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Приложение 

к решению Совета народных депутатов 

Вязниковского района 

от _____________ № ___ 

 

 

ПРАВИЛА 

землепользования и застройки муниципального образования 

Степанцевское Вязниковского района 

(новая редакция) 

 

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 Степанцевское 

Вязниковского района, 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. 

Настоящие Правила обязательны для всех субъектов градостроительной деятельности на 

территории муниципального образования Степанцевское Вязниковского района. 

 

 

ЧАСТЬ I. 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 

Глава 1.1. Общие положения. 

Статья 1. Основные понятия, используемые в Правилах. 

Автостоянка - здание, сооружение (часть здания, сооружения) или специальная 

открытая площадка, предназначенные только для хранения (стоянки) автомобилей (СНиП 21-

02-99). 

Блокированный жилой дом - здание, состоящее из двух и более квартир, каждая из 

которых имеет непосредственный выход на приквартирный земельный участок (СНиП 31-01-

2003). 

Веранда - застекленное неотапливаемое помещение, пристроенное к зданию или 

встроенное в него, не имеющее ограничения по глубине (СНиП 31-01-2003). 

Виды разрешенного использования недвижимости - виды деятельности, осуществлять 

которые на земельных участках и в расположенных на них объектах недвижимости разрешено в 

силу поименования этих видов в статье 34 настоящих Правил при соблюдении норм и правил, 

установленных настоящим и иными нормативными правовыми актами, техническими 

нормативными документами. 

Водоохранная зона – территория, которая примыкает к береговой линии (границам 

водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которой 

устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в 

целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и 
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истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и 

других объектов животного и растительного мира. (Водный кодекс РФ,ч. 1 ст. 65). 

Вспомогательные виды разрешенного использования - допускаются только в качестве 

дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно 

разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними. (Градостроительный 

кодекс РФ, п.3 ч. 1 ст. 37). 

Высота строения - расстояние по вертикали, измеренное от планировочной отметки 

земли до наивысшей точки плоской крыши или до наивысшей точки конька скатной крыши. 

Градостроительная деятельность -  деятельность по развитию территорий, в том числе 

городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, 

градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного 

проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального 

строительства, эксплуатации зданий, сооружений. (Градостроительный кодекс РФ, ст. 1). 

Градостроительная документация - документация о территориальном планировании 

территорий муниципальных образований, населенного пункта (схема территориального 

планирования муниципального района, генеральный план, документация по планировке 

территории). 

Градостроительное зонирование - зонирование территорий муниципальных 

образований в целях определения территориальных зон и установления градостроительных 

регламентов (Градостроительный кодекс РФ). 

Градостроительный регламент -  устанавливаемые в пределах границ соответствующей 

территориальной зоны виды разрешенного использования 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, предельные 

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

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, а 

также применительно к территориям, в границах которых предусматривается осуществление 

деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, расчетные показатели 

минимально допустимого уровня обеспеченности соответствующей территории объектами 

коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально 

допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения. 

(Градостроительный кодекс РФ). 

Жилой дом - индивидуально-определенное здание, которое состоит из комнат, а также 

помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения 

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

кодекс РФ, ст.16). 

Застроенный участок земли - участок, на котором расположены здания, строения, 

наземные, подземные и иные сооружения. 

Застройщик – физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем 

ему земельном участке или на земельном участке иного правообладателя (которому при 

осуществлении бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства 

государственной (муниципальной) собственности органы государственной власти 

(государственные органы), Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", 

Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос", органы управления 

государственными внебюджетными фондами или органы местного самоуправления передали в 

случаях, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, на основании 

соглашений свои полномочия государственного (муниципального) заказчика) строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также 
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выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их 

строительства, реконструкции, капитального ремонта. (Градостроительный кодекс РФ, ст.1). 

Зеленые насаждения - совокупность древесно-кустарниковой и травянистой 

растительности. 

Землевладельцы –  лица, владеющие и пользующиеся земельными участками на праве 

пожизненного наследуемого владения (Земельный кодекс РФ). 

Землепользователи –  лица, владеющие и пользующиеся земельными участками на праве 

постоянного (бессрочного) пользования или на праве безвозмездного пользования. (Земельный 

кодекс РФ). 

Зоны с особыми условиями использования территорий –  охранные, санитарно-защитные 

зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), защитные зоны объектов 

культурного наследия, водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной 

охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых 

объектов, приаэродромная территория, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. (Градостроительный кодекс РФ). 

Индивидуальное жилищное строительство - форма обеспечения граждан жилищем 

путем строительства домов на праве личной собственности, выполняемого при 

непосредственном участии граждан или за их счет (СП 30-102-99). 

Инженерная, транспортная и социальная инфраструктуры - комплекс сооружений и 

коммуникаций транспорта, связи, инженерного оборудования, а также объектов социального и 

культурно-бытового обслуживания населения, обеспечивающий устойчивое развитие и 

функционирование населенного пункта. 

Инженерные изыскания - изучение природных условий и факторов техногенного 

воздействия в целях рационального и безопасного использования территорий и земельных 

участков в их пределах, подготовки данных по обоснованию материалов, необходимых для 

территориального планирования, планировки территории и архитектурно-строительного 

проектирования (Градостроительный кодекс РФ). 

Киоск - нестационарный торговый объект, представляющий собой сооружение без 

торгового зала с замкнутым пространством, внутри которого оборудовано одно рабочее место 

продавца и осуществляют хранение товарного запаса (ГОСТ Р 51303-2013). 

Коэффициент строительного использования земельного участка - отношение общей 

площади всех строений на участке (существующих и тех, которые могут быть построены 

дополнительно) к площади земельного участка. Суммарная разрешенная общая площадь 

строений на участке определяется умножением значения коэффициента на показатель площади 

земельного участка. 

Красные линии – линии, которые обозначают существующие, планируемые 

(изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования и (или) границы 

территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения 

линейных объектов. (Градостроительный кодекс РФ). 

Линии регулирования застройки - линии, устанавливаемые на планах по красным 

линиям, или с отступом от красных линий, или с отступом от границ земельных участков, и 

предписывающие места расположения внешних контуров проектируемых и возводимых 

зданий, сооружений и строений. 

Магазин - стационарный торговый объект, предназначенный для продажи товаров и 

оказания услуг покупателям, в составе которого имеется торговый зал или торговые залы, 

подсобные, административно-бытовые помещения и складские помещения. (ГОСТ Р 51303-

2013). 
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Малоэтажная жилая застройка - жилая застройка этажностью до 4 этажей 

включительно, с обеспечением, как правило, непосредственной связи квартир с земельным 

участком (СП 30-102-99). 

Межевание - комплекс градостроительных (проектно-планировочных) и 

землеустроительных работ по установлению, восстановлению, изменению и закреплению в 

проектах межевания и на местности границ существующих и вновь формируемых земельных 

участков как объектов недвижимости. 

Минимальные площадь и размеры земельных участков - показатели наименьшей 

площади и линейных размеров земельных участков, установленные законодательными, 

нормативными правовыми актами для соответствующих территориальных зон, выделенных на 

карте зонирования. 

Многоквартирный жилой дом - жилое здание, в котором квартиры имеют общие 

внеквартирные помещения (лестничные клетки, коридоры, галереи, подвалы и т.д.) и 

инженерные системы (СНиП 31-01-2003). 

Недвижимость – земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землей, 

то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, 

в том числе здания, сооружения, объекты незавершенного строительства. (Гражданский кодекс 

РФ). 

Незастроенный участок земли (свободный участок) - участок, на котором или под 

которым не расположены объекты недвижимости, делающие невозможной застройку таких 

участков. 

Объект капитального строительства – здание, строение, сооружение, объекты, 

строительство которых не завершено (далее - объекты незавершенного строительства), за 

исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек. 

(Градостроительный кодекс РФ). 

Объекты культурного наследия – объекты недвижимого имущества (включая объекты 

археологического наследия) и иные объекты с исторически связанными с ними территориями, 

произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки 

и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических 

событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, 

градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, 

социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными 

источниками информации о зарождении и развитии культуры. (Федеральный закон от 

25.06.2002 № 73-ФЗ). 

Озелененные территории - участки земли, покрытые не менее чем на 70 % лесной, 

древесно-кустарниковой и травянистой растительностью естественного или искусственного 

происхождения. 

Особо охраняемые природные территории - участки земли, водной поверхности и 

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

которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и 

оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти 

полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим 

особой охраны. 

 Павильон - оборудованное строение, имеющее торговый зал и помещения для 

хранения товарного запаса, рассчитанное на одно или несколько рабочих мест (ГОСТ Р 51303-

2013). 

Палатка (ларек) - легко возводимая сборно-разборная конструкция, оснащенная 

прилавком, не имеющая торгового зала и помещений для хранения товаров, рассчитанная на 

одно или несколько рабочих мест продавца, на площади которых размещен товарный запас на 

один день торговли (ГОСТ Р 51303-2013). 
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Погреб - заглубленное в землю сооружение для круглогодичного хранения продуктов; 

он может быть отдельно стоящим, расположенным под жилым домом, хозяйственной 

постройкой (СНиП 2.08.01-89). 

Правила землепользования и застройки - документ градостроительного зонирования, 

который утверждается нормативными правовыми актами органов местного самоуправления и в 

котором устанавливаются территориальные зоны, градостроительные регламенты, порядок 

применения такого документа и порядок внесения в него изменений (Градостроительный 

кодекс РФ). 

Прибрежная защитная полоса – часть водоохранной зоны, для которой вводятся 

дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности (Водный кодекс РФ, ст. 65, 

ч.2). 

Приквартирный участок - земельный участок, примыкающий к дому (квартире) с 

непосредственным выходом на него (СНиП 31-01-2003). 

Проектная документация – документация, содержащая материалы в текстовой форме и 

в виде карт (схем) и определяющую архитектурные, функционально-технологические, 

конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, их частей, капитального ремонта, если 

при его проведении затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и 

безопасности объектов капитального строительства (Градостроительный кодекс РФ). 

Процент застройки участка - выраженный в процентах показатель градостроительного 

регламента, показывающий какая максимальная часть площади каждого земельного участка, 

расположенного в соответствующей зоне, может быть занята зданиями, строениями и 

сооружениями. 

Публичный сервитут - право ограниченного пользования чужим земельным участком, 

установленное нормативными правовыми актами Российской Федерации, Владимирской 

области, местными правовыми актами на основании настоящих Правил и градостроительной 

документации, в случаях, если это определяется общественными интересами. 

Разрешение на строительство представляет собой документ, который подтверждает 

соответствие проектной документации требованиям, установленным градостроительным 

регламентом (за исключением случая, предусмотренного частью 1.1 статьи 51 ГК РФ), 

проектом планировки территории и проектом межевания территории (за исключением случаев, 

если в соответствии с Градостроительным Кодексом подготовка проекта планировки 

территории и проекта межевания территории не требуется), при осуществлении строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства, не являющегося линейным объектом 

(далее - требования к строительству, реконструкции объекта капитального строительства), или 

требованиям, установленным проектом планировки территории и проектом межевания 

территории, при осуществлении строительства, реконструкции линейного объекта, а также 

допустимость размещения объекта капитального строительства на земельном участке в 

соответствии с разрешенным использованием такого земельного участка и ограничениями, 

установленными в соответствии с земельным и иным законодательством Российской 

Федерации. Разрешение на строительство дает застройщику право осуществлять строительство, 

реконструкцию объекта капитального строительства, за исключением случаев, 

предусмотренных Градостроительным Кодексом. (Градостроительный кодекс РФ). 

Разрешенное использование земельных участков и объектов капитального 

строительства – использование в соответствии с градостроительными регламентами, иными 

ограничениями на использование недвижимости, установленными в соответствии с 

законодательством, а также в соответствии с сервитутами. 

Реклама – информация, распространенная любым способом, в любой форме и с 

использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на 

consultantplus://offline/ref=B7F29321969A5CD13BB6A8C6D1A6CAFB883F2485F1D82C0EEB8156F499FC17B20F6FDD0EA46628626DeAI
consultantplus://offline/ref=B7F29321969A5CD13BB6A8C6D1A6CAFB8B30248DF4DC2C0EEB8156F499FC17B20F6FDD0EA16F62eAI
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привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к 

нему и его продвижение на рынке (Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ). 

Реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных 

объектов) - изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, 

количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение 

объекта капитального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих 

строительных конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены 

отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели 

таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов. 

(Градостроительный кодекс РФ). 

Сервитут - право ограниченного пользования чужим земельным участком. 

Собственники земельных участков – лица, являющиеся собственниками земельных 

участков (Земельный кодекс РФ). 

Строительство - создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте 

сносимых объектов капитального строительства) (Градостроительный кодекс РФ). 

Терраса - огражденная открытая площадка, пристроенная к зданию, или размещаемая на 

кровле нижерасположенного этажа. Может иметь крышу и выход из примыкающих помещений 

дома (СНиП 31-01-2003). 

Территориальное планирование - планирование развития территорий, в том числе для 

установления функциональных зон, определения планируемого размещения объектов 

федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения 

(Градостроительный кодекс РФ). 

Территориальные зоны - зоны, для которых в правилах землепользования и застройки 

определены границы и установлены градостроительные регламенты (Градостроительный 

кодекс РФ). 

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 кодекс 

РФ). 

Усадебный жилой дом - одноквартирный, дом с приквартирным участком, постройками, 

для подсобного хозяйства (СП 30-102-99). 

Устойчивое развитие территорий - обеспечение при осуществлении градостроительной 

деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, 

ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую 

среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах 

настоящего и будущего поколений (Градостроительный кодекс РФ). 

Функциональные зоны - зоны, для которых документами территориального 

планирования определены границы и функциональное назначение (Градостроительный кодекс 

РФ). 

 

Статья 2. Основания введения, назначение и состав Правил. 

1. Настоящие Правила, в соответствии с законодательством Российской Федерации – 

Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, входят в систему регулирования землепользования и застройки, которая основана 

на зонировании – делении всей территории в границах поселения и расположенных на его 

территории населенных пунктов на зоны с установлением для каждой из них единого 

градостроительного регламента по видам и параметрам разрешенного использования 

земельных участков в границах этих зон, с целью: 

- создания условий для устойчивого развития территории муниципального образования, 

сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия; 
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- создания условий для планировки территории муниципального образования; 

- обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе 

правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства; 

- создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления 

возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства. 

2. Настоящие Правила регламентируют деятельность по: 

- градостроительному зонированию территории поселения и установлению 

градостроительных регламентов по видам и параметрам разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства; 

- разделению (межеванию) территории на земельные участки; 

- предоставлению прав на земельные участки физическим и юридическим лицам; 

- подготовке решений об изъятии земельных участков для муниципальных нужд; 

- приведению в соответствие с настоящими Правилами ранее утвержденной 

градостроительной документации; 

- предоставлению разрешений на строительство, разрешений на ввод в эксплуатацию 

вновь построенных, реконструированных объектов капитального строительства; 

- обеспечению открытости и доступности для физических и юридических лиц 

информации о застройке и землепользовании, а также их участию в принятии решений по этим 

вопросам; 

- внесению изменений в настоящие Правила, в том числе по инициативе граждан. 

3. Настоящие Правила применяются наряду с: 

- нормативами и стандартами, принятыми уполномоченными государственными 

органами исполнительной власти в целях обеспечения безопасности жизни, деятельности и 

здоровья людей, надежности сооружений, сохранения окружающей природной и культурно-

исторической среды, иными обязательными требованиями; 

- иными нормативными правовыми актами органов местного самоуправления 

Вязниковского района по вопросам регулирования землепользования и застройки. Указанные 

акты применяются в части, не противоречащей настоящим Правилам. 

4. Настоящие Правила обязательны для органов местного самоуправления, физических и 

юридических лиц, должностных лиц, осуществляющих и контролирующих градостроительную 

деятельность на территории поселения, а также судебных органов - как основание для 

разрешения споров по вопросам землепользования и застройки. 

5. Настоящие Правила содержат две части: 

Часть I - "Регулирование землепользования и застройки". 

Часть II - "Картографические документы и градостроительные регламенты". 

Часть I настоящих Правил "Регулирование землепользования и застройки" приведены 

правовые и процедурные нормы, регламентирующие: 

- полномочия и порядок деятельности органов местного самоуправления по созданию и 

применению системы регулирования землепользования и застройки на основе 

территориального зонирования; 

- права и порядок осуществления градостроительной деятельности физическими и 

юридическими лицами; 

- порядок предоставления земельных участков для строительства, осуществление 

контроля за градостроительной деятельностью; 

- порядок внесения дополнений и изменений в настоящие Правила. 

Часть II Правил "Картографические документы и градостроительные регламенты" 

содержит картографические документы и описание градостроительных регламентов по видам 

разрешенного использования недвижимости. 
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Статья 3. Территориальные зоны. 

1. Виды и состав территориальных (градостроительных) зон определяются 

Градостроительным кодексом Российской Федерации. Территориальные зоны разрабатываются 

для следующих категорий земель в соответствии со ст. 7 Земельного кодекса РФ: 

1) земли сельскохозяйственного назначения; 

2) земли населенных пунктов; 

3) земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности 

и земли иного специального назначения; 

4) земли особо охраняемых территорий и объектов; 

5) земли лесного фонда; 

6) земли водного фонда; 

7) земли запаса. 

На картах выделены территориальные зоны, к которым приписаны градостроительные 

регламенты по видам и параметрам разрешенного использования. Зоны на указанной карте 

перекрывают всю территорию поселения. Границы зон отвечают требованию однозначной 

идентификации принадлежности каждого земельного участка только одной из зон, выделенных 

на карте зонирования. Один и тот же земельный участок не может находиться одновременно в 

двух (или более) зонах, выделенных на карте зонирования. Границы зон на карте зонирования 

устанавливаются по: 

- центральным разделительным линиям  улиц, проездов; 

- красным линиям; 

- границам земельных участков; 

- границам полос отвода линейных объектов; 

- границам населенных пунктов; 

- естественным границам природных объектов; 

- иным границам. 

2. К земельным участкам, иным объектам недвижимости, расположенным в двух или 

более зонах, выделенных на нескольких, перечисленных выше картах, применяются все 

градостроительные регламенты, приписанные к этим зонам по каждой карте. 

3. Виды использования недвижимости, отсутствующие в списках настоящих Правил, 

являются запрещенными для соответствующей территориальной зоны и не могут быть 

разрешены, в том числе и по процедурам специальных согласований. 

Для каждой зоны, выделенной на карте зонирования, устанавливаются, как правило, 

несколько основных видов разрешенного использования недвижимости. 

В пределах зон, выделенных по основным видам разрешенного использования 

недвижимости, устанавливаются несколько подзон с различными сочетаниями параметров 

разрешенного использования недвижимости, но с одинаковыми списками видов разрешенного 

использования недвижимости. Дополнительное зонирование осуществляется в составе 

документации о планировке территории населенного пункта и утверждается в установленном 

порядке. 

4. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельного участка и 

(или) иной недвижимости, имеют право в соответствии с законодательством по своему 

усмотрению выбирать и менять основной вид/виды использования недвижимости, разрешенные 

в следующем порядке. 

В случаях нового строительства, реконструкции объекта капитального строительства 

(зданий, строений и сооружений) необходимо разрешение на строительство, предоставляемое в 

порядке статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации (за исключением 

случаев, изложенных в части 17 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
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и в Законе Владимирской области "О регулировании градостроительной деятельности на 

территории Владимирской области"). 

В случаях, когда изменение одного вида на другой вид разрешенного использования 

недвижимости не связано с новым строительством, реконструкцией зданий, строений и 

сооружений, благоустройством территории, собственник, пользователь, владелец, арендатор 

земельного участка и (или) собственник здания, строений и сооружений направляет 

уведомление о намерении изменить вид использования недвижимости в администрацию 

муниципального образования, которая после соответствующей проверки согласовывает это 

изменение и вносит соответствующие изменения в дежурную карту муниципального 

образования. Собственник, пользователь, владелец, арендатор недвижимости обеспечивает 

внесение соответствующих изменений в документы государственного технического учета 

недвижимости и документы о государственной регистрации прав на недвижимость. 

В случаях перевода жилых помещений в нежилые или нежилых помещений в жилые 

необходимо специальное решение органа местного самоуправления, предоставляемое в 

соответствии с настоящими Правилами. 

В случае если собственник, пользователь, владелец, арендатор недвижимости 

запрашивает изменение основного вида разрешенного использования на условно разрешенный 

вид использования, то применяются процедуры, изложенные в статье 39 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации. 

Инженерно-технические объекты, сооружения и коммуникации, обеспечивающие 

реализацию разрешенного использования недвижимости в пределах отдельных земельных 

участков (электро-, водо-, газообеспечение, канализование, телефонизация и т.д.) являются 

всегда разрешенными, при условии соответствия строительным и противопожарным нормам и 

правилам, технологическим стандартам безопасности. 

Инженерно-технические объекты, сооружения, предназначенные для обеспечения 

функционирования и нормальной эксплуатации объектов недвижимости в пределах территории 

одного или нескольких кварталов (зон), расположение которых требует отдельного земельного 

участка, являются объектами, для которых применяются вспомогательные виды разрешенного 

использования. 

 

Статья 4. Градостроительные регламенты и их применение. 

1. Решения по застройке и землепользованию принимаются в соответствии с 

генеральным планом развития поселения или населенного пункта, иными документами 

территориального планирования и на основе установленных настоящими Правилами 

градостроительных регламентов, которые действуют в пределах зон и распространяются в 

равной мере на все расположенные в одной и той же зоне земельные участки, иные объекты 

недвижимости, независимо от форм собственности. 

2. Градостроительным регламентом определяется правовой режим земельных участков, 

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

процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства. 

3. Градостроительные регламенты устанавливаются с учетом: 

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, определенных 

документами территориального планирования муниципальных образований; 

4) видов территориальных зон; 
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5) требований охраны объектов культурного наследия, а также особо охраняемых 

природных территорий, иных природных объектов. 

4. Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки: 

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

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации, а также в границах территорий памятников или ансамблей, 

которые являются  выявленными объектами культурного наследия и решения о режиме 

содержания, параметрах реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и приспособлении 

которых принимаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об 

охране объектов культурного наследия; 

2) в границах территорий общего пользования; 

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

объектами; 

4) предоставленные для добычи полезных ископаемых. 

5. Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного фонда, 

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

природных территорий (за исключением земель лечебно-оздоровительных местностей и 

курортов), сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения, 

земельных участков, расположенных в границах особых экономических зон и территорий 

опережающего социально-экономического развития. 

6. 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. 

7. Реконструкция указанных в части 6 настоящей статьи 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. 

8. В случае, если использование указанных в части 6 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. 

 

Статья 5. Открытость и доступность информации о землепользовании и застройке. 

1. Настоящие Правила, включая все входящие в их состав картографические и иные 

документы, являются открытыми для всех физических и юридических лиц, а также 

должностных лиц. 

Администрация Вязниковского района обеспечивает возможность ознакомления с 

настоящими Правилами всем желающим путем: 

- публикации решения об утверждении Правил в газете «Маяк»; 

- размещения Правил в сети Интернет; 

- создания условий для ознакомления с настоящими Правилами, в полном комплекте 
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входящими в их состав картографическими и иными документами, причастными к 

регулированию землепользования и застройки в муниципальном образовании Степанцевское; 

- предоставления физическим и юридическим лицам выписок из настоящих Правил, а 

также необходимых копий, в том числе копий картографических документов и их фрагментов, 

характеризующих условия землепользования и застройки применительно к отдельным 

земельным участкам и их массивам (кварталам, микрорайонам).  

 

Глава 1.2. Права использования недвижимости, возникшие до вступления в силу Правил. 

Статья 6. Общие положения, относящиеся к ранее возникшим правам. 

1. Принятые до введения в действие настоящих Правил нормативные правовые акты 

муниципального образования Степанцевское по вопросам землепользования и застройки 

применяются в части, не противоречащей настоящим Правилам. 

2. Разрешения на строительство остаются в силе при условии, что на день принятия 

настоящих Правил срок действия разрешения на строительство не истек. 

3. Земельные участки и прочно связанные с ними объекты недвижимости, 

существовавшие до вступления в силу настоящих Правил, являются несоответствующими 

настоящим Правилам в случаях, когда эти объекты: 

- имеют вид/виды использования, которые не установлены как разрешенные для 

соответствующих территориальных зон согласно настоящих Правил); 

- имеют параметры меньше (площадь и линейные размеры земельных участков, отступы 

построек от границ участка) или больше (плотность застройки - высота/этажность построек, 

процент застройки, коэффициент использования участка) значений, установленных в 

градостроительных регламентах статьей настоящих Правил применительно к соответствующим 

зонам. 

4. Постановлением главы администрации Вязниковского района может быть придан 

статус несоответствия: 

- производственным и иным объектам, чьи санитарно-защитные зоны распространяются 

за пределы зоны расположения этих объектов (согласно карте зонирования) и 

функционирование которых наносит несоразмерный ущерб владельцам соседних объектов 

недвижимости, то есть значительно снижается стоимость этих объектов; 

- объектам недвижимости, расположенным в пределах красных линий, установленных 

утвержденной градостроительной документацией для реализации общественных нужд - 

прокладки улиц, проездов, инженерно-технических коммуникаций. 

 

Статья 7. Использование объектов недвижимости, несоответствующих Правилам. 

1. Объекты недвижимости, поименованные в статье 6, а также ставшие 

несоответствующими после внесения дополнений и изменений в настоящие Правила, могут 

существовать и использоваться без установления срока их приведения в соответствие с 

настоящими Правилами. 

