых условий и количества сточных вод, но не более 0,25 га. 

Земельные участки должны быть ограждены, благоустроены и озеленены. 

1.4.6. Отвод поверхностных вод должен проектироваться со всего бассейна стока территории населенного пункта со сбросом из сети 

дождевой канализации в водотоки и водоемы. Не допускается проектирование выпуска поверхностного стока в непроточные водоемы, в 

размываемые овраги, в замкнутые ложбины, заболоченные территории. 

1.4.7. Проекты планировки и застройки территории должны предусматривать максимальное сохранение естественных условий стока 

поверхностных вод. Размещение зданий и сооружений, затрудняющих отвод поверхностных вод, не допускается. 

Организация стока должна обеспечиваться комплексным решением вопросов организации рельефа и устройством открытой или 

закрытой системы водоотводных устройств: водосточных труб (водостоков), лотков, кюветов, быстротоков, дождеприемных колодцев. 

1.4.8. В районах многоэтажной застройки следует проектировать дождевую канализацию закрытого типа. Применение открытых 

водоотводящих устройств (канав, кюветов, лотков) допускается в районах одно-, двухэтажной застройки и в сельских населенных пунктах, а 

также на территории парков с устройством мостиков или труб на пересечении с улицами, дорогами, проездами и тротуарами. 

На рекреационных территориях допускается проектирование системы отвода поверхностных и подземных вод в виде сетей дождевой 

канализации и дренажа открытого типа. 

1.4.9. Отведение поверхностных вод по открытой системе водостоков допускается при соответствующем обосновании и согласовании с 

Управлением Роспотребнадзора по Ставропольскому краю, органами по регулированию и охране водных объектов, охране водных 

биологических ресурсов. 

1.4.10. Проектирование дождеприемников предусматривается на следующих участках: 

- на затяжных участках спусков (подъемов); 

- на перекрестках и пешеходных переходах со стороны притока поверхностных вод; 

- в пониженных местах в конце затяжных участков спусков; 

- в пониженных местах при пилообразном профиле лотков улиц; 

- в местах улиц, дворовых и парковых территорий, не имеющих стока поверхностных вод. 

1.4.11. Проектирование дождеприемных колодцев в лотках проезжих частей улиц и проездов следует осуществлять в соответствии с 

таблицей. 

Таблица 75. Расстояние между дождеприемными колодцами в лотках проезжих частей улиц и проездов 

Уклон проезжей части улицы, % Расстояние между дождеприемными колодцами, м 

до 4 50 

5 - 10 60 - 70 

10 - 30 70 - 80 

свыше 30 не более 60 
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При ширине улицы в красных линиях более 30 м и уклонах более 30% расстояние между дождеприемными колодцами должно быть не 

более 60 м, в случае превышения указанного расстояния необходимо устройство спаренных дождеприемных колодцев с решетками 

значительной пропускной способности. Для улиц, внутриквартальных проездов, дорожек, бульваров, скверов, трассируемых на водоразделах, 

допускается увеличение расстояния между дождеприемными колодцами в 2 раза. 

1.4.12. Для регулирования стока дождевых вод следует проектировать пруды или резервуары, а также использовать укрепленные овраги 

и существующие пруды, не являющиеся источниками питьевого водоснабжения, непригодные для купания и спорта и не используемые в 

рыбохозяйственных целях. 

1.4.13. На участках территорий жилой застройки, подверженных эрозии (по характеристикам уклонов и грунтов), следует 

предусматривать локальный отвод поверхностных вод от зданий дополнительно к общей системе водоотвода. 

1.5. Теплоснабжение 

1.5.1. Проектирование и строительство новых, реконструкцию и развитие действующих систем теплоснабжения следует осуществлять в 

соответствии с утвержденными схемами теплоснабжения муниципальных образований Ставропольского края в целях обеспечения 

необходимого уровня теплоснабжения жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций. 

Принятая схема теплоснабжения должна обеспечивать: 

- нормативный уровень теплоэнергосбережения; 

- нормативный уровень надежности согласно требованиям СП 124.13330.2012; 

- требования экологической безопасности; 

- безопасность эксплуатации. 

1.5.2. При разработке схем теплоснабжения расчетные тепловые нагрузки определяются: 

- для существующей застройки населенных пунктов и действующих промышленных предприятий - по проектам с уточнением по 

фактическим тепловым нагрузкам; 

- для намечаемых к строительству промышленных предприятий - по укрупненным нормам развития основного (профильного) 

производства или проектам аналогичных производств; 

- для намечаемых к застройке жилых районов - по укрупненным показателям плотности размещения тепловых нагрузок или по 

удельным тепловым характеристикам зданий и сооружений. 

1.5.3. Тепловые нагрузки определяются с учетом категорий потребителей по надежности теплоснабжения в соответствии с 

требованиями СП 124.13330.2012. 

1.5.4. Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территориях населенных пунктов следует предусматривать: 

- централизованное - от котельных, тепловых и атомных электростанций (ТЭЦ, ТЭС, ГЭС); 

- децентрализованное - от автономных, крышных котельных, квартирных теплогенераторов. 

Выбор системы теплоснабжения районов новой застройки должен производиться на основе технико-экономического сравнения 

вариантов. 

1.5.5. Размещение централизованных источников теплоснабжения на территориях населенных пунктов производится, как правило, в 

коммунально-складских и производственных зонах, по возможности в центрах тепловых нагрузок. 
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Размещение источников теплоснабжения, тепловых пунктов в жилой застройке должно быть обосновано акустическими расчетами с 

мероприятиями по достижению нормативных уровней шума и вибрации и расчетами рассеивания вредных выбросов в атмосфере в 

соответствии с требованиями СП 124.13330.2012, СП 42.13330.2016, СП 60.13330.2012. 

Для жилищно-коммунальной застройки и нежилых зон следует применять раздельные тепловые сети, идущие непосредственно от 

источника теплоснабжения. 

От каждого районного источника тепла следует предусматривать не менее двух выводов тепловых сетей к потребителям. 

При техническом обосновании следует предусматривать по два ввода в каждый квартал от разных магистральных или 

распределительных тепловых сетей с взаимным внутриквартальным резервированием путем устройства перемычки между ними. 

1.5.6. Земельные участки для размещения котельных выбираются в соответствии со схемами теплоснабжения муниципальных 

образований Ставропольского края. 

Размеры земельных участков для отдельно стоящих котельных, размещаемых в районах жилой застройки, следует принимать по 

таблице. 

Земельные участки должны быть ограждены, благоустроены и озеленены. 

Таблица 76. Размеры земельных участков для отдельно стоящих котельных, размещаемых в районах жилой застройки  

Теплопроизводительность котельных, Гкал/ч 

(МВт) 

Размеры земельных участков, га, котельных, работающих 

на твердом топливе на газомазутном топливе 

до 5 0,7 0,7 

от 5 до 10 (от 6 до 12) 1,0 1,0 

от 10 до 50 (от 12 до 58) 2,0 1,5 

от 50 до 100 (от 58 до 116) 3,0 2,5 

от 100 до 200 (от 116 до 233) 3,7 3,0 

от 200 до 400 (от 233 до 466) 4,3 3,5 

1.5.7. При отсутствии централизованной системы теплоснабжения в компактных населенных пунктах на территориях одно-, 

двухэтажной жилой застройки с плотностью населения 40 чел./га и выше и в сельских населенных пунктах допускается предусматривать 

автономное теплоснабжение и теплоснабжение от котельных на группу жилых и общественных зданий. 

Для автономного теплоснабжения проектируются индивидуальные котельные (отдельно стоящие, встроенные, пристроенные и котлы 

наружного размещения (крышные). 

1.5.8. Для жилой застройки и нежилых зон следует проектировать раздельные тепловые сети, идущие непосредственно от источника 

теплоснабжения. 

1.6. Объекты связи 

1.6.1. Размещение предприятий, зданий и сооружений связи, радиовещания и телевидения, пожарной и охранной сигнализации, 

диспетчеризации систем инженерного оборудования следует осуществлять в соответствии с требованиями действующих нормативных 

документов. 

1.6.2. При проектировании устройств связи, сигнализации, диспетчеризации инженерного оборудования следует предусматривать 

возможность управления системой оповещения населения по сигналам гражданской обороны и по сигналам чрезвычайных ситуаций. 
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Таблица 77. Расчет обеспеченности жителей городского населенного пункта объектами связи производится 

Наименование объектов Единица измерения Расчетные показатели Площадь участка на единицу измерения 

Отделение почтовой связи (на 

микрорайон) 

объект на 9 - 25 тысяч жителей 1 на микрорайон 700 - 1200 кв. м 

Межрайонный почтамт объект на 50 - 70 отделений 

почтовой связи 

по расчету 0,6 - 1 га 

АТС (из расчета 600 номеров на 1000 

жителей) 

объект на 10 - 40 тысяч номеров по расчету 0,25 га на объект 

Узловая АТС (из расчета 1 узел на 10 

АТС) 

объект по расчету 0,3 га на объект 

Концентратор объект на 1,0 - 5,0 тысяч номеров по расчету 40 - 100 кв. м 

Опорно-усилительная станция (из 

расчета 60 - 120 тыс. абонентов) 

объект по расчету 0,1 - 0,15 га на объект 

Блок станция проводного вещания (из 

расчета 30 - 60 тыс. абонентов) 

объект по расчету 0,05 - 0,1 га на объект 

Звуковые трансформаторные 

подстанции(из расчета на 10 - 12 тысяч 

абонентов) 

объект 1 50 - 70 кв. м на объект 

Технический центр кабельного 

телевидения 

объект 1 на жилой район 0,3 - 0,5 га на объект 

Объекты коммунального хозяйства по обслуживанию инженерных коммуникаций (общих коллекторов) 

Диспетчерский пункт (из расчета 1 

объект на 5 км городских коллекторов) 

1-эт. объект по расчету 120 кв. м 

(0,04 - 0,05 га) 

Центральный диспетчерский пункт (из 

расчета 1 объект на каждые 50 км 

коммуникационных коллекторов) 

1-2 эт. объект по расчету 350 кв. м 

(0,1 - 0,2 га) 

Ремонтно-производственная база (из 

расчета 1 объект на каждые 100 км 

городских коллекторов) 

этажность объекта по проекту по расчету 1500 кв. м 

(1,0 га на объект) 

Диспетчерский пункт (из расчета 1 

объект на 1,5 - 6 км внутриквартальных 

коллекторов) 

1-эт. объект по расчету 100 кв. м 

(0,04 - 0,05 га) 

Производственное помещение для 

обслуживания внутриквартирных 

коллекторов (из расчета 1 объект на 

каждый административный округ) 

объект по расчету 500 - 700 кв. м 

(0,25 - 0,3 га) 
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Таблица 78. Размеры земельных участков для сооружений связи 

Сооружения связи Размеры земельных участков, га 

Кабельные линии 

Необслуживаемые усилительные пункты в металлических цистернах: 

при уровне грунтовых вод на глубине до 0,4 м 0,021 

то же, на глубине от 0,4 до 1,3 м 0,013 

то же, на глубине более 1,3 м 0,006 

Необслуживаемые усилительные пункты в контейнерах 0,001 

Обслуживаемые усилительные пункты и сетевые узлы выделения 0,29 

Вспомогательные осевые узлы выделения 1,55 

Сетевые узлы управления и коммутации с заглубленными зданиями площадью, кв. м: 

3000 1,98 

6000 3,00 

9000 4,10 

Технические службы кабельных участков 0,15 

Службы районов технической эксплуатации кабельных и радиорелейных 

магистралей 

0,37 

Воздушные линии 

Основные усилительные пункты 0,29 

Дополнительные усилительные пункты 0,06 

Вспомогательные усилительные пункты (со служебной жилой площадью) по заданию на проектирование 

Радиорелейные линии 

Узловые радиорелейные станции с мачтой или башней высотой, м: 

40 0,80/0,30 

50 1,00/0,40 

60 1,10/0,45 

70 1,30/0,50 

80 1,40/0,55 

90 1,50/0,60 

100 1,65/0,70 

110 1,90/0,80 

120 2,10/0,90 

Промежуточные радиорелейные станции с мачтой или башней высотой, м: 

30 0,80/0,40 

40 0,85/0,45 

50 1,00/0,50 

60 1,10/0,55 

70 1,30/0,60 

80 1,40/0,65 
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90 1,50/0,70 

100 1,65/0,80 

110 1,90/0,90 

120 2,10/1,00 

Аварийно-профилактические службы 0,4 

Примечания: 

1. Размеры земельных участков для радиорелейных линий даны: в числителе - для радиорелейных станций с мачтами, в знаменателе - 

для станций с башнями. 

