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ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 

муниципального образования города Вязники 
Вязниковского района Владимирской области 

(внесение изменений) 
 
Правила землепользования и застройки муниципального образования город Вязники 

утверждены решением Совета народных депутатов муниципального образования «Город 
Вязники» от 19.01.2010 № 198. 

Правила землепользования и застройки (далее – Правила) являются нормативным правовым 
актом органа местного самоуправления, разработанным в соответствии с Земельным кодексом 
Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
Законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
иными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации и Владимирской 
области, Уставом муниципального образования город Вязники, а также с учетом положений 
нормативных документов, определяющих его основные направления социально-экономического и 
территориального развития, охраны и использования объектов культурного наследия, 
окружающей среды и природных ресурсов. 

Настоящие Правила применяются наряду с техническими регламентами, нормативами и 
стандартами, установленными уполномоченными органами в целях обеспечения безопасности 
жизни, деятельности и здоровья людей, надежности сооружений, сохранения окружающей 
природной и культурно-исторической среды, иными обязательными требованиями. 

Внесение изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования город Вязники главным образом обусловлено приведением документов 
градостроительного зонирования в соответствие с проектом «Внесение изменений в Генеральный 
план муниципального образования город Вязники в части корректировки границ деревни 
Аксеново».  

 
КАРТОГРАФИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ 

И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ 

Схема градостроительного зонирования показана в приложении к настоящим Правилам. 

В регламентах выделены три вида использования по степени разрешения относительно 
главной функции: 

«Основной» – основной вид (объекты недвижимости, предназначенные для реализации главной 
функции); 

«Вспомогательный» – вспомогательный вид использования, сопутствующий основной функции 
и осуществляемый вместе с ней; 

«Условно разрешенный» – условно разрешенный вид, требующий специального согласования 
или вынесения на обсуждение населения. 

На территории деревни Аксеново Вязниковского района сформированы следующие виды 
территориальных зон: 

1.1. Жилые зоны (Ж): 
Ж-1 Зоны застройки индивидуальными жилыми домами c приусадебными участками. 

1.2. Общественно-деловые зоны (ОД): 
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ОД-1 Многофункциональные административно-деловые, общественные зоны. 

1.5. Зоны рекреационного назначения (Р): 
Р-1 Зоны озелененных территорий общего пользования в границах населенных пунктов 

(городских лесов, лесопарков, скверов, парков, бульваров, городских садов). 

Т-1 Зоны автомобильного транспорта, городских магистралей и улиц. 
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства как то 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 устанавливается для каждой 
из зон и устанавливается применительно к каждой территориальной зоне настоящих Правил. 

На территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользуется 
неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы 
водных объектов общего пользования, скверы, бульвары) градостроительный регламент, 
установленный настоящими Правилами, не распространяется. 

Содержание видов разрешенного использования допускает без отдельного указания в 
классификаторе размещение и эксплуатацию линейного объекта (кроме железных дорог общего 
пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального 
значения), размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-
мачтовых сооружений, информационных и геодезических знаков, объектов благоустройства, если 
федеральным законом не установлено иное. 

Текстовое наименование вида разрешенного использования земельного участка и его 
код (числовое обозначение) являются равнозначными. 

 
 

СПИСКИ ВИДОВ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
земельных участков и объектов капитального строительства применительно к 

каждой территориальной зоне. 
Градостроительные регламенты в части предельных (минимальные и (или) 

максимальные) размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства. 

 
Ж - ЖИЛЫЕ ЗОНЫ: 

Ж-1 - Зона застройки индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками. 
Данная зона выделена для обеспечения правовых условий формирования кварталов 

комфортного жилья на территориях застройки при низкой плотности использования территории и 
преимущественном размещении объектов индивидуального жилищного строительства и жилых 
домов блокированной застройки. 
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Основные виды разрешенного использования: 

Код Вид разрешенного 
использования  

земельных участков и 
объектов  

капитального 
строительства 

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка 

2.1 Для индивидуального 
жилищного 
строительства 

Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания 
количеством надземных этажей не более чем три, 
высотой не более двадцати метров, которое состоит из 
комнат и помещений вспомогательного использования, 
предназначенных для удовлетворения гражданами 
бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в 
таком здании, не предназначенного для раздела на 
самостоятельные объекты недвижимости); 

выращивание сельскохозяйственных культур; 

размещение индивидуальных гаражей и 
хозяйственных построек. 

2.2 Для ведения личного 
подсобного хозяйства 
(приусадебный 
земельный участок) 
 

Размещение жилого дома, указанного в описании 
вида разрешенного использования с кодом 2.1; 

производство сельскохозяйственной продукции; 

размещение гаража и иных вспомогательных 
сооружений; 

содержание сельскохозяйственных животных. 

13.1 Ведение огородничества Осуществление отдыха и (или) выращивания 
гражданами для собственных нужд 
сельскохозяйственных культур; размещение 
хозяйственных построек, не являющихся объектами 
недвижимости, предназначенных для хранения 
инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур 

13.2 Ведение садоводства 

 

Осуществление отдыха и (или) выращивания 
гражданами для собственных нужд 
сельскохозяйственных культур; размещение для 
собственных нужд садового дома, жилого дома, 
указанного в описании вида разрешенного 
использования с кодом 2.1, хозяйственных построек и 
гаражей 

 

2.3 Блокированная жилая 
застройка 

Размещение жилого дома, имеющего одну или 
несколько общих стен с соседними жилыми домами 
(количеством этажей не более чем три, при общем 
количестве совмещенных домов не более десяти и 
каждый из которых предназначен для проживания одной 
семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с 
соседним домом или соседними домами, расположен на 

consultantplus://offline/ref=C9225F437FD89AFF1850D8AD7ED73ED2A7E6EF2AB0D69E05DC389ECC0762064528264F8B6D83403FC7DFD2F80E29242B98385CV2qEO
consultantplus://offline/ref=37520F06D80E483CD3B0D9FAE9CA8A728BC4681B4860A3D03C20849FB861C0D01A73A97D792E515BA9FA0548C3C4967A59C0BBi6t8O
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Код Вид разрешенного 
использования  

земельных участков и 
объектов  

капитального 
строительства 

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка 

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. 

3.5.1 Дошкольное, начальное 
и среднее общее 
образование 

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. 

3.1 Коммунальное 
обслуживание 

Размещение зданий и сооружений в целях 
обеспечения физических и юридических лиц 
коммунальными услугами. Содержание данного вида 
разрешенного использования включает в себя 
содержание видов разрешенного использования с 
кодами 3.1.1 - 3.1.2. 

3.3 Бытовое обслуживание Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания населению или 
организациям бытовых услуг (мастерские мелкого 
ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, 
химчистки, похоронные бюро). 

4.4 Магазины Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для продажи товаров, торговая 
площадь которых составляет до 5000 кв. м. 

3.4.2 Стационарное 
медицинское 
обслуживание 

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; 

consultantplus://offline/ref=D4BBAFB981E09642BE5C24E01DE30F69480D4046A29012769568378C1C5BB21581347648AE4581010DB605584593473AD17B14A439y1z9O
consultantplus://offline/ref=D4BBAFB981E09642BE5C24E01DE30F69480D4046A29012769568378C1C5BB21581347648AE4281010DB605584593473AD17B14A439y1z9O
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Код Вид разрешенного 
использования  

земельных участков и 
объектов  

капитального 
строительства 

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка 

размещение площадок санитарной авиации. 

3.4.1 Амбулаторно-
поликлиническое 
обслуживание 

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). 

Условно разрешенные виды использования: 

Код Вид разрешенного 
использования  

земельных участков и 
объектов  

капитального 
строительства 

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка 

5.1 Спорт Размещение зданий и сооружений для занятия 
спортом. Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 5.1.1 - 5.1.7. 

4.3 Рынки 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. 

4.6 Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в 
целях устройства мест общественного питания 
(рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары). 