Исключение составляют те несоответствующие одновременно и настоящим Правилам и 

обязательным нормативам, стандартам объекты недвижимости, существование и использование 

которых опасно для жизни и здоровья людей, а также опасно для природной и культурно-

исторической среды. Применительно к этим объектам постановлением главы Вязниковского 

района устанавливается срок приведения их в соответствие с настоящими Правилами, 

техническими регламентами, нормативами и стандартами или накладывается запрет на 

использование таких объектов до приведения их в соответствие с настоящими Правилами, 

техническими регламентами, нормативами и стандартами. 

Несоответствующие объекты, расположенные между красными линиями, 

запланированными для прокладки транспортных и инженерных коммуникаций, могут 
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отчуждаться в пользу органов местного самоуправления в порядке, установленном 

законодательством. 

2. Все изменения несоответствующих объектов, осуществляемые путем изменения видов 

и интенсивности их использования, строительных параметров, могут производиться только в 

направлении приведения их в соответствие с настоящими Правилами. 

Площадь и строительный объем объектов недвижимости, вид/виды использования 

которых не содержатся в списке разрешенных для соответствующей зоны, не могут быть 

увеличены. На этих объектах не допускается увеличивать объемы и интенсивность 

производственной деятельности без приведения используемой технологии в соответствие с 

экологическими, санитарно-гигиеническими, противопожарными, иными нормативами и 

стандартами безопасности, охраны здоровья людей. 

Объекты недвижимости, несоответствующие настоящим Правилам по строительным 

параметрам (строения, затрудняющие или блокирующие возможность прохода, проезда, 

имеющие превышение площади и высоты по сравнению с разрешенными пределами и т.д.), 

поддерживаются, ремонтируются при условии, что эти действия не увеличивают степень 

несоответствия этих объектов настоящим Правилам. 

Не соответствующий настоящим Правилам вид использования недвижимости может 

быть изменен только на вид использования, предусмотренный настоящими Правилами для 

территориальной зоны, в границах которой расположен такой объект. 

Несоответствующее здание или сооружение, находящееся в состоянии значительного 

разрушения, не может быть перестроено кроме как в соответствии с разрешенными видами 

использования и параметрами разрешенного строительства. 

Если несоответствующий настоящим Правилам вид использования недвижимости 

(земельного участка, здания или сооружения) прерывается на 18 месяцев подряд, то он не 

может быть возобновлен по прошествии указанного срока. В этом случае владелец объекта 

недвижимости обязан обеспечить его использование в соответствии с настоящими Правилами. 

3. Статус несоответствия, приданный объектам недвижимости по критериям, 

перечисленным в пунктах 3 и 4 статьи 6 настоящих Правил, фиксируется в документах учета 

недвижимого имущества, а также регистрации прав на недвижимость. 

 

 

Глава 1.3. Участники отношений, возникающих по поводу землепользования и застройки. 

Статья 8. Лица, осуществляющие землепользование и застройку. 

1. Настоящие Правила регулируют вопросы взаимодействия органов местного 

самоуправления Вязниковского района и Степанцевского сельского поселения, физических и 

юридических лиц, которые: 

- участвуют в торгах (конкурсах, аукционах), подготавливаемых и проводимых 

администрацией муниципального образования по предоставлению прав собственности или 

аренды на сформированные земельные участки в целях нового строительства или 

реконструкции; 

- обращаются в администрацию Вязниковского района с заявкой о предоставлении 

земельного участка (участков) для нового строительства, реконструкции и осуществляют 

действия по формированию земельных участков как объектов недвижимости; 

- владея земельными участками, иными объектами недвижимости, осуществляют их 

текущее использование, а также подготавливают проектную документацию и осуществляют в 

соответствии с ней градостроительную деятельность. 

2. Указанные в пункте 1 настоящей статьи и другие действия могут также 

регулироваться иными нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, 

детализирующими нормы настоящих Правил. К другим действиям физических и юридических 

лиц относятся: 
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- переоформление одного вида ранее предоставленного права на землю на другой, в том 

числе приватизация земельных участков под приватизированными предприятиями, 

переоформление права пожизненного наследуемого владения или права бессрочного 

пользования на право собственности и т.д.; 

- разделение (межевание) территории сложившейся застройки на земельные участки; 

- иные действия, связанные с подготовкой и реализацией общественных или частных 

планов по застройке и землепользованию. 

3. Лица, осуществляющие на территории Степанцевского сельского поселения 

землепользование и застройку от имени государственных органов, выполняют требования 

законодательства и настоящих Правил в части соблюдения градостроительных регламентов. 

 

Статья 9. Полномочия органов местного самоуправления в области землепользования и 

застройки. 

1. Представительный орган местного самоуправления осуществляет следующие 

полномочия в сфере землепользования и застройки: 

1) установление порядка управления и распоряжения земельными участками, 

находящимися в муниципальной собственности; 

2) утверждение генерального плана поселения; 

3) утверждение правил землепользования и застройки; 

4) утверждение местных нормативов градостроительного проектирования; 

5) подготовка предложений по изменению границ муниципальных образований в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

6) принятие решения о резервировании земель для муниципальных нужд; 

7) иные полномочия в соответствии с действующим законодательством. 

2. К полномочиям главы администрации Вязниковского района относятся: 

1) утверждение документации по планировке территории; 

2) принятие решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства; 

3) принятие решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства; 

4) принятие решения о подготовке проекта изменений в правила землепользования и 

застройки; 

5) принятие решения об изъятии земельных участков для муниципальных нужд; 

6) иные полномочия в соответствии с действующим законодательством. 

3. К полномочиям администрации Вязниковского района относятся: 

1) обеспечение разработки документации по планировке территории; 

2) формирование земельных участков как объектов недвижимости; 

3) выдача разрешений на строительство объектов капитального строительства, выдача 

разрешений на ввод объектов в эксплуатацию; 

4) подготовка и выдача ордеров на производство земляных работ; 

5) другие полномочия в соответствии с действующим законодательством. 

 

Статья 10. Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

1. Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки (далее - 

комиссия), которая может выступать организатором общественных обсуждений или публичных 

слушаний при их проведении, утверждается главой администрации Вязниковского района 

одновременно с принятием решения о подготовке проекта правил землепользования и 

застройки. 

2. Основными задачами комиссии являются: 

- подготовка проекта правил землепользования и застройки; 
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- рассмотрение предложений юридических и физических лиц по проекту правил; 

- организация и рассмотрение результатов публичных слушаний по проекту правил; 

- рассмотрение предложений о внесении изменений в утвержденные правила. 

3. Комиссия вправе: 

- привлекать к своей работе специалистов организаций и учреждений, осуществляющих 

свою деятельность на территории муниципального образования; 

- запрашивать и получать сведения, справки от всех расположенных на территории 

муниципального образования предприятий, организаций и учреждений по вопросам, 

касающимся компетенции комиссии. 

В состав комиссии могут быть также включены представители других территориальных 

служб и организаций, представители общественных и иных организаций, представляющих 

интересы объединений граждан. 

4. Заседания комиссии проходят по мере необходимости. 

5. Работой комиссии руководит председатель комиссии либо, при его отсутствии, 

заместитель председателя комиссии. 

6.  Заседание комиссии созывается председателем комиссии по его инициативе, а при его 

отсутствии – заместителем председателя комиссии. Сбор членов комиссии осуществляет 

секретарь комиссии. 

8. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствуют не менее половины 

членов Комиссии. 

9. На заседания Комиссии могут приглашаться представители органов государственной 

власти и местного самоуправления, организаций, права и законные интересы которых 

затрагиваются при решении рассматриваемых на заседании вопросов, физические лица и 

представители юридических лиц при рассмотрении их обращений и предложений. 

10. Решение Комиссии принимается большинством голосов членов комиссии, 

присутствующих на заседании. При равенстве голосов голос председателя Комиссии является 

решающим. 

11. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывает председатель 

Комиссии или, в случае его отсутствия, заместитель председателя Комиссии и секретарь 

Комиссии. 

12. Любой член Комиссии ее решением освобождается от участия в голосовании по 

конкретному вопросу в случае, если он имеет прямую финансовую заинтересованность, или 

находится в родственных отношениях с подателем заявки, по поводу которой рассматривается 

вопрос. 

 

Глава 1.4. Обеспечение прав граждан на благоприятную среду жизнедеятельности. 

Статья 11. Выявление и учет мнения населения о градостроительной деятельности. 

1. Граждане, постоянно проживающие на территории муниципального образования 

Степанцевское или являющиеся правообладателями объектов недвижимости, расположенной 

на его территории, осуществляют свои права, в том числе относящиеся к подготовке и 

принятию решений о градостроительной деятельности, лично или через своих полномочных 

представителей. 

2. На уровне поселения, населенного пункта права и законные интересы жителей в части 

подготовки и принятия решений по вопросам использования недвижимости могут 

представлять: 

- депутаты Совета народных депутатов Вязниковского района; 

- администрации Вязниковского района и Степанцевского сельского поселения; 

- органы территориального общественного самоуправления; 

- общественные организации и объединения граждан. 
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3. Необходимость согласования частных интересов граждан, муниципальных и 

общественных интересов возникает при территориальном планировании, принятии 

градостроительных решений, планировании изменений условий использования недвижимости. 

Целью процесса согласования является выявление общих социально значимых приоритетов и 

обеспечение механизмов их последующей реализации. 

4. Выявление мнения граждан организуют структурные подразделения администрации 

поселения по инициативе заказчиков строительства и размещения объектов. 

Выявление мнения граждан проводится на основании поданных предложений после 

опубликования информации о месте предполагаемого размещения объекта, его характеристики, 

заказчика строительства. 

Форму согласования, границы территории проведения опроса и т.д. определяет 

Комиссия при рассмотрении первичной заявки заказчика. 

5. Основными методами выявления интересов жителей являются: 

- проведение схода с участием не менее 50% жителей населенного пункта (части 

населенного пункта, улицы, дома и т.д.) с принятием решений по вопросам простым 

большинством голосов; 

- проведение конференции жителей при участии большинства делегатов от 

соответствующей территории с принятием решений простым большинством  голосов от числа 

присутствующих; 

- получение решения органа территориального общественного самоуправления; 

- проведение опроса граждан; 

- организация  общественных обсуждений и публичных слушаний; 

- иные методы в соответствии с законодательством. 

6. Предложения и замечания граждан, депутатские запросы подаются в письменном виде 

в администрацию Вязниковского района и могут учитываться при подготовке решений 

администрации по вопросам размещения объектов, изменения видов разрешенного 

использования земельных участков, изменения параметров строительства объектов. 

В случае отклонения предложений и замечаний администрация Вязниковского района 

ставит в известность заинтересованные общественные или иные организации, отдельных 

граждан о принятом решении с обоснованием причин отказа в месячный срок со дня принятия 

решения. 

7. Комиссия подводит итоги выявления мнения населения и готовит заключение об их 

результатах, которое направляет главе Вязниковского района для принятия им окончательного 

решения. 

 

Статья 12. Информирование граждан, их объединений и юридических лиц о 

градостроительной деятельности. 

1. Информирование граждан, их объединений и юридических лиц о градостроительной 

деятельности, в том числе о возможном или предстоящем предоставлении (изъятии) земельного 

участка для строительства, осуществляет администрация Вязниковского района по 

представлению заинтересованных лиц путем: 

а) публикации информации в средствах массовой информации (теле- и радиосообщения, 

публикации в периодической печати); 

б) организации экспозиций иллюстративных материалов документации 

территориального планирования и документов по планировке территории; 

в) проведения общественных обсуждений и публичных слушаний. 

2. Принятие решения о форме информирования и информирование населения о 

градостроительной деятельности на территории Степанцевского сельского поселения 

осуществляется администрацией Вязниковского района. 



20 

Степанцевское сельское поселение. Правила землепользования и застройки 

 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью "ГРАДПРОЕКТ" 

 

3. Материалы для информирования готовит уполномоченный орган администрации 

Вязниковского района на основании представленных заказчиком обоснований инвестиций. 

Заказчики и другие заинтересованные лица обязаны по запросу органов местного 

самоуправления своевременно предоставлять им полную и достоверную информацию о 

проектируемых объектах, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

4. Публикация информации осуществляется в средствах массовой информации 

муниципального образования. Финансирование публикаций в иных средствах массовой 

информации осуществляется за счет средств, предусмотренных в соответствующих бюджетах. 

 

Статья 13. Общественные обсуждения или публичные слушания. 

1. Общественные обсуждения или публичные слушания проводятся с целью: 

- соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и 

законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального 

строительства; 

- предотвращения ущерба, который может быть нанесен жильцам домов, оказавшихся в 

непосредственном соприкосновении со строительными площадками, а также владельцам 

сопряженных объектов недвижимости тем видом деятельности, по поводу которого 

испрашивается условный вид разрешенного использования и установление границ земельных 

участков; 

- информирования общественности и обеспечения права участия граждан в принятии 

решений, а также их права контролировать принятие администрацией населенного пункта 

решений по градостроительной деятельности. 

2. К вопросам выносимым на общественные обсуждения или публичные слушания 

относятся: 

2.1. Проекты генеральных планов, в том числе внесение изменений в генеральный план. 

2.2. Проект правил землепользования и застройки, в том числе изменения в правила 

землепользования и застройки. 

2.3. Проекты планировки территории и проекты межевания территории Степанцевкого 

сельского поселения, в том числе изменения в них. 

2.4. Вопросы  предоставления  разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка и объекта капитального строительства на территории Вязниковского 

района. 

2.5. Вопросы предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на 

территории Вязниковского района. 

2.6. Вопросы о включении земельного участка  в границы населенного пункта либо об 

исключении земельного участка из границ населенного пункта и об установлении или об 

изменении вида разрешенного использования земельного участка, за исключением случаев  

включение земельного участка в границы населенного пункта в целях жилищного 

строительства или рекреационного использования. 

2.7. Вопросы изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства  на другой вид такого использования. 

3. Общественные обсуждения или публичные слушания организуются и проводятся 

подразделениями администрации (далее – Организатор) по решению Комиссии при 

рассмотрении заявок физических и юридических лиц на размещение и строительство 

различных объектов недвижимости, затрагивающих интересы жителей определенной 

территории. 

4. Общественные обсуждения или публичные слушания проводятся до утверждения 

градостроительной документации на стадии проектирования или согласования. 
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Общественные обсуждения или публичные слушания проводятся в виде: 

- собрания представителей администрации, граждан или их представителей, 

общественных организаций, юридических и физических лиц – правообладателей земельных 

участков и объектов капитального строительства, заказчиков строительства объектов 

капитального строительства на территории муниципального образования в случае 

рассмотрения вопроса, указанного в  пункте 2.1 и 2.5 настоящей статьи; 

- собрания (схода) граждан в случаях рассмотрения вопросов, отмеченных в пунктах 2.2-

2.4 настоящей статьи. 

5. Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний готовит и 

публикует сообщение о предстоящих общественных обсуждениях или публичных слушаниях 

путем: 

- публикаций в средствах массовой информации, 

- размещения объявлений в зданиях администрации поселения, муниципального района. 

Оповещение должно содержать информацию о характере обсуждаемого вопроса, дате, 

времени и месте предварительного ознакомления с соответствующей информацией (типе 

планируемого строительства, месте расположения земельного участка, целевом использовании 

объекта и т.д.). 

6. В процессе общественных обсуждений или публичных слушаний организатором 

ведется протокол. Итоги слушаний оформляются протоколом. Заключение о результатах 

общественных обсуждений или публичных слушаний и принятое решение администрации 

муниципального образования публикуется в средствах массовой информации. 

 

Глава 1.5. Предоставление земельных участков для строительства из земель, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности. 

Настоящая глава в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации" 

определяет условия и общие принципы организации процесса формирования земельных 

участков как объектов недвижимости, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности и подготавливаемых для вовлечения их в оборот, а также основы порядка 

предоставления на территории поселения сформированных для строительства земельных 

участков физическим и юридическим лицам на правах аренды или собственности. 

 

Статья 14. Основные нормы, регулирующие действия по предоставлению земельных 

участков для строительства. 

1. Предоставляться физическим и юридическим лицам для строительства могут только 

земельные участки свободные от прав третьих лиц из состава земель, которые согласно 

законодательству не изъяты из оборота, из земель следующих  категорий: земли населенных 

пунктов, земли сельскохозяйственного назначения, кроме земель входящих в состав 

сельскохозяйственных угодий, земли промышленности и иного специального назначения, а 

также земли лесного фонда в соответствии с лесным законодательством. Строительство любых 

объектов капитального строительства на землях сельскохозяйственных угодий не допускается. 

2. В соответствии с пунктом 1 статьи 39.1 Земельного кодекса Российской Федерации 

земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, 

предоставляются на основании: 

1) решения органа государственной власти или органа местного самоуправления в случае 

предоставления земельного участка в собственность бесплатно или в постоянное (бессрочное) 

пользование; 

2) договора купли-продажи в случае предоставления земельного участка в собственность 

за плату; 

3) аренды в случае предоставления земельного участка в аренду; 
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4) договора безвозмездного пользования в случае предоставления земельного участка в 

безвозмездное пользование. 

3. Продажа находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных 

участков, в соответствии с основным видом разрешенного использования которых 

предусмотрено строительство зданий, сооружений, не допускается, за исключением случаев, 

указанных в пункте 2 статьи 39.3 Земельного  Кодекса, а также случаев проведения аукционов 

по продаже таких земельных участков в соответствии со статьей 39.18 Земельного Кодекса. 

Временно, до утверждения градостроительной документации, сохраняется порядок 

предоставления земельных участков с предварительным согласованием мест размещения 

объектов, за исключением объектов жилищного строительства. 

4. Порядок организации и проведения аукционов по продаже земельных участков или 

права на заключение договоров аренды этих земельных участков установлен статьями 39.11, 

39.12, 39.13 Земельного кодекса Российской Федерации. 

5. Решение о развитии застроенной территории принимается в соответствии со ст. 46.1 

Градостроительного кодекса РФ, а предоставление земельного участка для строительства, в 

отношении которого принято решение о развитии, осуществляется в соответствии со ст. 46.2 и 

ст. 46.3 Градостроительного кодекса РФ. 

6. Решение администрации муниципального образования о предоставлении земельного 

участка для строительства или протокол о результатах торгов (конкурсов, аукционов) является 

основанием: 

1) Заключения договора купли-продажи и государственной регистрации права 

собственности покупателя на земельный участок (при предоставлении земельного участка в 

собственность). 

2) Заключения договора аренды земельного участка и государственной регистрации 

этого договора (в случае передачи земельного участка в аренду). 

7. Решение уполномоченного органа администрации муниципального района (либо 

выписка из него) о предоставлении либо об отказе в предоставлении земельного участка 

выдается заявителям в семидневный срок со дня его принятия. 

 

Статья 15. Порядок предоставления земельных участков для размещения 

нестационарных торговых объектов. 

 1. К нестационарным торговым объектам (далее - НТО) – торговый объект, 

представляющий собой временное сооружение или временную конструкцию, не связанные 

прочно с земельным участком вне зависимости от наличия или отсутствия подключения 

(технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе 

передвижное сооружение. Срок эксплуатации таких объектов ограничен сроком действия 

договора аренды земельного участка, по истечении которого объект подлежит демонтажу 

(сносу). 

2. К нестационарным торговым объектам могут быть отнесены предназначенные для 

осуществления торговой деятельности, сервисного и бытового обслуживания населения, 

коммунально-складских видов деятельности киоски, навесы, павильоны, открытые площадки, а 

также металлические гаражи, автостоянки открытого типа, автозаправочные станции, объекты 

рекламы (рекламные щиты, тумбы и т.п.); передвижные культурно-развлекательные объекты 

(аттракционы, игровые автоматы, цирки, выставки). 

3. Предоставление земельного участка осуществляется в соответствии с земельным 

законодательством. 

4. В распорядительных документах главы администрации Вязниковского района, 

устанавливающих права заявителя на земельный участок, указывается на временный характер 

размещения объекта, а при необходимости разработки проектной документации – на 

обязанность застройщика или заказчика обеспечить еѐ разработку. 

consultantplus://offline/ref=84F1EA9119155D641973173FAB38C0EDD5833736430A81153360A240552E2A921175D2541BIAn6M
consultantplus://offline/ref=84F1EA9119155D641973173FAB38C0EDD5833736430A81153360A240552E2A921175D2581DIAnBM
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5. Земельный участок для размещения нестационарного торгового объекта передаѐтся 

заявителю в аренду на срок, установленный законом. 

Арендатор земельного участка, предоставленного под размещение нестационарного 

торгового объекта, обязан за свой счѐт освободить участок от возведенных им зданий и 

сооружений в сроки, указанные арендодателем. Срок, за который арендодатель должен 

предупредить арендатора о расторжении договора аренды и о необходимости приведения 

участка в первоначальное состояние, устанавливается договором и не может составлять менее 

одного месяца. 

6. В договоре аренды земельного участка могут быть оговорены условия досрочного 

прекращения его действия в случае отступления застройщиком при строительстве 

нестационарных торговых объектов от параметров разрешѐнного строительства, установленных 

Архитектурно-планировочными требованиями, и от согласованной проектной документации. 

7. Уполномоченный орган администрации района, предоставивший земельный участок, 

вправе продлить срок аренды земельного участка на последующий год в установленном 

договором порядке (при наличии письменного ходатайства арендатора). 

8. Выдача разрешения на строительство нестационарных торговых объектов не 

требуется. Размещение НТО на земельном участке, предоставленном в аренду сроком до одного 

года, осуществляется на основании Ордера на размещение НТО. 

9. Для получения Ордера на размещение НТО гражданин или юридическое лицо (далее - 

застройщик) направляет в исполнительный орган местного самоуправления заявление, к 

которому прилагаются: 

1) договор аренды земельного участка; 

2) кадастровый план земельного участка; 

3) ситуационный план, отображающий размещение застраиваемого участка в границах 

населѐнного пункта или района, микрорайона, квартала, в масштабе 1:2000 или 1:5000; 

4) схема планировочной организации земельного участка с обозначением всех 

планируемых к размещению на нѐм зданий, строений и сооружений в масштабе 1:500; 

5) проектная документация, разработанная и согласованная в соответствии с 

архитектурно-планировочными требованиями, выданными уполномоченным органом местного 

самоуправления, либо технический паспорт предприятия-изготовителя и проектные решения по 

благоустройству участка. 

10. Для размещения НТО допускается разработка проектной документации в 

сокращѐнном объѐме. Состав проектной документации устанавливается в зависимости от вида 

объекта Архитектурно-планировочными требованиями к временной постройке, выдаваемыми 

уполномоченным органом местного самоуправления. 

Разработка проектной документации не требуется на постройки, собираемые 

предприятием-изготовителем и поставляемые в готовом к установке виде. В этом случае 

заказчик обеспечивает разработку проектных предложений по благоустройству участка и 

инженерному обеспечению объекта (при необходимости). 

Архитектурно-планировочные требования к НТО могут содержать указания на 

предельные параметры размещаемого объекта, требования к его архитектурному облику и 

цветовому оформлению, благоустройству территории, размещению рекламы. 

11. Подготовку проектной документации и установку (сборку) НТО имеют право 

осуществлять только физические или юридические лица, имеющие лицензию на указанные 

виды деятельности в случае, если деятельность подлежит лицензированию. 

12. Для освидетельствования готовности НТО к эксплуатации по заявленному 

назначению застройщик назначает приѐмочную комиссию. Приѐмочные комиссии назначаются 

застройщиком за 30 дней до установленного срока приѐмки. 

13. В состав приѐмочной комиссии в обязательном порядке включаются 

уполномоченные представители администрации поселения (муниципальные служащие, 
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уполномоченные на решение вопросов в сфере градостроительства, охраны окружающей 

среды, имущественных и земельных отношений), представители застройщика, заказчика, 

подрядчика, проектной организации. 

В состав приѐмочной комиссии могут включаться (по согласованию) представители 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия населения, 

органов государственной противопожарной службы, иных органов государственного надзора и 

контроля, представители эксплуатирующих организаций, которым подконтролен принимаемый 

объект. 

14. Документом, удостоверяющим выполнение предусмотренных проектной 

документацией работ в полном объѐме, их соответствие Ордеру на размещение объекта, 

утверждѐнной схеме планировочной организации земельного участка, проектной 

документации, является Заключение о готовности НТО к эксплуатации по заявленному 

назначению. 

Заключение о готовности НТО к эксплуатации по заявленному назначению 

подписывается всеми членами приѐмочной комиссии и утверждается еѐ председателем. 

15. Право на НТО не подлежит государственной регистрации. 

 

Статья 16. Установление публичных сервитутов. 

1. Применительно к земельным участкам и иным объектам недвижимости, 

принадлежащим физическим или юридическим лицам, могут быть установлены публичные 

сервитуты - ограничения для правообладателей на использование этих объектов, связанные с 

обеспечением общественных нужд, которые не могут быть обеспечены иначе, как через 

установление публичных сервитутов. 

2. Публичные сервитуты могут устанавливаться для: 

- прохода или проезда через земельный участок, в том числе в целях обеспечения 

свободного доступа граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе; 

- использования земельного участка в целях ремонта коммунальных, инженерных, 

электрических и других линий и сетей, а также объектов транспортной инфраструктуры; 

-размещения на земельном участке межевых знаков, геодезических пунктов 

государственных геодезических сетей, гравиметрических пунктов, нивелирных пунктов и 

подъездов к ним; 

- проведения дренажных работ на земельном участке; 

- забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и водопоя; 

- прогона сельскохозяйственных животных через земельный участок; 

-сенокошения, выпаса сельскохозяйственных животных в установленном порядке на 

земельных участках в сроки, продолжительность которых соответствует местным условиям и 

обычаям; 

- использования земельного участка в целях охоты, рыболовства, аквакультуры 

(рыбоводства) 

- сенокошения, выпаса сельскохозяйственных животных в установленном порядке на 

земельных участках в сроки, продолжительность которых соответствует местным условиям и 

обычаям; 

- временного пользования земельным участком в целях проведения изыскательских, 

исследовательских и других работ. 