2. Размеры земельных участков определяются в соответствии с проектами: 

- при высоте мачты или башни более 120 м, при уклонах рельефа местности более 0,05, а также при пересеченной местности; 

- при размещении вспомогательных сетевых узлов выделения и сетевых узлов управления и коммутации на участках с уровнем 

грунтовых вод на глубине менее 3,5 м, а также на участках с уклоном рельефа местности более 0,001. 

3. Если на территории сетевых узлов управления и коммутации размещаются технические службы кабельных участков или службы 

районов технической эксплуатации кабельных и радиорелейных магистралей, то размеры земельных участков должны увеличиваться на 0,2 га. 

4. Использование земель над кабельными линиями и под проводами и опорами воздушных линий связи, а также в створе радиорелейных 

станций должно осуществляться с соблюдением мер по обеспечению сохранности линий связи. 

5. Земельный участок должен быть благоустроен, озеленен и огражден. 

1.6.3. Здания предприятий связи следует размещать с наветренной стороны ветров преобладающего направления по отношению к 

соседним предприятиям или объектам с технологическими процессами, являющимися источниками выделений вредных, коррозийно-активных, 

неприятно пахнущих веществ и пыли, за пределами их санитарно-защитных зон. 

1.6.4. Междугородные телефонные станции, городские телефонные станции, телеграфные узлы и станции, станции проводного вещания 

следует проектировать внутри квартала или микрорайона населенного пункта в зависимости от градостроительных условий. 

Размер санитарно-защитных зон для указанных предприятий определяется в каждом конкретном случае минимальным расстоянием от 

источника вредного воздействия до границы жилой застройки на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и 

физических факторов (шума, вибрации, ЭМП и других) с последующим проведением натурных исследований и измерений. 

1.6.5. Почтамты, городские и районные узлы и отделения связи, предприятия Роспечати следует проектировать в зависимости от 

градостроительных условий. 

Городские отделения связи, укрупненные доставочные отделения связи должны размещаться в зоне жилой застройки. 

Расстояния от зданий городских почтамтов, городских и районных узлов связи, агентств печати до границ земельных участков 

дошкольных организаций, школ, школ-интернатов, лечебно-профилактических учреждений следует принимать не менее 50 м, а до стен жилых 

и общественных зданий - не менее 25 м. 

1.6.6. Проектирование линейно-кабельных сооружений должно осуществляться с учетом перспективного развития первичных сетей 

связи. 

1.6.7. Подвеску кабелей связи на опорах воздушных линий допускается предусматривать (в качестве временного варианта, с 

последующей заменой кабельной линией в подземном исполнении) на распределительных участках абонентских городских телефонных сетей 
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при телефонизации районов индивидуальной застройки, на абонентских и межстанционных линиях сельских телефонных сетей, а также на 

внутризоновых сетях (в районах, где подземная прокладка кабелей затруднена, на переходе кабельных линий через глубокие овраги и реки и 

др.). 

Подвеску кабелей городских и сельских телефонных сетей следует предусматривать на опорах существующих воздушных линий связи. 

Проектирование новых опор для этих целей допускается при соответствующем обосновании. 

1.6.8. При размещении передающих радиотехнических объектов должны соблюдаться требования санитарных правил и норм, в том 

числе устанавливаются охранная зона, санитарно-защитная зона и зона ограничения застройки. 

1.6.9. Уровни электромагнитных излучений не должны превышать предельно-допустимые уровни (ПДУ) согласно приложению 1 

СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03. 

 

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами транспортной 

инфраструктуры  

Таблица 79. Расчетные параметры улиц и дорог  

Категория дорог и улиц Расчетная 

скорость 

движения, 

км/ч 

Ширина 

полосы 

движения, 

м 

Число полос 

движения 

(суммарно в 

двух 

направлениях) 

Наименьший 

радиус кривых в 

плане с 

виражом/без 

виража, м 

Наибольший 

продольный 

уклон, ‰  

Наименьший 

радиус 

вертикальной 

выпуклой 

кривой, м 

Наименьший 

радиус 

вертикальной 

вогнутой 

кривой, м 

Наименьшая 

ширина 

пешеходной 

части 

тротуара, м 

Магистральные улицы и дороги 

1-го класса 130 3,50-3,75 4-10 1200/1900 40 21500 2600 - 

 110   760/1100 45 12500 1900  

 90   430/580 55 6700 1300  

2-го класса 90 3,50-3,75 4-8 430/580 55 5700 1300 - 

 80 3,25-3,75  310/420 60 3900 1000  

 70   230/310 65 2600 800  

Магистральные улицы общегородского значения: 

1-го класса 90 3,50-3,75 4-10 430/580 55 5700 1300 4,5 

 80 3,25-3,75  310/420 60 3900 1000  

 70   230/310 65 2600 800  

2-го класса 80 3,25-3,75 4-10 310/420 60 3900 1000 3,0 

 70   230/310 65 2600 800  

 60   170/220 70 1700 600  

3-го класса 70 3,25-3,75 4-6 230/310 65 2600 800 3,0 

 60   170/220 70 1700 600  

 50   110/140 70 1000 400  

Магистральные улицы 70 3,25-3,75 2-4 230/310 60 2600 800 2,25 
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районного значения 

 60   170/220 70 1700 600  

 50   110/140 70 1000 400  

Улицы и дороги местного значения: 

- улицы в зонах жилой 

застройки 

50 3,0-3,5 2-4 110/140 80 1000 400 2,0 

 40   70/80 80 600 250  

 30   40/40 80 600 200  

- улицы в общественно-

деловых и торговых зонах 

50 3,0-3,5 2-4 110/140 80 1000 400 2,0 

 40   70/80 80 600 250  

 30   40/40 80 600 200  

- улицы и дороги в 

производственных зонах 

50 3,5 2-4 110/140 60 1000 400 2,0 

Пешеходные улицы и площади: 

Пешеходные улицы и площади - По расчету По расчету - 50 - - По проекту 

Примечания 

1. Ширина улиц и дорог определяется расчетом в зависимости от интенсивности движения транспорта и пешеходов, состава размещаемых в пределах поперечного профиля 

элементов (проезжих частей, технических полос для прокладки подземных коммуникаций, тротуаров, зеленых насаждений и др.), с учетом санитарно-гигиенических 

требований и требований гражданской обороны. Ширина улиц и дорог в красных линиях принимается, м: магистральных дорог - 50-100; магистральных улиц - 40-100; улиц 

и дорог местного значения - 15-30. 

2. Значение расчетной скорости следует принимать в зависимости от выполняемой функции улицы и дороги, вида дорожной деятельности (строительство, реконструкция) и 

условий прохождения улицы или дороги. При проектировании объектов нового строительства на незастроенной территории рекомендуется принимать максимальные 

значения расчетной скорости. При проектировании объектов реконструкции или в условиях сложного рельефа с большими перепадами высот в сложившейся застройке на 

основании технико-экономического обоснования могут приниматься меньшие из указанных значений расчетных скоростей в зависимости от ограничений, налагаемых 

соответственно прилегающей застройкой и рельефом. Разрешенную скорость движения следует устанавливать на 10 км/ч ниже расчетной. 

3. В ширину пешеходной части тротуаров и дорожек не включаются площади, необходимые для размещения киосков, скамеек и т.п.  

4. В условиях реконструкции на улицах местного значения, а также при расчетном пешеходном движении менее 50 чел./ч в обоих направлениях  допускается устройство 

тротуаров и дорожек шириной 1 м. 

5. При непосредственном примыкании тротуаров к стенам зданий, подпорным стенкам или оградам следует увеличивать их ширину не менее чем на 0,5 м. 

6. При поэтапном достижении расчетных параметров магистральных улиц и дорог, транспортных пересечений с учетом конкретных размеров движения транспорта и 

пешеходов необходимо резервирование территории и подземного пространства для перспективного строительства. 

7. При проектировании магистральных дорог необходимо обеспечивать свободную от препятствий зону вдоль дороги (за исключением технических средств организации 

дорожного движения, устанавливаемых по ГОСТ Р 52289); размер такой зоны следует принимать в зависимости от расчетной скорости с учетом стесненности условий. 

 
Категория дорог и улиц Основное назначение дорог и улиц 

Парковые дороги Дороги предназначены для обслуживания посетителей и территории парка, проезда экологически чистого транспорта, 

велосипедов, а также спецтранспорта (уборочная техника, скорая помощь, полиция) 

Проезды Подъезд транспортных средств к жилым и общественным зданиям, учреждениям, предприятиям и другим объектам городской 

застройки внутри районов, микрорайонов (кварталов) 
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Велосипедные дорожки:  

- в составе поперечного профиля УДС Специально выделенная полоса, предназначенная для движения велосипедного транспорта. Может устраиваться на 

магистральных улицах общегородского значения 2-го и 3-го классов районного значения и жилых улицах 

- на рекреационных территориях, в 

жилых зонах и т.п. 

Специально выделенная полоса для проезда на велосипедах 

Таблица 80 
Категория дорог и улиц Расчетная 

скорость 

движения, км/ч 

Ширина 

полосы 

движения, м 

Число полос 

движения 

(суммарно в 

двух 

направлениях) 

Наименьший 

радиус кривых в 

плане, м 

Наибольший 

продольный 

уклон, ‰  

Наименьший 

радиус 

вертикальной 

выпуклой 

кривой, м 

Наименьший 

радиус 

вертикальной 

вогнутой 

кривой, м 

Ширина 

пешеходной 

части 

тротуара, м 

Парковые дороги 40 3,0 2 75 80 600 250 - 

Проезды:         

- основные 40 3,0 2 50 70 600 250 1,0 

- второстепенные 30 3,5 1 25 80 600 200 0,75 

Велосипедные дорожки:         

- в составе поперечного 

профиля УДС 

- 1,50* 

1,00** 

1-2 

2 

25 70 - - - 

- на рекреационных 

территориях в жилых зонах и 

т.п. 

20 1,50* 

1,00** 

1-2 

2 

25 70 - - - 

* При движении в одном направлении. 

** При движении в двух направлениях. 

 

Таблица 81. Нормы расчета стоянок автомобилей для объектов различного функционального назначения 

Вид объекта Расчетная единица Норматив обеспеченности 

Здания и сооружения 

Учреждения органов государственной власти, органов местного самоуправления Машино-мест на 100 кв. м общей 

площади 

0,45 - 0,5 

Административно-управленческие учреждения, иностранные представительства, 

представительства Ставропольского края, здания и помещения общественных организаций 

0,8 - 1,0 

Коммерческо-деловые центры, офисные здания и помещения, страховые компании 1,7 - 2,0 

Банки и банковские учреждения, кредитно-финансовые учреждения, в том числе: 

- с операционными залами 

- без операционных залов 

 

 

3,0 

1,7 

Здания и комплексы многофункциональные По СП 160.1325800.2014 Здания и комплексы многофункциональные. Правила 

проектирования 

Здания судов общей юрисдикции По СП 152.13330.2012 Здания судов общей юрисдикции. Правила 



 

396 

 

проектирования 

Здания и сооружения следственных органов СП 228.1325800.2014 Здания и сооружения следственных органов. Правила 

проектирования 

Образовательные организации, реализующие программы высшего образования Машино-мест на 10 преподавателей, 

сотрудников и студентов, занятых в 1 

смену 

2,5 - 5,0 + 1 машино-место на 10 

студентов 

Профессиональные образовательные организации, образовательные организации искусств 

городского значения 

Машино-мест на 10 преподавателей, 

занятых в 1 смену 

3,0 - 5,0 

Центры обучения, самодеятельного творчества, клубы по интересам для взрослых Машино-мест на 10 кв. м общей 

площади 

0,4 - 0,5 

Научно-исследовательские и проектные институты Машино-мест на 100 кв. м общей 

площади 

0,6 - 0,7 

Производственные здания, коммунально-складские объекты, размещаемые в составе 

многофункциональных зон 

Машино-мест на 10 работающих в двух 

смежных сменах 

0,6 - 0,8 

Объекты производственного и коммунального назначения, размещаемые на участках 

территорий производственных и промышленно-производственных объектов 

Машино-мест на 1000 работающих в 

двух смежных сменах 

6,0 - 7,0 

Магазины-склады (мелкооптовой и розничной торговли, гипермаркеты) Машино-мест на 100 кв. м общей 

площади 

3,0 

Объекты торгового назначения с широким ассортиментом товаров периодического спроса 

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

комплексы, супермаркеты, универсамы, универмаги и т.п.) 