3.7 Религиозное 
использование 

Размещение зданий и сооружений религиозного 
использования. Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 3.7.1 - 3.7.2. 

3.2 Социальное 
обслуживание 

Размещение зданий, предназначенных для оказания 
гражданам социальной помощи. Содержание данного 
вида разрешенного использования включает в себя 
содержание видов разрешенного использования с 
кодами 3.2.1 - 3.2.4 

consultantplus://offline/ref=D3401E0C73BC9C685CBCEDA59E0D76CB923D60A395F16F2992326044162EB219CFCD770E9A641CA4ECBED4E19439B1418123ACDB28LD43O
consultantplus://offline/ref=D3401E0C73BC9C685CBCEDA59E0D76CB923D60A395F16F2992326044162EB219CFCD770E9B6C1CA4ECBED4E19439B1418123ACDB28LD43O
consultantplus://offline/ref=0B943398317CF9E756B2E39C0274829C17BD8C350CF86A4A942D909BD28E33C9703B0BC064322AF713CFCB69AF9E9248E72E0C016A6258O
consultantplus://offline/ref=0B943398317CF9E756B2E39C0274829C17BD8C350CF86A4A942D909BD28E33C9703B0BC065392AF713CFCB69AF9E9248E72E0C016A6258O
consultantplus://offline/ref=EA36DA1D770AEE52B7C53CF9E3CD48FF37099CECFE59F305C6B97CE37149CBA8D3C8C8AB370956ADB12D3E5407F92EA7E82D72BDACp7r2F
consultantplus://offline/ref=EA36DA1D770AEE52B7C53CF9E3CD48FF37099CECFE59F305C6B97CE37149CBA8D3C8C8AB380856ADB12D3E5407F92EA7E82D72BDACp7r2F
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Код Вид разрешенного 
использования  

земельных участков и 
объектов  

капитального 
строительства 

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка 

2.7.1 Хранение 
автотранспорта 

 

Размещение отдельно стоящих и пристроенных 
гаражей, в том числе подземных, предназначенных для 
хранения автотранспорта, в том числе с разделением на 
машино-места, за исключением гаражей, размещение 
которых предусмотрено содержанием вида 
разрешенного использования с кодом 4.9 

8.3 Обеспечение внутреннего 
правопорядка 

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 

4.9 Служебные гаражи 

 

Размещение постоянных или временных гаражей, 
стоянок для хранения служебного автотранспорта, 
используемого в целях осуществления видов 
деятельности, предусмотренных видами разрешенного 
использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и 
хранения транспортных средств общего пользования, в 
том числе в депо 

4.5 Банковская и страховая 
деятельность 

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для размещения организаций, 
оказывающих банковские и страховые услуги 

3.10.1 Амбулаторное 
ветеринарное 
обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания ветеринарных услуг без 
содержания животных 

6.8 Связь Размещение объектов связи, радиовещания, 
телевидения, включая воздушные радиорелейные, 
надземные и подземные кабельные линии связи, линии 
радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на 
кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой 
связи и телерадиовещания, за исключением объектов 
связи, размещение которых предусмотрено 
содержанием видов разрешенного использования с 
кодами 3.1.1, 3.2.3 

3.6 Культурное развитие  Размещение зданий и сооружений, предназначенных 
для размещения объектов культуры. Содержание 
данного вида разрешенного использования включает в 
себя содержание видов разрешенного использования с 
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Код Вид разрешенного 
использования  

земельных участков и 
объектов  

капитального 
строительства 

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка 

кодами 3.6.1 - 3.6.3 

2.1.1 Малоэтажная 
многоквартирная жилая 
застройка 

 

Размещение малоэтажных многоквартирных домов 
(многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая 
мансардный); 

обустройство спортивных и детских площадок, 
площадок для отдыха; 

размещение объектов обслуживания жилой 
застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-
пристроенных помещениях малоэтажного 
многоквартирного дома, если общая площадь таких 
помещений в малоэтажном многоквартирном доме не 
составляет более 15% общей площади помещений дома 

4.7 Гостиничное 
обслуживание 

Размещение гостиниц, а также иных зданий, 
используемых с целью извлечения 
предпринимательской выгоды из предоставления 
жилого помещения для временного проживания в них 

3.8 Общественное 
управление 

 

Размещение зданий, предназначенных для 
размещения органов и организаций общественного 
управления. Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 3.8.1 - 3.8.2 

 
Вспомогательные виды использования не устанавливаются. 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства. 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства установлены в соответствии с действующим законодательством, нормативно-
правовыми актами органа местного самоуправления, местными нормативами градостроительного 
проектирования муниципального образования «Город Вязники», (далее – Нормативы) СНиП, СП, 
техническими регламентами, СанПин. 

Предельный минимальный размер земельных участков, предоставляемых гражданам в 
собственность из находящихся в государственной или муниципальной собственности для ведения 
личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства, в том числе при 
разделе – 300 кв. м. 

Предельный максимальный размер земельных участков, предоставляемых гражданам в 
собственность из находящихся в государственной или муниципальной собственности для ведения 
личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства в городской и 
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поселковой черте 2500 кв. м, в черте сельских населенных пунктов 10000 кв. м. 

Предельный минимальный размер земельных участков, предоставляемых гражданам для 
ведения огородничества (организации палисадника) -  0,001 га, предельный максимальный размер 
земельного участка для ведения огородничества (организации палисадника) - 0,0299 га. 
Запрещается любое строительство объектов капитального и некапитального строительства. 
Допускается установка ограждения от 0,5 м до 1,0 м в высоту. 

Предельный минимальный размер иных земельных участков, предоставляемых гражданам 
для ведения огородничества - 0,01 га, предельный максимальный размер иных земельных 
участков, предоставляемых гражданам для ведения огородничества - 0,06 га. С правом 
строительства хозяйственных строений и сооружений для хранения сельскохозяйственных орудий 
труда и выращенной сельскохозяйственной продукции. 

Для зоны Ж-1: 
Расстояние между фронтальной границей участка и основным строением - до 6 м (или в 

соответствии со сложившейся линией застройки).  

Максимальное расстояние от границ землевладения до строений, а также между 
строениями от границ соседнего участка до: 

- основного строения – 3 м; 

- хозяйственных и прочих строений – 1 м; 

- открытой стоянки – 1м; 

- отдельно стоящего гаража – 1м. 

От основных строений до отдельно стоящих хозяйственных и прочих строений в районах 
малоэтажной застройки расстояние от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) до стен 
дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных 
участках, по санитарным и бытовым условиям должно быть не менее 6 м; а расстояние до сарая 
для скота и птицы — не менее 15 м. Хозяйственные постройки следует размещать от границ 
участка на расстоянии не менее 1 м. 

До границы соседнего земельного участка расстояния по санитарно-бытовым условиям 
должны быть не менее, м: 

- от стен индивидуального, блокированного дома – 3; 

- от постройки для содержания скота и птицы – 4 

- от других построек (сарая, бани, автостоянки и др.) – 1; 

- от мусоросборников – в соответствии с требованиями п. 2.7.21 Нормативов (Расстояние от 
площадок с контейнерами для отходов до границ участков жилых домов, детских учреждений, 
озелененных площадок следует устанавливать не менее 50 м, но не более 100 м) 

- от   помойных ям, септиков – 4; 

- от стволов высокорослых деревьев – 4; 

- от стволов среднерослых деревьев – 2; 

- от кустарника – 1. 

Расстояние от дворового туалета, выгреба (отстойника) до стен соседнего дома следует 
принимать не менее 12 м, до источника водоснабжения (колодца) – не менее 25 м. 

Расстояние между жилым строением (или домом) и границей соседнего участка измеряется 
от цоколя дома или от стены дома (при отсутствии цоколя), если элементы дома (эркер, крыльцо, 
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навес, свес крыши и др.) выступают не более чем на 50 см от плоскости стены. Если элементы 
выступают более чем на 50 см, расстояние измеряется от выступающих частей или от проекции их 
на землю (консольный навес крыши, элементы второго этажа, расположенные на столбах и др.). 