3. Публичные сервитуты могут быть срочными и постоянными, то есть установленными 

на определенный срок либо без указания определенного срока. 

4. Границы действия публичных сервитутов обозначаются на планах земельных 

участков, которые являются неотъемлемым приложением к документам, удостоверяющим 

права физических и юридических лиц на земельные участки. Границы действия сервитутов 
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отражаются в документах кадастрового и технического учета недвижимости, подлежат 

государственной регистрации. 

5. Порядок установления публичных сервитутов определяется законодательством, 

настоящими Правилами, иными нормативными правовыми актами муниципального 

образования, детализирующими нормы законодательства и настоящих Правил. 

 

Статья 17. Изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков для муниципальных 

нужд поселения. 

1. Изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд 

осуществляется в исключительных случаях по основаниям, связанным с: 

- выполнением международных договоров Российской Федерации; 

- строительством, реконструкцией следующих объектов государственного значения 

(объектов федерального значения, объектов регионального значения) или объектов местного 

значения при отсутствии других возможных вариантов строительства, реконструкции этих 

объектов: 

- объекты федеральных энергетических систем и объекты энергетических систем 

регионального значения; 

- объекты использования атомной энергии; 

- объекты обороны страны и безопасности государства, в том числе инженерно-

технические сооружения, линии связи и коммуникации, возведенные в интересах защиты и 

охраны Государственной границы Российской Федерации; 

- объекты федерального транспорта, объекты связи федерального значения, а также 

объекты транспорта, объекты связи регионального значения, объекты инфраструктуры 

железнодорожного транспорта общего пользования; 

- объекты, обеспечивающие космическую деятельность; 

- линейные объекты федерального и регионального значения, обеспечивающие 

деятельность субъектов естественных монополий; 

- объекты систем электро-, газоснабжения, объекты систем теплоснабжения, объекты 

централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения федерального, регионального или местного значения; 

- автомобильные дороги федерального, регионального или межмуниципального, местного 

значения; 

- иными основаниями, предусмотренными федеральными законами. 

Условия и порядок изъятия, в том числе путем выкупа, земельных участков и 

расположенных на них объектов недвижимости (при наличии таковых) для муниципальных 

нужд устанавливаются гражданским и земельным законодательством. 

2. Выкупная цена земельного участка определяется в соответствии с действующим 

законодательством. 

3. Порядок взаимодействия администрации Степанцевского сельского поселения и 

администрации Вязниковского района при подготовке решения об изъятии, в том числе путем 

выкупа, земельных участков и расположенных на них объектов недвижимости (при наличии 

таковых) для муниципальных нужд определяется главой администрации Вязниковского района. 

 

Статья 18. Резервирование земельных участков для муниципальных нужд поселения. 

1. Резервирование земель для муниципальных нужд Степанцевского сельского 

поселения – объявление об их будущем изъятии для муниципальных нужд поселения (в том 

числе с изъятием расположенного на нем недвижимого имущества) и (или) существенном 

ограничении в использовании. 

Резервирование земель для муниципальных нужд осуществляется в случаях, 

установленных земельным и гражданским законодательством. Условия и порядок 



26 

Степанцевское сельское поселение. Правила землепользования и застройки 

 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью "ГРАДПРОЕКТ" 

 

резервирования земель для муниципальных нужд устанавливаются земельным 

законодательством. 

2. Органом, уполномоченным принимать решение о резервировании земель для 

муниципальных нужд, является Совет народных депутатов. 

 

Глава 1.6. Подготовка проектной документации для строительства. Строительство 

объектов капитального строительства. 

Статья 20. Подготовка проектной документации для строительства. 

1. Подготовка проектной документации для строительства объектов капитального 

строительства осуществляется в порядке, установленном статьей 48 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации. 

Требования к составу и содержанию проектной документации установлены 

постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87. 

2. Проектная документация для строительства объектов капитального строительства 

подлежит государственной экспертизе за исключением случаев, установленных ч.2 ст. 49 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

3. Проектная документация утверждается застройщиком или заказчиком при наличии 

положительного заключения государственной экспертизы, в случае если еѐ проведение 

предусмотрено действующим законодательством. 

 

Статья 21. Выдача разрешения на строительство. 

 1. Выдача разрешения на строительство осуществляется в соответствии с 

Градостроительным кодексом РФ, административным регламентом исполнения муниципальной 

услуги: "Выдача разрешения на строительство", утвержденным постановлением администрации 

Вязниковского района. 

 

Статья 22. Осуществление строительства, строительного контроля и надзора. 

1. В случае если при осуществлении строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства предусмотрен государственный строительный надзор, застройщик 

или технический заказчик заблаговременно, но не позднее чем за семь рабочих дней до начала 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства должен направить в 

уполномоченный на осуществление государственного строительного надзора орган извещение 

о начале таких работ, к которому прилагаются следующие документы: 

1) копия разрешения на строительство; 

2) проектная документация в полном объеме, а в случаях выдачи разрешения на 

отдельный этап строительства, реконструкции в объеме, необходимом для осуществления 

соответствующего этапа строительства; 

3) копия документа о вынесении на местность линий отступа от красных линий; 

4) общий и специальные журналы, в которых ведется учет выполнения работ; 

5) положительное заключение государственной экспертизы проектной документации в 

случае, если проектная документация объекта капитального строительства подлежит 

государственной экспертизы в соответствии со ст.49 Градостроительного кодекса. 

2. При осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта 

капитального строительства лица, осуществляющие строительство должны руководствоваться 

требованиями ст.52 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также Гражданским 

кодексом Российской Федерации. 

3. Лицо, осуществляющее строительство, обязано осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства в соответствии с 

заданием застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, 

сооружения, или регионального оператора (в случае осуществления строительства, 
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реконструкции, капитального ремонта на основании договора строительного подряда), 

проектной документацией, требованиями к строительству, реконструкции объекта 

капитального строительства, установленными на дату выдачи представленного для получения 

разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, разрешенным 

использованием земельного участка, ограничениями, установленными в соответствии с 

земельным и иным законодательством Российской Федерации, требованиями технических 

регламентов и при этом обеспечивать безопасность работ для третьих лиц и окружающей 

среды, выполнение требований безопасности труда, сохранности объектов культурного 

наследия. Лицо, осуществляющее строительство, также обязано обеспечивать доступ на 

территорию, на которой осуществляются строительство, реконструкция, капитальный ремонт 

объекта капитального строительства, представителей застройщика, технического заказчика, 

лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора, 

органов государственного строительного надзора, предоставлять им необходимую 

документацию, проводить строительный контроль, обеспечивать ведение исполнительной 

документации, извещать застройщика, технического заказчика, лицо, ответственное за 

эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора, представителей органов 

государственного строительного надзора о сроках завершения работ, которые подлежат 

проверке, обеспечивать устранение выявленных недостатков и не приступать к продолжению 

работ до составления актов об устранении выявленных недостатков, обеспечивать контроль за 

качеством применяемых строительных материалов. 

4. Государственный строительный надзор осуществляется Инспекцией государственного 

строительного надзора администрации Владимирской области при строительстве, 

реконструкции объектов капитального строительства, а также при их капитальном ремонте, 

если при его проведении затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и 

безопасности таких объектов и проектная документация таких объектов подлежит 

государственной экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса РФ либо 

проектная документация таких объектов является типовой проектной документацией или ее 

модификацией. Владельцы недвижимости, их доверенные лица (подрядчики) обязаны 

обеспечивать беспрепятственный доступ представителям органов контроля и надзора на места 

производства работ, возможность ознакомления с соответствующей документацией и осмотра 

произведенных работ. 

5. Строительный контроль проводится в процессе строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объектов капитального строительства в целях проверки соответствия 

выполняемых работ проектной документации, требованиям технических регламентов, 

результатам инженерных изысканий, требованиям к строительству, реконструкции объекта 

капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения 

разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, а также 

разрешенному использованию земельного участка и ограничениям, установленным в 

соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации. 

6. Строительный контроль проводится лицом, осуществляющим строительство. В случае 

осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта на основании договора 

строительного подряда строительный контроль проводится также застройщиком, техническим 

заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, или региональным 

оператором либо привлекаемыми ими на основании договора индивидуальным 

предпринимателем или юридическим лицом. Застройщик или технический заказчик по своей 

инициативе может привлекать лицо, осуществляющее подготовку проектной документации, 

для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации. 

 

Статья 23. Приемка в эксплуатацию завершенных строительством объектов. 

consultantplus://offline/ref=D8A4514EA509339429A5B9C11F2A1BA8FE6389BFC11073E80D36101A49EA387283A085C399v45DM
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 1. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию осуществляется в соответствии с 

Градостроительным кодексом РФ, административным регламентом исполнения муниципальной 

услуги: "Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию", утвержденным постановлением 

администрации Вязниковского района. 

 

Статья 24. О подготовке документации по планировке территории. 

1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется на основании 

решения главы поселения в порядке, установленном статьями 45 и 46 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации. 

2. Проекты планировки территории и проекты межевания территории до их утверждения 

подлежат обязательному рассмотрению на публичных слушаниях, порядок проведения которых 

установлен настоящими Правилами. 

3. Документация по планировке территории утверждается главой администрации 

Вязниковского района и может являться основанием для внесения изменений в настоящие 

Правила. 

 

Глава 1.7. Иные нормы регулирования землепользования и застройки. 

Статья 25. Ограждение земельных участков. 

Архитектурно-художественное решение ограждений должно соответствовать масштабу 

и характеру архитектурного окружения. 

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 2,2 м. Ограждение должно быть преимущественно 

решетчатым (сетчатым). 

Допускается установка глухого ограждения со стороны фасадов домов. Ограда не 

должна представлять угрозу для прохожих, например, если в конструкции содержатся 

заостренные элементы, требуется, чтобы их концы были направлены вертикально, а не на 

проезжую часть. Нельзя дополнять ограду колючей проволокой, расположенной на высоте 

человеческого роста. Если входная калитка находится на расстоянии, меньше полутора метров, 

она должна открываться вовнутрь, чтобы не мешать пешеходам. 

Ограждение, разделяющее два соседних участка, должно быть прозрачным,  решетчатым 

(сетчатым). Столбы ограды закладываются строго по границе участка, а лаги располагаются 

только со стороны ограждаемого участка, также как и декоративные элементы. Если толщина 

забора больше 5 см, то постройка должна возводиться на территории владельца. Глухое 

ограждение может быть также установлено между соседними участками, если имеется 

письменное согласие от владельцев смежных участков. При этом глухой забор должен 

устанавливаться таким образом, что расстояние по вертикали от земли до начала забора должна 

быть 0,1-0,2м для проветривания участка. Этот промежуток может быть закрыт сеткой во 

избежание проникновения домашних животных на чужой участок. 

 

 

 

Статья 26. Озеленение территории. 

1. Все зеленые насаждения, независимо от ведомственной принадлежности, а также 

природные участки растительности являются неприкосновенным муниципальным зеленым 

фондом. 

Проектирование любых объектов капитального строительства в населенном пункте 

должно вестись с учетом максимального сохранения существующих зеленых насаждений или 

природного зеленого фонда. 
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2. Посадка деревьев и кустарников должна вестись с соблюдением агротехнических 

требований, соответствующей каждой породе деревьев и кустарников. 

Посадку деревьев и кустарников производить от стен зданий и коммуникаций на 

расстоянии, соответствующем нормативам градостроительного проектирования, СНиП. 

3. Нормы озеленения территорий общего пользования устанавливаются в соответствии с 

нормативами градостроительного проектирования, экологическими, санитарно - 

гигиеническими и другими нормами (требованиями). 

4. Запрещается сжигание листьев, сухой травы, устройство костров в оставшихся 

природных участках леса в границах населенных пунктов. 

 

Статья 27. Строительство и размещение строений и сооружений для животноводства на 

территории Степанцевского сельского поселения. 

1. На территории сельских населенных пунктах, на приусадебных земельных участках, 

на земельных участках, предоставленных для индивидуального жилищного строительства, для 

ведения личного подсобного хозяйства, крестьянского или фермерского хозяйства разрешается 

строительство вспомогательных строений и сооружений для содержания домашних животных и 

птиц в количестве не превышающим установленным настоящей статьей. 

2. Сараи для скота и птицы следует предусматривать на расстоянии от окон жилых 

помещений дома — не менее 15 м. Разрешается пристройка хозяйственного сарая (в том числе 

для скота и птицы) к усадебному или сблокированному дому при изоляции их от жилых комнат 

не менее чем тремя подсобными помещениями. При этом помещения для мелкого скота и 

птицы должны иметь изолированный наружный вход, расположенный не ближе 7 м от входа в 

жилой дом. Возможна организация внутренней связи хозяйственной постройки и жилого дома 

при соблюдении санитарно-гигиенических требований. 

3. Содержание диких животных (волков, лосей, лисиц и др.) на территории 

приусадебных участков домовладений на территории населенных пунктов запрещено. 

4. Разведение и содержание домашних и диких животных и птиц в количестве большем, 

чем указанных в пункте 5 настоящей статьи, разрешается на территории зон 

сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного производства с установлением 

санитарно-защитных зон от территории жилых зон в зависимости от количества животных и 

птиц. 

5. Максимальное предельное количество голов домашних животных, разрешаемых 

содержать на территории одного домовладения равно: 

 

№ Наименование Предельное количество (ед.) 

1 Коровы 3 

2 Лошади 3 

4 Свиньи 10 

5 Кролики 20 

6 Козы, овцы 10 

7 Куры 30 

8 Гуси 10 

9 Утки 15 

10 Индюки 5 

 

Статья 28. Требования по использованию земель и к застройке в зонах охраны 

памятников истории и культуры. 

1. В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия на сопряженной с 

ним территории устанавливаются в порядке установленном законодательством зоны охраны 

объекта культурного наследия: 
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- охранная зона; 

- зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности; 

- зона охраняемого природного ландшафта. 

2. В случае, если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия 

затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого 

объекта, исполнительными органами государственной власти или органами местного 

самоуправления, уполномоченными в области сохранения, использования, популяризации и 

государственной охраны объектов культурного наследия, выдается разрешение на 

строительство в соответствии с Градостроительным Кодексом. 

 

Статья 29. Требования по использованию особо охраняемых природных территорий и 

памятников природы. 

1. Размещение, проектирование и строительство отдельных объектов капитального 

строительства на территории поселения должны осуществляться с соблюдением требований по 

обеспечению сохранности особо охраняемых природных территорий и памятников природы, 

расположенных на территории поселения. 

2. На территориях, на которых находятся памятники природы, и в границах их охранных 

зон запрещается всякая хозяйственная деятельность, влекущая за собой угрозу сохранности 

памятников природы. 

3. В целях обеспечения сохранности памятников природы и на сопряженной с ним 

территории устанавливаются  в порядке установленном законодательством зоны охранные. 

4. Производство строительных, земляных, проектно-исследовательских и других работ, а 

также хозяйственная деятельность в пределах охранных зон памятников природы может 

осуществляться только при наличии согласования с уполномоченным органом охраны 

окружающей природной среды Владимирской области. 

 

Статья 30. Действие Правил по отношению к градостроительной документации. 

1. После введения в действие настоящих Правил ранее утвержденная градостроительная 

документация применяется в части, не противоречащей настоящим Правилам. 

2. Органы местного самоуправления муниципального образования после введения в 

действие настоящих Правил могут принимать решения: 

- о разработке нового или корректировке ранее утвержденного генерального плана 

населенного пункта с учетом и в развитие настоящих Правил; 

- о приведении в соответствие с настоящими Правилами ранее утвержденных и не 

реализованных проектов планировки в части установленных Правилами градостроительных 

регламентов; 

- о разработке новой документации по территориальному планированию, документов по 

планировке территории (проектов планировки, проектов межевания), которая может 

использоваться как основание для последующей подготовки предложений о внесении 

дополнений и изменений в настоящие Правила (в части уточнения границ территориальных 

зон, перечня видов разрешенного использования недвижимости, размеров земельных участков 

и предельных параметров разрешенного строительства, применительно к соответствующим 

зонам). 

 

Статья 31. Внесение изменений в Правила. 

1. Внесение изменений в правила землепользования и застройки осуществляется в 

порядке, предусмотренном статьей 33 Градостроительного кодекса РФ. 

2. Предложения о внесении изменений в правила землепользования и застройки в 

комиссию направляются органами и лицами, указанными в п.3 ст.33 Градостроительного 

кодекса РФ. 
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3. В случае, если правилами землепользования и застройки не обеспечена в соответствии с 

частью 3.1 статьи 31 Градостроительного кодекса РФ возможность размещения на территориях 

поселения предусмотренных документами территориального планирования объектов 

федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения 

муниципального района (за исключением линейных объектов), уполномоченный федеральный 

орган исполнительной власти, уполномоченный орган исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, уполномоченный орган местного самоуправления муниципального 

района направляют главе администрации района требование о внесении изменений в правила 

землепользования и застройки в целях обеспечения размещения указанных объектов. 

4. В случае, предусмотренном частью 3 настоящей статьи, глава района обеспечивает 

внесение изменений в правила землепользования и застройки в течение тридцати дней со дня 

получения указанного в части 3 настоящей статьи требования. 

5. В целях внесения изменений в правила землепользования и застройки в случае, 

предусмотренном частью 3 настоящей статьи, проведение публичных слушаний не требуется. 

6. Предложение регистрируется, и его копия не позднее следующего рабочего дня после 

поступления направляется председателю Комиссии, который организовывает рассмотрение 

предложения посредством проведения публичных слушаний в порядке и сроки, определенными 

настоящими Правилами. 

Правила землепользования и застройки утверждаются представительным органом 

местного самоуправления, за исключением случаев, предусмотренных статьей 63 настоящего 

Кодекса. Обязательными приложениями к проекту правил землепользования и застройки 

являются протокол общественных обсуждений или публичных слушаний, заключение о 

результатах общественных обсуждений или публичных слушаний, за исключением случаев, 

если их проведение в соответствии с настоящим Кодексом не требуется. Обязательным 

приложением к проекту правил землепользования и застройки, подготовленному 

применительно к территории исторического поселения федерального значения или к 

территории исторического поселения регионального значения, кроме указанных обязательных 

приложений, является документ, подтверждающий согласование проекта правил 

землепользования и застройки соответственно с федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным Правительством Российской Федерации в области сохранения, 

использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, 

органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченным в области 

охраны объектов культурного наследия, в соответствии с Федеральным законом от 25 июня 

2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации". 

7. Подготовленные по итогам публичных слушаний рекомендации Комиссии 

направляются главе администрации Вязниковского района для принятия соответствующего 

решения. Решение о внесении изменений в Правила подлежит опубликованию в средствах 

массовой информации. В случае принятия положительного решения о внесении дополнений и 

изменений в настоящие Правила, глава администрации Вязниковского района направляет 

проект соответствующих предложений в представительный орган местного самоуправления для 

рассмотрения и утверждения. 

8. Дополнения и изменения Правил вступают в силу в день их опубликования в 

средствах массовой информации и на официальном сайте органа местного самоуправления. 

 

Статья 32. Порядок предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства. 

1. Владельцы земельных участков и объектов капитального строительства, 

существовавших до вступления в силу настоящих Правил, имеющих размеры меньше 

минимальных, неудобную конфигурацию, неблагоприятные инженерно-геологические и иные 

consultantplus://offline/ref=8FC64AABC099A3997671272B67AD3525BB02B112DC16027B12195614826B0AE17A6DC2B9C814BCE6L
consultantplus://offline/ref=738FAF1AA38934731994675DCB39F29E9F76B38F28526EDE389B2596F1ED2299A760F33DC3F9949BJEq5I
consultantplus://offline/ref=738FAF1AA38934731994675DCB39F29E9F7CB58D2B556EDE389B2596F1ED2299A760F33EC1JFqBI
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характеристики, которые не позволяют эффективно использовать участки и объекты 

капитального строительства, могут ходатайствовать о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования в Комиссию. 

2. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 

строительства (далее - разрешение на условно разрешенный вид использования), направляет 

заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования в 

комиссию. 

3. Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования подлежит рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных 

слушаниях, проводимых в порядке, установленном статьей 5.1 Градостроительного Кодекса 

Российской Федерации, с учетом положений настоящей статьи. 

4. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или 

объекта капитального строительства может оказать негативное воздействие на окружающую 

среду, общественные обсуждения или публичные слушания проводятся с участием 

правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных 

риску такого негативного воздействия. 

5. Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний направляет 

сообщения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту 

решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, 

применительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов 

капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы 

с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и 

правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, 

применительно к которому запрашивается данное разрешение. Указанные сообщения 

направляются не позднее чем через десять дней со дня поступления заявления 

заинтересованного лица о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования. 

6. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний со дня 

оповещения жителей муниципального образования об их проведении до дня опубликования 

заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний определяется 

уставом муниципального образования и (или) нормативным правовым актом 

представительного органа муниципального образования и не может быть более одного месяца. 

7. На основании заключения о результатах общественных обсуждений или публичных 

слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения 

с указанием причин принятого решения и направляет их главе местной администрации. 

8. На основании указанных в части 7 настоящей статьи рекомендаций глава местной 

администрации в течение трех дней со дня поступления таких рекомендаций принимает 

решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об 

отказе в предоставлении такого разрешения. Указанное решение подлежит опубликованию в 

порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, 

иной официальной информации, и размещается на официальном сайте муниципального 

образования (при наличии официального сайта муниципального образования) в сети 

"Интернет". 

9. Расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений или 

публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно 

consultantplus://offline/ref=EA8A338A09CD2F8CE9022CB2DFD10F87BB06D08C4E3FA026031DF4EBE16949CA47D4BFCE3A3C43sBI


33 

Степанцевское сельское поселение. Правила землепользования и застройки 

 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью "ГРАДПРОЕКТ" 

 

разрешенный вид использования, несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное в 

предоставлении такого разрешения. 

10. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или 

объекта капитального строительства включен в градостроительный регламент в установленном 

для внесения изменений в правила землепользования и застройки порядке после проведения 

общественных обсуждений или публичных слушаний по инициативе физического или 

юридического лица, заинтересованного в предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования, решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования такому лицу принимается без проведения общественных обсуждений или 

публичных слушаний. 

11. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в 

предоставлении такого разрешения. 

 

Статья 33. Ответственность за нарушения Правил. 

За нарушение настоящих Правил физические и юридические лица, а также должностные 

лица, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

Владимирской области, иными нормативными правовыми актами. 



34 

Степанцевское сельское поселение. Правила землепользования и застройки 

 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью "ГРАДПРОЕКТ" 

 

ЧАСТЬ II. КАРТОГРАФИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ 

РЕГЛАМЕНТЫ 

 

Глава 2.1. Карты градостроительного зонирования муниципального образования 

Степанцевское Вязниковского района. Градостроительные регламенты. 

Статья 34. Карты градостроительного зонирования. 

1. Карты градостроительного зонирования муниципального образования Степанцевское 

Вязниковского района показаны в приложениях к настоящим Правилам. 

На картах градостроительного зонирования выделены следующие виды 

территориальных зон: 

 

Сельскохозяйственное использование: 

СХ-1 - зона сельскохозяйственных угодий – пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, 

занятые многолетними насаждениями.  

            СХ-2 - Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные 

для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, личного подсобного 

хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения. 

 

Жилая застройка: 

Ж-1 - зона для индивидуального жилищного строительства. 

Ж-2 - зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки. 

Ж-3 - зона среднеэтажной/многоэтажной жилой застройки. 

Общественное использование объектов капитального строительства: 

ОИ-1 - зона общественного использования объектов капитального строительства 

ОИ-2 - зона коммунального обслуживания. 

Отдых (рекреация): 

Р-1 - зона отдыха (рекреации). 

Р-2 - зона спорта. 

Производственная деятельность: 

ПД-1 - зона размещения объектов оптовой торговли, предприятий и складов V класса 

опасности (санитарно-защитные зоны – до 50м). 

ПД-2 - зона предприятий и складов IV класса опасности (санитарно- защитные зоны - до 

100 м). 

 ПД-3 - зона предприятий и складов III класса опасности (санитарно - защитные зоны - до 

300м). 

Транспорт: 

Т-1 - зона автомобильного транспорта. 

Т-2 - зона трубопроводного транспорта. 

Использование лесов: 

Л1 - зона использования лесов. 

Водные объекты: 

В1 - зона водных объектов. 

Земельные участки (территории) общего пользования: 

ОП1 - зона земельных участков (территории) общего пользования. 

ОП2 - зона ритуальной и специальной деятельности. 

 

2. Применительно к указанным в п.1 настоящей статьи Правил территориальным зонам 

устанавливаются нижеследующие перечни видов разрешенного использования земельных 

участков, включая: 
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а) основные разрешенные виды использования земельных участков и объектов 

капитального строительства, 

б) вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве 

дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно 

разрешенным видам использования земельных участков и объектов капитального 

строительства и осуществляемые совместно с ними, 

3. Озелененные территории общего пользования - парки, скверы, бульвары, а также 

дороги, проезды и иные пешеходно-транспортные коммуникации разрешены на территориях 

всех, выделенных на карте зон. 