2,0 - 2,5 

Специализированные магазины по продаже товаров эпизодического спроса 

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

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

6,0 - 7,0 

Рынки постоянные, в том числе: 

- универсальные и непродовольственные - продовольственные и сельскохозяйственные 

3,0 - 4,0 

4,0 - 5,0 

Предприятия общественного питания периодического спроса (рестораны, кафе) Машино-мест на 10 посадочных мест 2,0 - 2,5 

Объекты коммунально-бытового обслуживания, в том числе: 

- бани Машино-мест на 10 единовременных 

посетителей 

2,0 

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

солярии, салоны моды, свадебные салоны 

Машино-мест на 100 кв. м общей 

площади 

7,0 

- салоны ритуальных услуг 4,0 - 5,0 

- химчистки, прачечные, ремонтные мастерские, специализированные центры по ремонту и 

обслуживанию сложной бытовой техники и др. 

Машино-мест на 1 рабочее место 

приемщика 

0,5 

Гостиницы По СП 257.1325800.2016 Здания гостиниц. Правила проектирования 

Выставочно-музейные комплексы, музеи-заповедники, музеи, галереи, выставочные залы Машино-мест на 10 единовременных 

посетителей 

1,25 - 1,7 

Театры, концертные залы, в том числе: 

- городского значения (1-й уровень комфорта) Машино-мест на 100 зрительских мест 14,0 - 25,0 

- другие театры и концертные залы (2-й уровень комфорта) и конференц-залы 5,0 - 7,0 
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Киноцентры и кинотеатры, в том числе:  

- городского значения (1-й уровень комфорта) 8,0 - 12,0 

- другие (2-й уровень комфорта)  4,0 - 7,0 

Центральные, специальные и специализированные библиотеки, интернет- кафе Машино-мест на 100 постоянных мест 12,5 - 17,0 

Объекты религиозных конфессий (церкви, мечети, костелы, синагоги и др.) Машино-мест на 100 единовременных 

посетителей 

10,0 - 12,5, но не менее 10 на объект 

Бильярдные, боулинги 25,0 - 30,0 

Здания и помещения медицинских организаций По СП 257.1325800.2016 Здания гостиниц. Правила проектирования 

Спортивные комплексы и стадионы с трибунами Машино-мест на 100 мест на трибунах 4,0 - 3,0 

Оздоровительные комплексы (ФОК, фитнес-клубы, спортивные и тренажерные залы), в том числе: 

- общей площадью 1000 кв. м и более Машино-мест на 100 кв. м общей 

площади 

2,5 - 4,0 

- общей площадью менее 1000 кв. м 2,0 - 2,5 

Муниципальные детские физкультурно-оздоровительные объекты локального и районного 

уровней обслуживания, в том числе: 

  

- тренажерные залы площадью 150 - 500 кв. м Машино-мест на 10 единовременных 

посетителей 

1,0 - 1,25 

- ФОК с залом площадью 1000 - 2000 кв. м 1,0 

- ФОК с залом и бассейном площадью 2000 - 3000 кв. м 1,5 - 2,0 

Специализированные спортивные клубы и комплексы (тенниса, конного спорта, 

горнолыжные центры и др.) 

2,5 - 3,0 

Аквапарки, бассейны 1,5 - 2,0 

Катки с искусственным покрытием общей площадью более 3000 кв. м 1,4 - 1,7 

Аэровокзалы Машино-мест на 10 пассажиров в час 

пик 

1,25 - 1,7 

Железнодорожные вокзалы 1,25 - 1,0 

Автовокзалы 1,0 - 1,5 

Рекреационные территории и объекты отдыха 

Пляжи парки в зонах отдыха Машино-мест на 100 единовременных 

посетителей 

15,0 - 20,0 

Лесопарки и заповедники 7,0 - 10,0 

Базы кратковременного отдыха (спортивные, лыжные, рыболовные, охотничьи и др.) 10,0 - 15,0 

Дома отдыха и санатории, санатории-профилактории, базы отдыха предприятий и 

туристические базы 

Машино-мест на 100 отдыхающих и 

обслуживающего персонала 

3,0 - 5,0 

Предприятия общественного питания и торговли Машино-мест на 100 мест в залах или 

единовременных посетителей и 

персонала 

7,0 - 10,0 

Примечания: 

1. Длина пешеходных подходов от стоянок для временного хранения легковых автомобилей до объектов в зонах массового отдыха не 

должна превышать 100 м. 

2. Следует предусматривать стоянки туристических автобусов и легковых автомобилей, принадлежащих туристам. Указанные стоянки 

должны быть размещены с учетом обеспечения удобных подходов к объектам туристического осмотра, но не далее 500 м от них и не нарушать 

целостный характер исторической (аттрактивной) среды. 
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3. Вместимость стоянок для парковки туристических автобусов у аэропортов и железнодорожных вокзалов по норме 3 - 4 машино-места 

на 100 пассажиров (туристов), прибывающих в часы пик. Параметры парковки должны рассчитываться с учетом класса вместимости 

автобусов, но не менее: по ширине - 3,0 м, по длине - 8,5 м и безопасного прохода пешеходов между границами парковочных мест шириной не 

менее 0,75 м. 

4. Перечень зданий и сооружений уточняется в соответствующих сводах правил (актуальных редакциях), регламентирующих 

строительство зданий и сооружений, площадок и помещений, предназначенных для стоянок. 

Минимальное количество автозаправочных станций проектируется из расчета одной топливораздаточной колонки на 1200 легковых 

автомобилей, принимая размеры их земельных участков для станций: 

на 2 колонки 0,10 га 

 

на 5 колонок 0,20 га 

 

на 7 колонок 0,30 га 

 

на 9 колонок 0,35 га 

 

на 11 колонок 0,40 га 

 

Доступность, количество, тип и общая площадь отделений почтовой связи регламентируются ведомственными нормативными 

документами, в том числе приказом Министерства связи СССР от 27.04.1981 № 178. 

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами социального обслуживания 

 

Таблица 82. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами социального обслуживания 

 Учреждения, организации, 

предприятия, сооружения, единица 

измерения 

Число*(1) Размеры земельных участков Примечание 

Образовательные организации 

Дошкольные образовательные 

организации, место 

Устанавливается в зависимости от 

демографической структуры поселения, 

принимая расчетный уровень обеспеченности 

детей дошкольными образовательными 

организациями в пределах 85%, в том числе 

При вместимости дошкольных образовательных 

организаций, 
2

м , на одно место: до 100 мест - 44, 

св. 100 - 38; в комплексе дошкольных образовательных 

организаций св. 500 мест - 33. Размеры земельных 

Площадь групповой 

площадки для детей 

ясельного возраста 

следует принимать 7,5 
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общего типа - 70%, специализированного - 

3%, оздоровительного - 12%.  

участков могут быть уменьшены: на 20% - в условиях 

реконструкции; на 15% - при размещении на рельефе с 

уклоном более 20% 

2
м  на одно место. 

Игровые площадки для 

детей дошкольного 

возраста допускается 

размещать за пределами 

участка дошкольных 

образовательных 

организаций общего 

типа 

Крытые бассейны для дошкольников, 

объект 

По заданию на проектирование  

Общеобразовательные организации, 

учащиеся 

Следует принимать с учетом 100%-ного 

охвата детей начальным общим и основным 

общим образованием (I-IX классы) и до 75% 

детей - средним общим образованием (X-

XI классы) при обучении в одну смену. 

 

При вместимости общеобразовательной организации, 

учащихся*(2): 

Размеры земельных 

участков 

общеобразовательных 

организаций могут быть 

уменьшены на 20% - в 

условиях 

реконструкции. 

Спортивная зона школы 

может быть объединена 

с ФОК микрорайона 

  св. 40 до 400 - 
55 

2
м  на одного 

учащегося 

 

  " 400 " 500 - 65 "  

  " 500 " 600 - 55 "  

  " 600 " 800 " 45 "  

  " 800 " 1100 " 36 "  

  " 1100 " 1500 " 23 "  

  " 1500 " 2000 " 18 "  

  " 2000    16 "  

Общеобразовательные организации, 

имеющие интернат, учащиеся 

По заданию на проектирование При вместимости общеобразовательной организации, 

имеющей интернат, учащихся: 

При размещении на 

земельном участке 

общеобразовательной 

организации здания 

интерната (спального 

корпуса) площадь 

земельного участка 

следует увеличивать на 

0,2 га 
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  св. 200 до 300  
70 

2
м  на одного 

учащегося 

 

  " 300 " 500  65 "  

  " 500 и более  45 "  

Внешкольные учреждения, место*(3) 10% общего числа школьников, в том числе 

по видам зданий: Дворец (Дом) творчества 

школьников - 3,3%; станция юных техников - 

0,9%; станция юных натуралистов - 0,4%; 

станция юных туристов - 0,4%; детско-

юношеская спортивная школа - 2,3%; детская 

школа искусств (музыкальная, 

художественная, хореографическая) - 2,7% 

По заданию на проектирование  

  до 300   
75 

2
м  на одного 

учащегося 

 

  св. 300 до 900 50-65 "  

  " 900 " 1600 30-40 "  

Образовательные организации высшего 

образования, студенты 

По заданию на проектирование Зоны образовательных организаций высшего 

образования (учебная зона) на 1 тыс. студентов, га: 

университеты, технические образовательные 

организации высшего образования - 4-7; 

сельскохозяйственные - 5-7; медицинские, 

фармацевтические - 3-5; экономические, 

педагогические, культуры, искусства, архитектуры - 2-

4; институты повышения квалификации и 

образовательные организации высшего образования с 

заочной формой обучения - соответственно их 

профилю с коэффициентом 0,5; специализированная 

зона - по заданию на проектирование; спортивная зона 

- 1-2; зона студенческих общежитий 1,5-3. 

Образовательные организации высшего образования в 

области физической культуры и спорта проектируются 

по заданию на проектирование 

Размер земельного 

участка вуза может быть 

уменьшен на 40% в 

условиях 

реконструкции. При 

кооперированном 

размещении нескольких 

вузов на одном участке 

суммарную территорию 

земельных участков 

образовательных 

организаций 

рекомендуется 

сокращать на 20% 

Медицинские организации, учреждения социального обеспечения, спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения 

Дома-интернаты 

Дома-интернаты для престарелых, 

ветеранов труда и войны, организуемые 

производственными объединениями 

(предприятиями), платные пансионаты, 

место на 1 тыс. чел. (с 60 лет) 

 По заданию на проектирование Нормы расчета 

учреждений 

социального 

обеспечения следует 

уточнять в зависимости 
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от социально-

демографических 

особенностей региона 

Дома-интернаты для взрослых 

инвалидов с физическими нарушениями, 

место на 1 тыс. чел. (с 18 лет) 

28 То же  

Детские дома-интернаты, место на 1 

тыс. чел. (от 4 до 17 лет) 

3 По заданию на проектирование  

Психоневрологические интернаты, 

место на 1 тыс. чел. (с 18 лет) 

3 При вместимости интернатов, мест:  

  до 200   
125 

2
м  на одно 

место 

 

  св. 200 до 400 100 "  

  " 400 " 600 80 "  

Специальные жилые дома и группы 

квартир для ветеранов войны и труда и 

одиноких престарелых, место на 1 тыс. 

чел. (с 60 лет) 

60  То же 

Специальные жилые дома и группы 

квартир для инвалидов на креслах-

колясках и их семей, место на 1 тыс. чел. 