При возведении на участке хозяйственных построек, располагаемых на расстоянии 1 м  от 
границы соседнего участка, следует скат крыши ориентировать на свой участок. 

Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных приусадебных участках по 
взаимному согласию собственников земельных участков. 

Допускается блокировка хозяйственных построек к основному строению. 

Коэффициент использования территории – не более 0,67. 

Высота зданий для всех основных строений: 

- количество надземных этажей – до трех; 

- высота от уровня земли до верха плоской кровли – не более 10м; 

- до конька скатной кровли – не более 15 м. 

Высота зданий для вспомогательных строений: 

- высота от уровня земли до верха плоской кровли – не более 4м; 

- до конька скатной кровли – не более 7 м. 
Как исключение: шпили, башни, флагштоки – без ограничения. 

Вспомогательные строения и сооружения, за исключением гаражей, размещать  

со стороны улиц не допускается. 

Требования к ограждениям земельных участков:  

На придомовых территориях допускается устройство газонов, клумб и палисадов с 
ограждением от 0,5 м до 1,0 м в высоту. 

Высота ограждения участка - не более 2,0 м. Ограждение должно быть решетчатым 
(сетчатым). 

Малоэтажный жилой дом должен отстоять от красной линии улиц не менее чем на 5 м, от 
красной линии проездов – не менее чем на 3 м. Расстояние от хозяйственных построек и 
автостоянок закрытого типа до красных линий улиц и проездов должно быть не менее 5 м. 

В отдельных случаях допускается размещение индивидуальных жилых домов по красной 
линии улиц в условиях сложившейся застройки. 

Вспомогательные строения, за исключением автостоянок и гаражей, размещать со стороны 
улиц не допускается. 

На территории с застройкой жилыми домами с придомовыми (приквартирными) участками 
(одно-, двухквартирными и многоквартирными блокированными) стоянки автомобилей следует 
размещать в пределах отведенного участка.  

Для временного хранения легковых автомобилей посетителей территории малоэтажной 
жилой застройки следует предусматривать гостевые автостоянки из расчета: 

- при застройке блокированными домами – не менее 1 машино-места на 3 квартиры. 

Гостевые автостоянки допускается устраивать для групп жилых домов и размещать на 
территории в радиусе, не превышающем 150 м от мест проживания. Возможно совмещение с 
коллективной автостоянкой для хранения легковых автомобилей или размещение на уширении 
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проезжей части; 

- при застройке индивидуальными жилыми домами – не менее 1 машино-места на 1 дом с 
размещением в пределах придомовых участков. 

Нормативные показатели плотности жилой застройки: 
- коэффициент застройки – отношение площади, занятой под зданиями и сооружениями, к 

площади участка (квартала); 

- коэффициент плотности застройки – отношение площади всех этажей зданий и 
сооружений к площади участка (квартала). 

Расчетные показатели плотности застройки участков (кварталов) жилых зон рекомендуется 
принимать не более, приведенных в  данной таблице:  

Таблица  

Территориальные зоны Коэффициент 
застройки 

Коэффицие
нт плотности 

застройки 

Застройка многоквартирными жилыми домами малой 
этажности 0,4 0,8 

Застройка блокированными жилыми домами с  

приквартирными земельными участками 
0,3 0,6 

Застройка одно-, двухквартирными жилыми домами с 
приусадебными земельными участками 0,2 0,4 

Примечания:  
1. Для жилых зон коэффициенты застройки и коэффициенты плотности застройки 

приведены для территории квартала (брутто) с учетом необходимых по расчету учреждений и 
предприятий обслуживания, гаражей; стоянок для автомобилей, зеленых насаждений, площадок и 
других объектов благоустройства. 

2. При подсчете коэффициентов плотности застройки площадь этажей определяется по 
внешним размерам здания. Учитываются только надземные этажи, включая мансардные. 
Подземные этажи зданий и сооружений не учитываются. Подземное сооружение не учитывается, 
если поверхность земли (надземная территория) над ним используется под озеленение, 
организацию площадок, автостоянок и другие виды благоустройства. 

ОД-1. Многофункциональные административно-деловые, общественные зоны 
 
Основные виды разрешённого использования: 

код Вид разрешенного 
использования  

земельных участков и 
объектов  

капитального строительства 

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка 

3.1 Коммунальное обслуживание Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения 
физических и юридических лиц коммунальными услугами. 
Содержание данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов разрешенного 



 Правила землепользования и застройки муниципального образования город Вязники  
(внесение изменений в части деревни Аксеново). 

 

13 

 
Вязники, 2019 г 

  

код Вид разрешенного 
использования  

земельных участков и 
объектов  

капитального строительства 

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка 

использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2 

3.2 Социальное обслуживание Размещение зданий, предназначенных для оказания 
гражданам социальной помощи. Содержание данного вида 
разрешенного использования включает в себя содержание 
видов разрешенного использования с кодами 3.2.1 - 3.2.4 

3.3 Бытовое обслуживание Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания населению или 
организациям бытовых услуг (мастерские мелкого 
ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, 
химчистки, похоронные бюро) 

3.4 Здравоохранение Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания гражданам медицинской 
помощи. Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 3.4.1 - 3.4.2 

3.4.1 Амбулаторно-
поликлиническое 
обслуживание 

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) 

3.4.2 Стационарное медицинское 
обслуживание 

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 

3.5 Образование и просвещение Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для воспитания, образования и 
просвещения. Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 3.5.1 - 3.5.2 

3.5.1 Дошкольное, начальное и 
среднее общее образование 

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 
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код Вид разрешенного 
использования  

земельных участков и 
объектов  

капитального строительства 

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка 

зданий, спортивных сооружений, предназначенных для 
занятия обучающихся физической культурой и спортом 

3.5.2 Среднее и высшее 
профессиональное 
образование 

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 

3.6 Культурное развитие Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для размещения в них музеев, 
выставочных залов, художественных галерей, домов 
культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, 
филармоний, планетариев; 

устройство площадок для празднеств и гуляний; 

размещение зданий и сооружений для размещения 
цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов 

3.8 Общественное управление 

 

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для размещения органов 
государственной власти, органов местного 
самоуправления, судов, а также организаций, 
непосредственно обеспечивающих их деятельность; 

размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для размещения органов управления 
политических партий, профессиональных и отраслевых 
союзов, творческих союзов и иных общественных 
объединений граждан по отраслевому или политическому 
признаку; 

размещение объектов капитального строительства для 
дипломатических представительства иностранных 
государств и консульских учреждений в Российской 
Федерации 

3.9 Обеспечение научной 
деятельности 

Размещение объектов капитального строительства для 
проведения научных исследований и изысканий, 
испытаний опытных промышленных образцов, для 
размещения организаций, осуществляющих научные 
изыскания, исследования и разработки (научно-
исследовательские институты, проектные институты, 
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код Вид разрешенного 
использования  

земельных участков и 
объектов  

капитального строительства 

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка 

научные центры, опытно-конструкторские центры, 
государственные академии наук, в том числе отраслевые), 
проведения научной и селекционной работы, ведения 
сельского и лесного хозяйства для получения ценных с 
научной точки зрения образцов растительного и 
животного мира 

3.9.1 Обеспечение деятельности в 
области гидрометеорологии 
и смежных с ней областях 

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) 

3.10 Ветеринарное обслуживание Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания ветеринарных услуг, 
содержания или разведения животных, не являющихся 
сельскохозяйственными, под надзором человека. 
Содержание данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 3.10.1 - 3.10.2 

3.10.1 Амбулаторное ветеринарное 
обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания ветеринарных услуг без 
содержания животных 

3.10.2 Приюты для животных Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания ветеринарных услуг в 
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 

4.0 Предпринимательство Размещение объектов капитального строительства в 
целях извлечения прибыли на основании торговой, 
банковской и иной предпринимательской деятельности. 