4. Виды использования земельных участков и объектов капитального строительства, 

представляющие муниципальные службы охраны здоровья и общественной безопасности - 

пункты оказания первой медицинской помощи, скорой помощи, пожарной безопасности, 

милиции - разрешены во всех зонах и представлены в списках "вспомогательных видов 

использования". 

 

 

Глава 2.2. Градостроительные регламенты. 

Статья 35. Градостроительные регламенты по видам и параметрам разрешенного 

использования земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ – СХ 

1. В состав территориальных зон могут включаться: 

- зоны сельскохозяйственного использования (в том числе зоны сельскохозяйственных 

угодий); 

- зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для 

ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, развития объектов 

сельскохозяйственного назначения; 

2. Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель сельскохозяйственных 

угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения. Использование 

сельскохозяйственных земель за границами населенных пунктов регулируется ФЗ-101 от 

24.07.2002 "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения". 

Зоны для обеспечения правовых условий строительства и реконструкции объектов 

капитального строительства на территориях застроенных, либо подлежащих застройке 

объектами сельскохозяйственного назначения, а также объектами коммерческого назначения, 

размещение которых не планируется в иных зонах. 

3. При размещении сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений 

производственных зон расстояние между ними следует назначать минимально допустимые 

исходя из плотности застройки, санитарных, ветеринарных, противопожарных требований и 

норм технологического проектирования в соответствии с требованиями настоящих нормативов. 

4. Размер санитарно-защитных зон, а также условия размещения на их территории 

объектов, зданий и сооружений определяются в соответствии с требованиями СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03. Территория санитарно-защитных зон из землепользования не изымается и 

должна быть максимально использована для нужд сельского хозяйства. 

5. Плотность застройки площадок сельскохозяйственных предприятий определяется в 

процентах как отношение площади застройки предприятия к общему размеру площадки 

предприятия. 

6. На границе санитарно-защитных зон животноводческих, птицеводческих и 

звероводческих предприятий шириной более 100 м со стороны селитебной зоны должна 
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предусматриваться полоса древесно-кустарниковых насаждений шириной не менее 30 м, а при 

ширине зоны от 50 до 100 м - полоса шириной не менее 10 м. 

7. Видам разрешенного использования земельных участков территориальной зоны, 

занятой объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенной для ведения 

сельского хозяйства, выделенной по градостроительному зонированию, в наибольшей степени 

соответствуют виды разрешенного использования земельных участков по приказу 

Минэкономразвития России от 1 сентября 2014 г. № 540 "Об утверждении классификатора 

видов разрешенного использования земельных участков" (далее - Классификатор). 

СХ1 - Зона сельскохозяйственных угодий – пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, 

занятые многолетними насаждениями.  

Градостроительные регламенты не устанавливаются. 

СХ2 – Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные 

для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, личного подсобного 

хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения 

 1. Зона СХ2 предназначена для обеспечения правовых условий формирования 

территорий, размещения зданий, строений, сооружений, используемых для производства, 

хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции, для ведения садоводства, 

огородничества, дачного строительства, а также отдыха при соблюдении нижеследующих 

видов и параметров разрешенного использования недвижимости. 

 

Виды разрешенного использования земельных участков территориальной зоны СХ2 - 

сельскохозяйственное использование: 

№ Виды разрешенного использования 

по Классификатору 

Описание вида разрешенного использования 

земельного участка 

 

наименование код  

Основные виды разрешенного использования территориальной зоны СХ2 
 

1 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 

 

2 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 

 

3 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 

 

4 Выращивание 1.4 Осуществление хозяйственной деятельности на  
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№ Виды разрешенного использования 

по Классификатору 

Описание вида разрешенного использования 

земельного участка 

 

наименование код  

тонизирующих, 

лекарственных, цветочных 

культур 

сельскохозяйственных угодьях, связанной с 

производством чая, лекарственных и цветочных 

культур. 

5 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. 

 

6 Выращивание льна и конопли 1.6 Осуществление хозяйственной деятельности на 

сельскохозяйственных угодьях, связанной с 

выращиванием льна и конопли. 

 

 

7 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, 1.15, 1.19, 1.20 

 

8 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) 

 

9 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; 
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№ Виды разрешенного использования 

по Классификатору 

Описание вида разрешенного использования 

земельного участка 

 

наименование код  

разведение племенных животных, производство 

и использование племенной продукции 

(материала) 

10 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) 

 

11 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) 

3 

12 Пчеловодство 1.12 Осуществление хозяйственной деятельности, в 

том числе на сельскохозяйственных угодьях, по 

разведению, содержанию и использованию пчел 

и иных полезных насекомых; 

размещение ульев, иных объектов и 

оборудования, необходимого для пчеловодства и 

разведениях иных полезных насекомых; 

размещение сооружений, используемых для 

хранения и первичной переработки продукции 

пчеловодства 

 

13 Рыбоводство 1.13 Осуществление хозяйственной деятельности, 

связанной с разведением и (или) содержанием, 

выращиванием объектов рыбоводства 

(аквакультуры); 

размещение зданий, сооружений, оборудования, 

необходимых для осуществления рыбоводства 

(аквакультуры) 

 

14 Хранение и переработка 

сельскохозяйственной 

продукции 

 

1.15 Размещение зданий, сооружений, 

используемых для производства, хранения, 

первичной и глубокой переработки 

сельскохозяйственной продукции 

15 Питомники 1.17 Выращивание и реализация подроста деревьев 

и кустарников, используемых в сельском 

хозяйстве, а также иных сельскохозяйственных 

культур для получения рассады и семян; 
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№ Виды разрешенного использования 

по Классификатору 

Описание вида разрешенного использования 

земельного участка 

 

наименование код  

размещение сооружений, необходимых для 

указанных видов сельскохозяйственного 

производства 

16 Ведение личного подсобного 

хозяйства на полевых 

участках 

1.16 Производство сельскохозяйственной 

продукции без права возведения объектов 

капитального строительства. 

17 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 

 

18 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 

 

19 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 

 

20 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 

 

21 Сенокошение 1.19 Кошение трав, сбор и заготовка сена  

22 Выпас сельскохозяйственных 

животных 

1.20 Выпас сельскохозяйственных животных 

 

 

23 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. 
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№ Виды разрешенного использования 

по Классификатору 

Описание вида разрешенного использования 

земельного участка 

 

наименование код  

Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 5.1 - 5.5 

24 Ведение садоводства 13.2 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 

 

25 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 

 

26 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 

 

27 Для ведения личного 

подсобного хозяйства 

(приусадебный земельный 

участок) 

 

2.2 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 

 

Условно разрешенные виды использования территориальной зоны СХ2 
 

1 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 

 

2 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 
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№ Виды разрешенного использования 

по Классификатору 

Описание вида разрешенного использования 

земельного участка 

 

наименование код  

использования включает в себя содержание 

видов разрешенного использования с кодами 5.1 

- 5.5 

3 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 

4 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 
  

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

6 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 

7 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 
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№ Виды разрешенного использования 

по Классификатору 

Описание вида разрешенного использования 

земельного участка 

 

наименование код  

использования с кодом 4.9 

8 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 

9 Недропользование 6.1 Осуществление геологических изысканий; 

добыча полезных ископаемых открытым 

(карьеры, отвалы) и закрытым (шахты, скважины) 

способами; 

размещение объектов капитального 

строительства, в том числе подземных, в целях 

добычи полезных ископаемых; 

размещение объектов капитального 

строительства, необходимых для подготовки 

сырья к транспортировке и (или) промышленной 

переработке; 

размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для проживания 

в них сотрудников, осуществляющих 

обслуживание зданий и сооружений, 

необходимых для целей недропользования, если 

добыча полезных ископаемых происходит на 

межселенной территории 

Вспомогательные виды разрешенного использования территориальной зоны СХ2 

1 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 

2 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 Складские площадки 6.9 Временное хранение, распределение и перевалка 

грузов (за исключением хранения стратегических 

запасов) на открытом воздухе 



43 

Степанцевское сельское поселение. Правила землепользования и застройки 

 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью "ГРАДПРОЕКТ" 

 

№ Виды разрешенного использования 

по Классификатору 

Описание вида разрешенного использования 

земельного участка 

 

наименование код  

4 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 

 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 

 

 

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

Законом Владимирской области от 25.02.2015 № 10-ОЗ «О регулировании земельных 

отношений на территории Владимирской области» установлены: 

1. Максимальные размеры земельных участков, предоставляемых гражданам в 

собственность из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

для ведения: 

крестьянского (фермерского) хозяйства - 200,0 га; 

садоводства - 0,25 га; 

огородничества - 0,25 га; 

2. Минимальные размеры земельных участков, предоставляемых гражданам в 

собственность из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

для ведения: 

крестьянского (фермерского) хозяйства - в размере площади среднерайонной земельной 

доли, определенной на момент бесплатной передачи сельскохозяйственных угодий в общую 

собственность в соответствии с законодательством; 

садоводства - 0,06 га; 

огородничества - 0,02 га; 

 

Предельные параметры разрешенного использования недвижимости: 

 1. Предельные размеры земельных участков, предоставляемых гражданам, 

определяются нормативным актом администрации Вязниковского района в соответствии с 

действующим законодательством. 

 2. В условиях сложившейся застройки земельные участки по факту. 

 3. Этажность – 3 этажа, в том числе с возможным строительством мансардного этажа. 

 4. Предельная высота хозяйственных строений - 7 м. 

 5. По границам с соседними земельными участками ограждения должны быть 

проветриваемыми, сетчатыми или решетчатыми, высотой до 1,8 м. Ограждение участков 
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осуществляется по следующему правилу: владелец участка устанавливает забор с правой 

стороны (относительно фасада здания со стороны проезда) и поровну с соседями по задней 

стороне участка, при этом столбы и само ограждение устанавливаются со своей стороны. 

 6. Здания и сооружения общего пользования должны отстоять от границ садовых 

(дачных) участков не менее чем на 4 м. Жилое строение (или дом) должно отстоять от красной 

линии улиц и проездов не менее чем на 5 м.  

 7. Расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов должно 

быть не менее 5 м. 

 8. Минимальные расстояния до границы соседнего участка должны быть: 

- от жилого строения (или дома) - 3 м; 

- от других построек - 1 м; 

- от стволов высокорослых деревьев - 4 м, среднерослых - 2 м; 

- от кустарника - 1 м. 

 9. 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, 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.). 

 10. При возведении на садовом (дачном) участке хозяйственных построек, 

располагаемых на расстоянии 1 м от границы соседнего садового участка, следует скат крыши 

ориентировать на свой участок, не допускается организация стока дождевой воды с крыш на 

соседний участок. 

 11. Минимальные расстояния между постройками по санитарно-бытовым условиям 

должны быть: 

- от жилого строения (или дома) и погреба до уборной - 12 м; 

- до душа, бани (сауны) - 8 м; 

- от колодца до уборной и компостного устройства - 8 м. 

 12. Указанные расстояния должны соблюдаться как между постройками на одном 

участке, так и между постройками, расположенными на смежных участках. 

 13. Дополнительные параметры определяются уставом садоводческого товарищества. 

 

Иные показатели, не учтенные настоящими Правилами, применяются в соответствии с 

действующими федеральными и региональными нормативами. 

Площадь земельного участка для размещения сельскохозяйственных предприятий, зданий 

и сооружений определяется по заданию на проектирование с учетом норматива минимальной 

плотности застройки в соответствии с действующими техническими регламентами. 

Размеры земельных участков, минимальный процент застройки, высота зданий и 

сооружений определяются в соответствии с заданием на проектирование. 

Показатели минимальной плотности застройки площадок сельскохозяйственных 

предприятий следует принимать не менее, указанных в обязательном приложении "В" СП 

19.13330.2011. Свод правил. Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий. 

Актуализированная редакция СНиП II-97-76 и местных нормативов градостроительного 

проектирования. 

При проектировании объектов подсобных производств производственные и 

вспомогательные здания сельскохозяйственных предприятий следует объединять, соблюдая 

технологические, строительные и санитарные нормы. 

Максимальный процент застройки объектов сельскохозяйственного использования - 80%, 

максимальная этажность - 1 этаж. 
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Параметры административно-бытовых зданий в производственных зонах определяются по 

заданию на проектирование. 

 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства. 
В случае, если земельный участок расположен в границах зоны с особыми условиями 

использования территорий (охранные; технические  зоны объектов инженерного обеспечения; 

санитарно-защитные зоны; зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры); объекты культурного наследия народов Российской Федерации; водоохранные 

зоны; береговые полосы; зоны охраны источников питьевого водоснабжения; зоны охраняемых 

объектов; иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, техническими регламентами, инструкциями и иными нормативно-правовыми 

документами), правовой режим использования и застройки указанного земельного участка 

определяется совокупностью требований, указанных в нормативных актах Российской 

Федерации, технических регламентах, при этом более строгие требования, относящиеся к 

одному и тому же параметру, поглощают более мягкие. 

ЖИЛАЯ ЗАСТРОЙКА - Ж 

В зонах жилой застройки допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или 

пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов 

здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего общего образования, 

культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с 

проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В 

состав жилых зон могут включаться также территории, предназначенные для ведения 

садоводства и дачного хозяйства. 

 

Ж-1 - зона для индивидуального жилищного строительства. 

 Ж-1 – зона для индивидуального жилищного строительства выделяется на основе 

существующих и вновь осваиваемых территорий индивидуальной жилой застройки (застройка 

отдельно стоящими жилыми домами усадебного типа), с целью повышения уровня 

комфортности проживания, развития сферы социального и культурно-бытового обслуживания, 

обеспечивающих потребности жителей, создания условий для размещения необходимых 

объектов инженерной инфраструктуры и благоустройства территории. Зоны личного 

подсобного хозяйства в Правилах в отдельную зону не выделяются. Земельные участки с 

разрешенным видом использования "для ведения личного подсобного хозяйства" включены в 

зону Ж-1, так как на них по законодательству разрешается размещение жилого дома.  

 1. В зоне Ж-1 могут размещаться жилые дома высотой не выше трех надземных этажей, 

преимущественно одноквартирные индивидуальные жилые дома, а также двухквартирные дома 

и жилые дома на приусадебных участках личного подсобного хозяйства. Жилые дома могут 

включать помещения для ведения личного подсобного хозяйства или иметь специальные 

помещения с местами приложения труда, не оказывающими негативного воздействия на 

окружающую среду. Допускается пристройка хозяйственного сарая, автостоянки, бани, 

теплицы к индивидуальному жилому дому с соблюдением требований санитарных, 

зооветеринарных и противопожарных норм. 

 2. Видам разрешенного использования земельных участков территориальной зоны Ж-1, 

выделенной по градостроительному зонированию, в наибольшей степени соответствуют виды 

разрешенного использования земельных участков по приказу Минэкономразвития России от 1 
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сентября 2014 г. № 540 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования 

земельных участков" (далее - Классификатор). 

 3. Содержание видов разрешенного использования, перечисленных в настоящем 

классификаторе, 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, если федеральным законом не установлено иное. 

 4. В зоне жилой застройки - Ж-1 могут размещаться объекты капитального 

строительства, размещение которых предусмотрено видами разрешенного использования с 

кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.9, если их размещение 

связано с удовлетворением повседневных потребностей жителей, не причиняет вреда 

окружающей среде и санитарному благополучию, не причиняет существенного неудобства 

жителям, не требует установления санитарной зоны. 

 5. В зоне жилой застройки - Ж-1, как вспомогательные виды использования земельных 

участков, рекомендуется проектировать площадки: для игр детей разного возраста, для отдыха 

взрослых, занятий физкультурой и спортом, установки мусоросборников, площадки для выгула 

собак и другие виды в соответствии с Правилами благоустройства. 

 

Виды разрешенного использования земельных участков территориальной зоны Ж-1 - для 

индивидуального жилищного строительства 

 

№ Виды разрешенного использования 

по Классификатору 

Описание вида разрешенного использования 

земельного участка 

наименование код 

Основные виды разрешенного использования территориальной зоны Ж-1 

1 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 

2 Для ведения личного 

подсобного хозяйства 

(приусадебный земельный 

участок) 

 

2.2 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 

 

3 Блокированная жилая 

застройка 

2.3 Размещение жилого дома, имеющего одну или 

несколько общих стен с соседними жилыми 
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№ Виды разрешенного использования 

по Классификатору 

Описание вида разрешенного использования 

земельного участка 

наименование код 

 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 

4 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 

5 Ведение садоводства 

 

13.2 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 

6 Обслуживание жилой 

застройки 

2.7 Размещение объектов капитального 

строительства, размещение которых 

предусмотрено видами разрешенного 

использования с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 

3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 5.1.2, 

5.1.3, если их размещение необходимо для 

обслуживания жилой застройки, а также 

связано с проживанием граждан, не причиняет 

вреда окружающей среде и санитарному 

благополучию, не нарушает права жителей, не 

требует установления санитарной зоны 

7 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 
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Описание вида разрешенного использования 

земельного участка 

наименование код 

8 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 

9 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 

10 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 

11 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 

12 Культурное развитие 3.6 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 

13 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; 

consultantplus://offline/ref=99B3BC2B8E573E469A8FC83CDC6FDE06822D0EB5DD137EA4224FB268CB656D357EEC1D53AEDA9E372C38AAA6B019149A241636CEBDc5p5G
consultantplus://offline/ref=99B3BC2B8E573E469A8FC83CDC6FDE06822D0EB5DD137EA4224FB268CB656D357EEC1D53AEDA9E372C38AAA6B019149A241636CEBDc5p5G
consultantplus://offline/ref=99B3BC2B8E573E469A8FC83CDC6FDE06822D0EB5DD137EA4224FB268CB656D357EEC1D53ADD19E372C38AAA6B019149A241636CEBDc5p5G
consultantplus://offline/ref=26DE4A42EA98D0A4E7340B956296CACF06C3B317D13E30B54A1DA7D6EDA81969D740BFBAAC40E7E2ECC012E8A9D9DB2551CE7491847FpFG
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consultantplus://offline/ref=26DE4A42EA98D0A4E7340B956296CACF06C3B317D13E30B54A1DA7D6EDA81969D740BFB9AE49E7E2ECC012E8A9D9DB2551CE7491847FpFG
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№ Виды разрешенного использования 

по Классификатору 

Описание вида разрешенного использования 

земельного участка 

наименование код 

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 

14 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 

15 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) 

16 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 

17 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 

18 Магазины 4.4 Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для продажи 

товаров, торговая площадь которых составляет 

до 5000 кв. м 

19 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 
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земельного участка 

наименование код 

20 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 

21 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 

22 Общественное управление 3.8 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 

23 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 

24 Передвижное жилье 2.4 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 
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земельных участках, имеющих инженерные 

сооружения, предназначенных для общего 

пользования 

 

25 Общественное питание 4.6 Размещение объектов капитального 

строительства в целях устройства мест 

общественного питания (рестораны, кафе, 

столовые, закусочные, бары) 

26 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 

Условно разрешенные виды использования территориальной зоны Ж-1 

1 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 

2 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 

 

3 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, 
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предназначенных для занятия обучающихся 

физической культурой и спортом 

 

4 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 

5 Банковская и страховая 

деятельность 

4.5 Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

размещения организаций, оказывающих 

банковские и страховые услуги 

6 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 

7 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 

8 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) 

 

9 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 - 
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земельного участка 

наименование код 

7.2.3 

10 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 

11 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) 

12 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, 1.15, 1.19, 1.20 

13 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 

Вспомогательные виды разрешенного использования территориальной зоны Ж-1 

1 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 
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№ Виды разрешенного использования 

по Классификатору 

Описание вида разрешенного использования 

земельного участка 

наименование код 

2 Земельные участки 

(территории) общего 

пользования 

12.0 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 

3 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 

4 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 

5 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 

6 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 

 

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

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства. 
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Предельный минимальный размер земельных участков, предоставляемых гражданам в 

собственность, а также предоставляемых гражданам в собственность бесплатно 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, а также предоставляемых гражданам в собственность бесплатно из находящихся 

в государственной или муниципальной собственности для ведения личного подсобного 

хозяйства и индивидуального жилищного строительства в поселковой черте 1500 кв. м, в черте 

сельских населенных пунктов 5000 кв. м. 

 минимальная площадь земельных участков: 

 для ведения огородничества (палисадник) - 10 квадратных метров; 

 для ведения огородничества - 100 квадратных метров 

 ведения личного подсобного хозяйства - 300 квадратных метров; 

 для размещения индивидуального жилого дома - 300 квадратных метров; 

 для ведения садоводства - 600 квадратных метров; 

 для многоквартирных домов - не регламентируется (устанавливается по заданию 

на проектирование каждого конкретного дома); 

 максимальная площадь земельного участка: 

 для ведения огородничества (палисадник) - 299 квадратных метров; 

 для ведения огородничества - 600 квадратных метров; 

 для ведения садоводства - 2500 квадратных метров; 

 ведения личного подсобного хозяйства в поселковой черте – 1500 квадратных 

метров; 

 для размещения индивидуального жилого дома в поселковой черте - 1500 

квадратных метров; 

 ведения личного подсобного хозяйства в черте сельских населенных пунктов – 

5000 квадратных метров; 

 для размещения индивидуального жилого дома в черте сельских населенных 

пунктов - 5000 квадратных метров; 

 для многоквартирных домов – не регламентируется (устанавливается по заданию 

на проектирование каждого конкретного дома). 

С правом строительства хозяйственных строений и сооружений для хранения 

сельскохозяйственных орудий труда и выращенной сельскохозяйственной продукции. 

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 
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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 –15;  

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

- от мусоросборников – 8;  

- 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, 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. 

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 (см. статью 25 настоящих Правил). 

Вспомогательные строения, за исключением автостоянок, размещать со стороны улиц не 

допускается. 

Нормативными показателями плотности жилой застройки территории населенных 

пунктов в составе сельских поселений являются: 

- коэффициент застройки – отношение суммы площадей застройки всех зданий и 

сооружений к площади участка (квартала) жилой застройки территории сельского населенного 
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пункта; 

- коэффициент плотности застройки – отношение общей площади всех жилых этажей 

зданий к площади участка (квартала) жилой территории сельского населенного пункта. 

Предельно допустимые параметры в зоне индивидуальной жилой застройки приведены в 

следующей таблице: 

Территориальные зоны 
Коэффициент 

застройки 

Коэффициент 

плотности застройки 

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 

 

 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства. 

В случае, если земельный участок расположен в границах зоны с особыми условиями 

использования территорий (охранные; технические  зоны объектов инженерного обеспечения; 

санитарно-защитные зоны; зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры); объекты культурного наследия народов Российской Федерации; водоохранные 

зоны; береговые полосы; зоны охраны источников питьевого водоснабжения; зоны охраняемых 

объектов; иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, техническими регламентами, инструкциями и иными нормативно-правовыми 

документами), правовой режим использования и застройки указанного земельного участка 

определяется совокупностью требований, указанных в нормативных актах Российской 

Федерации, технических регламентах, при этом более строгие требования, относящиеся к 

одному и тому же параметру, поглощают более мягкие (см. карту границ зон с особыми 

условиями использования территории и территорий объектов культурного наследия). 

 

Ж-2 – зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки. 

 1. Территориальная зона Ж-2 предназначена для проживания населения с включением в 

состав жилого образования отдельно стоящих и встроено-пристроенных объектов 

повседневного обслуживания. 

 2. Зона выделена для размещения жилых домов, обеспечивающих интересы 

муниципального строительства и правовые условия формирования кварталов высокоплотной 

малоэтажной и жилой застройки. 

 3. Предельные размеры земельных приквартирных участков для многоквартирных 

блокированных жилых домов устанавливаются специальными правовыми актами органа 

местного самоуправления. 

 4. Режим использования приквартирного участка определяется градостроительной 

документацией с учетом законодательства Российской Федерации. 

 

 

 

 

Виды разрешенного использования земельных участков территориальной зоны Ж-2 - 

малоэтажная многоквартирная жилая застройка: 
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№ Виды разрешенного использования 

по Классификатору 

Описание вида разрешенного использования 

земельного участка 

наименование код 

Основные виды разрешенного использования территориальной зоны Ж-2 

1 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 

2 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 

3 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 

4 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 
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№ Виды разрешенного использования 

по Классификатору 

Описание вида разрешенного использования 

земельного участка 

наименование код 

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 

5 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 

6 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 

7 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) 

8 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 

9 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 
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№ Виды разрешенного использования 

по Классификатору 

Описание вида разрешенного использования 

земельного участка 

наименование код 

физической культурой и спортом 

10 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 

 

11 Культурное развитие 3.6 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 

12 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) 

13 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 

14 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. 