всего населения 

0,5 - " 

Учреждения медико-социального 

обслуживания (хоспис, 

геронтологический центр, 

гериатрический центр, дом сестринского 

ухода), одна койка 

2 на 1000 лиц старшей возрастной группы По заданию на проектирование Возможно размещение в 

пригородной зоне 

Медицинские организации 

Стационары для взрослых и детей для 

интенсивного лечения и 

кратковременного пребывания 

(многопрофильные больницы, 

специализированные стационары и 

медицинские центры, родильные дома и 

др.) с вспомогательными зданиями и 

сооружениями 

Необходимые вместимость и структура 

медицинских организаций определяются 

органами здравоохранения и указываются в 

задании на проектирование 

При мощности стационаров, коек: Для стационаров с 

неполным набором 

вспомогательных зданий 

и сооружений площадь 

участка может быть 

соответственно 

уменьшена по заданию 

на проектирование. Для 

размещения парковой 

зоны и парковок, а 

также при 

необходимости разме-
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щения на участке 

вспомогательных зданий 

и сооружений для 

обслуживания ста-

ционара большей 

конечной мощности, 

чем расчетная (для 

других стационаров или 

поликлиник) площадь 

участка должна быть 

соответственно 

увеличена по заданию 

на проектирование. На 

одну койку для детей 

следует принимать 

норму всего стационара 

с коэффициентом 1,5. В 

условиях реконструкции 

земельные участки 

больниц допускается 

уменьшать на 25%. 

  до 50   210 2
м на одну 

койку 

 

  св. 50 до 100 210-

160 

"  

  " 100 " 200 160-

110 

"  

  " 200 " 300 110-80 "  

  " 300 " 500 80-60 "  

  " 500   60 "  

Стационары для взрослых и детей для 

долговременного лечения 

(психиатрические, туберкулезные, 

восстановительные и др.) со 

вспомогательными зданиями и 

сооружениями 

То же При мощности стационаров, коек:  

  до 50   360 2
м на одну 

койку 

 

  св. 50 до 100 360- "  
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310 

  " 100 " 200 310-

260 

"  

  " 200 " 300 260-

210 

"  

  " 300 " 500 210-

180 

"  

  " 500   150 "  

Станции (подстанции) скорой 

медицинской помощи, автомобили 

1 на 10 тыс. чел. в пределах зоны 15-

минутной доступности на специальном 

автомобиле 

0,05 га на один автомобиль, но не менее 0,1 га  

Выдвижные пункты скорой 

медицинской помощи, автомобиль 

1 на 5 тыс. чел. сельского населения в 

пределах зоны 30-минутной доступности на 

специальном автомобиле 

0,05 га на 1 автомобиль, но не менее 0,1 га  

Фельдшерские или фельдшерско-

акушерские пункты, объект 

По заданию на проектирование 0,2 га  

Аптеки То же 0,2 га или встроенные  

Молочные кухни, порция в сутки на 

одного ребенка (до 1 года) 

" 0,015 га на 1 тыс. порций в сутки, но не менее 0,15 га  

Раздаточные пункты молочных кухонь, 

2
м  общей площади на одного ребенка 

(до 1 года) 

" Встроенные Размеры участков 

больниц, размещаемых в 

пригородной зоне, 

следует увеличивать по 

заданию на 

проектирование. При 

проектировании 

многофункциональных 

медицинских 

комплексов, 

включающих в себя 

стационары длительного 

и кратковременного 

пребывания, 

диагностические 

центры, поликлиники, 

площади земельных 

участков определяются 

для каждого корпуса 

отдельно, а затем 

суммируются 

Учреждения санаторно-курортные и По заданию на проектирование  Конкретные значения 
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оздоровительные, отдыха и туризма нормативов земельных 

участков в указанных 

пределах принимаются 

по местным условиям. 

Размеры земельных 

участков даны без учета 

площади хозяйственных 

зон 

Санатории (без туберкулезных), место То же 
125-150 

2
м  на одно место 

В условиях 

реконструкции размеры 

земельных участков 

допускается уменьшать, 

но не более чем на 25% 

Санатории для родителей с детьми и 

детские санатории (без туберкулезных), 

место 

" 145-170 " " " "  

Санатории-профилактории, место " 70-100 " " " " В санаториях-

профилакториях, 

размещаемых в 

пределах городской 

черты, допускается 

уменьшать размеры 

земельных участков, но 

не более чем на 10% 

Санаторные детские лагеря, место " 200 " " " "  

Дома отдыха (пансионаты), место " 120-130 " " " "  

Дома отдыха (пансионаты) для семей с 

детьми, место 

" 140-150 " " " "  

Базы отдыха предприятий и 

организаций, молодежные лагеря, место 

" 140-160 " " " "  

Курортные гостиницы, место " 
65-75 

2
м  на одно место 

 

Детские лагеря, место " 150-200 " " " "  

Оздоровительные лагеря для 

старшеклассников, место 

" 175-200 " " " "  

Дачи дошкольных учреждений, место " 120-140 " " " "  

Туристские гостиницы, место " 50-75 " " " "  

Туристские базы, место " 65-80 " " " "  

Туристские базы для семей с детьми, 

место 

" 95-120 " " " "  

Мотели, место " 75-100 " " " "  
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Кемпинги, место " 135-150 " " " "  

Приюты, место " 35-50 " " " "  

Институты культового назначения Приходской храм, одно место 
7,5 храмов на 1000 православных верующих, 7 

2
м  на 

одно место 

Размещение по согласо-

ванию с местной 

епархией 

Физкультурно-спортивные сооружения:    

Территория - 0,7-0,9 га на 1 тыс. чел. Физкультурно-

спортивные сооружения 

сети общего 

пользования следует, 

как правило, объединять 

со спортивными 

объектами 

общеобразовательных 

организаций и других 

образовательных 

организаций, учре-

ждений отдыха и 

культуры с возможным 

сокращением 

территории. 

Расчеты  залов и 

бассейнов необходимо 

вести с учетом 

минимальной 

вместимости объектов 

по технологическим 

требованиям. 

Комплексы 

физкультурно-

оздоровительных 

площадок 

предусматриваются в 

каждом жилом районе.  

Доступность физ-

культурно-спортивных 

сооружений городского 

значения не должна 

превышать 30 мин. 

Долю физкультурно-

спортивных 
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сооружений, разме-

щаемых в жилом 

районе, следует 

принимать, % общей 

нормы: территории - 35, 

спортивные залы - 50, 

бассейны - 45 

Помещения для физкультурно-

оздоровительных занятий в 

микрорайоне, 
2

м  общей площади на 

1 тыс. чел. 

70-80 По заданию на проектирование  

ортивные залы общего пользования, 
2

м  

площади пола на 1 тыс. чел. 

60-80   

Бассейны крытые и открытые общего 

пользования, 
2

м  зеркала воды на 

1 тыс. чел. 

20-25   

Учреждения культуры и искусства 

Помещения для культурно-массовой и 

политико-воспитательной работы с 

населением, досуга и любительской 

деятельности, 
2

м  площади пола на 1 

тыс. чел. 

50-60 По заданию на проектирование Рекомендуется 

формировать единые 

комплексы для 

организации культурно-

массовой, 

физкультурно-

оздоровительной и 

политико-

воспитательной работы 

для использования 

учащимися и 

населением (с 

соответствующим 

суммированием 

нормативов) в пределах 

пешеходной 

доступности не более 

500 м. Удельный вес 

танцевальных залов, 

кинотеатров и клубов 

районного значения 
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рекомендуется в размере 

40%-50%.   

Танцевальные залы, место на 1 тыс. чел. 6 По заданию на проектирование  

Клубы, посетительское место на 1 тыс. 

чел. 

80 То же  

Кинотеатры, место на 1 тыс. чел. 25-35 "  

Театры, место на 1 тыс. чел. 5-8 "  

Концертные залы, место на 1 тыс. чел. 3,5-5 "  

Цирки, место на 1 тыс. чел. 3,5-5 "  

Лектории, место на 1 тыс. чел. 2 "  

Залы аттракционов и игровых 

автоматов, 
2

м  площади пола на 1 тыс. 

чел. 

3 "  

Универсальные спортивно-зрелищные 

залы, в том числе с искусственным 

льдом, место на 1 тыс. чел. 

6-9 "  

Городские массовые библиотеки на 1 

тыс. чел. зоны обслуживания при 

населении города, тыс. чел.*(4): 

 "  

св. 50 4 тыс. ед. хранения 

------------------------------ 

2 читательских места 

"  

" 10 до 50 4-4,5 " " 

------------- 

2-3 " " 

"  

Дополнительно в центральной 

городской библиотеке на 1 тыс. чел. при 

населении города, тыс. чел.: 

   

500 и более 0,1 тыс. ед. хранения 

------------------------------- 

0,1 читательского места 

  

250 0,2 " " 

--------- 

0,2 " " 

  

100 0.3 " " 

---------- 

0,3 " " 

  

50 и менее 0,5 " " 

---------- 

0,3 " " 
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Дополнительно в центральной 

библиотеке города - центра местной 

системы расселения (административный 

район), на 1 тыс. чел. системы 

4,5-5 " " 

----------- 

3-4 " " 

  

Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания 

Магазины, 
2

м  торговой площади на 1 

тыс. чел. 

280 (100)*(1) Торговые центры местного значения с числом 

обслуживаемого населения, тыс. чел.: 

В поселках 

садоводческих 

товариществ продоволь-

ственные магазины 

следует 

предусматривать из 

расчета 80 
2

м  торговой 

площади на 1 тыс. чел. 

   от 4 до 6 0,4-0,6 га 

на 

объ

ект 

 

   св. 6 " 10 0,6-0,8 "  

   " 10 " 15 0,8-1,1 "  

   " 15 " 20 1,1-1,3 "  

   Торговые центры для районов с числом жителей, тыс. 

чел.: 

 

В том числе:   до 1   0,1-0,2 "  

продовольственных товаров, объект 100 (70)*(5) 100 св. 1 до 3 0,2-0,4 "  

   " 3 " 4 0,4-0,6 "  

   " 5 " 6 0,6-1,0 "  

   " 7 " 10 1,0-1,2 "  

- непродовольственных товаров, объект 180 (30)*(5) 200        

   
Предприятия торговли, 

2
м  торговой площади: 

На промышленных 

предприятиях и в других 

местах приложения 

труда следует 

предусматривать пункты 

выдачи 

продовольственных 

заказов из расчета, 
2

м  

нормируемой площади 

на 1 тыс. работающих: 

60 - при удаленном 
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размещении 

промышленных 

предприятий от 

селитебной зоны; 36 - 

при размещении 

промышленных 

предприятий у границ 

селитебной зоны; 24 - 

при размещении мест 

приложения труда в 

пределах селитебной 

территории (на площади 

магазинов и в отдельных 

объектах) 

   до 250   0,08 
га на 100 

2
м  

торговой 

площади 

 

   св

. 

250 до 650 0,08-0,06 "  

   " 650 " 1500 0,06-0,04 "  

   " 1500 " 3500 0,04-0,02 "  

   " 3500 "  0,02 "  

Рыночные комплексы, 
2

м  торговой 

площади на 1 тыс. чел. 

24-40*(7) - 
От 7 до 14 

2
м  на 1 

2
м  торговой площади рыночного 

комплекса в зависимости от вместимости: 

14 
2

м - при торговой площади до 600 
2

м  

7 
2

м - св. 3000 
2

м  

Для рыночного 

комплекса на одно 

торговое место следует 

принимать 6 
2

м  

торговой площади 

Предприятия общественного питания, 

место на 1 тыс. чел. 

40 (8) 40 При числе мест, га на 100 мест: Расчет сети 

предприятий об-

щественного питания 

следует принимать с 

учетом временного 

населения: до 90 мест 

(120 мест) на 1 тыс. чел. 

Потребность в 

предприятиях 

общественного питания 

на производственных 
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предприятиях, в 

учреждениях, 

организациях и 

образовательных орга-

низациях 

рассчитывается по 

ведомственным 

нормативам на 1 тыс. 

работающих (учащихся) 

в максимальную смену.  

Заготовочные 

предприятия 

общественного питания 

рассчитываются по 

норме 300 кг в сутки на 

1 тыс. чел.  