Содержание данного вида разрешенного 
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земельных участков и 
объектов  

капитального строительства 

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка 

использования включает в себя содержание видов 
разрешенного использования, предусмотренных кодами 
4.1 - 4.10 

4.1 Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с 
целью: размещения объектов управленческой 
деятельности, не связанной с государственным или 
муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с 
целью обеспечения совершения сделок, не требующих 
передачи товара в момент их совершения между 
организациями, в том числе биржевая деятельность (за 
исключением банковской и страховой деятельности) 

4.2 Объекты торговли (торговые 
центры, торгово-
развлекательные центры 
(комплексы) 

Размещение объектов капитального строительства, 
общей площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения 
одной или нескольких организаций, осуществляющих 
продажу товаров, и (или) оказание услуг в соответствии с 
содержанием видов разрешенного использования с кодами 
4.5 - 4.8.2; 

размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей 
сотрудников и посетителей торгового центра 

4.7 Гостиничное обслуживание Размещение гостиниц, а также иных зданий, 
используемых с целью извлечения предпринимательской 
выгоды из предоставления жилого помещения для 
временного проживания в них 

4.3 Рынки 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 

4.4 Магазины Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для продажи товаров, торговая площадь 
которых составляет до 5000 кв. м 

5.1 Спорт Размещение зданий и сооружений для занятия спортом. 
Содержание данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 5.1.1 - 5.1.7 

4.9.1 Объекты дорожного сервиса 
 

Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. 
Содержание данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 4.9.1.1 - 4.9.1.4 
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4.9 Служебные гаражи 
 

Размещение постоянных или временных гаражей, 
стоянок для хранения служебного автотранспорта, 
используемого в целях осуществления видов деятельности, 
предусмотренных видами разрешенного использования с 
кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения 
транспортных средств общего пользования, в том числе в 
депо 

4.10 Выставочно-ярмарочная 
деятельность 

Размещение объектов капитального строительства, 
сооружений, предназначенных для осуществления 
выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, 
включая деятельность, необходимую для обслуживания 
указанных мероприятий (застройка экспозиционной 
площади, организация питания участников мероприятий) 

6.8 Связь Размещение объектов связи, радиовещания, 
телевидения, включая воздушные радиорелейные, 
надземные и подземные кабельные линии связи, линии 
радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на 
кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой 
связи и телерадиовещания, за исключением объектов 
связи, размещение которых предусмотрено содержанием 
видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 

8.3 Обеспечение внутреннего 
правопорядка 

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 

4.5 Банковская и страховая 
деятельность 

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для размещения организаций, 
оказывающих банковские и страховые услуги 

4.6 Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в 
целях устройства мест общественного питания (рестораны, 
кафе, столовые, закусочные, бары) 

4.8 Развлечения Размещение зданий и сооружений, предназначенных 
для развлечения. Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 4.8.1 - 4.8.3 

5.2.1 Туристическое обслуживание Размещение пансионатов, туристических гостиниц, 
кемпингов, домов отдыха, не оказывающих услуги по 
лечению, а также иных зданий, используемых с целью 
извлечения предпринимательской выгоды из 
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предоставления жилого помещения для временного 
проживания в них; 

размещение детских лагерей 
2.7.1 Хранение автотранспорта 

 

Размещение отдельно стоящих и пристроенных 
гаражей, в том числе подземных, предназначенных для 
хранения автотранспорта, в том числе с разделением на 
машино-места, за исключением гаражей, размещение 
которых предусмотрено содержанием вида разрешенного 
использования с кодом 4.9 

 
Условно разрешенные виды использования: 

код Вид разрешенного 
использования  

земельных участков и 
объектов  

капитального 
строительства 

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка 

3.7 Религиозное использование Размещение зданий и сооружений религиозного 
использования. Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 3.7.1 - 3.7.2 

2.1.1 Малоэтажная 
многоквартирная жилая 
застройка 

Размещение малоэтажных многоквартирных домов 
(многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая 
мансардный); 

обустройство спортивных и детских площадок, 
площадок для отдыха; 

размещение объектов обслуживания жилой застройки 
во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных 
помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если 
общая площадь таких помещений в малоэтажном 
многоквартирном доме не составляет более 15% общей 
площади помещений дома 

2.3 Блокированная жилая 
застройка 

Размещение жилого дома, имеющего одну или 
несколько общих стен с соседними жилыми домами 
(количеством этажей не более чем три, при общем 
количестве совмещенных домов не более десяти и каждый 
из которых предназначен для проживания одной семьи, 
имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним 
домом или соседними домами, расположен на отдельном 
земельном участке и имеет выход на территорию общего 
пользования (жилые дома блокированной застройки); 

разведение декоративных и плодовых деревьев, 

consultantplus://offline/ref=15D619403D29572D099F327AA038E8F5F0A9A3E392C64EE3A8AA196C1B93629A79DABF99A755C23C94D11D4673E67E5A4B87733EDFK3g5G
consultantplus://offline/ref=E0A59EB3B431CD5F1158694FC8AFD3F501189CC87BB7FF75811F0856BA5F22EB32299D35D432633CF115090D0F5BF4D986BEBD3CACRAj6G
consultantplus://offline/ref=E0A59EB3B431CD5F1158694FC8AFD3F501189CC87BB7FF75811F0856BA5F22EB32299D35D539633CF115090D0F5BF4D986BEBD3CACRAj6G
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код Вид разрешенного 
использования  

земельных участков и 
объектов  

капитального 
строительства 

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка 

овощных и ягодных культур; 
размещение индивидуальных гаражей и иных 

вспомогательных сооружений; 
обустройство спортивных и детских площадок, 

площадок для отдыха 
2.5 Среднеэтажная жилая 

застройка 
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 

2.6 Многоэтажная жилая 
застройка (высотная 
застройка) 

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 

2.1 Для индивидуального 
жилищного строительства 

Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания 
количеством надземных этажей не более чем три, высотой 
не более двадцати метров, которое состоит из комнат и 
помещений вспомогательного использования, 
предназначенных для удовлетворения гражданами 
бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в 
таком здании, не предназначенного для раздела на 
самостоятельные объекты недвижимости); 

выращивание сельскохозяйственных культур; 

размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных 
построек 
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код Вид разрешенного 
использования  

земельных участков и 
объектов  

капитального 
строительства 

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка 

6.4 Пищевая промышленность* Размещение объектов пищевой промышленности, по 
переработке сельскохозяйственной продукции способом, 
приводящим к их переработке в иную продукцию 
(консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе 
для производства напитков, алкогольных напитков и 
табачных изделий 

6.11 Целлюлозно-бумажная 
промышленность* 

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для целлюлозно-бумажного 
производства, производства целлюлозы, древесной массы, 
бумаги, картона и изделий из них, издательской и 
полиграфической деятельности, тиражирования 
записанных носителей информации 

6.6 Строительная 
промышленность* 

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для производства: строительных 
материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, 
крепежных материалов), бытового и строительного 
газового и сантехнического оборудования, лифтов и 
подъемников, столярной продукции, сборных домов или их 
частей и тому подобной продукции 

6.3 Легкая промышленность* Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для текстильной, фарфоро-фаянсовой, 
электронной промышленности 

6.2.1 Автомобилестроительная 
промышленность* 

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для производства транспортных средств 
и оборудования, производства автомобилей, производства 
автомобильных кузовов, производства прицепов, 
полуприцепов и контейнеров, предназначенных для 
перевозки одним или несколькими видами транспорта, 
производства частей и принадлежностей автомобилей и их 
двигателей 

6.9 Склады Размещение сооружений, имеющих назначение по 
временному хранению, распределению и перевалке грузов 
(за исключением хранения стратегических запасов), не 
являющихся частями производственных комплексов, на 
которых был создан груз: промышленные базы, склады, 
погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и 
нефтеналивные станции, газовые хранилища и 
обслуживающие их газоконденсатные и 
газоперекачивающие станции, элеваторы и 
продовольственные склады, за исключением 
железнодорожных перевалочных складов 
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* допускаются к размещению только производственные предприятия с санитарно-защитной 
зоной не более 50м. 