61 

Степанцевское сельское поселение. Правила землепользования и застройки 

 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью "ГРАДПРОЕКТ" 

 

№ Виды разрешенного использования 

по Классификатору 

Описание вида разрешенного использования 

земельного участка 

наименование код 

Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 5.1 - 5.5 

15 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 

16 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 

17 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 

18 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 

19 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 

20 Связь 6.8 Размещение объектов связи, радиовещания, 

consultantplus://offline/ref=26DE4A42EA98D0A4E7340B956296CACF06C3B317D13E30B54A1DA7D6EDA81969D740BFBAAC40E7E2ECC012E8A9D9DB2551CE7491847FpFG
consultantplus://offline/ref=26DE4A42EA98D0A4E7340B956296CACF06C3B317D13E30B54A1DA7D6EDA81969D740BFBAAC40E7E2ECC012E8A9D9DB2551CE7491847FpFG
consultantplus://offline/ref=26DE4A42EA98D0A4E7340B956296CACF06C3B317D13E30B54A1DA7D6EDA81969D740BFB9AE49E7E2ECC012E8A9D9DB2551CE7491847FpFG
consultantplus://offline/ref=26DE4A42EA98D0A4E7340B956296CACF06C3B317D13E30B54A1DA7D6EDA81969D740BFB8AA4EE7E2ECC012E8A9D9DB2551CE7491847FpFG
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№ Виды разрешенного использования 

по Классификатору 

Описание вида разрешенного использования 

земельного участка 

наименование код 

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 

21 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 

22 Обслуживание жилой 

застройки 

2.7 Размещение объектов капитального 

строительства, размещение которых 

предусмотрено видами разрешенного 

использования с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 

3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 5.1.2, 5.1.3, 

если их размещение необходимо для 

обслуживания жилой застройки, а также связано 

с проживанием граждан, не причиняет вреда 

окружающей среде и санитарному 

благополучию, не нарушает права жителей, не 

требует установления санитарной зоны 

23 Общественное управление 3.8 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 

24 Магазины 4.4 Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для продажи 

товаров, торговая площадь которых составляет 

до 5000 кв. м 

25 Банковская и страховая 

деятельность 

4.5 Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

размещения организаций, оказывающих 

банковские и страховые услуги 

26 Общественное питание 4.6 Размещение объектов капитального 
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земельного участка 

наименование код 

строительства в целях устройства мест 

общественного питания (рестораны, кафе, 

столовые, закусочные, бары). 

 

27 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 

 

Условно разрешенные виды использования территориальной зоны Ж-2 

1 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 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 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 

4 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 

5 Выставочно-ярмарочная 

деятельность 

4.10 Размещение объектов капитального 

строительства, сооружений, предназначенных для 
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Описание вида разрешенного использования 

земельного участка 

наименование код 

осуществления выставочно-ярмарочной и 

конгрессной деятельности, включая деятельность, 

необходимую для обслуживания указанных 

мероприятий (застройка экспозиционной 

площади, организация питания участников 

мероприятий) 

7 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 

8 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) 

9 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, 1.15, 1.19, 1.20 

10 Для ведения личного 

подсобного хозяйства 

2.2 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 

 

11 Ведение садоводства 13.2 Осуществление отдыха и (или) выращивания 
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по Классификатору 

Описание вида разрешенного использования 

земельного участка 

наименование код 

 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 

12 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 

13 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 

14 Целлюлозно-бумажная 

промышленность* 

6.11 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 

15 Строительная 

промышленность* 

6.6 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 

16 Легкая промышленность* 6.3 Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

текстильной, фарфоро-фаянсовой, электронной 

промышленности 

 

17 Автомобилестроительная 6.2.1 Размещение объектов капитального 
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земельного участка 

наименование код 

промышленность* 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 

 

Объекты видов использования, отмеченные знаком <*>, допускаются к размещению при 

условии, что производственные предприятия имеют санитарно-защитную зону не более 50м. 

 

Вспомогательные виды разрешенного использования территориальной зоны Ж-2 

1 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 

2 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 

3 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 Здравоохранение 3.4 Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для оказания 

гражданам медицинской помощи. Содержание 

данного вида разрешенного использования 
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№ Виды разрешенного использования 

по Классификатору 

Описание вида разрешенного использования 

земельного участка 

наименование код 

включает в себя содержание видов разрешенного 

использования с кодами 3.4.1 - 3.4.2 

5 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 

8 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 

9 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 

10 Магазины 4.4 Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для продажи 

товаров, торговая площадь которых составляет 

до 5000 кв.м. 

11 Общественное питание 4.6 Размещение объектов капитального 

строительства в целях устройства мест 

общественного питания (рестораны, кафе, 

столовые, закусочные, бары) 

 

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

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства для индивидуального жилищного строительства в границах 

территориальной зоны Ж-2. 

  

В соответствии с Законом Владимирской области № 10-ОЗ от 25.02.2015: 

1. Предельные размеры земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, предоставляемых отдельным категориям граждан в 

собственность бесплатно: 

1.1. Максимальный размер земельных участков, предоставляемых гражданам, в случаях 

определенных пунктами 1 – 4-1 части 1 статьи 2 настоящего Закона, составляет 0,2 га. 

1.2. Минимальный размер земельных участков, предоставляемых гражданам, в случаях 
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определенных пунктами 1 – 4-1  части 1 статьи 2 настоящего Закона, составляет 0,06 га. 

2. Случаи предоставления земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, отдельным категориям граждан в собственность бесплатно: 

2.1. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, гражданам Российской Федерации в собственность бесплатно 

осуществляется однократно в случае предоставления: 

1) земельного участка для индивидуального жилищного строительства из земель 

населенных пунктов по месту жительства гражданам, нуждающимся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма, по основаниям, установленным статьей 51 

Жилищного кодекса Российской Федерации, независимо от их имущественного положения, 

постоянно проживающим на территории Владимирской области не менее трех лет и имеющим 

трех и более детей в возрасте до 18 лет, проживающих с ними. 

Достижение ребенком (детьми) возраста 18 лет после принятия гражданина на учет для 

предоставления земельного участка не является основанием для отказа в предоставлении 

земельного участка в порядке, предусмотренном статьей 3 настоящего Закона; 

2) земельного участка, предоставленного в аренду для индивидуального жилищного 

строительства после вступления в силу Земельного кодекса Российской Федерации гражданам, 

указанным в пунктах 1,3,4,4.1, части 2.1  настоящей статьи; 

3) земельного участка для индивидуального жилищного строительства из земель 

населенных пунктов по месту жительства гражданам, нуждающимся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма, по основаниям, установленным статьей 51 

Жилищного кодекса Российской Федерации, независимо от их имущественного положения, 

постоянно проживающим на территории Владимирской области не менее трех лет и 

являющимся приемными родителями, воспитывающими в течение не менее пяти лет, 

предшествующих дню обращения за земельным участком, трех и более детей-сирот и (или) 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

Земельные участки предоставляются указанной категории граждан в случае исполнения 

обязанностей приемных родителей по договору о приемной семье в течение 7 лет подряд, 

предшествующих дню обращения за земельным участком; 

4) земельного участка для индивидуального жилищного строительства из земель 

населенных пунктов по месту жительства гражданам, независимо от их имущественного 

положения и обеспеченности жилыми помещениями, постоянно проживающим на территории 

Владимирской области не менее трех лет и имеющим восемь и более детей в возрасте до 18 лет, 

проживающих с ними, и (или) в возрасте до 23 лет, при условии обучения детей, достигших 

возраста 18 лет, в общеобразовательных организациях, в профессиональных образовательных 

организациях или образовательных организациях высшего образования по очной форме 

обучения. 

4.1) земельного участка для индивидуального жилищного строительства из земель 

населенных пунктов по месту жительства гражданам, постоянно проживающим на территории 

Владимирской области не менее трех лет, в случае рождения трех и более детей одновременно, 

независимо от их имущественного положения и обеспеченности жилыми помещениями; 

5) земельного участка для индивидуального жилищного строительства из земель 

населенных пунктов по месту жительства или работы работникам сельскохозяйственных 

организаций или социальной сферы села, проживающим в сельской местности не менее 1 года 

и имеющим обеспеченность жилой площадью ниже социальной нормы площади жилья во 

Владимирской области. 

Если в составе семьи имеются несколько работников сельскохозяйственных организаций 

или социальной сферы села, удовлетворяющих требованиям абзаца первого настоящего пункта, 

земельный участок для индивидуального жилищного строительства предоставляется одному из 

работников (члену семьи); 

consultantplus://offline/ref=D37CD678454FB28A2624D2981DFF633FF81AB822C9AB90D59E9193DAD75A790931EF7D872CD8BA45L73CN
consultantplus://offline/ref=D37CD678454FB28A2624D2981DFF633FF81AB823CCAB90D59E9193DAD7L53AN
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6) земельного участка, предоставленного в аренду для индивидуального жилищного 

строительства из земель населенных пунктов по месту жительства или работы категориям 

граждан, указанным в пункте 5 части 2.1 настоящей статьи, после вступления в силу 

Земельного кодекса Российской Федерации. 

2.2. Действие настоящей статьи не распространяется на земельные участки, изъятые или 

ограниченные в обороте, в соответствии с действующим законодательством. 

Минимальные и максимальные размеры земельных участков составляют: 

 минимальная площадь земельных участков: 

 для ведения огородничества (палисадник) - 10 квадратных метров; 

 для ведения огородничества - 100 квадратных метров 

 ведения личного подсобного хозяйства - 300 квадратных метров; 

 для размещения индивидуального жилого дома - 300 квадратных метров; 

 для ведения садоводства - 600 квадратных метров; 

 для многоквартирных домов - не регламентируется (устанавливается по заданию 

на проектирование каждого конкретного дома); 

 максимальная площадь земельного участка: 

 для ведения огородничества (палисадник) - 299 квадратных метров; 

 для ведения огородничества - 600 квадратных метров; 

 для ведения садоводства - 2500 квадратных метров; 

 ведения личного подсобного хозяйства в поселковой черте – 1500 квадратных 

метров; 

 для размещения индивидуального жилого дома в поселковой черте - 1500 

квадратных метров; 

 ведения личного подсобного хозяйства в черте сельских населенных пунктов – 

5000 квадратных метров; 

 для размещения индивидуального жилого дома в черте сельских населенных 

пунктов - 5000 квадратных метров; 

 для многоквартирных домов – не регламентируется (устанавливается по заданию 

на проектирование каждого конкретного дома). 

Земельные участки, образованные до момента утверждения Правил, предельные 

минимальные (максимальные) размеры которых не соответствуют данному 

градостроительному регламенту, могут использоваться без установления срока приведения их в 

соответствие с градостроительным регламентом, за исключением случаев, если использование 

таких земельных участков опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, 

объектов культурного наследия. 

В случае если по инициативе правообладателей земельных участков осуществляются 

разделение земельного участка на несколько земельных участков, объединение земельных 

участков в один земельный участок, изменение общей границы земельных участков, размеры 

образованных земельных участков не должны превышать предусмотренные градостроительным 

регламентом максимальные размеры земельных участков и не должны быть меньше 

предусмотренных градостроительным регламентом минимальных размеров земельных 

участков.  

Обязательным условием разделения земельного участка на несколько земельных 

участков является наличие прохода и проезда к каждому образованному земельному участку. 

consultantplus://offline/ref=D37CD678454FB28A2624D2981DFF633FF81AB823CCAB90D59E9193DAD7L53AN


70 

Степанцевское сельское поселение. Правила землепользования и застройки 

 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью "ГРАДПРОЕКТ" 

 

Объединение земельных участков в один земельный участок допускается только при 

условии, если образованный земельный участок будет находиться в границах одной 

территориальной зоны. 

Минимальное расстояние от объекта капитального строительства (в т.ч. от гаражей) 

должно измеряться не от красной линии, а от границы земельного участка: от фронтальной 

границы земельного участка - не менее 5 м., от боковой границы - не менее 3 м. 

Если количество надземных этажей в доме 3 и выше, то расстояние от границ соседнего 

участка должно быть не менее 5. 

Вспомогательные строения и сооружения, за исключением гаражей, размещать со 

стороны улиц не допускается. 

Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями должны обеспечивать 

нераспространение пожара на соседние здания, сооружения. 

Минимальные отступы от границ соседних земельных участков формируются на 

основании действующих строительных, экологических, санитарно-эпидемиологических, 

противопожарных, иных нормативов, в том числе настоящих Правил, но составляют не менее 

3,0 м при условии соблюдения минимальных противопожарных расстояний между 

постройками, расположенными на соседних участках, предусмотренных действующими 

федеральными нормами, правилами и регламентами. 

При условии ориентирования ската крыши на свой участок и отсутствия окон со 

стороны соседнего участка, а также при соблюдении требований пожарной безопасности 

допускается уменьшать расстояние между границей соседнего земельного участка и 

хозяйственной постройкой (гараж, сарай и т.п.) до 1,0 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, 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.). 

Расстояние между жилыми зданиями, жилыми и общественными, а также 

производственными зданиями следует принимать на основе расчетов инсоляции и 

освещенности, учета противопожарных требований и санитарных разрывов. При этом 

расстояния (бытовые разрывы) между длинными сторонами жилых зданий  высотой 2 - 3 этажа 

должны быть не менее 15 м, между длинными сторонами и торцами этих же зданий с окнами из 

жилых комнат - не менее 10 м. В условиях реконструкции и в других сложных 

градостроительных условиях указанные расстояния могут быть сокращены при соблюдении 

норм инсоляции, освещенности и противопожарных требований, а также обеспечении 

непросматриваемости жилых помещений  из окна в окно. 

Тип здания, его высота и этажность в зоне Ж-2 определяются в каждом случае 

индивидуально в соответствии с социально-демографическими, национально-бытовыми, 

архитектурно-композиционными, санитарно-гигиеническими и другими требованиями, 

предъявляемыми к формированию жилой среды, а также возможностью развития социальной, 

транспортной и инженерной инфраструктур и обеспечения противопожарной безопасности. 

Максимальное количество этажей устанавливается с учетом архитектурных, 

градостроительных традиций, ландшафтных и других местных особенностей,                               

но не превышает для: 

- жилых домов - 3 этажа; максимальная высота здания составляет не более 11,0 м с 

плоской кровлей (с учетом рельефа), не более 13,5 м - до конька скатной кровли. Как 

исключение: шпили, башни, флагштоки – без ограничения; 

- гостевых - 1 этаж, возможно устройство мансардного этажа, максимальная высота - 7,0 

м; 
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- для всех вспомогательных строений: высота от уровня земли до верха плоской кровли – 

не более 4м; 

до конька скатной кровли – не более 5м; 

- здания общественно-делового, торгового, образовательного и иного назначения 

указанного в основных и условно разрешенных видах использования - 3 этажа. 

Минимальные расстояния между строениями, сооружениями, зданиями (различного 

типа, вида и назначения), расположенными на соседних земельных участках, а также в 

границах одного земельного участка следует принимать на основе требований пожарной 

безопасности и расчетов инсоляции и освещенности (на стадии подготовки документации по 

планировке территории). 

 Минимальное расстояние от границ землевладения до строений, а также между 

строениями от границ соседнего участка до: 

- основного строения – 3 м; 

- от постройки для содержания скота и птицы - 4 м; 

- открытой стоянки – 1 м; 

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

Расстояние от дворового туалета до стен соседнего дома следует принимать не менее 12 

м, до источника водоснабжения (колодца) - не менее 25 м. 

Расстояние от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) до сарая для скота и 

птицы расположенных на соседних земельных участках по санитарным и бытовым условиям 

должно быть не менее 15 м. 

Допускается блокировка хозяйственных построек к основному строению. Постройки для 

содержания скота и птицы допускается пристраивать только к усадебным одно-

двухквартирным домам при изоляции их от жилых комнат не менее чем тремя подсобными 

помещениями; при этом помещения для скота и птицы должны иметь изолированный 

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

Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных приусадебных участках 

по взаимному согласию собственников земельных участков с учетом противопожарных 

требований. 

Требования к ограждениям земельных участков: 

- со стороны улиц рекомендуются разреженные и сетчатые заборы; 

- характер ограждения, его высота должны быть единообразными как минимум на 

протяжении одного квартала с обеих сторон; 

- ограждения с целью минимального затенения территории соседних земельных участков 

должны быть сетчатые или решетчатые высотой не более 2,2 м. 

В зоне Ж-2 необходимо предусматривать 100-процентную обеспеченность машино- 

местами для хранения и парковки легковых автомобилей и других транспортных средств в 

границах отведенного под застройку участка. 

Размещение ульев и пасек на территории населенных пунктов осуществляется в 

соответствии с требованиями экологических, санитарно-гигиенических, зоотехнических и 

ветеринарно-санитарных норм и правил содержания пчел и иных правил и нормативов. Ульи на 

пасеках, расположенных на территориях населенных пунктов, садоводческих, огороднических, 

дачных объединений, размещаются на расстоянии не менее 10м от границы соседнего 

земельного участка и не менее 50 м от жилых помещений. Территория пасеки (ульев) должна 

иметь сплошное ограждение высотой не менее 2 м. Размещение ульев на земельных участках на 

расстоянии менее 10 м от границы соседнего земельного участка допускается: при размещении 

ульев на высоте не менее 2 м; с отделением их зданием, строением, сооружением, густым 

кустарником высотой не менее 2 м. 

 

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

капитального строительства в границах территориальной зоны Ж-2: 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя 

 
Показатель 

1 Площадь земельного участка для малоэтажного 

многоквартирного жилого строительства: 

 

 - минимальная 0,02 га 

 - максимальная не регламентируется 

2 Коэффициент застройки участка не более 30% 

3 Минимальные отступы от фронтальной границы 

земельного участка:  

 

- до жилых домов 

5 м (или в соответствии 

со сложившейся линией 

застройки) 

 - до хозяйственных и прочих построек 5 м 

4 Минимальные отступы от границы соседнего участка по 

санитарно- бытовым условиям для блокированных домов:  

 - для других построек (бани, гаража и др.) не менее 1 м 

 - для хозяйственных построек не менее 1 м 

 - для открытой стоянки не менее 1 м 

 - для высокорослых деревьев (до ствола) не менее 4 м 

 - для среднерослых деревьев (до ствола) не менее 2 м 

 - для кустарника не менее 1 м 

5 Ширина улицы в красных линиях 20-50 м 

6 Расстояния от окон жилых помещений до хозяйственных 

и прочих строений, расположенных на соседних участках 

не менее 6 м 

7 Расстояние между многоквартирными жилыми домами с учетом инсоляции 

8 Требования к устройству канализации и водопровода для 

многоквартирных жилых домов 

централизованное  

9 Требования к устройству газопровода для 

многоквартирных и блокированных жилых домов 

централизованное  

10 

Минимальное расстояние от выгреба (септика) для 

блокированных жилых домов:  

 

 - до жилого дома 4 м 

 - до границы земельного участка 4 м 

11 Высота зданий. 

Для всех блокированных жилых домов: 

- количество надземных этажей  

- высота от уровня земли до верха плоской кровли  

- до конька скатной кровли  

Для всех малоэтажных многоквартирных жилых 

домов: 

 - количество надземных этажей  

 - высота от уровня земли до верха плоской кровли  

- до конька скатной кровли 

Для всех вспомогательных строений: 

- высота от уровня земли до верха плоской кровли 

- до конька скатной кровли  

 

 

до 3 

не более 10 м  

не более 15 м 

 

 

до 4 

не более 13 м  

не более 18 м 

 

не более 4 м 

не более 5 м 
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- отдельно стоящие гаражи 

Как исключение: шпили, башни, флагштоки. 

до 3 м 

без ограничения 

 

 

Предельные параметры разрешенного использования недвижимости: 

Для многоквартирного блокированного дома: 

- минимальная площадь участка дома – 19,3 м
2
 на 1 человека; 

- коэффициент использования территории – не более 0,94; 

- процент застройки участков блокированных жилых домов: 35 - 50 %. 

Площадь приквартирного участка: 

- для блокированной малоэтажной плотной застройки в условиях реконструкции и 

в домах сложной объемно-пространственной структуры (в том числе только для квартир 

первых этажей): 30 - 60 м
2
 (без площади застройки); 

- для малоэтажной плотной застройки и в условиях реконструкции: 30 - 60 м
2
 (без 

площади застройки); 

- размер земельных участков на одно место: 

- детское образовательное учреждение отдельно стоящее: 35 - 40 м
2
, встроенное при 

вместимости более 100 мест – 29 м
2
; 

- общеобразовательная школа, лицей, гимназия: 17 - 60 м
2
, в условиях реконструкции 

возможно уменьшение на 20 %; 

- гаражи индивидуального автотранспорта подземные и полузаглубленные, 

гостевые автостоянки – не более 20 машино-мест каждая; 

- полезная площадь встроенных помещений не должна превышать 150 м
2
; 

- кабинеты практикующих врачей, центры народной медицины – при условии 

отсутствия без рентгеновских установок; 

- вместимость предприятий общественного питания - до 16 посадочных мест; 

- норма гаражей индивидуального транспорта – не более чем 1 место парковки на 1 

квартиру; 

- площадь застройки и земельных участков отдельно стоящих автостоянок для 

хранения легковых автомобилей на одно машино-место для: одноэтажных – 30 м
2
, 2-х этажных 

-20 м
2,

, 3-х этажных – 14 м
2
, 4-х этажных – 12 м

2
, 5-ти этажных – 10 м

2
;  

- площадь застройки и земельных участков для подземных стоянок – на одно 

машино-место – 25 м
2
. 

- расстояния между жилыми домами внутри квартала (группы домов), а также 

между жилыми, общественными и производственными зданиями, определяются, исходя из 

требований противопожарной безопасности, инсоляции и санитарной защиты в соответствии с 

действующими нормами и правилами; 

- требования к высоте строений, оформлению фасадов, ограждений, обращенных 

на улицу, должны соответствовать характеру формирующейся среды, типу застройки и 

условиям размещения в городе, что определяются утвержденной градостроительной 

документацией; 

- размещение общественных центров и единичных объектов повседневного 

обслуживания – в первых этажах, выходящих на улицу жилых домов или пристроенных к ним 

помещениях при условии, что загрузка предприятий и входы для посетителей располагаются со 

стороны улицы или с торца дома. 

Ограничения: 

Запрещается размещение жилых помещений в цокольных и подвальных этажах. 

В жилых зданиях не допускается размещение объектов общественного назначения, 

оказывающих вредное воздействие на человека: 
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- специализированных магазинов строительных, москательно-химических и других 

товаров, эксплуатация которых может привести к загрязнению территории и воздуха 

застроенной территории; 

- магазинов и других помещений с наличием в них взрывоопасных веществ и 

материалов, легко воспламеняющихся и прочих жидкостей в аэрозольной упаковке, а также 

твердых пожароопасных материалов; 

- магазинов по продаже синтетических ковров, автомобильных запчастей, шин и 

автомобильных масел; 

- специализированных рыбных магазинов; 

- специализированных овощных магазинов без мойки и расфасовки; 

- складов любого назначения, в том числе оптовой и мелкооптовой торговли; 

- магазинов суммарной торговой площадью более 1000 м
2
; 

- объектов с режимом функционирования после 23 часов; 

- предприятий бытового обслуживания, в которых применяются 

легковоспламеняющиеся вещества (за исключением парикмахерских, мастерских по ремонту 

часов нормируемой площадью до 300 м
2
); 

- мастерских ремонтно-бытовых машин и приборов, ремонта обуви нормируемой 

площадью свыше 100 м
2
; 

- бань, саун, банно-оздоровительных комплексов (при условии создания СЗЗ не менее 50 

м); 

- прачечных и химчисток (кроме приемных пунктов и прачечных самообслуживания до 

75 кг белья в смену); 

- автоматических телефонных станций, предназначенных для телефонизации жилых 

зданий общей площадью более 100 м
2
; 

- предприятий, организаций и магазинов с режимом функционирования после 23 часов и 

музыкальным сопровождением (рестораны, бары, кафе, столовые, закусочные); 

- дискотек; 

- похоронных бюро; 

- общественных туалетов. 

Ж-3 – зона среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки. 

 1. Территориальная зона Ж-3 предназначена для проживания населения с включением в 

состав жилого образования отдельно стоящих и встроено-пристроенных объектов 

повседневного обслуживания. 

 2. Зона выделена для размещения жилых домов, обеспечивающих интересы 

муниципального строительства и правовые условия формирования кварталов высокоплотной 

среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки. 

 3. Режим использования приквартирного участка определяется градостроительной 

документацией с учетом законодательства Российской Федерации. 

 

Виды разрешенного использования земельных участков территориальной зоны Ж-3 – 

среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки: 

№ Виды разрешенного использования 

по Классификатору 

Описание вида разрешенного использования 

земельного участка 

наименование код 

Основные виды разрешенного использования территориальной зоны Ж-3 

1 Среднеэтажная жилая 

застройка 

2.5 Размещение многоквартирных домов этажностью 

не выше восьми этажей; 
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№ Виды разрешенного использования 

по Классификатору 

Описание вида разрешенного использования 

земельного участка 

наименование код 

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 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 

 

3 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 

4 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 
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№ Виды разрешенного использования 

по Классификатору 

Описание вида разрешенного использования 

земельного участка 

наименование код 

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 

5 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 

6 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 

7 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 

8 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 

9 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)  

10 Здравоохранение 3.4 Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для оказания 
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№ Виды разрешенного использования 

по Классификатору 

Описание вида разрешенного использования 

земельного участка 

наименование код 

гражданам медицинской помощи. Содержание 

данного вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов разрешенного 

использования с кодами 3.4.1 - 3.4.2 

11 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 

12 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 

13 Культурное развитие 3.6 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 

14 Магазины 4.4 Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для продажи 

товаров, торговая площадь которых составляет до 

5000 кв.м. 