   до 50 0,2-0,25 га  

   св. 50 до 150 0,2-0,15 "  

   " 150 0,1 "  

Магазины кулинарии, 
2

м  торговой 

площади на 1 тыс. чел. 

6 (3) -  Для производственных 

предприятий и других 

мест приложения труда 

показатель расчета 

предприятий бытового 

обслуживания следует 

принимать в размере 

5%-10% в счет общей 

нормы 

Предприятия бытового обслуживания, 

рабочее место на 1 тыс. чел. 

9 (2,0) 7   

В том числе:   На 10 рабочих мест для предприятий мощностью, 

рабочих мест: 

 

непосредственного обслуживания 

населения 

5 (2) 4 0,1-0,2 га 10-50  

   0,05-0,08 " 50-150  

   0,03-0,04 " св. 150  

Производственные предприятия 

централизованного выполнения заказов, 

объект 

4 3 0,52-1,2 "  

Предприятия коммунального 

обслуживания 
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Прачечные, кг белья в смену на 1 тыс. 

чел. 

120 (10) 60   

В том числе:     

- прачечные самообслуживания, объект 10 (10) 20 0,1-0,2 га на объект Показатель расчета 

фабрик-прачечных дан с 

учетом обслуживания 

общественного сектора 

до 40 кг белья в смену 

- фабрики-прачечные, объект 110 40 0,5-1,0 га на объект  

Химчистки, кг вещей в смену на 1 тыс. 

чел. 

11,4 (4,0) 3,5   

В том числе:     

- химчистки самообслуживания, объект 4,0 (4,0) 1,2 0,1-0,2 га на объект  

- фабрики-химчистки, объект 7,4 2,3 0,5-1,0 га на объект  

Бани, место на 1 тыс. чел 5 7 0,2-0,4 га на объект В жилых районах, 

обеспеченных 

благоустроенным 

жилым фондом, нормы 

расчета вместимости 

бань и банно-

оздоровительных 

комплексов на 1 тыс. 

чел. допускается 

уменьшать до трех мест 

Организации и учреждения управления, проектные организации, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи 

Отделения связи, объект Размещение отделений связи, укрупненных 

доставочных отделений связи (УДОС), узлов 

связи, почтамтов, агентств союзпечати, 

телеграфов, междугородних, городских и 

сельских телефонных станций, станций 

проводного вещания объектов радиовещания 

и телевидения, их группы, мощность 

(вместимость) и размеры необходимых для 

них земельных участков следует принимать 

по нормам и правилам министерств связи 

Российской Федерации и субъектов 

федерации 

Отделения связи микрорайона, жилого района, га, для 

обслуживаемого населения, групп: 

IV-V (до 9 тыс. чел.) - 0,07-0,08 га; 

III-IV (9-18 тыс. чел.) - 0,09-0,1 га; 

II-III (20-25 тыс. чел.) - 0,11-0,12 га. 

Отделения связи поселка для обслуживаемого 

населения групп: 

V-VI (0,5-2 тыс. чел.) - 0,3-0,35 га; 

III-IV (2-6 тыс. чел.) - 0,4-0,45 га 

 

Отделения банков, операционная касса Операционная касса на 10-30 тыс. чел. га на объект:  

  0,2 - при 2 операционных кассах  

  0,5 - " 7 " "  

Отделения и филиалы банка, Одно операционное место (окно) на 2-3 тыс. 0,05 га - при 3 операционных местах  
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операционное место: чел. 

  0,4 га - " 20 " "  

Организации и учреждения управления, 

объект 

По заданию на проектирование 
В зависимости от этажности здания, 

2
м  на одного 

сотрудника: 

 

  44-18,5 при этажности 3-5  

  13,5-11 " " 9-12  

  10,5 " " 16 и более  

  Областных, краевых, городских, районных органов 

власти, 
2

м  на одного сотрудника: 

 

  54-30 при этажности 3-5  

  13-12 " " 9-12  

  10,5 " " 16 и более.  

Проектные организации и 

конструкторские бюро, объект 

По заданию на проектирование 
В зависимости от этажности здания, 

2
м  на одного 

сотрудника: 

 

  30-15 при этажности 2-5  

  9,5-8,5 " " 9-12  

  7 " " 16 и более  

Районные (городские народные суды), 

рабочее место 

Один судья на 30 тыс. чел. 0,15 га на объект - при 1 судье  

  0,4 га " " 5 судьях  

  0,3 га " " 10 членах суда  

  0,5 га " " 25 "  

Юридические консультации, рабочее 

место 

Один юрист-адвокат на 10 тыс. чел.   

Нотариальная контора, рабочее место Один нотариус на 30 тыс. чел.   

Жилищно-эксплуатационные 

организации, объект: 

   

- микрорайона Один объект на микрорайон с населением до 

20 тыс. чел. 

0,3 га на объект  

- жилого района Один объект на жилой район с населением до 

20 тыс. чел. 

0,3 га на объект  

Пункт приема вторичного сырья, объект. Один объект на микрорайон с населением до 

20 тыс. чел. 

0,01 га на объект  

Гостиницы, место на 1 тыс. чел. 6 
При числе мест гостиницы, 

2
м  на 1 место: 

 

  от 25 до 100-55  

  св. 100 " 500-30  

  " 500 " 1000-20  
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  " 1000 " 2000-15  

Общественные уборные Один прибор на 1 тыс. чел.   

Бюро похоронного обслуживания Один объект на 0,5-1 млн чел.   

Дом траурных обрядов    

Кладбище традиционного захоронения - 0,24 га на 1 тыс. чел. Размеры земельных 

участ-ков, отводимых 

для захоро-нения, 

допускается уточнять в 

зависимости от 

соотноше-ния кладбищ 

традиционного 

захоронения и кладбищ 

для погребения после 

кремации, 

устанавливаемых по 

мест-ным условиям 

Кладбище урновых захоронений после 

кремации 

- 0,02 га на 1 тыс. чел.  

*(1) Нормы расчета учреждений, организаций и предприятий обслуживания не распространяются на проектирование учреждений, организаций и предприятий обслуживания, 

расположенных на территориях промышленных предприятий, образовательных организаций высшего образования и других мест приложения труда. Указанные нормы 

являются целевыми на расчетный срок для предварительных расчетов и должны уточняться согласно социальным нормам и нормативам, разработанным и утвержденным в 

установленном порядке.  

*(2) При наполняемости классов 40 учащимися с учетом площади спортивной зоны и здания школы. 

*(3) Межшкольные учебные комбинаты и внешкольные организации размещаются на селитебной территории с учетом транспортной доступности не более 30 мин.  

*(4) Приведенные нормы не распространяются на научные, универсальные и специализированные библиотеки, вместимость которых определяется заданием на 

проектирование. 

*(5) В скобках приведены нормы расчета предприятий местного значения, которые соответствуют организации систем обслуживания в микрорайоне и жилом районе.В 

скобках приведены нормы расчета предприятий местного значения, которые соответствуют организации систем обслуживания в микрорайоне и жилом районе.  

*(6) Следует принимать в зависимости от климатических условий и региональных особенностей. Соотношение площади для круглогодичной и сезонной торговли 

устанавливается заданием на проектирование. 
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Таблица 83. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов социального обслуживания 

Учреждения, организации и предприятия обслуживания Радиус обслуживания, м 

Дошкольные образовательные организации*: 

- в городах 300 

- в районах малоэтажной застройки городов 500 

Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий 500 

Физкультурно-спортивные центры жилых районов 1500 

Поликлиники и их филиалы** 1000 

Раздаточные пункты молочной кухни 500 

То же, при одно- и двухэтажной застройке 800 

Аптеки 500 

при одно- и двухэтажной застройке 800 

Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания местного значения: 

при застройке:  

многоэтажной 500 

одно-, двухэтажной 800 

Отделения связи и банки 500 

* Указанный радиус обслуживания не распространяется на специализированные и оздоровительные дошкольные организации, а также на 

специальные детские ясли-сады общего типа и общеобразовательные организации (языковые, математические, спортивные и т.п.). 

** Доступность поликлиник, амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов и аптек в жилых районах малоэтажной застройки принимается в 

пределах 30 мин (с использованием транспорта). 

Примечания 

1. Обеспечение жителей каждого населенного пункта, жилого района услугами первой необходимости должно осуществляться в пределах 

пешеходной доступности не более 30 мин. (2-2,5 км); при этом размещение учреждений более высокого уровня обслуживания, в том числе 

периодического, необходимо предусматривать в центре городского округа – основном центре концентрации учреждений и предприятий 

периодического обслуживания. 

Радиус обслуживания административного центра городского округа принимается в пределах транспортной доступности не более 60 мин. 

При превышении указанного радиуса необходимо создание системы по обслуживанию населения необходимым по составу комплексом 

учреждений и предприятий периодического пользования в пределах транспортной доступности 30-45 мин. 

2. Радиусы обслуживания в отдаленных жилых районах принимаются: 

- дошкольных образовательных организаций – в соответствии с вышеуказанной информацией. 

- общеобразовательных организаций: 
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- для учащихся I ступени обучения – не более 2 км пешеходной и не более 15 мин (в одну сторону) транспортной доступности; 

- для учащихся II и III ступеней обучения – не более 4 км пешеходной и не более 30 мин (в одну сторону) транспортной 

доступности. Предельный радиус обслуживания обучающихся II - III ступеней не должен превышать 15 км; 

- поликлиник, амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов и аптек – не более 30 мин пешеходно-транспортной 

доступности. 

3. Потребности населения в учреждениях и предприятиях обслуживания должны обеспечиваться путем нового строительства и 

реконструкции существующего фонда в соответствии с требованиями настоящих нормативов. 

4. Радиус обслуживания специализированными и оздоровительными дошкольными образовательными учреждениями и 

общеобразовательными школами (языковые, математические, спортивные и т. п.) принимается по заданию на проектирование. 



 

 

Статья 65. Места массового пребывания людей 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2013 г. № 1244 «Об антитеррористической 

защищенности объектов (территорий)» и от 25 марта 2015 г. № 272 « Об утверждении требований к антитеррористической защищенности 

мест массовогопребывания людей и объектов (территорий)», подлежащих обязательной охране полицией и форм паспортов безопасности 

таких мест и объектов (территорий)»,накаждоеместомассовогопребываниялюдейгорода-курорта Железноводск, 

послепроведенияегообследованияи категорирования комиссией составляется паспорт безопасности.  

1)Для проведения категорирования места массового пребывания людей решением руководителя исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации (главы муниципального образования), на территории которого расположено 

место массового пребывания людей, создается межведомственная комиссия по обследованию места массового пребывания людей 

(комиссия). 

2)Паспортбезопасностиявляетсяинформационно-справочнымдокументом, которыйотражает состояние антитеррористической 

защищенности места массового пребывания людей и содержит перечень необходимых мероприятий по предупреждению (пресечению) 

террористических актов в месте массового пребывания людей. 

3) Актуализацияпаспортабезопасностипроисходитнережеодногоразав3года, атакжев следующих случаях: 

а) изменение основного назначения и значимости места массового пребывания людей; 

б) изменение общей площади и границ места массового пребывания людей; 

в) изменение угроз террористического характера в отношении места массового пребывания людей; 

г) возведение в границах места массового пребывания людей либо в непосредственной близости к нему каких-либо объектов. 

4) Антитеррористическая защищенность мест массового пребывания людей должна соответствовать характеру угроз, оперативной 

обстановке, обеспечивать наиболее эффективное и экономное использование сил и средств, задействованных в обеспечении безопасности 

мест массового пребывания людей. 

5) Категорирование мест массового пребывания людей проводится в целях установления дифференцированных требований к 

обеспечению их безопасности с учетом степени потенциальной опасности и угрозы совершения в местах массового пребывания людей 

террористических актов и их возможных последствий. 

 

Категории мест массового пребывания людей: 

Категория мест массового пребывания 

людей 

Количество человек* (одновременно 

находящихся в местах массового 

пребывания людей) 

1 категория более 1000 

2 категория от 200 до 1000 

3 категория от 50 до 200 
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*Расчет количества людей проводится путем проведения мониторинга одновременного пребывания и (или) передвижения людей 

на территории места массового пребывания людей в течение 3 дней, включая рабочие и выходные (праздничные) дни. 