Вспомогательные виды использования не устанавливаются. 
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства ОД-1 Многофункциональные административно-деловые, 
общественные зоны. 

Предельные минимальные размеры земельных участков определяются расчетным путем 
согласно следующему: 

Таблица № 10 
Учреждения, предприятия, 

сооружения 
Единица 

измерения 
Размер земельного участка, 

м2/единица измерения 
Территория 
плоскостных 
спортивных 
сооружений 

м2 
 

0,7-0,9 
 

Спортивные базы, трассы для зимних видов 
спорта (биатлон, лыжные гонки) 

м2 
 

По заданию на  
проектирование 

Спортивные залы, в том числе: м2 площади 
пола зала 

По заданию на  
проектирование 

Общего пользования 
специализированные 

 То же 

Спортивно-тренажерный зал повседневного 
обслуживания 

м2 
общей 

площади 

То же 

Детско-юношеская спортивная школа м2 площади 
пола зала 

1,5-1,0 га на объект 

Бассейн (открытый и закрытый общего 
пользования) 

м2 
зеркала воды 

 

По заданию на  
проектирование 

Многофункциональные спортивные 
комплексы 
 

м2 
общей 

площади 

По заданию 
 на проектирование 

Торговые центры м2 торг. 
площади 

Торговые центры местного 
значения с числом 
обслуживаемого населения, тыс. 
чел.:  
от 4 до 6 – 0,4-0,6 га на объект; 
от 6 до 10 – 0,6-0,8 га на объект;  
от 10 до 15 – 0,8-1,1 га на объект; 
от 15 до 20 – 1,1-1,3 га на объект; 

Магазин продовольственных товаров, в том 
числе супермаркеты 

м2 торг. 
площади 

 

Магазин 
непродовольственных товаров 

м2 торг. 
площади 

Торговые центры малых городских 
поселений и сельских поселений с 
числом жителей, тыс. чел.: 
до 1 – 0,1-0,2 га; 
от 1 до 3 – 0,2-0,4 га; 
от 3 до 4 – 0,4-0,6 га 
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Учреждения, предприятия, 
сооружения 

Единица 
измерения 

Размер земельного участка, 
м2/единица измерения 

Предприятие 
общественного питания 
(рестораны, кафе, столовые, закусочные, 
предприятия быстрого питания) 

1 посадочное 
место 

По заданию 
 на проектирование 

Предприятия 
бытового 
обслуживания 
населения 

1 рабочее   
место 

на 10 рабочих мест для 
предприятий мощностью, рабочих 
мест: 
10-50 – 0,1-0,2 га; 
50-150 – 0,05-0,08 га; 
св. 150 – 0,03-0,04 га 

Производственное предприятие бытового 
обслуживания малой мощности 
централизованного выполнения заказов 

1 рабочее 
место 

0,5-1,2 га на объект 

Предприятие по стирке белья (фабрика-
прачечная) 

кг/смену 0,5-1,0 га на объект 
 

Прачечная самообслуживания, мини-
прачечная 

кг/смену 0,1-0,2 га на объект 
 

Предприятия по химчистке кг/смену 0,5-1,0 га на объект 
 

Фабрики-химчистки кг/смену 0,5-10 га на объект 
Химчистка самообслуживания, мини-
химчистка 

кг/смену 0,1-0,2 га на объект 
 

Банно-оздоровительный комплекс 1 помы-
вочное место 

0,2-0,4 га на объект 
 

Гостиница 1 место При числе мест гостиницы: 
от 25 до 100 – 55; 
св. 100 до 500 – 30; 
св. 500 до 1000 – 20; 
св. 1000 до 2000 - 15 

Общественный туалет 1 
прибор 

По заданию на  
проектирование 

Пункт приема 
вторичного сырья 

1 
объект 

0,01 

Административно-управленческое 
учреждение 
 

1 
рабочее место 

При этажности здания: 
3-5 этажей – 44-18,5; 
9-12 этажей – 13,5- 
11; 
16 и более этажей – 10,5 
областных, городских, районных 
органов власти при этажности: 
3-5 этажей – 54-30; 
9-12 этажей – 13-12; 
16 и более этажей – 11 
сельских органов власти при 
этажности 2-3 этажа – 60-40 

Научно-исследовательские учреж-дения, 
проектные и конструкторские организации 

1 
объект 

При этажности здания, м2 на 1 
сотрудника: 
2-5 этажей – 15-30 м2; 
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Учреждения, предприятия, 
сооружения 

Единица 
измерения 

Размер земельного участка, 
м2/единица измерения 

9-12 этажей – 9,5-8,5 м2 
Отделение 
полиции 

1объект 0,3-0,5 га  

Опорный пункт охраны порядка м2 
общей 

площади 

8 

Пожарное депо 
 

1 пож. депо, 
2 пож. 

автомобиля 

0,55-2,2 га на депо в зависимости 
от количества пожарных 
автомобилей 

Здания общественного назначения 
многофункционального использования 

1объект 0,4 га 

Банк, контора, офис, коммерческо-деловой 
объект 

1объект По заданию на проектирование 

Отделение, 
филиал банка 

1 
объект 

0,05 га – при 3-операционных 
местах; 
0,4 га – при 20-операционных 
местах 

Операционная 
касса 

1 
объект 

0,2 га – при 2-операционных 
кассах 
0,5 га – при 7-операционных 
кассах 

Областной суд 1 
рабочее место 

По заданию на  
проектирование 

Районный (городской) суд 1 судья 
 

0,2-0,5 га на объект  
(по количеству судей) 

Юридическая консультация 1 юрист,  
адвокат 

По заданию на  
проектирование 

Нотариальная контора 1 нотариус То же 

Отделение связи 
 

1объект Отделения связи микрорайона, 
жилого района, га, для 
обслуживаемого населения, групп: 
IV-V (до 9 тыс. чел.) – 0,07-0,08; 
III-IV (9-18 тыс. чел.) – 0,09-0,1; 
II-III (20-25 тыс. чел.) – 0,11-0,12 
Отделения связи сельского 
муниципального образования, га, 
для обслуживаемого насе-ления, 
групп: 
V-VI (0,5-2 тыс. чел.) – 0,3-0,35; 
III-IV (2-6 тыс. чел.) – 0,4-0,45 

Юридическая  
консультация 

1 юрист,  
адвокат 

По заданию на  
проектирование 

Нотариальная  
контора 

1 нотариус То же 
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Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 
 

Вид объекта Предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства 

Учреждения органов государственной власти и 
местного самоуправления      

1. Минимальные отступы  
от границ земельных участков в целях      
определения мест  допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений определяются по 
проекту планировки. 

2. Предельная высота зданий, строений и 
сооружений для данной территориальной зоны  
устанавливается по проекту планировки, но не 
более 20м (кроме культовых объектов). 

3. Максимальный процент застройки в 
границах земельного   участка, определяемый 
как отношение суммарной площади     
земельного участка, которая может быть 
застроена, ко всей     
площади земельного участка                
устанавливается настоящими Правилами в 
80%.  

Коэффициент плотности застройки в 
границах земельного участка, определяемый 
как отношение общей площади всех этажей 
зданий и сооружений к площади земельного 
участка, настоящими Правилами 
устанавливается 2,4; многоквартирные дома – 
1,2.  

Для других видов разрешенного 
использования процент застройки и 
коэффициент плотности застройки земельного 
участка определяется по проекту планировки с 
учетом положений глав 5,6 Правил. 

4. Ширина улиц в красных линиях не менее 
15м, проездов не менее 7м. 

5. Этажность зданий не более 5 эт., высота 
этажа не более 3,3м (в соответствии с нормами 
инсоляции, СП, СНиП, СанПин) (кроме 
культовых объектов). 
 