 

15 Общественное питание 4.6 Размещение объектов капитального 

строительства в целях устройства мест 

общественного питания (рестораны, кафе, 

столовые, закусочные, бары). 
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№ Виды разрешенного использования 

по Классификатору 

Описание вида разрешенного использования 

земельного участка 

наименование код 

16 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 

17 Амбулаторное ветеринарное 

обслуживание 

3.10.1 Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для оказания 

ветеринарных услуг без содержания животных 

18 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) 

19 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 

20 Общественное управление 

 

3.8 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 

21 Банковская и страховая 

деятельность 

4.5 Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

размещения организаций, оказывающих 

банковские и страховые услуги 

22 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, 
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№ Виды разрешенного использования 

по Классификатору 

Описание вида разрешенного использования 

земельного участка 

наименование код 

являющихся частями производственных зданий 

23 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 

24 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 

25 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 

26 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 

Условно разрешенные виды использования территориальной зоны Ж-3 

1 Рынки 4.3 Размещение объектов капитального 

строительства, сооружений, предназначенных для 

организации постоянной или временной торговли 

(ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что 
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№ Виды разрешенного использования 

по Классификатору 

Описание вида разрешенного использования 

земельного участка 

наименование код 

каждое из торговых мест не располагает торговой 

площадью более 200 кв. м; 

размещение гаражей и (или) стоянок для 

автомобилей сотрудников и посетителей рынка 

2 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) 

 

3 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 

4 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 

5 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 

6 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 
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№ Виды разрешенного использования 

по Классификатору 

Описание вида разрешенного использования 

земельного участка 

наименование код 

хозяйственных построек 

7 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 

8 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 

9 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 

10 Целлюлозно-бумажная 

промышленность* 

6.11 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 

11 Строительная 

промышленность* 

6.6 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 

12 Легкая промышленность* 6.3 Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

текстильной, фарфоро-фаянсовой, электронной 

промышленности 

13 Автомобилестроительная 

промышленность* 

6.2.1 Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

производства транспортных средств и 

оборудования, производства автомобилей, 

производства автомобильных кузовов, 

производства прицепов, полуприцепов и 
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земельного участка 

наименование код 

контейнеров, предназначенных для перевозки 

одним или несколькими видами транспорта, 

производства частей и принадлежностей 

автомобилей и их двигателей 

Объекты видов использования, отмеченные знаком <*>, допускаются к размещению при 

условии, что производственные предприятия имеют санитарно-защитную зону не более 50м. 

Вспомогательные виды разрешенного использования территориальной зоны Ж-3 

1 Обслуживание жилой 

застройки 

2.7 Размещение объектов капитального 

строительства, размещение которых 

предусмотрено видами разрешенного 

использования с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 

3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 5.1.2, 5.1.3, 

если их размещение необходимо для 

обслуживания жилой застройки, а также связано 

с проживанием граждан, не причиняет вреда 

окружающей среде и санитарному 

благополучию, не нарушает права жителей, не 

требует установления санитарной зоны 

2 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 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)  

4 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 

5 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 
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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 

6 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 

 

 

 

 

 

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

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства в границах территориальной зоны Ж-3: 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя Показатель 

1 Площадь земельного участка для среднеэтажного и 

многоэтажного многоквартирного жилого 

строительства: 

 

 - минимальная 0,06 га 

 - максимальная не регламентируется 

(устанавливается по 

заданию на 

проектирование каждого 

конкретного дома) 

2 Коэффициент застройки участка не более 30% 

3 Минимальные отступы от фронтальной границы 

земельного участка:  

 - до жилых домов 5 м (или в соответствии 

со сложившейся линией 

застройки) 

 - до хозяйственных и прочих построек 5 м 
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4 Требования к устройству канализации и водопровода 

для среднеэтажных/многоэтажных жилых домов 

централизованное  

5 Требования к устройству газопровода для 

среднеэтажных/многоэтажных жилых домов 

централизованное  

6 Высота зданий. 

Для всех среднеэтажных многоквартирных жилых 

домов: 

- количество надземных этажей 

- высота от уровня земли до верха плоской кровли 

- до конька скатной кровли 

 

Как исключение: шпили, башни, флагштоки. 

 

 

 

до 9 

не более 20 м  

не более 20 м 

 

без ограничения 

 

 

 

ОБЩЕСТВЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА – ОИ 

 

ОИ-1 – зона общественного использования объектов капитального строительства. 

 

1. ОИ-1 – зона общественного использования объектов капитального строительства 

формируется для обеспечения: 

1) одного из видов жилой застройки в связи с нормативными требованиями по 

радиусу доступности и общепринятым размещением детских садов и школ в структуре жилой 

застройки; 

2) правовых условий формирования местных (локальных) центров с широким 

спектром коммерческих и обслуживающих функций, ориентированных на удовлетворение 

повседневных и периодических потребностей населения, для использования и строительства 

объектов недвижимости широкого спектра назначения: административного, кредитно-

финансового, делового, общественного, культурного, здравоохранения, физкультуры и спорта, 

торговли, бытового обслуживания, а также предприятий связи, культовых объектов, 

многофункциональных комплексов, оздоровительно-развлекательных центров и др.; 

3) правовых условий формирования земельных участков, предназначенных для 

размещения учреждений религиозного назначения. 

2. В зоне общественного использования объектов капитального строительства в 

зависимости от ее размеров и планировочной организации следует формировать систему 

взаимосвязанных общественных пространств. При этом должны обеспечиваться удобные 

подходы к зданиям, остановкам транспорта и озелененным рекреационным площадкам. 

3. Комплексы православных храмов в соответствии с функциональным назначением  

подразделяются на епархиальные центры, духовные миссии, приходские и монастырские 

комплексы и на храмы в составе комплексов, зданий и сооружений общественного и жилого 

назначения. При размещении объектов религиозного значения, определении примерного 

состава и набора зданий, сооружений и помещений богослужебного и вспомогательного 

назначения следует руководствоваться таблицей 1 СП 31-103-99 "Здания, сооружения и 

комплексы православных храмов" и требованиями областных градостроительных нормативов. 

 4. Выбор земельных участков рекомендуется производить с учетом обеспечения 

доминантной роли храма в формировании окружающей застройки. Это могут быть земельные 
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участки с повышенным рельефом, ориентированные по осям дорог и улиц, с учетом застройки 

соседних участков и другими градостроительными условиями. 

5. Размещение и проектирование культовых зданий и сооружений на селитебных 

территориях населенных пунктов следует осуществлять с учетом обеспечения допустимых 

уровней звука в жилой застройке, в том числе от колокольных звонов храмов, в соответствии с 

требованиями СНиП 23-03-2003. 

 6. Положение храмов определяется церковным требованием ориентации алтаря в 

восточном направлении с возможным смещением в пределах 30 градусов в зависимости от 

градостроительных особенностей размещения участка. 

 7. При проектировании зданий и сооружений комплексов православных храмов следует 

предусматривать устройства и мероприятия для удобства доступа инвалидов и пользования 

ими помещениями на основе раздела 4.8 СП 31-103-99. 

       8. Видам разрешенного использования земельных участков территориальной зоны 

общественного использования объектов капитального строительства выделенной по 

градостроительному зонированию, в наибольшей степени соответствуют виды разрешенного 

использования земельных участков по приказу Минэкономразвития России от 1 сентября 2014 

г. № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных 

участков». 

 

Виды разрешенного использования земельных участков территориальной зоны ОИ-1 - 

общественное использование объектов капитального строительства: 

 

№ Виды разрешенного использования 

по Классификатору 

Описание вида разрешенного использования 

земельного участка 

наименование код 

Основные виды разрешенного использования территориальной зоны ОИ-1 

1 Общественное 

использование объектов 

капитального строительства 

 

3.0 Размещение объектов капитального 

строительства в целях обеспечения 

удовлетворения бытовых, социальных и 

духовных потребностей человека. Содержание 

данного вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 3.1 - 

3.10.2 

2 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 Коммунальное обслуживание 3.1 Размещение зданий и сооружений в целях 

обеспечения физических и юридических лиц 

коммунальными услугами. Содержание данного 

вида разрешенного использования включает в 
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№ Виды разрешенного использования 

по Классификатору 

Описание вида разрешенного использования 

земельного участка 

наименование код 

себя содержание видов разрешенного 

использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2 

4 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 Банковская и страховая 

деятельность 

4.5 Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

размещения организаций, оказывающих 

банковские и страховые услуги 

6 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) 

7 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 

8 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 

9 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. 

 

10 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 
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№ Виды разрешенного использования 

по Классификатору 

Описание вида разрешенного использования 

земельного участка 

наименование код 

11 Общественное управление 

 

3.8 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 

12 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 

13 Магазины 4.4 Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для продажи 

товаров, торговая площадь которых составляет 

до 5000 кв. м 

14 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 

15 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 

16 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 

17 Связь 6.8 Размещение объектов связи, радиовещания, 
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№ Виды разрешенного использования 

по Классификатору 

Описание вида разрешенного использования 

земельного участка 

наименование код 

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 

18 Общественное питание 4.6 Размещение объектов капитального 

строительства в целях устройства мест 

общественного питания (рестораны, кафе, 

столовые, закусочные, бары) 

19 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 

20 Культурное развитие 3.6 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 

21 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 

22 Предпринимательство 4.0 Размещение объектов капитального 

строительства в целях извлечения прибыли на 

основании торговой, банковской и иной 

предпринимательской деятельности. 

Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание 

видов разрешенного использования, 

предусмотренных кодами 4.1 - 4.10 

23 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 
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№ Виды разрешенного использования 

по Классификатору 

Описание вида разрешенного использования 

земельного участка 

наименование код 

с кодами 4.5 - 4.8.2; 

размещение гаражей и (или) стоянок для 

автомобилей сотрудников и посетителей 

торгового центра 

24 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 

25 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 

26 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) 

27 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 

28 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 

29 Историко-культурная 

деятельность 

9.3 Сохранение и изучение объектов культурного 

наследия народов Российской Федерации 

(памятников истории и культуры), в том числе: 
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№ Виды разрешенного использования 

по Классификатору 

Описание вида разрешенного использования 

земельного участка 

наименование код 

 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 

Условно разрешенные виды использования территориальной зоны ОИ-1 

1 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 

2 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 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  

4 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 
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Описание вида разрешенного использования 

земельного участка 

наименование код 

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 

5 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 

6 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 

7 Целлюлозно-бумажная 

промышленность* 

6.11 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 

8 Строительная 

промышленность* 

6.6 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 

9 Легкая промышленность* 6.3 Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

текстильной, фарфоро-фаянсовой, электронной 

промышленности 

10 Автомобилестроительная 

промышленность* 

6.2.1 Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 
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№ Виды разрешенного использования 

по Классификатору 

Описание вида разрешенного использования 

земельного участка 

наименование код 

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 

Объекты видов использования, отмеченные знаком <*>, допускаются к размещению при 

условии, что производственные предприятия имеют санитарно-защитную зону не более 50м. 

Вспомогательные виды разрешенного использования территориальной зоны ОИ-1 

1 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 

2 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 

3 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 

4 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 

 

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

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства для образовательных учреждений: 

 - площадь земельного участка для вновь строящихся дошкольных общеобразовательных 

учреждений принимается из расчета 40 кв.м на 1 место, при вместимости до 100 мест, свыше 
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100 мест - 35 кв.м на 1 место; для встроенного здания дошкольного общеобразовательного 

учреждения при вместимости более 100 мест - не менее 29 кв.м на 1 место; 

 - площадь земельного участка общеобразовательных школ принимается из расчета 50 

кв.м на 1 учащегося при вместимости до 400 мест и от 500 до 600 мест, 60 кв.м на 1 учащегося 

при вместимости от 400 до 500 мест, 40 кв.м на 1 учащегося при вместимости от 600 до 800 

мест; 33 кв.м – вместимостью от 800 до 1100 мест; 

 - вместимость вновь строящихся общеобразовательных учреждений не должна 

превышать 1000 человек; 

 - для общеобразовательного учреждения расстояние от здания учреждения до красной 

линии не менее 25 м; 

 - при расположении общеобразовательных учреждений на внутриквартальных проездах 

с периодическим (нерегулярным) движением автотранспорта минимальный разрыв от границы 

участка учреждения до проезда 25 м; 

 - максимальное количество этажей - 5; 

 - максимальный процент застройки земельного участка – 40%; 

 - территория участка общеобразовательных учреждений ограждается решетчатым 

забором металлическим, бетонным, кирпичным высотой не более 2,2 м и полосой зеленых 

насаждений; 

 - площадь озеленения территории должна составлять не менее 50%. В целях 

предупреждения возникновения отравления при озеленении участка не проводится посадка 

деревьев и кустарников с ядовитыми плодами; 

 - объекты инженерно-технического и транспортного обеспечения, площадки для игр, 

площадки для хозяйственных целей - размеры земельных участков, особенности размещения и 

прочие параметры определяются по заданию на проектирование и в соответствии с 

действующими техническими регламентами, нормами, ПЗЗ, региональными и местными 

нормативами градостроительного проектирования. 

 Площадь участка для стоянки одного легкового автомобиля следует принимать 25 кв.м. 

Иные показатели, не учтенные настоящими Правилами, применяются в соответствии с 

действующими федеральными и региональными нормативами. 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства 
В случае, если земельный участок расположен в границах зоны с особыми условиями 

использования территорий (охранные; технические  зоны объектов инженерного обеспечения; 

санитарно-защитные зоны; зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры); объекты культурного наследия народов Российской Федерации; водоохранные 

зоны; береговые полосы; зоны охраны источников питьевого водоснабжения; зоны охраняемых 

объектов; иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, техническими регламентами, инструкциями и иными нормативно-правовыми 

документами), правовой режим использования и застройки указанного земельного участка 

определяется совокупностью требований, указанных в нормативных актах Российской 

Федерации, технических регламентах, при этом более строгие требования, относящиеся к 

одному и тому же параметру, поглощают более мягкие. 

 

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

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства общественно-делового назначения. 

 

Размеры земельных участков, особенности размещения и прочие параметры определяются 

по заданию на проектирование и в соответствии с действующими техническими регламентами, 

нормами, местными нормативами градостроительного проектирования и подготовленными на 
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их основе предпроектными предложениями или проектом планировки и, в его составе, 

проектом межевания территории. 

 Минимальные и максимальные размеры земельных участков составляют: 

- магазины 0,01 - 0,15 га; 

- общественное питание 0,02 - 0,2 га; 

- гостиничное обслуживание 0,08 - 1,5 га; 

- индивидуальные гаражи, максимальный размер 0,0048 га; 

- деловое управление, банковская и страховая деятельность, социальное обслуживание, бытовое 

обслуживание 0,01 - 0,1 га; 

- здравоохранение, образование и просвещение, культурное развитие 0,02 - 1,5 га; 

- рынки 0,1 - 2,0 га; 

- развлечения 0,02 - 5,0 га. 

В случае если по инициативе правообладателей земельных участков осуществляются 

разделение земельного участка на несколько земельных участков, объединение земельных 

участков в один земельный участок, изменение общей границы земельных участков, размеры 

образованных земельных участков не должны быть больше предусмотренных правилами 

землепользования и застройки максимальных размеров земельных участков. 

Обязательным условием разделения земельного участка на несколько земельных участков 

является наличие подъездов к каждому образованному земельному участку. Объединение 

земельных участков в один земельный участок допускается только при условии, если 

образованный земельный участок будет находиться в границах одной территориальной зоны. 

Расчетные показатели плотности застройки: 

 

 Коэффициент 

застройки 

Коэффициент плотности 

застройки 

Многофункциональная застройка 1,0 3,0 

Специализированная общественная 

застройка 

0,8 2,4 

Коэффициент застройки - отношение площади, занятой под зданиями и сооружениями, к 

площади участка. 

Коэффициент плотности застройки- отношение площади всех этажей зданий и сооружений к 

площади участка. 

Примечание. Для общественно-деловых 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 

Максимальный процент застройки земельного участка составляет не более 60 % 

(включает в себя необходимые по расчету учреждения и предприятия обслуживания, гаражи, 

стоянки для автомобилей, объездные проезды). 

Процент озеленения участка – не менее 40%. 

Примечание. На земельных участках зоны, расположенных по границе с уже сложившейся 

индивидуальной жилой застройкой, максимальный процент застройки земельного участка 

составляет не более 40% (включает в себя необходимые по расчету учреждения и предприятия 

обслуживания, гаражи, стоянки для автомобилей, объездные проезды). Процент озеленения – 

не менее 60%. 

Здания в зоне общественного использования объектов капитального строительства 

следует размещать с отступом от красных линий с учетом линий застройки. Размещение зданий 

по красной линии допускается в условиях реконструкции сложившейся застройки, а также при 

соответствующем обосновании. 
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Минимальные отступы от границ земельных участков формируются на основании 

действующих строительных, экологических, санитарно-эпидемиологических, 

противопожарных и иных правил (нормативов), в том числе настоящих Правил: 

- здания административного назначения, связи, культурного развития, развлечений, храмы 

рекомендуется размещать с минимальным отступом от красной линии 3 м. Гостиницы, 

отдельно стоящие объекты общественного питания, отдельно стоящие объекты торговли - с 

минимальным отступом от красной линии 6 м. Расстояние может быть сокращено при 

реконструкции сложившейся застройки при условии согласования с уполномоченным в области 

архитектуры и градостроительства органом администрации муниципального образования; 

- учреждения здравоохранения - минимальный отступ от красных линий 30 м, 

рекомендуемый отступ от жилых и общественных зданий – не менее 30-50м в зависимости от 

этажности амбулаторно-поликлинического учреждения. Озеленение территории не менее 50% 

ее площади. 

Аптеки могут размещаться в отдельно стоящих малоэтажных зданиях, быть встроенными 

и встроено-пристроенными к первым этажам многоквартирных жилых домов и общественных 

зданий. 

Минимальные расстояния между жилыми зданиями, жилыми и общественными зданиями, 

расположенными на соседних земельных участках, а также в границах одного земельного 

участка следует принимать на основе требований пожарной безопасности (в соответствии с 

техническими регламентами) и расчетов инсоляции  и освещенности (на стадии 

проектирования) зданий и участка. 

Тип здания, его предельная высота и предельное количество этажей определяются 

документацией по планировке территории или при ее отсутствии в соответствии с  

согласованным с администрацией Вязниковского района предпроектным предложением с 

учетом социально-демографических, национально-бытовых, архитектурно-композиционных, 

санитарно-гигиенических и других требований, предъявляемых к формированию общественно-

деловой среды, а также возможностью развития социальной, транспортной и инженерной 

инфраструктур и обеспечения противопожарной безопасности. 

Максимальное количество этажей - 5. 

На земельных участках, расположенных по границе с уже сложившейся индивидуальной 

жилой застройкой, высота зданий не должна превышать 12,0 м, количество этажей составляет 

не более 3-х надземных этажей. 

В пределах земельного участка, отведенного для объекта капитального строительства, 

должна быть предусмотрена общая стоянка транспортных средств, обеспечивающая 100% 

размещение машиномест, но не менее из расчета: на 100 единовременных посетителей - 50 

машиномест и 15 - 20 велосипедов и мопедов. Минимальное расстояние от стоянок 

транспортных средств, в зависимости от количества машиномест, до жилых домов необходимо 

предусматривать в соответствии с техническими регламентами, строительными нормами  и 

правилами, а также требованиями санитарно-эпидемиологических правил. 

Земельные участки объектов общественно-делового назначения могут быть огорожены. 

Предельная высота конструкций, ограждающих участок (забор) – 2,2 м. Конструкция забора 

определяется в соответствии с статьей 25 настоящих Правил. 

Иные показатели, не учтенные настоящими Правилами, применяются в соответствии с 

действующими федеральными и региональными нормативами. 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства. 
В случае, если земельный участок расположен в границах зоны с особыми условиями 

использования территорий (охранные; технические зоны объектов инженерного обеспечения; 

санитарно-защитные зоны; зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры); объекты культурного наследия народов Российской Федерации; водоохранные 
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зоны; береговые полосы; зоны охраны источников питьевого водоснабжения; зоны охраняемых 

объектов; иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, техническими регламентами, инструкциями и иными нормативно-правовыми 

документами), правовой режим использования и застройки указанного земельного участка 

определяется совокупностью требований, указанных в нормативных актах Российской 

Федерации, технических регламентах, при этом более строгие требования, относящиеся к 

одному и тому же параметру, поглощают более мягкие. 

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

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства культового назначения. 
 Размеры земельных участков определяются в соответствии с СП 31-103-99 и областными 

нормативами градостроительного проектирования. 

 Размеры земельных участков приходских храмовых комплексов, включающих основные 

здания и сооружения богослужебного и вспомогательного назначения, рекомендуется 

принимать из расчета 7 кв.м площади участка на единицу вместимости храма. При 

строительстве храмовых комплексов в районах стесненной застройки допускается уменьшение 

удельного показателя площади земельного участка, но не более чем на 20-25%. 

 Храмы рекомендуется размещать с минимальным отступом от красной линии 3м. Отступ 

может быть сокращен при реконструкции сложившейся застройки при условии согласования с 

уполномоченным в области архитектуры и градостроительства органом администрации 

муниципального образования. 

 Виды культовых зданий и сооружений принимаются по техническому заданию в 

соответствии с табл.3 СП 31-103-99. 

 Высота средней части храма (без барабана и купола) должна, как правило, 

соответствовать ее размерам в плане, что связано с символикой храма, при этом притвор и 

алтарь могут быть меньшей высоты (п.6.3 СП 31-103-99). 

 Вокруг храма необходимо предусматривать круговой обход шириной 3-5 м с 

площадками шириной 6м перед боковыми входами в храм и напротив алтаря. 

 Перед главным входом следует предусматривать площадь из расчета 0,2 кв.м на одно 

место в храме. 

 Главный вход следует размещать со стороны подходов и остановок транспорта с 

ориентацией на вход в храм. 

 Озеленение не менее 15% площади участка (п.5.20 СП 31-103-99). 

 Площадки для отдыха прихожан 15-20 кв.м (площадь может быть уменьшена на 25% по 

местным условиям). 

 Хозяйственные объекты при культовых объектах размещаются на земельном участке 

основных видов использования или на смежных земельных участках. В зависимости от 

градостроительной ситуации здания и сооружения вспомогательного назначения могут 

размещаться на участке храма в соответствии с функциональным зонированием территории, а 

также в стилобатной части храма или в пристройках к нему (п.5.15 СП 31-103-99). 

 Площадь хозяйственной зоны определяется размером зданий и сооружений 

хозяйственного назначения, количеством автотранспортных  средств, определяемым заданием 

на проектирование, и составляет ориентировочно 15% площади участка (п.5.16 СП 31-103-99). 

 Площадки для хозяйственных целей - по заданию на проектирование. 

 Участок приходского храмового комплекса, как правило, огораживается по всему 

периметру. Ограду рекомендуется выполнять из декоративных металлических решеток высотой 

1,5 - 2,0 м. Допускается не ограждать земельные участки храмов, расположенных в 

мемориальных комплексах, а также часовен. 

 За пределами ограды храмовых комплексов следует предусматривать стоянки 

автомобилей из расчета 2 машиноместа на каждые 50 мест вместимости храма. Площадь 
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участка для стоянки одного легкового автомобиля следует принимать 25 кв.м. Парковку 

рекомендуется размещать со стороны главного входа в храм. 

 Максимальный процент застройки земельного участка – 50%. 

Иные показатели, не учтенные настоящими Правилами, применяются в соответствии с 

действующими федеральными и региональными нормативами. 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства. 
В случае, если земельный участок расположен в границах зоны с особыми условиями 

использования территорий (охранные; технические зоны объектов инженерного обеспечения; 

санитарно-защитные зоны; зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры); объекты культурного наследия народов Российской Федерации; водоохранные 

зоны; береговые полосы; зоны охраны источников питьевого водоснабжения; зоны охраняемых 

объектов; иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, техническими регламентами, инструкциями и иными нормативно-правовыми 

документами), правовой режим использования и застройки указанного земельного участка 

определяется совокупностью требований, указанных в нормативных актах Российской 

Федерации, технических регламентах, при этом более строгие требования, относящиеся к 

одному и тому же параметру, поглощают более мягкие. 

 

ОИ-2 – зона коммунального обслуживания. 

  

1. Зона формируется для размещения объектов капитального строительства в целях 

обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами с широким спектром 

коммерческих и обслуживающих функций, ориентированных на удовлетворение повседневных 

и периодических потребностей населения. 

2. В зоне общественного использования объектов капитального строительства в 

зависимости от ее размеров и планировочной организации следует формировать систему 

взаимосвязанных общественных пространств. При этом должны обеспечиваться удобные 

подходы к зданиям, остановкам транспорта и озелененным рекреационным площадкам. 

3. Видам разрешенного использования земельных участков территориальной зоны 

коммунального обслуживания, выделенной по градостроительному зонированию, в 

наибольшей степени соответствуют виды разрешенного использования земельных участков по 

приказу Минэкономразвития России от 1 сентября 2014 г. № 540 «Об утверждении 

классификатора видов разрешенного использования земельных участков». 

 

Виды разрешенного использования земельных участков территориальной зоны ОИ-2 -

коммунальное обслуживание: 

 

№ Виды разрешенного 

использования по 

Классификатору 

Описание вида разрешенного использования 

земельного участка 

наименование код 

Основные виды разрешенного использования территориальной зоны ОИ-2 

1 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 
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№ Виды разрешенного 

использования по 

Классификатору 

Описание вида разрешенного использования 

земельного участка 

наименование код 

использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2 

2 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 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 

4 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 

5 Энергетика 6.7 Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых 

станций и других электростанций, размещение 

обслуживающих и вспомогательных для 

электростанций сооружений (золоотвалов, 

гидротехнических сооружений); 

размещение объектов электросетевого хозяйства, 

за исключением объектов энергетики, размещение 

которых предусмотрено содержанием вида 

разрешенного использования «Коммунальное 

обслуживание» 

6 Трубопроводный транспорт 7.5 Размещение нефтепроводов, водопроводов, 

газопроводов и иных трубопроводов, а также 
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№ Виды разрешенного 

использования по 

Классификатору 

Описание вида разрешенного использования 

земельного участка 

наименование код 

иных зданий и сооружений, необходимых для 

эксплуатации названных трубопроводов 

7 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 

Условно разрешенные виды использования территориальной зоны ОИ-2 

1 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 

2 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 

 

3 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 

Вспомогательные виды разрешенного использования территориальной зоны ОИ-2 

1 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 

 

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. 