6)Паспорт безопасности составляется в 5 экземплярах, согласовывается с руководителями территориального органа безопасности, 

территориальных органов Министерства внутренних дел Российской Федерации, Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и утверждается руководителем 

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации (главой муниципального образования), на территории 

которого расположено место массового пребывания людей. 



 

418 

 

Статья 66. Ограничения в использовании земельных участков и объектов капитального строительства в связи с 

установлением зон с особыми условиями использования 

ВИД ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ 

ОГРАНИЧЕНИЯ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Реконструкция общегородского центра Зонирование данной территории определяется при разработке документации по планировке территории. 

Строительство объектов капитального строительства наземельных участках разрешается только при наличии 

документации по планировке территории, разработанной с учетом имеющихся объектов культурного наследия. 

Охранная зона инженерных коммуникаций Запрещается: размещение в границах территории сооружений и коммуникаций транспорта, связи, инженерного 

оборудования, косвенно или прямо воздействующих на безопасность населения; размещение в охранных зонах 

инженерных сетей капитальных зданий и сооружений, временных объектов (за исключением автостоянок и 

открытых складов), наземных средств наружной рекламы; высадка деревьев и кустарников по линии прохождения 

коммуникаций. 

Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства. В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, 

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

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

физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров. 

В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим 

лицам запрещаются: 

1) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений; 

2) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель; 

3) посадка и вырубка деревьев и кустарников; 

4) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных 

и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных 

кабельных линий электропередачи); 

5) проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или без груза до нижней 

точки провеса проводов переходов воздушных линий электропередачи через водоемы менее минимально 

допустимого расстояния, в том числе с учетом максимального уровня подъема воды при паводке; 

6) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 

метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); 

7) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также 

планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи); 

8) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в 

охранных зонах воздушных линий электропередачи); 

9) полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой 
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более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, 

связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи). 

Охранные зоны магистральных трубопроводов. Для исключения возможности повреждения трубопроводов (при 

любом виде их прокладки) использование земельных участков в границах охранных зон осуществляется в 

соответствии с Правилами охраны магистральных трубопроводов, утвержденными Министерством топлива и 

энергетики России 29.04.1992, Постановлением Госгортехнадзора России от 22.04.1992 N 9. 

В зоне минимальных расстояний до объектов систем газоснабжения запрещается: 

1) строительство зданий, строений и сооружений ближе установленных строительными нормами и правилами 

минимальных расстояний до объектов систем газоснабжения. 

2) вмешательство в работу систем газоснабжения уполномоченных на то юридических и физических лиц 

запрещается. 

3) материальный ущерб, нанесенный организации - собственнику системы газоснабжения в результате 

умышленного ее блокирования или повреждения или иных нарушающих бесперебойную и безопасную работу 

объектов систем газоснабжения, возмещается в установленном порядке виновными лицами или принявшими 

противоправные решения лицами. 

Полоса отвода железной дороги 1. В целях обеспечения сохранности, прочности и устойчивости объектов железнодорожного транспорта вдоль 

железнодорожных путей устанавливаются охранные зоны железных дорог. 

2. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории охранных 

зон железных дорог устанавливаются на основании Правил установления и использования полос отвода и охранных 

зон железных дорог. 

3. В границах охранных зон в целях обеспечения безопасности движения и эксплуатации железнодорожного 

транспорта могут быть установлены запреты или ограничения на осуществление следующих видов деятельности: 

1) строительство капитальных зданий и сооружений, устройство временных дорог, вырубка древесной и 

кустарниковой растительности, удаление дернового покрова, проведение земляных работ, за исключением случаев, 

когда осуществление указанной деятельности необходимо для обеспечения устойчивой, бесперебойной и безопасной 

работы железнодорожного транспорта, повышения качества обслуживания пользователей услугами 

железнодорожного транспорта, а также в связи с устройством, обслуживанием и ремонтом линейных сооружений; 

2) распашка земель; 

3) выпас скота; 

4) выпуск поверхностных и хозяйственно-бытовых вод. 

Полоса отвода автомобильной дороги 

федерального значения 

Границы полосы отвода автомобильной дороги федерального значения определяются на основании документации по 

планировке территории. 

В границах полосы отвода автомобильной дороги федерального значения запрещаются: 

1) выполнение работ, не связанных со строительством, с реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом и 

содержанием автомобильной дороги, а также с размещением объектов дорожного сервиса; 
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2) размещение зданий, строений, сооружений и других объектов, не предназначенных для обслуживания 

автомобильной дороги, ее строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания и не 

относящихся к объектам дорожного сервиса; 

3) распашка земельных участков, покос травы, осуществление рубок и повреждение лесных насаждений и иных 

многолетних насаждений, снятие дерна и выемка грунта, за исключением работ по содержанию полосы отвода 

автомобильной дороги или ремонту автомобильной дороги, ее участков; 

4) выпас животных, а также их прогон через автомобильные дороги вне специально предусмотренных для указанных 

целей мест, согласованных с владельцами таких автомобильных дорог; 

5) установка рекламных конструкций, не соответствующих требованиям технических регламентов и (или) 

нормативным правовым актам о безопасности дорожного движения; 

6) установка информационных щитов и указателей, не имеющих отношения к обеспечению безопасности дорожного 

движения или осуществлению дорожной деятельности. 

Осуществление деятельности в границах полосы отвода автомобильной дороги федерального значения допускается 

при условии, что такая деятельность (при обычных условиях ее осуществления) не повлечет за собой: 

1) загрязнение полос отвода автомобильных дорог, включая выброс мусора вне специально предусмотренных для 

указанных целей мест; 

2) использование водоотводных сооружений автомобильных дорог для стока или сброса вод; 

3) выполнение в границах полос отвода автомобильных дорог, в том числе на проезжей части автомобильных дорог 

работ, связанных с применением веществ, которые могут оказать воздействие на уменьшение сцепления колес 

транспортных средств с дорожным покрытием, а также без соблюдения требований пожарной безопасности; 

4) создание условий, препятствующих обеспечению безопасности дорожного движения; 

5) повреждение автомобильных дорог или осуществление иных действий, наносящих ущерб автомобильным дорогам 

либо создающих препятствия движению транспортных средств и (или) пешеходов; 

6) нарушение других установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации требований к 

ограничению использования автомобильных дорог федерального значения и их полос отвода, а также к обеспечению 

их сохранности. 

Запрещается вырубка лесных насаждений, расположенных на земельных участках в границах полос отвода 

автомобильных дорог федерального значения, отнесенных к категории земель транспорта, за исключением случаев, 

когда такая деятельность осуществляется в рамках выполнения работ по: 

1) ремонту и содержанию автомобильных дорог федерального значения; 

2) строительству и реконструкции автомобильных дорог федерального значения в соответствии с утвержденными 

проектами строительства, реконструкции, капитального ремонта таких автомобильных дорог. 

В пределах полосы отвода автомобильной дороги федерального значения допускается прокладка и переустройство 

инженерных коммуникаций, устройство пересечений автомобильных дорог железнодорожными путями на одном 

уровне, устройство пересечения или примыкания другой автомобильной дорогой и размещение объектов дорожного 

сервиса. 
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Водоохранная зона  В границах водоохранных зон запрещаются: 

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, 

взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов; 

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; 

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их 

движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; 

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если 

автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, 

судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии 

соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и Водного Кодекса), станций 

технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, 

осуществление мойки транспортных средств; 

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и 

агрохимикатов; 

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча 

общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и 

добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного 

технического проекта в соответствии со статьей 19_1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-I 

«О недрах»). 

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, 

эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, 

обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с 

водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, 

обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с 

учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны 

окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. Под 

указанными сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и 

истощения вод, понимаются: 

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения; 

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том 

числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема 

таких вод; 

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, 
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поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в 

соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса; 

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) 

сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, 

изготовленные из водонепроницаемых материалов) 

В отношении территорий садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан, 

размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента 

их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к коммунальным системам допускается применение 

приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих 

веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду. 

Прибрежная защитная полоса  Применяются ограничения, установленные для водоохранных зон. Наряду с ними запрещаются: 

1) распашка земель; 

2) размещение отвалов размываемых грунтов; 

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. 

Санитарно-защитная зона промышленных 

предприятий 

В целях обеспечения безопасности населения вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия 

на среду обитания и здоровье человека, устанавливается специальная территория с особым режимом использования – 

санитарно-защитная зона или санитарный разрыв. 

Организация санитарно-защитных зон для предприятий и объектов, в том числе установление ограничений 

использования земельных участков и объектов капитального строительства, осуществляется в соответствии с 

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

сооружений и иных объектов». 

Для промышленных объектов и производств, сооружений, являющихся источниками воздействия на среду обитания 

и здоровье человека, в зависимости от мощности, условий эксплуатации, характера и количества выделяемых в 

окружающую среду загрязняющих веществ, создаваемого шума, вибрации и других вредных физических факторов, а 

также с учетом предусматриваемых мер по уменьшению неблагоприятного влияния их на среду обитания и здоровье 

человека в соответствии с санитарной классификацией промышленных объектов и производств устанавливаются 

следующие ориентировочные размеры санитарно-защитных зон: 

- промышленные объекты и производства первого класса – 1000 м; 

- промышленные объекты и производства второго класса – 500 м; 

- промышленные объекты и производства третьего класса – 300 м; 

- промышленные объекты и производства четвертого класса – 100 м; 

- промышленные объекты и производства пятого класса – 50 м. 

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

ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территории 

садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-

огородных участков, а также другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания; 
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спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и 

оздоровительные учреждения общего пользования. 

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

объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья 

и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады 

продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и 

хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции. 

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

- нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому 

методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, 

научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, 

бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения 

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

ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, 

водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения 

оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей. 

В санитарно-защитной зоне объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного 

сырья и пищевой продукции, производства лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных 

форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий допускается размещение новых 

профильных, однотипных объектов, при исключении взаимного негативного воздействия на продукцию, среду 

обитания и здоровье человека. 

Санитарно-защитная зона объектов 

специального назначения 

Временная защитная зона от твердых коммунальных отходов (500 м) установлена до момента рекультивации ТКО. 

На территориях санитарно-защитных зон кладбищ, крематориев, зданий и сооружений похоронного назначения не 

разрешается строительство зданий и сооружений, не связанных с обслуживанием указанных объектов, за 

исключением культовых и обрядовых объектов. Положения частей 4-7 настоящей статьи применяются с учётом 

требований, установленных настоящей частью. 

Временная санитарно-защитная зона На территории временной санитарно-защитной зоны не допускается развитие любой хозяйственной деятельности, а 

также возведение новых объектов капитального строительства, до момента разработки проекта планировки данной 

территории. 

 

Статья 67. Ограничения в использовании земельных участков и объектов капитального строительства в связи с 

установлением зон охраны объектов культурного наследия 
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ВИД ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ 

ОГРАНИЧЕНИЯ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Охранная зона памятника 

 

На территориях охранных зон по согласованию с государственными органами охраны памятников могут 

выполняться: 

- Реставрация и приспособление зданий, образующих ценную историческую городскую среду, работы по 

регенерации существующего жилого и общественного фонда; 

- Работы по реконструкции инженерной подготовки территорий (на территории охранных зон в части прокладки 

инженерных сетей с производством земляных работ устанавливается режим регулирования, требующий 

согласования проектной документации и получения разрешения на производство работ от государственных и 

общественных органов охраны памятников); 

- Работы по реконструкции и нейтрализации дисгармоничной застройки,  

- благоустройство, озеленение и наружное освещение, воссоздающее историческую среду и окружение 

памятников; 

- Установка витрин, вывесок и элементов благоустройства, вызванных требованиями современного использования 

памятников, но не нарушающих исторически ценную городскую среду. 

На территории охранных зон запрещается: 

- Нарушение исторически сложившейся пространственно-планировочной структуры; 

- Строительство новых зданий, за исключением возводимых в порядке реставрации или регенерации 

архитектурных комплексов улиц; 

- Создание транспортных сооружений и развязок; 

- Прокладка воздушных линий инженерных коммуникаций и сетей; 

- Установка современных элементов малых архитектурных форм и рекламы, не согласованных с государственным 

органом охраны памятников. 