Объекты социального обслуживания, 
страхования, социальной защиты, ЗАГСы и 
дворцы бракосочетания, архивы, 
информационные и аналитические центры, 
справочные бюро, в т.ч. встроенные, 
пристроенные и встроенно-пристроенные 

Объекты административного назначения для 
оказания услуг населения: конторы, офисы,  
юридические консультации, страховые, 
нотариальные и риэлтерские конторы, 
туристические агентства, рекламные агентства, 
копировальные центры, кредитно-финансовые 
учреждения и другие подобные объекты, в том 
числе отдельно стоящие, встроенные, 
пристроенные и встроенно-пристроенные.              
Объекты коммерческо-торгового назначения, 
малого и среднего бизнеса, бизнес-центры, 
торговые центры, офисные центры, объекты 
биржевой торговли, агентства недвижимости, 
инвестиционные фонды            
Гостиницы, гостиничные комплексы      
Жилые дома в историческом центре  
Учреждения общественных объединений и 
организаций, творческих союзов, 
международных организаций      
       
Научно-исследовательские организации без 
производственной базы, проектные, 
конструкторские организации, творческие 
мастерские 
 
Теле-радио-киностудии, студии звукозаписи, 
редакционно-издательские организации (за 
исключением типографий)    
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Вид объекта Предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства 

Учреждения культуры, искусства, просвещения 
областного и городского значения: 
- кинотеатры, театры, филармонии, концертные 
залы, выставочные залы, музеи, картинные и 
художественные галереи, художественные 
салоны, библиотеки, фотосалоны, дома 
творчества, цирки, дворцы и дома культуры, 
центры духовной культуры, планетарии. 
Объекты культуры клубного типа (клубы по 
интересам, кроме развлекательных, работающих 
в ночное время, студии, дома творчества, кино-
видеозалы, библиотеки, центры общения и 
досуговых занятий, залы для встреч, собраний, 
занятий детей и подростков, молодежи, 
взрослых многоцелевого  
и специализированного,  
в т.ч. профессионального значения, в том числе 
встроенные, пристроенные и встроенно-
пристроенные  
Зрелищные, просветительские, оздоровительные 
и развлекательные объекты ограниченной 
вместимости: 
- универсальные комплексы, луна-парки, 
аквапарки, лектории, кинотеатры, видеосалоны, 
спортклубы, досуговые и компьютерные 
центры, интернет-кафе, танцзалы, дискотеки, 
залы боулинга, аттракционов, бильярда        

 
 
 
 
 
 

 

Отделения и пункты связи, почтовые отделения, 
телеграфные и телефонные пункты, АТС, 
фирмы услуг радиорелейной, сотовой, 
пейджинговой и спутниковой связи, в том числе 
встроенные, пристроенные и встроенно-
пристроенные  
Учреждения дополнительного специального 
образования   взрослых, повышения 
квалификации, профессиональной подготовки и 
переподготовки кадров 
Культовые объекты и сооружения 

Объекты общественного питания, в том числе 
отдельно стоящие, встроенные, пристроенные и 
встроенно-пристроенные 
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Вид объекта Предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства 

Объекты розничной торговли ,выставки-
продажи по образцам (автомобилей, мебели, 
строительных  
и отделочных материалов и т.д. без 
складирования) 
Рынки продовольственных и 
непродовольственных товаров розничной и 
мелкооптовой торговли 
Здания, комплексы физкультурно-
оздоровительного назначения без стационарных 
трибун и с трибунами вместимостью не более 
100 мест 
Автозаправочные станции в т.ч. с объектами 
обслуживания (кафе, магазины) 
Оборудованные спортивные площадки  
Объекты бытового обслуживания (приемные 
пункты химчистки  
и прачечных, парикмахерские, салоны красоты, 
ателье, обувные мастерские, фотоателье. пункты 
проката и другие подобные объекты),  
в том числе встроенные, пристроенные и 
встроенно-пристроенные 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Амбулаторно-поликлинические учреждения 
(поликлиники для детей и взрослых общего 
профиля, стоматологические поликлиники, 
кабинеты, консультативные и диагностические 
центры без стационара),  
в том числе встроенные, пристроенные и 
встроенно-пристроенные 
Аптеки, аптечные пункты,  
в том числе встроенные, пристроенные и 
встроенно-пристроенные 
Общественные туалеты. Объекты пожарной 
охраны. 
Гостевые стоянки, парковки 
Временные сооружения розничной торговли и 
обслуживания населения  
(в соответствии с утвержденной Схемой 
размещения временных объектов на территории 
муниципального образования    
и с Правилами благоустройства) 
Памятники, стелы, малые архитектурные формы 
Мойки легковых автомобилей до 2 постов 
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Вид объекта Предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства 

Автосервис, мелкий ремонт легковых 
автомобилей (шиномонтаж и др.). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Суммарное количество машино-мест не 
более 300 

 

Ветеринарные поликлиники и станции  
без содержания животных 
Временные объекты (передвижные 
аттракционы, тонары, цирки, выставки, навесы, 
площадки, лоточная торговля, киоски, 
павильоны и иные подобные объекты (в 
соответствии с утвержденной Схемой 
размещения временных объектов на территории 
муниципального образования    
и с Правилами благоустройства) 
Антенно-мачтовые сооружения (сотовой, 
телекоммуникационной  
и т.п.) связи на отдельных земельных участках 
Гаражи-стоянки для легковых автомобилей 
одноуровневые  
и многоуровневые, встроенные в объекты 
другого назначения – наземные, подземные, 
полуподземные (обвалованные) открытого и 
закрытого типа 
Военные комиссариаты 

Защитные сооружения гражданской обороны 7.Разрабатываются по заданию штаба ГО и ЧС 

Пункты охраны правопорядка, в том числе 
встроенные, пристроенные и встроенно-
пристроенные 
Рекламно-информационные объекты  

Зеленые насаждения, цветники, объекты 
благоустройства территории       

 

Детские игровые площадки, площадки  
для отдыха взрослого населения 
Спортивные площадки  
для жилого дома или группы жилых домов 

Площадки для хозяйственных целей,  
в т.ч. для сбора мусора 
Площадки для выгула собак для жилого дома 
или группы жилых домов 

 
 
 
 
 
 

Площадки для установки контейнеров для сбора 
мусора 
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Вид объекта Предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства 

Котельные, работающие  
на газообразном топливе, мощностью до 50 
Гкал/ч 
Канализационные насосные станции для 
перекачки бытовых и поверхностных сточных 
вод 

8. Расстояние до жилых  
и общественных зданий  
не менее 20м 

Распределительные подстанции, ТП, 
центральные тепловые пункты, тяговые 
подстанции 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Повышающие водопроводные насосные станции 

Газораспределительные пункты, блочные 
газорегуляторные пункты, шкафные 
газорегуляторные пункты 
АТС, концентраторы, узловые АТС, 
необслуживаемые регенерационные пункты под 
телекоммуникационное оборудование; антенны 
сотовой, радиорелейной и спутниковой связи 
Передающие и принимающие станции, радио- и 
телевещания, связи 
Автономные тепловые электростанции 

Линии электропередачи  
до 110 кВ на опорах 

Общественные бани, банно-оздоровительные 
комплексы 

9. Предельное количество этажей – 5. Высота 
этажа не более 3,3 м 

ДДУ: общего типа, объединенные с начальной 
школой, ДУ дополнительного и специального 
образования   

10. Этажность не более 3 эт. 

Общеобразовательные учреждения (начального 
общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования) 

11.Этажность не более 5 эт. 
 12. Здания ДДУ и общеобразовательных школ 
располагаются на расстоянии 25м от красных 
линий, до стен жилых домов и до зданий 
общеобразовательных школ, ДУ и лечебных 
учреждений – по нормам инсоляции и 
освещенности. 
13. Предельное количество этажей – в 
соответствии с проектным решением. 
14. Участки ДДУ не должны примыкать к 
магистральным улицам. 
15. Доступность объектов повседневного 
социального  
и культурно-бытового обслуживания – для 
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Вид объекта Предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства 

школ не более 750м,  
для ДДУ не более 500м. 