 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства. 
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В случае, если земельный участок расположен в границах зоны с особыми условиями 

использования территорий (охранные; технические зоны объектов инженерного обеспечения; 

санитарно-защитные зоны; зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры); объекты культурного наследия народов Российской Федерации; водоохранные 

зоны; береговые полосы; зоны охраны источников питьевого водоснабжения; зоны охраняемых 

объектов; иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, техническими регламентами, инструкциями и иными нормативно-правовыми 

документами), правовой режим использования и застройки указанного земельного участка 

определяется совокупностью требований, указанных в нормативных актах Российской 

Федерации, технических регламентах, при этом более строгие требования, относящиеся к 

одному и тому же параметру, поглощают более мягкие. 

 

ОТДЫХ (РЕКРЕАЦИЯ) – Р 

Р-1 - зона отдыха (рекреации). 

 

Зона Р-1 – места отдыха общего пользования: парки, скверы, набережные, бульвары 

выделены для обеспечения правовых условий сохранения и использования земельных участков 

озеленения в целях проведения досуга населением. 

Допускается строительство обслуживающих культурно-развлекательных объектов, 

спортивных сооружений и комплексов, связанных с выполнением рекреационных функций 

территории (не более 20% от общей площади зоны). 

 

Виды разрешенного использования земельных участков территориальной зоны Р-1 - 

отдых (рекреация): 

№ Виды разрешенного использования 

по Классификатору 

Описание вида разрешенного использования 

земельного участка 

наименование код 

Основные виды разрешенного использования территориальной зоны Р-1 

1 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 

2 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 

3 Природно-познавательный 

туризм 

5.2 Размещение баз и палаточных лагерей для 

проведения походов и экскурсий по 

ознакомлению с природой, пеших и конных 
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№ Виды разрешенного использования 

по Классификатору 

Описание вида разрешенного использования 

земельного участка 

наименование код 

прогулок, устройство троп и дорожек, 

размещение щитов с познавательными 

сведениями об окружающей природной среде; 

осуществление необходимых природоохранных и 

природовосстановительных мероприятий 

4 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 

5 Охота и рыбалка  5.3 Обустройство мест охоты и рыбалки, в том 

числе размещение дома охотника или рыболова, 

сооружений, необходимых для восстановления и 

поддержания поголовья зверей или количества 

рыбы 

6 Причалы для маломерных 

судов  
5.4 Размещение сооружений, предназначенных для 

причаливания, хранения и обслуживания яхт, 

катеров, лодок и других маломерных судов 

7 Поля для гольфа или конных 

прогулок  
5.5 Обустройство мест для игры в гольф или 

осуществления конных прогулок, в том числе 

осуществление необходимых земляных работ и 

размещения вспомогательных сооружений; 

размещение конноспортивных манежей, не 

предусматривающих устройство трибун 

8 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 

 

9 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 
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№ Виды разрешенного использования 

по Классификатору 

Описание вида разрешенного использования 

земельного участка 

наименование код 

10  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 

 

11 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 

 

12 Парки культуры и отдыха 

 

3.6.2 Размещение парков культуры и отдыха 

 

 

13 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 

 

14 Культурное развитие 3.6 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 

 

15 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 

 

16 Передвижное жилье 2.4 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 
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№ Виды разрешенного использования 

по Классификатору 

Описание вида разрешенного использования 

земельного участка 

наименование код 

земельных участках, имеющих инженерные 

сооружения, предназначенных для общего 

пользования 

17 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) 

 

18 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 

 

Условно разрешенные виды использования территориальной зоны Р-1 

1 Развлечения 4.8 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 

2 Общественное питание 4.6 Размещение объектов капитального 

строительства в целях устройства мест 

общественного питания (кафе, рестораны, 

столовые, закусочные, бары). 

3 Культурное развитие 3.6 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 

4 Ведение огородничества 13.1 Осуществление отдыха и (или) выращивания 

гражданами для собственных нужд 

сельскохозяйственных культур; размещение 

хозяйственных построек, не являющихся 

объектами недвижимости, предназначенных для 
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№ Виды разрешенного использования 

по Классификатору 

Описание вида разрешенного использования 

земельного участка 

наименование код 

хранения инвентаря и урожая 

сельскохозяйственных культур 

5 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 

6 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 

Вспомогательные виды использования территориальной зоны Р-1 

1 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). 

2 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 

3 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 

4 Спорт 5.1 Размещение зданий и сооружений для занятия 

спортом. Содержание данного вида 

разрешенного использования включает в себя 
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№ Виды разрешенного использования 

по Классификатору 

Описание вида разрешенного использования 

земельного участка 

наименование код 

содержание видов разрешенного использования 

с кодами 5.1.1 - 5.1.7 

 

Предельные параметры разрешенного использования недвижимости: 

1. Представленные ниже градостроительные регламенты могут быть распространены на 

земельные участки в составе данной зоны Р1 только в случае, когда части территорий общего 

пользования - парков, скверов, бульваров выделены в установленном порядке на основании 

проектов планировки (установления красных линий) из состава территорий общего 

пользования в иные территории, на которые распространяется действие градостроительных 

регламентов. 

2. В иных случаях – применительно к частям территории в пределах данных зон Р-1, 

которые относятся к территориям общего пользования, отграниченной от иных территорий 

красными линиями, градостроительный регламент не распространяется и их использование 

определяется уполномоченными органами в индивидуальном порядке в соответствии с 

целевым назначением. 

 

Назначение территорий: 

 

Парки – озелененные территории, площадью не менее 10га, многофункционального или 

специализированного направления рекреационной деятельности с развитой системой 

благоустройства, предназначенной для периодического массового отдыха населения. 

Структура использования территории парка может быть следующей (в % от общей 

территории парка): 

 зеленые насаждения и водоемы - не менее 70; 

 аллеи, дорожки, площадки: 20 - 25; 

 сооружения и застройка: 5 - 7; 

 площадь застройки не должна превышать 7% территории парка; 

 расстояние между границей территории жилой застройки и ближним краем паркового 

массива следует принимать не менее 30 м; 

 автостоянки для посетителей парка следует размещать за пределами его территории, во 

не далее 400 м от входа и проектировать из расчета 10 машиномест на 100 единовременных 

посетителей; 

 размеры земельных участков автостоянок на одно место следует принимать: для 

легковых автомобилей - 25 м
2
, автобусов - 40 м

2
, для велосипедов - 0,9 м

2
. 

 

Скверы – компактная озелененная территория, предназначенная для повседневного 

кратковременного отдыха и транзитного передвижения населения площадью от 0,5 до 2,0 га.  

Структура использования территории сквера может быть следующей (% от общей 

площади): 

на улицах и площадях: 

 территории зеленых насаждений и водоемов: 60 -75; 

 аллеи, дорожки, площадки, малые формы: 40 - 25; 

 в жилых районах, на жилых улицах, между домами, перед отдельными зданиями: 

 территории зеленых насаждений и водоемов: 70 - 80; 

 аллеи, дорожки, площадки, малые формы: 30 - 20; 
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 ширина пешеходных дорожек должна быть кратна 0,75 м (ширина полосы движения 1 

человека). 

Для маломобильных групп населения: 

 ширина дорожек при встречном движении инвалидов на креслах-колясках - не менее 1,8 

м (с учетом габаритных размеров кресел-колясок); 

 продольный уклон при движении не должен превышать 5%, при устройстве съездов с 

тротуаров около зданий и в затесненных местах допускается увеличивать продольный уклон до 

10 % на протяжении не более 10м; 

 поперечный уклон пути движения следует принимать 1 - 2 %. 

 

Бульвары – озелененные территории линейной формы, предназначенные  

для транзитного пешеходного движения, прогулок, повседневного отдыха. Ширина бульваров 

не менее 10м. При ширине бульваров более 50 м возможно размещение детских игровых 

комплексов, водоемов, объектов рекреационного обслуживания (павильонов, кафе). Высота 

застройки не должна превышать 6 м. Соотношение элементов бульвара шириной более 50 м: 

зеленые насаждения и водоемы – 65 - 70%, аллеи, дорожки, площадки – 30-25%, застройка– не 

более 5%. 

 

Сад - озелененная территория с ограниченным набором видов рекреационной 

деятельности, предназначенная преимущественно для прогулок и повседневного тихого отдыха 

населения, размером, как правило, от 3-х до 5 га. Структура использования территории сада 

может быть следующей (% от общей площади сада): 

 зеленые насаждения и водоемы: 80 - 90; 

 аллеи, дорожки, площадки:8 - 15; 

 сооружения и застройка: 2 - 5. 

 предусматривать площадки для кратковременного отдыха. 

Покрытия площадок, дорожно-тропиночной сети в пределах рекреационных территории 

следует применять из плиток, щебня и других прочных минеральных материалов, асфальтовое 

покрытие - в исключительных случаях. 

На территории рекреационных зон не допускается строительство новых и расширение 

действующих промышленных, коммунально-складских и других объектов, непосредственно не 

связанных с эксплуатацией указанных объектов. 

 

Р-2 - зона спорта. 
 

Зона Р-2 – места отдыха общего пользования, размещение объектов спортивно-

зрелищного назначения. 

Допускается строительство обслуживающих культурно-развлекательных объектов, 

спортивных сооружений и комплексов, связанных с выполнением рекреационных функций 

территории (не более 20% от общей площади зоны). 

 

Виды разрешенного использования земельных участков территориальной зоны Р-2 - зона 

спорта: 

 

№ Виды разрешенного использования 

по Классификатору 

Описание вида разрешенного использования 

земельного участка 

наименование код 

Основные виды разрешенного использования территориальной зоны Р-2 
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№ Виды разрешенного использования 

по Классификатору 

Описание вида разрешенного использования 

земельного участка 

наименование код 

1 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 

2 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 

3 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 

4 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 вида 

разрешенного использования с кодом 3.1. 

 

5 Коммунальное обслуживание 

 

3.1 - Размещение объектов капитального 

строительства в целях обеспечения физических и 

юридических лиц коммунальными услугами, в 

частности: поставки воды, тепла, электричества, 

газа, предоставления услуг связи, отвода 

канализационных стоков, очистки и уборки 

объектов недвижимости (котельных, 

водозаборов, очистных сооружений, насосных 

станций, водопроводов, линий электропередачи, 

трансформаторных подстанций, газопроводов, 
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№ Виды разрешенного использования 

по Классификатору 

Описание вида разрешенного использования 

земельного участка 

наименование код 

линий связи, телефонных станций, канализаций, 

стоянок, гаражей и мастерских для 

обслуживания уборочной и аварийной техники, а 

также зданий или помещений, предназначенных 

для приема физических и юридических лиц в 

связи с предоставлением им коммунальных 

услуг). 

6 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 

 

7 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 

 

8 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 

 

9 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 

 

10 Общественное питание 4.6 Размещение объектов капитального строительства 

в целях устройства мест общественного питания 

(рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 

 

 

Условно разрешенные виды использования территориальной зоны Р-2 

1 Развлечения 4.8 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 

2 Религиозное использование 3.7 Размещение зданий и сооружений религиозного 

consultantplus://offline/ref=A25057387F30360D80CB2264611B35D31601C63CD0F3B1637516A9EECDAE96EB8D57D5F3E7CF02E4DF460C36EBFDA09BE3D74A19SAw9F
consultantplus://offline/ref=A25057387F30360D80CB2264611B35D31601C63CD0F3B1637516A9EECDAE96EB8D57D5F3EACF02E4DF460C36EBFDA09BE3D74A19SAw9F
consultantplus://offline/ref=11FEB6C30F59FF6320E5013A3F5ABDEF598DA89FDF50A69E7BDF22FB07A5A1AF145465D8BC98CB5D3C0349A26DCF59D51F3D96F2DCp9xBF
consultantplus://offline/ref=11FEB6C30F59FF6320E5013A3F5ABDEF598DA89FDF50A69E7BDF22FB07A5A1AF145465D8BC92CB5D3C0349A26DCF59D51F3D96F2DCp9xBF
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№ Виды разрешенного использования 

по Классификатору 

Описание вида разрешенного использования 

земельного участка 

наименование код 

использования. Содержание данного вида 

разрешенного использования включает в себя 

содержание видов разрешенного использования 

с кодами 3.7.1 - 3.7.2 

3 Культурное развитие 3.6 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 

Вспомогательные виды использования территориальной зоны Р-2 

1 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). 

2 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 

Предельные параметры разрешенного использования недвижимости: 

1. В соответствии с проектами планировки территории и действующими нормативами 

градостроительного проектирования. 

2. Максимальная высота зданий, строений сооружений, за исключением аттракционов, 

устанавливается - 8 м; высота аттракционов - не ограничивается. 

3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, настоящими Правилами 

устанавливается - 7%. 

4. Организация территории на основании проекта планировки парка в соответствии с 

действующими градостроительными нормативами. 

5. Соотношение элементов территории парка следует принимать, % от общей площади парка: 

- территории зеленых насаждений и водоемов - 

65 - 75%; 

- аллеи, дорожки, площадки - 10 - 15%; 

- здания и сооружения - 5 - 7%. 

- площади 8 - 12%. 

Территория парка должна иметь следующие функциональные зоны: 

массовых мероприятий (зрелища, аттракционы и 

пр.) - 5 - 17%, тихого отдыха - 50 - 75%, культурно-просветительных мероприятий (требующих 

изоляции от шумных форм отдыха) - 3 - 8%, физкультурно-оздоровительную - 10 - 20%, отдыха 

детей - 5 - 7%, хозяйственную - 1 - 5%. 

consultantplus://offline/ref=2F04ED3FA4DB13E96FD108CDB107077835AC12E77A4FD2CA58FB4A30780C19569D6232145712EA3B299A60EA6E61D612E1DE694CC6v4y6F
consultantplus://offline/ref=2F04ED3FA4DB13E96FD108CDB107077835AC12E77A4FD2CA58FB4A30780C19569D6232145619EA3B299A60EA6E61D612E1DE694CC6v4y6F
consultantplus://offline/ref=412A59BF3E09B866634876346FEE250F994FE71F9DF4F36AE3FF570153B44B67D89EB1C95CFFBD47FA05121AA2858861A91D8A144Ak9zAF
consultantplus://offline/ref=412A59BF3E09B866634876346FEE250F994FE71F9DF4F36AE3FF570153B44B67D89EB1CA55F3BD47FA05121AA2858861A91D8A144Ak9zAF
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6. Иные параметры устанавливаются в соответствии с требованиями действующих нормативно-

технических документов и действующих нормативов градостроительного проектирования. 
 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – П 

 

Производственные зоны выделены с целью развития существующих и планируемых 

территорий, предназначенных для формирования комплексов производственных, 

коммунальных предприятий, размещения объектов делового и административного назначения, 

ограниченного числа объектов обслуживания, связанных непосредственно с обслуживанием 

производственных и промышленных предприятий и развития инженерной и транспортной 

инфраструктуры. 

Реконструкция производственных 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. 
 

ПД-1 - зона размещения объектов оптовой торговли, предприятий и складов V класса 

опасности (санитарно-защитные зоны – до 50 м). 
 

Виды разрешенного использования земельных участков территориальной зоны ПД-1 - 

зона размещения объектов оптовой торговли, предприятий и складов V класса опасности 

(санитарно-защитные зоны – до 50 м): 

№ Виды разрешенного использования 

по Классификатору 

Описание вида разрешенного использования 

земельного участка 

наименование код 

Основные виды разрешенного использования территориальной зоны ПД-1 

1 Легкая промышленность 

 

6.3 Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

текстильной, фарфоро-фаянсовой, электронной 

промышленности 

2 Автомобилестроительная 

промышленность 

 

6.2.1 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 

3 Фармацевтическая 

промышленность 

 

6.3.1 Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

фармацевтического производства, в том числе 

объектов, в отношении которых 
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№ Виды разрешенного использования 

по Классификатору 

Описание вида разрешенного использования 

земельного участка 

наименование код 

предусматривается установление охранных 

или санитарно-защитных зон 

4 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 

5 Строительная 

промышленность 

6.6 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 Хранение и переработка 

сельскохозяйственной 

продукции 

 

1.15 Размещение зданий, сооружений, 

используемых для производства, хранения, 

первичной и глубокой переработки 

сельскохозяйственной продукции 

7 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 

8 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 
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№ Виды разрешенного использования 

по Классификатору 

Описание вида разрешенного использования 

земельного участка 

наименование код 

видов разрешенного использования с кодами 

1.8 - 1.11, 1.15, 1.19, 1.20 

9 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 

10 Складские площадки 6.9.1 Временное хранение, распределение и 

перевалка грузов (за исключением хранения 

стратегических запасов) на открытом воздухе 

11 Научно-производственная 

деятельность 

 

6.12 Размещение технологических, промышленных, 

агропромышленных парков, бизнес-

инкубаторов 

12 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 

13 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 

14 Целлюлозно-бумажная 

промышленность 

 

6.11 Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

целлюлозно-бумажного производства, 
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№ Виды разрешенного использования 

по Классификатору 

Описание вида разрешенного использования 

земельного участка 

наименование код 

производства целлюлозы, древесной массы, 

бумаги, картона и изделий из них, 

издательской и полиграфической деятельности, 

тиражирования записанных носителей 

информации 

15 Транспорт 

 

7.0 Размещение различного рода путей сообщения и 

сооружений, используемых для перевозки 

людей или грузов либо передачи веществ. 

Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание 

видов разрешенного использования с кодами 

7.1 - 7.5 

16 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 

17 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 

18 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 

19 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 

20 Служебные гаражи 4.9 Размещение постоянных или временных 

гаражей, стоянок для хранения служебного 
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№ Виды разрешенного использования 

по Классификатору 

Описание вида разрешенного использования 

земельного участка 

наименование код 

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 

 

Условно разрешенные виды использования территориальной зоны ПД-1 

1 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 

2 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 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 Общественное питание 

 

4.6 Размещение объектов капитального 

строительства в целях устройства мест 

общественного питания (рестораны, кафе, 

столовые, закусочные, бары) 

5 Магазины 4.4 Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для продажи 

товаров, торговая площадь которых составляет 

до 5000 кв. м 

6 Здравоохранение 3.4 Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для оказания 

гражданам медицинской помощи. Содержание 
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№ Виды разрешенного использования 

по Классификатору 

Описание вида разрешенного использования 

земельного участка 

наименование код 

данного вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 3.4.1 - 

3.4.2 

7 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 

Вспомогательные виды разрешенного использования территориальной зоны ПД-1 

1 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) 

2 Общественное питание 

 

4.6 Размещение объектов капитального 

строительства в целях устройства мест 

общественного питания (рестораны, кафе, 

столовые, закусочные, бары) 

3 Магазины 4.4 Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для продажи 

товаров, торговая площадь которых составляет 

до 5000 кв. м 

4 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 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 

6 Гостиничное обслуживание 4.7 Размещение гостиниц, а также иных зданий, 
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№ Виды разрешенного использования 

по Классификатору 

Описание вида разрешенного использования 

земельного участка 

наименование код 

используемых с целью извлечения 

предпринимательской выгоды из 

предоставления жилого помещения для 

временного проживания в них 

7 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 

 

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

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства. 

Размеры земельных участков определяются в соответствии с нормативами 

градостроительного проектирования. 

Максимальный размер площадки производственного предприятия - 25 га. 

Коэффициент плотности застройки участка составляет не более 1,8. 

Минимальные отступы от границ земельных участков формируются на основании 

действующих строительных, экологических, санитарно-эпидемиологических, 

противопожарных и иных правил (нормативов), в том числе настоящих Правил- минимальное 

расстояние до границ земельных участков регламентируется документацией по планировке 

территории, санитарно-бытовыми условиями, требованиями технических регламентов (но не 

менее 6,0 м). 

Архитектурные решения следует принимать с учетом градостроительных, 

климатических условий территории строительства и характера окружающей застройки. 

Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений на территории земельного 

участка - настоящим подразделом градостроительного регламента не устанавливается, а 

определяется проектной документацией, документацией по планировке территории. 

Предельная (максимальная и/или минимальная) высота зданий, строений, сооружений на 

территории земельного участка, в случае если значение не указано на схеме границ действия 

градостроительных регламентов в части предельной высоты зданий, строений и сооружений 

настоящим подразделом градостроительного регламента не устанавливается, а определяется 

документацией по планировки территории и проектной документацией. 

В зоне необходимо предусматривать 100-процентную обеспеченность машино-местами 

для хранения и парковки легковых автомобилей и других транспортных средств в границах 

отведенного под застройку участка. 

Предельная высота конструкций, ограждающих участок (забор) устанавливается на 

основании расчетов для защиты от шума, вибрации, электромагнитного поля (ЭМП) и др, но не 

менее 2,0 м. 

Расстояния между зданиями, сооружениями (в зависимости от степени огнестойкости и 

категории производств), в том числе инженерными сетями, следует принимать на основании 

действующих федеральных строительных правил. 

Иные показатели, не учтенные настоящими Правилами, применяются в соответствии с 

действующими федеральными и региональными нормативами. 

Размер санитарно-защитной зоны: для предприятий IV класса опасности - 100 м, для 

предприятий V класса опасности - 50 м. 
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Гаражи следует размещать группами, на специальных территориях, с соблюдением 

действующих противопожарных нормативов и требований безопасности движения пешеходов и 

транспортных средств. Предпочтительно размещение гаражей в гаражно-строительных 

кооперативах. Максимальное количество этажей - 2. 

Собственники промышленных предприятий и производственных объектов, 

оказывающих негативное воздействие на существующие жилые, дачные дома, садовые 

строения обязаны разработать мероприятия по снижению такого негативного воздействия 

(мероприятия разрабатываются в составе проекта организации санитарно-защитной зоны 

предприятия, относящегося по СаНПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 

санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» к соответствующему 

классу опасности). 

На территории производственной зоны допускается размещать рынки только 

промышленных товаров. 

Площадь участков, предназначенных для озеленения территории предприятия, следует 

определять из расчета 3 кв.м на одного работающего в наиболее многочисленной смене.  

Предельный размер участков, предназначенных для озеленения территории, не менее 

15% площадки предприятия. 

Расстояние от зданий до ствола деревьев – не менее 5 м, кустарников –не менее 1,5 м. 

Для озеленения территории производственной зоны следует применять местные виды древесно-

кустарниковых растений с учетом их санитарно-защитных и декоративных свойств и 

устойчивости к вредным веществам. Существующие древесные насаждения следует по 

возможности сохранять. В пределах нормативных противопожарных расстояний посадка 

деревьев хвойных пород не допускается. 

Минимальная площадь озеленения санитарно-защитных зон - 60% территории. 

Объекты розничной торговли могут размещаться в отдельно стоящих, встроенных или 

пристроенных помещениях, а также в нестационарных торговых объектах. Размеры земельных 

участков определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования. 

Минимальное расстояние до границы соседнего земельного участка - 3м. Максимальное 

количество этажей - 3. 

Максимальный процент застройки земельных участков торговых комплексов - 60%. 

Максимальный процент застройки земельных участков объектов розничной торговли - 80%. 

Иные показатели, не учтенные настоящими Правилами, применяются в соответствии с 

действующими федеральными и региональными нормативами. 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства. 
В случае, если земельный участок расположен в границах зоны с особыми условиями 

использования территорий (охранные; технические  зоны объектов инженерного обеспечения; 

санитарно-защитные зоны; зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры); объекты культурного наследия народов Российской Федерации; водоохранные 

зоны; береговые полосы; зоны охраны источников питьевого водоснабжения; зоны охраняемых 

объектов; иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, техническими регламентами, инструкциями и иными нормативно-правовыми 

документами), правовой режим использования и застройки указанного земельного участка 

определяется совокупностью требований, указанных в нормативных актах Российской 

Федерации, технических регламентах, при этом более строгие требования, относящиеся к 

одному и тому же параметру, поглощают более мягкие. 

 

ПД-2 - зона предприятий и складов IV класса опасности (предприятий, производств и 

объектов с ориентировочной СЗЗ в соответствии с классификацией 100 м). 
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 1. Зона ПД-2 выделена для обеспечения правовых условий формирования коммунально-

производственных предприятий и складских баз IV класса санитарной классификации с 

размером санитарно-защитной зоны 100 м. Допускается широкий спектр коммерческих услуг, 

сопровождающих производственную деятельность. Сочетание различных видов разрешенного 

использования недвижимости в единой зоне возможно только при условии соблюдения  

санитарных требований. 

 2. Не допускается увеличивать площадь и строительный объем объектов капитального 

строительства, которые имеют вид, виды использования, не разрешенные для данной 

территориальной зоны, либо те, которые поименованы как разрешенные для соответствующих 

территориальных зон, но расположены в зонах с особыми условиями использования 

территорий, в пределах которых не предусмотрено размещение соответствующих объектов. 

 3. Размер расчетной санитарно-защитной зоны для предприятий IV класса опасности 

может быть изменен Главным государственным санитарным врачом Владимирской области или 

его заместителем в порядке, определенном СаНПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные 

зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». 

 4. 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. 

 5. Плотность застройки земельного участка производственного объекта определяется в 

процентах как отношение площади застройки к площади объекта в ограде (или при отсутствии 

ограды- в соответствующих условных границах). 

 6. В случае, если использование производственных 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. 

 7. Видам разрешенного использования земельных участков территориальной зоны 

предприятий, производств и объектов с ориентировочной СЗЗ в соответствии с классификацией 

100 м (IV класс), выделенной по градостроительному зонированию, в наибольшей степени 

соответствуют виды разрешенного использования земельных участков по приказу 

Минэкономразвития России от 1 сентября 2014 г. № 540 «Об утверждении классификатора 

видов разрешенного использования земельных участков». 