Зона регулирования застройки 

 

В пределах данных зонпредусматривается: 

- Сохранение исторической планировки в красных линиях; 

- Сохранение зеленых массивов на территории санаториев и зеленых аллей вдоль улиц; 

- Сохранение и ремонт зданий фоновой застройки; 

- Возможность реконструкции существующих санаторных корпусов и жилых зданий с увеличением высоты до 

18,5 м по проектам, согласованным в установленном порядке 

На территории зоны регулирования застройки запрещается: 

- Нарушение исторически сложившейся пространственно-планировочной структуры; 

- Строительство новых зданий, за исключением возводимых в порядке реставрации или регенерации 
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архитектурных комплексов улиц; 

- Создание транспортных сооружений и развязок; 

- Прокладка воздушных линий инженерных коммуникаций и сетей; 

- Установка современных элементов малых архитектурных форм и рекламы, не согласованных с государственным 

органом охраны памятников. 

Зона строгого регулирования застройки Зона строгого регулирования застройки и предусматривает: 

- Сохранение исторической планировки в красных линиях; 

- Сохранение, регенерация и ремонт фоновой застройки, с сохранением ее фасадов; 

- Реконструкциядисгармоничной застройки; 

- Реставрация, восстановление элементов благоустройства, малых архитектурных форм: ограждения, ворот, 

калиток и т.д. 

- Возможность нового строительства при условии согласования в установленном порядке: 

- По ул. Ленина – застройка высотой до 12 м (3-х этажная, с мансардным этажом), протяженностью по 

фронту до 20 м; 

- По ул. Семашко и Лермонтова – застройка высотой до 9 м (2-х этажная на цокольном этаже), длиной 

по фасаду до 18 м; 

На территории зоны запрещается: 

- Нарушение исторически сложившейся пространственно-планировочной структуры; 

- Строительство новых зданий, за исключением возводимых в порядке реставрации или регенерации 

архитектурных комплексов улиц; 

- Создание транспортных сооружений и развязок; 

- Прокладка воздушных линий инженерных коммуникаций и сетей; 

Установка современных элементов малых архитектурных форм и рекламы, не согласованных с 

государственным органом охраны памятников. 

 

Зона исторических зеленых насаждений 

 

Зона исторических зеленых насаждений предусматривает: 

- Безусловное соблюдение условий содержания 2-й зоны округа санитарной охраны; 

- Сохранение незыблемых границ и планировочной структуры зеленых массивов; 

- Сохранение характера посадок породного состава деревьев и кустарников; 

- Осуществление санитарной рубки леса; 

- Благоустройство с прокладкой дорожек, организацией аллей, устройством каптажей, бюветов, павильонов над 

минеральными источниками, прокладка терренкуров и т.д.; 
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- Охрана и благоустройство береговой линии прудов и озер на территории данной зоны. 

- Охрана и благоустройство береговой линии прудов и озер на территории данной зоны; 

На территории зонзапрещается: 

- Нарушение исторически сложившейся пространственно-планировочной структуры; 

- Строительство новых зданий, за исключением возводимых в порядке реставрации или регенерации 

архитектурных комплексов улиц; 

- Создание транспортных сооружений и развязок; 

- Прокладка воздушных линий инженерных коммуникаций и сетей; 

- Установка современных элементов малых архитектурных форм и рекламы, не согласованных с 

государственным органом охраны памятников. 

Зона мемориальных кладбищ 

 

Зона предусматривает: 

- Сохранение существующей планировки; 

- Возможность проведения археологических исследований с целью выявления утраченных надгробий, 

надмогильных крестов, обелисков и т.д. и фрагментов; 

- Реставрация и замена существующих памятных тумб, воссоздание светильников, элементов мощения, 

устройство скамеек; 

- Реставрация существующих мемориалов на братских могилах в восточной и западной частях «Сквера 

Памяти»; 

- Реставрация отдельных памятников и надгробий; 

- Инженерная подготовка территории; 

- Возможность подзахоронений остатков погибших в годы Отечественной войны и почетных граждан города; 

- Устройство ограды по всему периметру исторических границ «Сквера памяти» 

На территории зоны запрещается: 

- Нарушение исторически сложившейся пространственно-планировочной структуры; 

- Строительство новых зданий, за исключением возводимых в порядке реставрации или регенерации 

архитектурных комплексов улиц; 

- Создание транспортных сооружений и развязок; 

- Прокладка воздушных линий инженерных коммуникаций и сетей; 

Установка современных элементов малых архитектурных форм и рекламы, не согласованных с 

государственным органом охраны памятников. 

Зона лечебно-курортного парка 

 

Зона предусматривает: 
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- Безусловное соблюдение условий  содержания 12-й зоны округа санитарной охраны; 

- Сохранение исторической планировки парка (аллей, дорожек, лестниц, площадок, образующих, как 

внутреннее пространство парка, так и обеспечивающих раскрытие ценных видовых панорам на окружающий 

ландшафт); 

- Воссоздание ценных исторических элементов малых архитектурных форм (Архиерейская беседка, другие 

павильоны, скамейки, светильники) на основании исторических фотографий и рисунков; 

- Воссоздание ограды по ул. Парковой; 

- Реставрация бюветов, галерей, порталов, гротов и т.д. на основе исторических фотографий; 

- Реставрация памятников федерального значения: Пушкинской галереи с ее окружением и Дворца эмира 

бухарского с восстановлением утраченных элементов благоустройства и малых форм (калитки, ограды, 

парадных входов и т.д.); 

- Воссоздание газонов парка, реконструкция крон деревьев вокруг архитектурных памятников; 

- Разработка элементов благоустроила, наносящих эстетический ущерб историческому облику парка. 

На территории зоны запрещается: 

- Нарушение исторически сложившейся пространственно-планировочной структуры; 

- Строительство новых зданий, за исключением возводимых в порядке реставрации или регенерации 

архитектурных комплексов улиц; 

- Создание транспортных сооружений и развязок; 

- Прокладка воздушных линий инженерных коммуникаций и сетей; 

Установка современных элементов малых архитектурных форм и рекламы, не согласованных с 

государственным органом охраны памятников. 

Защитная зона объектов культурного 

наследия 

 

 

На территории объекта культурного наследия, как неотъемлемой части объекта культурного наследия, сохранению 

подлежат все исторически ценные элементы: малые формы, элементы благоустройства, зеленые насаждения, 

ландшафт и другие элементы. На территории обеспечивается научная реставрация объектов культурного наследия. 

При реставрации рекомендуется максимально сохранять первоначальные подлинные архитектурные детали и 

строительные конструкции.  

Проектирование и проведение земляных, строительных, хозяйственных и иных работ на территории памятника 

запрещается, за исключением работ по сохранению данного памятника и его территории. Хозяйственная деятельность 

на территории памятника может осуществляться методами, не нарушающими целостности памятника и его 

территории, и не создающими угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения и толькопо согласованию с 

уполномоченным органом охраны памятников. 

Объекты, дисгармоничные по отношению к исторической застройке, подлежат приведению к регламентам зон 
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охраны.  

На территории памятника допускается выполнять следующие работы: 

1) работы, связанные с сохранением и восстановлением зданий и сооружений, представляющих историко-

культурную ценность. 

2) реставрация и воссоздание: дорог и дорожек, наружного освещения, озеленения и благоустройства. 

3) проведение работ по благоустройству территории, вызванных требованиями современного использования объекта 

культурного наследия, но не нарушающих исторически ценную градостроительную среду и природный ландшафт. 

4) работы по возведению временных сооружений для обеспечения жизнедеятельности объекта культурного наследия 

могут осуществляться только на основании специальных проектов, согласованных с уполномоченным органом 

охраны памятников. 

5) работы по прокладки и ремонту коммуникаций и сетей, которые необходимы для обеспечения жизнедеятельности 

и эксплуатации объекта культурного наследия. 

6) работы по обрезке существующих деревьев и кустарников. 

7) удаление больных деревьев и деревьев, расположенных ближе, чем в 5-ти метрах от стен здания. 

На территории памятника запрещается: 

1) новое строительство, за исключением воссоздания утраченных зданий и строений на компенсационной основе. 

2) реконструкция и прокладка новых инженерных коммуникаций и сетей, не относящихся к объекту культурного 

наследия. 

3) прокладка открытых коммуникаций. 

4) размещение рекламных конструкций, закрывающих обзор на памятник. 

5) проведение любых проектных, строительных, кадастровых, земляных работ, не направленных на реставрацию или 

консервацию памятников, в том числе установка временных сооружений, навесов, автостоянок, гаражей. 

6) посадка новых деревьев и кустарников ближе, чем в 5-ти метрах от стен объектов культурного наследия. 

В охранной зоне запрещается хозяйственная деятельность, за исключением работ, направленных на обеспечение 

сохранности объекта культурного наследия и его архитектурно-исторического окружения.  

На территории охранной зоны допускается выполнять следующие работы: 

1) работы по воссозданию утраченных зданий и сооружений в границах исторического квартала реставрационными 

методами. 

2) работы по восстановлению (регенерации) историко-градостроительной и природной среды: воссоздание 

утраченных элементов исторического благоустройства, воссоздание утраченных малых архитектурных форм. 

3) границы исторических домовладений подлежат сохранению и воссозданию. 

4) реставрация, консервация и ремонт объектов культурного наследия по заданию и разрешению, выданному 

уполномоченным органом охраны памятников. 

5) исторически ценные градоформирующие объекты, расположенные на территории охранной зоны при проведении 

капитального ремонта или реконструкции должны быть предварительно обследованы с целью выявления ценных 

архитектурных элементов, подлежащих сохранению при ремонте и реконструкции. Снос здания и сооружений, 



 

429 

 

отнесенных к исторически ценным градоформирующим объектам возможен при согласовании с уполномоченным 

органом охраны памятников в случае аварийного или предаварийного состояния конструкций.  

6) прокладка и ремонт подземных инженерных коммуникаций. 

7) работы по возведению временных сооружений необходимых для обеспечения жизнедеятельности объекта 

культурного наследия и его архитектурно-исторического окружения, выполненных по специальным проектам, 

согласованным с уполномоченным органом охраны памятников. 

8) работы по обрезке, удалению деревьев и других зеленых насаждений с целью обеспечения наилучшего восприятия 

памятника. 

9) работы по благоустройству территории, не нарушающие зоны наилучшего восприятия объекта, направленное на 

сохранение и восстановление градостроительных характеристик историко-градостроительной и природной среды, 

гидрологических и экологических условий, необходимых для обеспечения сохранности объекта культурного 

наследия. 

10) установка наружного освещения, стендов и витрин, не закрывающих обзор на памятник. 

11) устройство дорожных покрытий улиц и тротуаров. 

На территории охранной зоны запрещается: 

1) строительство новых зданий и сооружений, кроме воссоздания утраченных исторических строений. 

2) устройство воздушных линий электропередач. 

3) размещение крупногабаритных рекламных конструкций и вывесок. 

4) размещение временных объектов, навесов, киосков и т.д., которые не относятся к обеспечению жизнедеятельности 

и эксплуатации объекта культурного наследия. 

5) использование территории и существующих зданий и сооружений для размещения пожароопасных и 

экологически вредных функций.  

Не допускается распространение наружной рекламы на объектах культурного наследия, включенных в реестр, а 

также на их территориях, за исключением территорий достопримечательных мест. Данное требование не 

применяются в отношении распространения на объектах культурного наследия, их территориях наружной рекламы, 

содержащей исключительно информацию о проведении на объектах культурного наследия, их территориях 

театрально-зрелищных, культурно-просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий или исключительно 

информацию об указанных мероприятиях с одновременным упоминанием об определенном лице как о спонсоре 

конкретного мероприятия при условии, если такому упоминанию отведено не более чем десять процентов рекламной 

площади (пространства). Требования к распространению на объектах культурного наследия, их территориях 

наружной рекламы указываются в охранном обязательстве собственника или иного законного владельца объекта 

культурного наследия в случае распространения наружной рекламы, предусмотренной настоящим пунктом. 