Временные сооружения розничной торговли и 
обслуживания населения 
 
 
 
 

16.Временные объекты из сборно-разборных 
конструкций без устройства фундамента. 
Этажность не более 1 этажа. В соответствии с 
утвержденной Схемой размещения 
нестационарных торговых объектов. 

Производственные предприятия с СЗЗ до 50м 
Электростанции дизельные 

17. Не требующие установления санитарно-
защитных зон и не оказывающие вредного 
воздействия на ОС (шум, вибрация, магнитные 
поля, радиационное воздействие, загрязнение 
почв, воздуха, воды и иные вредные 
воздействия). Расстояния от границ участка 
производственного предприятия до жилых 
зданий, участков ДДУ, общеобразовательных 
школ, учреждений здравоохранения и отдыха 
следует принимать не менее 50м. 
 

Коэффициент застройки следует принимать согласно таблице ниже. 
 

Территориальные зоны Коэффициент 
застройки 

Многофункциональная застройка  1,0 
Специализированная общественная застройка  0,8 

Для вида разрешенного использования «Для индивидуального жилищного строительства» 
предусмотренного условно разрешенным видом зоны ОД-1 применяются предельные размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, прописанные в зоне  Ж-1. 

Для вида разрешенного использования «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка» 
предусмотренного условно разрешенным видом зоны ОД-1 применяются предельные размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, прописанные в зоне  Ж-2. 

Для вида разрешенного использования «Среднеэтажная жилая застройка» 
предусмотренного условно разрешенным видом зоны ОД-1 применяются предельные размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, прописанные в зоне  Ж-3. 

Для вида разрешенного использования «Многоэтажная жилая застройка (высотная 
застройка)» предусмотренного условно разрешенным видом зоны ОД-1 применяются предельные 
размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, прописанные в зоне  Ж-4. 
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Р – ЗОНЫ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
Р-1 Зоны озелененных территорий общего пользования в границах населенных 

пунктов (городских лесов, скверов, парков, бульваров, городских садов). 

Основные разрешенные виды использования: 
код Вид 

разрешенного 
использования  

земельных 
участков и 
объектов  

капитального 
строительства 

Описание вида разрешенного использования земельного 
участка 

5.2 Природно-
познавательный 
туризм 

Размещение баз и палаточных лагерей для проведения 
походов и экскурсий по ознакомлению с природой, пеших и 
конных прогулок, устройство троп и дорожек, размещение щитов 
с познавательными сведениями об окружающей природной среде; 

осуществление необходимых природоохранных и 
природовосстановительных мероприятий 

2.4 Передвижное 
жилье 

Размещение сооружений, пригодных к использованию в 
качестве жилья (палаточные городки, кемпинги, жилые вагончики, 
жилые прицепы) с возможностью подключения названных 
сооружений к инженерным сетям, находящимся на земельном 
участке или на земельных участках, имеющих инженерные 
сооружения, предназначенных для общего пользования 

5.1 Спорт Размещение зданий и сооружений для занятия спортом. 
Содержание данного вида разрешенного использования включает 
в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 
5.1.1 - 5.1.7 

6.8 Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, 
включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные 
кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, 
усилительные пункты на кабельных линиях связи, 
инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за 
исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено 
содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 
3.2.3 

3.6 Культурное 
развитие 

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для 
размещения объектов культуры. Содержание данного вида 
разрешенного использования включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 3.6.1 - 3.6.3 

1.17 Питомники Выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников, 
используемых в сельском хозяйстве, а также иных 
сельскохозяйственных культур для получения рассады и семян; 

размещение сооружений, необходимых для указанных видов 
сельскохозяйственного производства 

consultantplus://offline/ref=DE4702A8B0F1063CCB79CFC5F84D6872758C876465FEC3CC382961A1F939709C5670421B7E6C9E5F127DAF23B42D66890A243B0333M3hAK
consultantplus://offline/ref=DE4702A8B0F1063CCB79CFC5F84D6872758C876465FEC3CC382961A1F939709C5670421B7E6C9E5F127DAF23B42D66890A243B0333M3hAK
consultantplus://offline/ref=DE4702A8B0F1063CCB79CFC5F84D6872758C876465FEC3CC382961A1F939709C5670421B7F649E5F127DAF23B42D66890A243B0333M3hAK
consultantplus://offline/ref=ABF7A45D47BF532164783EE3D04ED16F5F20C198ECA14D0A5AABAC22B4696ED08CAF3EFBEAD91760C0BFCD20A3AA221DD06FCCD4ACb8hCK
consultantplus://offline/ref=ABF7A45D47BF532164783EE3D04ED16F5F20C198ECA14D0A5AABAC22B4696ED08CAF3EFBE5DE1760C0BFCD20A3AA221DD06FCCD4ACb8hCK
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код Вид 
разрешенного 
использования  

земельных 
участков и 
объектов  

капитального 
строительства 

Описание вида разрешенного использования земельного 
участка 

9.3 Историко-
культурная 
деятельность 

Сохранение и изучение объектов культурного наследия 
народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), 
в том числе: объектов археологического наследия, 
достопримечательных мест, мест бытования исторических 
промыслов, производств и ремесел, исторических поселений, 
недействующих военных и гражданских захоронений, объектов 
культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся 
историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная 
деятельность, обеспечивающая познавательный туризм 

3.1 Коммунальное 
обслуживание 

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения 
физических и юридических лиц коммунальными услугами. 
Содержание данного вида разрешенного использования включает 
в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 
3.1.1 - 3.1.2 

5.0 Отдых 
(рекреация) 

Обустройство мест для занятия спортом, физической 
культурой, пешими или верховыми прогулками, отдыха и 
туризма, наблюдения за природой, пикников, охоты, рыбалки и 
иной деятельности; 

создание и уход за 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 

3.4.2 Стационарное 
медицинское 
обслуживание 

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 
5.2.1 Туристическое 

обслуживание 
Размещение пансионатов, туристических гостиниц, 

кемпингов, домов отдыха, не оказывающих услуги по лечению, а 
также иных зданий, используемых с целью извлечения 
предпринимательской выгоды из предоставления жилого 
помещения для временного проживания в них; 

размещение детских лагерей 
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Условно разрешенные  виды использования не устанавливаются. 
 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 

код Вид 
разрешенного 
использования  

земельных 
участков и 
объектов  

капитального 
строительства 

Описание вида разрешенного использования земельного 
участка 

4.8 Развлечения Размещение зданий и сооружений, предназначенных для 
развлечения. Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 4.8.1 - 4.8.3 

4.6 Общественное 
питание 

Размещение объектов капитального строительства в целях 
устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, 
столовые, закусочные, бары) 

3.6 Культурное 
развитие 

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для 
размещения объектов культуры. Содержание данного вида 
разрешенного использования включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 3.6.1 - 3.6.3 

5.1 Спорт Размещение зданий и сооружений для занятия спортом. 
Содержание данного вида разрешенного использования включает 
в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 
5.1.1 - 5.1.7 

3.7 Религиозное 
использование 

Размещение зданий и сооружений религиозного использования. 
Содержание данного вида разрешенного использования включает 
в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 
3.7.1 - 3.7.2 

 
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том 

числе их площадь, и (или) предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства Р-1 Зоны озелененных территорий 

общего пользования в границах населенных пунктов  (городских лесов, лесопарков, скверов, 
парков, бульваров, городских садов). 

 
Функциональные зоны парка 

по видам использования 
Размеры земельных участков зон парка 

 % от общей площади 
парка 

м2/чел. 

Зона культурно-просветительских 
мероприятий 

3-8 10-20 

Зона массовых мероприятий (зрелищ, 
аттракционов и др.) 

5-17 30-40 

Зона физкультурно-оздоровительных 10-20 75-100 
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Функциональные зоны парка 
по видам использования 

Размеры земельных участков зон парка 

 % от общей площади 
парка 

м2/чел. 

мероприятий 
Зона отдыха детей 5-10 80-170 
Прогулочная зона 40-75 200 
Хозяйственная зона 2-5 - 

Земельный участок сквера от 0,5 до 2,0 га. 
 

Т-1 Зоны автомобильного транспорта, городских магистралей и улиц. 
 
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том 

числе их площадь, и (или) предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства не подлежат установлению. 

Вспомогательные и условно разрешенные виды не устанавливаются. 
 
 Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации 

Градостроительные регламенты, установленные настоящими правилами, применяются 
исключительно с учетом приведенных ниже ограничений, действующих в зонах с особыми 
условиями использования территорий. 

код Вид разрешенного 
использования  

земельных участков и 
объектов  

капитального 
строительства 

Описание вида разрешенного использования земельного 
участка 

 

 

 

7.1 Автомобильный 
транспорт 

 

Размещение зданий и сооружений автомобильного 
транспорта. Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 7.2.1 - 7.2.3 

 

3.1 Коммунальное 
обслуживание 

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения 
физических и юридических лиц коммунальными услугами. 
Содержание данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2 

 

4.9.1 Объекты дорожного 
сервиса 

 

Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. 
Содержание данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 4.9.1.1 - 4.9.1.4 
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1. Охранные зоны инженерных коммуникаций и сооружений 
В соответствии с Правилами установления охранных зон объектов электросетевого 

хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон, утвержденными Постановлением Правительства РФ № 160 от 24 февраля 2009 
года, в охранных зонах линий электропередачи напряжением свыше 1000 вольт, запрещается: 

-  складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, 
материалов; 

-  размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые 
станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, за исключением 
гаражей-стоянок автомобилей, принадлежащих физическим лицам, проводить любые 
мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в 
установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); 

-  использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, 
спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий 
электропередачи); 

-  бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, 
волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи); 

-  осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кранов и других механизмов (в 
охранных зонах воздушных линий электропередачи). 

В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций 
юридическим и физическим лицам запрещаются: 

- строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений; 
- горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным 

затоплением земель; 
-  посадка и вырубка деревьев и кустарников; 
- 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); 

-  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; 

- 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); 

-  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); 

- полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить 
свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); 

-  полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и 
оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или 
полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных 
линий электропередачи). 

 
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 № 878 «Об 

утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»: 
На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях 

предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации 
налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается: 

а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 
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б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с 
расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих 
газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 

в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и 
иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 

г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-
измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 

д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других 
химически активных веществ; 

е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала 
эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и 
устранению повреждений газораспределительных сетей; 

ж) разводить огонь и размещать источники огня; 
з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными 

орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; 
          и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и 

дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение 
средств связи, освещения и систем телемеханики; 

к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, 
ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать 
на них; 

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

вышеуказанные ограничения и не связанные с нарушением земельного горизонта и обработкой 
почвы на глубину более 0,3 метра, производятся собственниками, владельцами или 
пользователями земельных участков в охранной зоне газораспределительной сети при условии 
предварительного письменного уведомления эксплуатационной организации не менее чем за 3 
рабочих дня до начала работ. 

Хозяйственная деятельность в охранных зонах газораспределительных сетей, не 
предусмотренная вышеуказанными пунктами настоящих Правил, при которой производится 
нарушение поверхности земельного участка и обработка почвы на глубину более 0,3 метра, 
осуществляется на основании письменного разрешения эксплуатационной организации 
газораспределительных сетей». 

 
2. Санитарно-защитная зона 
В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, утвержденным Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации «О введении в действие СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03», от 25 сентября 2007 г. N 74 зарегистрированным в Минюсте Российской 
Федерации 25 января 2008 г. N 10995, 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; 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 
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воды, которые могут повлиять на качество продукции. 
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 или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная 
территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без 
соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны. 

 
3. Прибрежная защитная полоса 
В соответствии с частью 17 ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации в границах 

прибрежной защитной полосы запрещаются: 
1) использование сточных вод для удобрения почв; 
2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и 

потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых 
веществ; 

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; 
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) распашка земель; 
6) размещение отвалов размываемых грунтов;  
7) выпас сельскохозяйственных животных. 
 
4. Водоохранная зона 
В соответствии с частью 15 ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации в границах 

водоохранных зон запрещаются: 
1) использование сточных вод для удобрения почв; 
2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и 

потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых 
веществ; 

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; 
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. Санитарно-защитная зона кладбищ 
В соответствии Санитарными правилами и нормами «Гигиенические требования к 

размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения. 
СанПиН 2.1.2882-11» в санитарно-защитной зоне кладбища запрещается: 

- строительство зданий и сооружений, не связанных с обслуживанием объектов 
похоронного назначения, за исключением культовых и обрядовых объектов. 

 
6. Зона санитарной охраны источников водоснабжения (первого пояса) 
Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и 

водопроводов питьевого назначения» на территории зон санитарной охраны второго пояса 
необходимо соблюдать следующий режим. 
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Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного 
стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны 
иметь твердое покрытие. 

Не допускается: посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие 
непосредственного 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 должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую 
систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных 
сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на 
территории второго пояса. 

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться 
водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, 
исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе. 

Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, 
должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды 
через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки 
насосов. 

Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля 
соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, 
предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО. 

 
7. Зона санитарной охраны источников водоснабжения (второго пояса) 
Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и 

водопроводов питьевого назначения" на территории зон санитарной охраны второго пояса 
необходимо соблюдать следующий режим. 

 Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, 
дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части 
возможности загрязнения водоносных горизонтов. 

Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного 
покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно - 
эпидемиологического надзора. 

Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования 
твердых отходов и разработки недр земли. 

Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и 
минеральных удобрений, накопителей промстоков и других объектов, обусловливающих 
опасность химического загрязнения подземных вод. 

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при 
использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий 
по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно - эпидемиологического 
заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с 
учетом заключения органов геологического контроля. 

Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране 
поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым 
водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных 
вод. 

Не допускается: 
- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, 

навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других 
объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; 
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- применение удобрений и ядохимикатов; 
- рубка леса главного пользования и реконструкции. 
Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных 

пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых 
выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.). 

 
8. Территории подверженные карстам 
При проектировании и строительстве зданий и сооружений необходимо учитывать 

опасность геолого-геоморфологических процессов на таких территориях. Противокарстовые 
мероприятия, включают инженерную подготовку территорий для ограничения или исключения 
доступа поверхностных или подземных вод в горные породы. Они осуществляются путем 
вертикальной планировки, организации поверхностного стока и дренажных систем, проведения 
строительных работ по заделке отверстий воронок, колодцев и подземных пустот. Территории с 
проявлением карста при активном процессе не подлежат застройке. Инженерные изыскания на 
закарстованных территориях для целей строительства и эксплуатации зданий и сооружений 
требуют специальных знаний в области инженерного карстоведения, инженерной геологии, 
гидрогеологии, геофизики, геотехники, теории сооружений и других видах инженерно-
строительной деятельности. Эти изыскания должны включать анализ физико-географических и 
тектонико-литологических условий района проектирования, карстологическую съемку, 
геофизические исследования, бурение скважин и т.д. Поэтому для проведения инженерных 
изысканий с целью оценки (прогноза) карстовой опасности и определения способов и параметров 
противокарстовой защиты необходимо привлекать специализированные организации, имеющие в 
своем составе квалифицированных специалистов в области инженерного карстоведения и 
инженерной геологии, а также соответствующее оборудование. 

 
9. Территории, подверженные паводкам 
В соответствии с частью 4 статьи 67 Водного кодекса Российской Федерации на 

территориях, подверженных затоплению, размещение новых населенных пунктов, кладбищ, 
скотомогильников и строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения 
специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод 
запрещаются. 
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