Запрет или ограничение распространения наружной рекламы на объектах культурного наследия, находящихся в 

границах территории достопримечательного места и включенных в реестр, а также требования к ее распространению 

устанавливаются соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным пунктом 7 
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статьи 47.6 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации". 

Защитные зоны объектов культурного наследия не устанавливаются для объектов археологического наследия, 

некрополей, захоронений, расположенных в границах некрополей, произведений монументального искусства, а также 

памятников и ансамблей, расположенных в границах достопримечательного места, в которых соответствующим 

органом охраны объектов культурного наследия установлены предусмотренные статьей 56_4 Федерального закона 

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» требования и 

ограничения. 

Границы защитной зоны объекта культурного наследия устанавливаются: 

1) для памятника, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 100 метров от внешних границ 

территории памятника, для памятника, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 200 метров от 

внешних границ территории памятника; 

2) для ансамбля, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 150 метров от внешних границ 

территории ансамбля, для ансамбля, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 250 метров от 

внешних границ территории ансамбля. 

В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного в границах 

населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 200 метров от линии 

внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек 

наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию. В случае отсутствия утвержденных границ 

территории объекта культурного наследия, расположенного вне границ населенного пункта, границы защитной зоны 

такого объекта устанавливаются на расстоянии 300 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего 

контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая 

парковую территорию. 

В границах защитной зоны в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-

видовых связей (панорам) запрещается строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, 

связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и 

реконструкции линейных объектов. 

Зона охраны археологического культурного слоя — это территория за пределами памятника археологии и его 

охранной зоны, где выявлены отдельные археологические находки или возможно существование археологического 

культурного слоя. Предназначена для обеспечения сохранности и исследования памятников археологии. Такие зоны 

устанавливаются в пределах территорий исторических населенных пунктов и других древних поселений, 

ограниченных линиями укреплений, с учетом предместий, некрополей и т. п. 
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Зона охраны археологического слоя 

 

Зона представлена на территории исторического центра одним большим участком эллипсовидной конфигурации на 

западном склоне горы Железной. 

В границах охранных зон археологического слоя не допускается: 

1) на участке работы, посадка деревьев и кустарников без разрешения уполномоченного государственного органа в 

сфере охраны объектов культурного наследия и без участия археологов; 

2) ведение археологических исследований на территории зон охраны памятников, включая участки культурного слоя, 

без наличия у исследователей открытого листа, специального разрешения уполномоченного государственного органа 

в сфере охраны объектов культурного наследия на изучение памятников; 

3) проведение строительных, земляных и других работ, связанных с нарушением покровных отложений в охраняемой 

зоне. 

В границах охранных зон археологического культурного слоя допускается: 

1) строительство новых зданий, наземных инженерных сооружений после проведенных археологических 

исследований либо при отсутствии памятников археологии при разрешении уполномоченного государственного 

органа в сфере охраны объектов культурного наследия при участии археологов; 

2) до начала строительных работ на участках культурного слоя проводить археологические исследования, при этом 

учитываются сложность и продолжительность исследований, которые зависят от мощности (глубины) культурного 

слоя; 

3) оставлять фрагменты сооружений по завершении археологических исследований участка культурного слоя как 

недвижимые памятники истории и культуры; 

4) в зонах охраны памятников археологии: сохранение остатков культурного слоя, в том числе в виде осыпей, 

обнажений, древних валов, дорог; искусственных террас, отдельных находок; растительного покрова в целях 

предотвращения естественного разрушения культурного слоя временными водотоками, осыпями и другими 

природными факторами. 

 

 

Статья 68. Ограничения в использовании земельных участков и объектов капитального строительства в связи с 

установлением зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения 
ВИД ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ  

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ 

ОГРАНИЧЕНИЯ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

Граница I – пояса ЗСО Территория планируется для отвода поверхностного стока за её пределы, озеленяется, ограждается и обеспечивается 

охраной. Дорожки к сооружениям оборудуются твёрдым покрытием. 

Запрещается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие отношения к эксплуатации, 

реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного 

назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и 

удобрений. 

Здания оборудуются канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной 
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канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами I пояса ЗСО, с учётом 

санитарного режима на территории II пояса. 

Водопроводные сооружения, расположенные в I поясе ЗСО, оборудуются с учётом предотвращения возможности 

загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства 

заливки насосов. 

Все водозаборы оборудуются аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при 

эксплуатации проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО. 

Запрещается размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, 

силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих 

опасность микробного загрязнения подземных вод; применение удобрений и ядохимикатов; рубка леса главного 

пользования и реконструкции. 

Запрещается закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твёрдых отходов и 

разработка недр земли. 

Запрещается размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, 

накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения 

подземных вод. 
Граница II– пояса ЗСО Запрещается 

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, 

животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного 

загрязнения подземных вод; применение удобрений и ядохимикатов; рубка леса главного пользования и 

реконструкции; 

- закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твёрдых отходов и разработка недр 

земли; 

- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей 

промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных 

вод. 
Граница III– пояса ЗСО Запрещается 

- закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твёрдых отходов и разработка недр 

земли; 

- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей 

промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных 

вод. 

 

Статья 69. Ограничения в использовании земельных участков и объектов капитального строительства в связи с 

установлением зон округа горно-санитарной охраны 
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ВИД ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ  

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ 

ОГРАНИЧЕНИЯ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

зоны горно-санитарной охраны курорта 1. В соответствии с Федеральным законом РФ «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях 

и курортах» от 23 февраля 1995 года № 26-ФЗ для лечебно-оздоровительных местностей и курортов устанавливаются 

округа санитарной (горно-санитарной) охраны с определённым режимом хозяйствования, проживания, 

природопользования, обеспечивающим защиту и сохранение природных лечебных ресурсов и лечебно-

оздоровительной местности с прилегающими к ней участками от загрязнения и преждевременного истощения. 

Город Железноводск является городом-курортом федерального значения в соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерацииот 17 января 2006 года № 14 «О признании курортов Ессентуки, Железноводск, 

Кисловодск и Пятигорск, расположенных в Ставропольском крае, курортами федерального значения и об утверждении 

положения об этих курортах». 

Согласноуказанному Постановлению Правительства РФ от 17 января 2006 года № 14, земли, водные объекты, леса и 

парки в пределах территории курорта Железноводска имеют ограниченный режим пользования, обусловленный 

требованиями режима округа санитарной (горно-санитарной) охраны. 

Постановлением Совета Министров РСФСР от 9 июля 1985 года № 300 «Об установлении границ и режима округа 

санитарной охраны курортов Ессентуки, Железноводск Кисловодск и Пятигорск в Ставропольском крае» определены 

границы I и II зон санитарной охраны курорта Железноводска. 

2. В составе округа санитарной (горно-санитарной) охраны выделяется до трех зон. 

Режим зон санитарной (горно-санитарной) охраны установлен Положением об округах санитарной и горно-санитарной 

охраны лечебных местностей и курортов Федерального значения, утвержденным Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 07 декабря 1996 года № 1425. 

На территории первой зоны запрещаются проживание и все виды хозяйственной деятельности, за исключением работ, 

связанных с исследованиями и использованием природных лечебных ресурсов в лечебных и оздоровительных целях 

при условии применения экологически безопасных и рациональных технологий. 

На указанной территории разрешается осуществление связанных с эксплуатацией природных лечебных ресурсов 

горных и земляных работ, строительства сооружений (каптажей, надкаптажных зданий, насосных станций, 

трубопроводов, резервуаров), допускается размещение питьевых галерей и бюветов, эстакад и других устройств для 

добычи минеральных вод и лечебных грязей, выполнение берегоукрепительных, противооползневых и 

противоэрозионных работ, а также строительство и ремонт средств связи и парковых сооружений методами, не 

наносящими ущерба природным лечебным ресурсам. 

На территории второй зоны запрещаются размещение объектов и сооружений, не связанных непосредственно с 

созданием и развитием сферы курортного лечения и отдыха, а также проведение работ, загрязняющих окружающую 
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среду и приводящих к истощению природных лечебных ресурсов, в том числе: 

- строительство новых и расширение действующих промышленных объектов, производство горных и других работ, не 

связанных непосредственно с освоением лечебно-оздоровительной местности, а также с развитием и благоустройством 

курорта; 

- строительство животноводческих и птицеводческих комплексов и ферм, устройство навозохранилищ; 

- размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче-смазочных материалов; 

- строительство транзитных автомобильных дорог; 

- размещение коллективных стоянок автотранспорта без соответствующей системы очистки от твердых отходов, 

отработанных масел и сточных вод; 

- строительство жилых домов, организация и обустройство садово-огороднических участков и палаточных 

туристических стоянок без централизованных систем водоснабжения и канализации; 

- размещение кладбищ и скотомогильников; 

- устройство поглощающих колодцев, полей орошения, подземной фильтрации и накопителей сточных вод; 

- складирование и захоронение промышленных, бытовых и сельскохозяйственных отходов; 

- массовый прогон и выпас скота (кроме пастбищ, обеспечивающих организацию кумысолечения); 

- использование минеральных удобрений и навозных стоков, применение ядохимикатов при борьбе с вредителями, 

болезнями растений и сорняками, использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов; 

- сброс сточных и дренажных вод в водные объекты (за исключением сброса очищенных вод через специальные 

глубоководные выпуски), а также другие виды водопользования, отрицательно влияющие на санитарное и 

экологическое состояние этих объектов; 

- вырубка зеленых насаждений, кроме рубок ухода за лесом и санитарных рубок, и другое использование земельных 



 

435 

 

участков, лесных угодий и водоемов, которое может привести к ухудшению качества или уменьшению количества 

природных лечебных ресурсов лечебно-оздоровительной местности и курорта федерального значения. 

При массовом распространении опасных и карантинных вредителей и болезней растений в парках, лесопарках и других 

зеленых насаждениях разрешается применение по согласованию с органами санитарно-эпидемиологического надзора 

нетоксичных для человека и быстро разлагающихся в природной среде ядохимикатов при условии выполнения этой 

работы специализированными организациями. 

На территории третьей зоны вводятся ограничения на размещение промышленных и сельскохозяйственных 

организаций и сооружений, а также на осуществление хозяйственной деятельности, сопровождающейся загрязнением 

окружающей среды, природных лечебных ресурсов и их истощением. 

Допускаются только те виды работ, которые не окажут отрицательного влияния на природные лечебные ресурсы и 

санитарное состояние лечебно-оздоровительной местности или курорта федерального значения. 
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Статья 70. Ограничения в использовании земельных участков и объектов капитального строительства в связи с 

установлением особо охраняемых природных территорий 

 
ВИД ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ  

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ 

ОГРАНИЧЕНИЯ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

Государственный природный заказник 

краевого значения (Бештаугорский 

заказник) 

На территориях государственных природных заказников постоянно или временно запрещается или ограничивается 

любая деятельность, если она противоречит целям создания государственных природных заказников или причиняет 

вред природным комплексам и их компонентам. 

На территориях государственных природных заказников допускаются мероприятия и деятельность, направленные на: 

а) сохранение в естественном состоянии природных комплексов, восстановление и предотвращение изменений 

природных комплексов и их компонентов в результате антропогенного воздействия; 

б) поддержание условий, обеспечивающих санитарную и противопожарную безопасность; 

в) предотвращение условий, способных вызвать стихийные бедствия, угрожающие жизни людей и населенным 

пунктам; 

г) осуществление государственного экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей 

среды); 

д) выполнение научно-исследовательских задач; 

е) ведение эколого-просветительской работы и развитие познавательного туризма; 

ж) осуществление государственного надзора в области охраны и использования особо охраняемых природных 

территорий. 

На территориях государственных природных заказников, где проживают малочисленные этнические общности, 

допускается использование природных ресурсов в формах, обеспечивающих защиту исконной среды обитания 

указанных этнических общностей и сохранение традиционного образа их жизни. 

Государственные природные заказники не могут располагаться на территориях государственных природных 

заповедников и национальных парков. 

Памятники природы краевого значения На территориях, на которых находятся памятники природы, и в границах их охранных зон запрещается всякая 

деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы. 

Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, на которых находятся памятники природы, принимают 

на себя обязательства по обеспечению режима особой охраны памятников природы. 
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