 

 

 

Виды разрешенного использования земельных участков территориальной зоны ПД-2 - 

предприятий и складов IV класса опасности (предприятий, производств и объектов с 

ориентировочной СЗЗ в соответствии с классификацией 100 м): 

№ Виды разрешенного использования 

по Классификатору 

Описание вида разрешенного использования 

земельного участка 

наименование код 

Основные виды разрешенного использования территориальной зоны ПД-2 

1 Производственная 

деятельность 

 

6.0 Размещение объектов капитального 

строительства в целях добычи полезных 

ископаемых, их переработки, изготовления 
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№ Виды разрешенного использования 

по Классификатору 

Описание вида разрешенного использования 

земельного участка 

наименование код 

вещей промышленным способом. 

2 Недропользование 

 

6.1 Осуществление геологических изысканий; 

добыча полезных ископаемых открытым 

(карьеры, отвалы) и закрытым (шахты, 

скважины) способами; 

размещение объектов капитального 

строительства, в том числе подземных, в целях 

добычи полезных ископаемых; 

размещение объектов капитального 

строительства, необходимых для подготовки 

сырья к транспортировке и (или) 

промышленной переработке; 

размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

проживания в них сотрудников, 

осуществляющих обслуживание зданий и 

сооружений, необходимых для целей 

недропользования, если добыча полезных 

ископаемых происходит на межселенной 

территории 

3 Тяжелая промышленность  6.2 Размещение объектов капитального 

строительства горно-обогатительной и горно-

перерабатывающей, металлургической, 

машиностроительной промышленности, а 

также изготовления и ремонта продукции 

судостроения, авиастроения, вагоностроения, 

машиностроения, станкостроения, а также 

другие подобные промышленные предприятия, 

для эксплуатации которых предусматривается 

установление охранных или санитарно-

защитных зон, за исключением случаев, когда 

объект промышленности отнесен к иному виду 

разрешенного использования 

4 Легкая промышленность 

 

6.3 Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

текстильной, фарфоро-фаянсовой, электронной 

промышленности 

5 Автомобилестроительная 

промышленность 

 

6.2.1 Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

производства транспортных средств и 

оборудования, производства автомобилей, 

производства автомобильных кузовов, 

производства прицепов, полуприцепов и 

контейнеров, предназначенных для перевозки 
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№ Виды разрешенного использования 

по Классификатору 

Описание вида разрешенного использования 

земельного участка 

наименование код 

одним или несколькими видами транспорта, 

производства частей и принадлежностей 

автомобилей и их двигателей 

6 Фармацевтическая 

промышленность 

 

6.3.1 Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

фармацевтического производства, в том числе 

объектов, в отношении которых 

предусматривается установление охранных 

или санитарно-защитных зон 

7 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 

8 Строительная 

промышленность 

6.6 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 

9 Хранение и переработка 

сельскохозяйственной 

продукции 

 

1.15 Размещение зданий, сооружений, 

используемых для производства, хранения, 

первичной и глубокой переработки 

сельскохозяйственной продукции 

10 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 

11 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 
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№ Виды разрешенного использования 

по Классификатору 

Описание вида разрешенного использования 

земельного участка 

наименование код 

(материала), размещение зданий, сооружений, 

используемых для содержания и разведения 

сельскохозяйственных животных, производства, 

хранения и первичной переработки 

сельскохозяйственной продукции. 

Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание 

видов разрешенного использования с кодами 

1.8 - 1.11, 1.15, 1.19, 1.20 

12 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 

13 Складские площадки 6.9.1 Временное хранение, распределение и 

перевалка грузов (за исключением хранения 

стратегических запасов) на открытом воздухе 

14 Научно-производственная 

деятельность 

 

6.12 Размещение технологических, промышленных, 

агропромышленных парков, бизнес-

инкубаторов 

15 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 

16 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 
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№ Виды разрешенного использования 

по Классификатору 

Описание вида разрешенного использования 

земельного участка 

наименование код 

которых предусмотрено содержанием видов 

разрешенного использования с кодами 3.1.1, 

3.2.3 

17 Целлюлозно-бумажная 

промышленность 

 

6.11 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 

18 Транспорт 

 

7.0 Размещение различного рода путей сообщения и 

сооружений, используемых для перевозки 

людей или грузов либо передачи веществ. 

Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание 

видов разрешенного использования с кодами 

7.1 - 7.5 

19 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 

20 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 

21 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 

22 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 
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№ Виды разрешенного использования 

по Классификатору 

Описание вида разрешенного использования 

земельного участка 

наименование код 

машино-места, за исключением гаражей, 

размещение которых предусмотрено 

содержанием вида разрешенного 

использования с кодом 4.9 

23 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 

24 Энергетика 6.7 Размещение объектов гидроэнергетики, 

тепловых станций и других электростанций, 

размещение обслуживающих и 

вспомогательных для электростанций 

сооружений (золоотвалов, гидротехнических 

сооружений); 

размещение объектов электросетевого 

хозяйства, за исключением объектов энергетики, 

размещение которых предусмотрено 

содержанием вида разрешенного использования 

с кодом 3.1  

25 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 

Условно разрешенные виды использования территориальной зоны ПД-2 

1 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 

2 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; 
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№ Виды разрешенного использования 

по Классификатору 

Описание вида разрешенного использования 

земельного участка 

наименование код 

размещение гаражей и (или) стоянок для 

автомобилей сотрудников и посетителей рынка 

3 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 Общественное питание 

 

4.6 Размещение объектов капитального 

строительства в целях устройства мест 

общественного питания (рестораны, кафе, 

столовые, закусочные, бары) 

5 Магазины 4.4 Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для продажи 

товаров, торговая площадь которых составляет 

до 5000 кв. м 

6 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 

7 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 

Вспомогательные виды разрешенного использования территориальной зоны ПД-2 

1 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) 

2 Общественное питание 

 

4.6 Размещение объектов капитального 

строительства в целях устройства мест 
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№ Виды разрешенного использования 

по Классификатору 

Описание вида разрешенного использования 

земельного участка 

наименование код 

общественного питания (рестораны, кафе, 

столовые, закусочные, бары) 

3 Магазины 4.4 Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для продажи 

товаров, торговая площадь которых составляет 

до 5000 кв. м 

4 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 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 

6 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 

7 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 

 

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

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства. 

Размеры земельных участков определяются в соответствии с нормативами 

градостроительного проектирования. 

Максимальный размер площадки производственного предприятия - 25 га. 

Коэффициент плотности застройки участка составляет не более 1,8. 

Минимальные отступы от границ земельных участков формируются на основании 

действующих строительных, экологических, санитарно-эпидемиологических, 

противопожарных и иных правил (нормативов), в том числе настоящих Правил- минимальное 

расстояние до границ земельных участков регламентируется документацией по планировке 

территории, санитарно-бытовыми условиями, требованиями технических регламентов (но не 

менее 6.0 м). 
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Архитектурные решения следует принимать с учетом градостроительных, 

климатических условий территории строительства и характера окружающей застройки. 

Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений на территории земельного 

участка - настоящим подразделом градостроительного регламента не устанавливается, а 

определяется проектной документацией, документацией по планировке территории. 

Предельная (максимальная и/или минимальная) высота зданий, строений, сооружений на 

территории земельного участка, в случае если значение не указано на схеме границ действия 

градостроительных регламентов в части предельной высоты зданий, строений и сооружений 

настоящим подразделом градостроительного регламента не устанавливается, а определяется 

документацией по планировки территории и проектной документацией. 

В зоне необходимо предусматривать 100-процентную обеспеченность машино-местами 

для хранения и парковки легковых автомобилей и других транспортных средств в границах 

отведенного под застройку участка. 

Предельная высота конструкций, ограждающих участок (забор) устанавливается на 

основании расчетов для защиты от шума, вибрации, электромагнитного поля (ЭМП) и др, но не 

менее 2,0 м. 

Расстояния между зданиями, сооружениями (в зависимости от степени огнестойкости и 

категории производств), в том числе инженерными сетями, следует принимать на основании 

действующих федеральных строительных правил. 

Иные показатели, не учтенные настоящими Правилами, применяются в соответствии с 

действующими федеральными и региональными нормативами. 

Размер санитарно-защитной зоны: для предприятий IV класса опасности - 100м, для 

предприятий V класса опасности - 50м. 

Гаражи следует размещать группами, на специальных территориях, с соблюдением 

действующих противопожарных нормативов и требований безопасности движения пешеходов и 

транспортных средств. Предпочтительно размещение гаражей в гаражно-строительных 

кооперативах. Максимальное количество этажей - 2. 

Собственники промышленных предприятий и производственных объектов, 

оказывающих негативное воздействие на существующие жилые, дачные дома, садовые 

строения обязаны разработать мероприятия по снижению такого негативного воздействия 

(мероприятия разрабатываются в составе проекта организации санитарно-защитной зоны 

предприятия, относящегося по СаНПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 

санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» к соответствующему 

классу опасности). 

На территории производственной зоны допускается размещать рынки только 

промышленных товаров. 

Площадь участков, предназначенных для озеленения территории предприятия, следует 

определять из расчета 3 кв.м на одного работающего в наиболее многочисленной смене. 

 Предельный размер участков, предназначенных для озеленения территории, не менее 

15% площадки предприятия. 

Расстояние от зданий до ствола деревьев – не менее 5 м, кустарников – не менее 1,5 м. 

Для озеленения территории производственной зоны следует применять местные виды древесно-

кустарниковых растений с учетом их санитарно-защитных и декоративных свойств и 

устойчивости к вредным веществам. Существующие древесные насаждения следует по 

возможности сохранять. В пределах нормативных противопожарных расстояний посадка 

деревьев хвойных пород не допускается. 

Минимальная площадь озеленения санитарно-защитных зон - 60% территории. 

Объекты розничной торговли могут размещаться в отдельно стоящих, встроенных или 

пристроенных помещениях, а также в нестационарных торговых объектах. Размеры земельных 

участков определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования. 
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Минимальное расстояние до границы соседнего земельного участка -3м. Максимальное 

количество этажей - 3. 

Максимальный процент застройки земельных участков торговых комплексов - 60%. 

Максимальный процент застройки земельных участков объектов розничной торговли - 80%. 

Иные показатели, не учтенные настоящими Правилами, применяются в соответствии с 

действующими федеральными и региональными нормативами. 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства. 

В случае, если земельный участок расположен в границах зоны с особыми условиями 

использования территорий (охранные; технические  зоны объектов инженерного обеспечения; 

санитарно-защитные зоны; зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры); объекты культурного наследия народов Российской Федерации; водоохранные 

зоны; береговые полосы; зоны охраны источников питьевого водоснабжения; зоны охраняемых 

объектов; иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, техническими регламентами, инструкциями и иными нормативно-правовыми 

документами), правовой режим использования и застройки указанного земельного участка 

определяется совокупностью требований, указанных в нормативных актах Российской 

Федерации, технических регламентах, при этом более строгие требования, относящиеся к 

одному и тому же параметру, поглощают более мягкие. 

 

ПД-3 - зона предприятий и складов III класса опасности (СЗЗ - до 300 м). 

 

Виды разрешенного использования земельных участков территориальной зоны ПД-3 - 

предприятий и складов III класса опасности (СЗЗ - до 300 м): 

№ 

 

Виды разрешенного использования 

по Классификатору 

Описание вида разрешенного использования 

земельного участка 

наименование код 

Основные виды разрешенного использования территориальной зоны ПД-3 

1 Производственная 

деятельность 

 

6.0 Размещение объектов капитального 

строительства в целях добычи полезных 

ископаемых, их переработки, изготовления 

вещей промышленным способом. 

2 Недропользование 

 

6.1 Осуществление геологических изысканий; 

добыча полезных ископаемых открытым 

(карьеры, отвалы) и закрытым (шахты, 

скважины) способами; 

размещение объектов капитального 

строительства, в том числе подземных, в целях 

добычи полезных ископаемых; 

размещение объектов капитального 

строительства, необходимых для подготовки 

сырья к транспортировке и (или) 

промышленной переработке; 

размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

проживания в них сотрудников, 

осуществляющих обслуживание зданий и 

сооружений, необходимых для целей 
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№ 

 

Виды разрешенного использования 

по Классификатору 

Описание вида разрешенного использования 

земельного участка 

наименование код 

недропользования, если добыча полезных 

ископаемых происходит на межселенной 

территории 

3 Тяжелая промышленность  6.2 Размещение объектов капитального 

строительства горно-обогатительной и горно-

перерабатывающей, металлургической, 

машиностроительной промышленности, а 

также изготовления и ремонта продукции 

судостроения, авиастроения, вагоностроения, 

машиностроения, станкостроения, а также 

другие подобные промышленные предприятия, 

для эксплуатации которых предусматривается 

установление охранных или санитарно-

защитных зон, за исключением случаев, когда 

объект промышленности отнесен к иному виду 

разрешенного использования 

4 Легкая промышленность 

 

6.3 Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

текстильной, фарфоро-фаянсовой, электронной 

промышленности 

5 Автомобилестроительная 

промышленность 

 

6.2.1 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 Фармацевтическая 

промышленность 

 

6.3.1 Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

фармацевтического производства, в том числе 

объектов, в отношении которых 

предусматривается установление охранных 

или санитарно-защитных зон 

7 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 
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№ 

 

Виды разрешенного использования 

по Классификатору 

Описание вида разрешенного использования 

земельного участка 

наименование код 

изделий 

8 Строительная 

промышленность 

6.6 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 

9 Хранение и переработка 

сельскохозяйственной 

продукции 

 

1.15 Размещение зданий, сооружений, 

используемых для производства, хранения, 

первичной и глубокой переработки 

сельскохозяйственной продукции 

10 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 

11 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, 1.15, 1.19, 1.20 

12 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, 
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№ 

 

Виды разрешенного использования 

по Классификатору 

Описание вида разрешенного использования 

земельного участка 

наименование код 

нефтехранилища и нефтеналивные станции, 

газовые хранилища и обслуживающие их 

газоконденсатные и газоперекачивающие 

станции, элеваторы и продовольственные 

склады, за исключением железнодорожных 

перевалочных складов 

13 Складские площадки 6.9.1 Временное хранение, распределение и 

перевалка грузов (за исключением хранения 

стратегических запасов) на открытом воздухе 

14 Научно-производственная 

деятельность 

 

6.12 Размещение технологических, промышленных, 

агропромышленных парков, бизнес-

инкубаторов 

15 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 

16 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 

17 Целлюлозно-бумажная 

промышленность 

 

6.11 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 

18 Транспорт 

 

7.0 Размещение различного рода путей сообщения и 

сооружений, используемых для перевозки 

людей или грузов либо передачи веществ. 

Содержание данного вида разрешенного 



131 

Степанцевское сельское поселение. Правила землепользования и застройки 

 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью "ГРАДПРОЕКТ" 

 

№ 

 

Виды разрешенного использования 

по Классификатору 

Описание вида разрешенного использования 

земельного участка 

наименование код 

использования включает в себя содержание 

видов разрешенного использования с кодами 

7.1 - 7.5 

19 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 

20 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 

21 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 

22 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 

23 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 

24 Энергетика 6.7 Размещение объектов гидроэнергетики, 

тепловых станций и других электростанций, 

размещение обслуживающих и 

вспомогательных для электростанций 
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№ 

 

Виды разрешенного использования 

по Классификатору 

Описание вида разрешенного использования 

земельного участка 

наименование код 

сооружений (золоотвалов, гидротехнических 

сооружений); 

размещение объектов электросетевого 

хозяйства, за исключением объектов энергетики, 

размещение которых предусмотрено 

содержанием вида разрешенного использования 

с кодом 3.1  

Условно разрешенные виды использования территориальной зоны ПД-3 

1 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 

2 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 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 Общественное питание 

 

4.6 Размещение объектов капитального 

строительства в целях устройства мест 

общественного питания (рестораны, кафе, 

столовые, закусочные, бары) 

5 Магазины 4.4 Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для продажи 

товаров, торговая площадь которых составляет 

до 5000 кв. м 

6 Здравоохранение 3.4 Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для оказания 

гражданам медицинской помощи. Содержание 
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№ 

 

Виды разрешенного использования 

по Классификатору 

Описание вида разрешенного использования 

земельного участка 

наименование код 

данного вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 3.4.1 - 

3.4.2 

7 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 

Вспомогательные виды разрешенного использования территориальной зоны ПД-3 

1 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) 

2 Общественное питание 

 

4.6 Размещение объектов капитального 

строительства в целях устройства мест 

общественного питания (рестораны, кафе, 

столовые, закусочные, бары) 

3 Магазины 4.4 Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для продажи 

товаров, торговая площадь которых составляет 

до 5000 кв. м 

4 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 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 
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№ 

 

Виды разрешенного использования 

по Классификатору 

Описание вида разрешенного использования 

земельного участка 

наименование код 

6 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 

7 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 

 

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

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства в границах территориальной зоны П-3: 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
 

Показатель 

1 Площадь земельного участка – принимается в 
соответствии с техническими регламентами, 
санитарными правилами и нормами, иными 
действующими нормативными техническими 
документами 

принимается в соответствии с 

техническими регламентами, 

санитарными правилами и 

нормами, иными действующими 

нормативными техническими 

документами 

2 Максимальный размер санитарно-защитной 
зоны 

300 м 

3 Коэффициент застройки участка не более 60% 
4 Минимальные отступы от красных линий улиц и 

проездов 
10 м 

 

Предельные параметры разрешенного использования недвижимости: 

 1. Минимальная плотность застройки; размеры земельных участков, параметры 

использования определяются в соответствии с утвержденной в установленном порядке 

проектно-технической документацией. 

 2. Санитарно-защитные зоны, охранные зоны и минимальные разрывы– в соответствии с 

действующими нормативными актами, санитарными - эпидемиологическими правилами и 

нормативами. 

 3. Озеленение территории 10 - 15 % площадки предприятия. 

 

Основные требования при благоустройстве территории: 

- организация подъездов и подходов с твердым покрытием, при этом тротуары 

выполняются в одном уровне с бордюрным камнем, с устройством безбарьерных проездов и 

организацией съездов для маломобильных групп населения;  

- организация парковочных мест для обслуживания зданий, строений; 

- организация наружного освещения с радиусом действия не менее 15 м. 

1. Разбивка цветников и газонов. 

2. Озеленение земельных участков следует производить в соответствии с техническими 



135 

Степанцевское сельское поселение. Правила землепользования и застройки 

 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью "ГРАДПРОЕКТ" 

 

регламентами, санитарными правилами и нормами, иными действующими нормативными 

техническими документами.  

3. Количество парковочных мест на территории земельного участка определяется в 

соответствии с техническими регламентами, иными действующими нормативными 

техническими документами.  

4. Схема планировочной организации земельного участка, архитектурные и объемно-

планировочные решения, проект организации строительства, разрабатываемые в составе 

проектной документации объектов капитального строительства, подлежат обязательному 

согласованию с администрацией Вязниковского района. 

 

ТРАНСПОРТ - Т 

 

Т-1 - зона автомобильного транспорта. 

Зона включает в себя участки территории, предназначенные для размещения объектов 

автомобильного транспорта и установления санитарно-защитных зон и санитарных разрывов 

таких объектов, установления полос отвода автомобильных дорог, а также размещения 

объектов дорожного сервиса и дорожного хозяйства, объектов благоустройства, при условии 

соответствия требованиям законодательства о безопасности движения. 

 

Виды разрешенного использования земельных участков территориальной зоны Т-1 - 

автомобильный транспорт: 

 

№ Виды разрешенного использования 

по Классификатору 

Описание вида разрешенного использования 

земельного участка 

наименование код 

Основные виды разрешенного использования территориальной зоны Т-1 

1 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 

2 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 
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№ Виды разрешенного использования 

по Классификатору 

Описание вида разрешенного использования 

земельного участка 

наименование код 

3 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 

4 Стоянки транспорта общего 

пользования 

 

7.2.3 Размещение стоянок транспортных средств, 

осуществляющих перевозки людей по 

установленному маршруту 

5 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 

6 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 

7 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 

 

8 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 

 

9 Земельные участки 

(территории) общего 

12.0 Земельные участки общего пользования. 

Содержание данного вида разрешенного 
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№ Виды разрешенного использования 

по Классификатору 

Описание вида разрешенного использования 

земельного участка 

наименование код 

пользования 

 

использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 

12.0.2 

10 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 

 

Условно разрешенные виды использования территориальной зоны Т-1 

1 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 

2 Магазины 

 

4.4 Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для продажи 

товаров, торговая площадь которых составляет 

до 5000 кв. м 

3 Трубопроводный транспорт 7.5 Размещение нефтепроводов, водопроводов, 

газопроводов и иных трубопроводов, а также 

иных зданий и сооружений, необходимых для 

эксплуатации названных трубопроводов 

4 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 

Вспомогательные виды разрешенного использования территориальной зоны Т-1 

1 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 

2 Связь 6.8 Размещение объектов связи, радиовещания, 
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№ Виды разрешенного использования 

по Классификатору 

Описание вида разрешенного использования 

земельного участка 

наименование код 

 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 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 

 

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

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства. 

 

Земельные участки в границах полос отвода автомобильных дорог могут 

предоставляться в установленном ЗК порядке гражданам и юридическим лицам для 

размещения объектов дорожного сервиса. Для создания необходимых условий использования 

автомобильных дорог и их сохранности, обеспечения соблюдения требований безопасности 

дорожного движения и обеспечения безопасности граждан создаются придорожные полосы 

автомобильных дорог. 

 Размеры земельных участков, особенности размещения, этажность и прочие параметры 

определяются по заданию на проектирование и в соответствии с действующими техническими 

регламентами, нормами, областными нормативами градостроительного проектирования 

"Нормативы градостроительного проектирования Владимирской области", местными 

нормативами градостроительного проектирования Степанцевского сельского поселения. 

 Особенности проектирования, число машино-мест и прочие параметры определяются по 

заданию на проектирование и в соответствии с действующими техническими регламентами, 

нормами, областными нормативами градостроительного проектирования "Нормативы 

градостроительного проектирования Владимирской области, местными нормативами 

градостроительного проектирования Степанцевского сельского поселения. 

 Площадь участка для стоянки одного легкового автомобиля следует принимать 25 кв.м. 

 Площадь участков, предназначенных для озеленения территории предприятия, следует 

определять из расчета 3 кв.м на одного работающего в наиболее многочисленной смене. 

 Минимальная площадь озеленения санитарно-защитных зон - 60% территории. 

 Отдельно стоящие объекты общественного питания, торговли рекомендуется размещать 

с минимальным отступом от красной линии 6 м. Данное расстояние может быть сокращено при 

реконструкции сложившейся застройки при условии согласования с уполномоченным в области 

архитектуры и градостроительства органом администрации муниципального образования. 

Максимальное количество этажей - 2. 
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Иные показатели, не учтенные настоящими Правилами, применяются в соответствии с 

действующими федеральными и региональными нормативами. 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства 
В случае, если земельный участок расположен в границах зоны с особыми условиями 

использования территорий (охранные; технические зоны объектов инженерного обеспечения; 

санитарно-защитные зоны; зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры); объекты культурного наследия народов Российской Федерации; водоохранные 

зоны; береговые полосы; зоны охраны источников питьевого водоснабжения; зоны охраняемых 

объектов; иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, техническими регламентами, инструкциями и иными нормативно-правовыми 

документами), правовой режим использования и застройки указанного земельного участка 

определяется совокупностью требований, указанных в нормативных актах Российской 

Федерации, технических регламентах, при этом более строгие требования, относящиеся к 

одному и тому же параметру, поглощают более мягкие. 

 

Т-2 - зона трубопроводного транспорта. 

 

Зона выделяется для: 

- размещения сетей и сооружений инженерной инфраструктуры. 

 - обеспечения правовых условий использования участков с размещенными на них 

источниками водоснабжения, площадок водопроводных сооружений. Разрешается размещение 

зданий, сооружений и коммуникаций, связанных только с эксплуатацией источников 

водоснабжения. 

 - обеспечения правовых условий использования участков очистных сооружений. 

Разрешается размещение зданий, сооружений и коммуникаций, связанных только с 

эксплуатацией очистных сооружений по согласованию. 

 - для обеспечения правовых условий для размещения котельных. Разрешается 

размещение зданий, сооружений и коммуникаций, связанных только с эксплуатацией 

котельных. 

 - обеспечения правовых условий для размещения ГРП. 

 - обеспечения правовых условий для размещения отдельно- стоящих объектов электро - 

сетевого хозяйства (ТП, КТП). 

 

Виды разрешенного использования земельных участков территориальной зоны Т-2 - 

трубопроводный транспорт: 

 Виды разрешенного использования по 

Классификатору 

Описание вида разрешенного использования 

земельного участка 

наименование код 

Основные виды разрешенного использования территориальной зоны Т-2 

1 Трубопроводный транспорт 

 

7.5 Размещение нефтепроводов, водопроводов, 

газопроводов и иных трубопроводов, а также 

иных зданий и сооружений, необходимых для 

эксплуатации названных трубопроводов 

2 Связь 

 

6.8 Размещение объектов связи, радиовещания, 

телевидения, включая воздушные 

радиорелейные, надземные и подземные 

кабельные линии связи, линии радиофикации, 
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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 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 

 

4 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 

 

Условно разрешенные виды использования территориальной зоны Т-2 

Не устанавливаются 

Вспомогательные виды использования территориальной зоны Т-2 

Не устанавливаются  

 

 

Предельные параметры разрешенного использования недвижимости: 

 1. Параметры принимаются в соответствии с проектом планировки и действующими 

градостроительными нормативами. 

 2. Санитарно-защитные зоны, охранные зоны и минимальные разрывы – в соответствии 

с действующими нормативными актами, санитарными - эпидемиологическими правилами и 

нормативами. 

 3. В зоне участков источников водоснабжения, площадок водопроводных сооружений 

запрещается проведение авиационно-химических работ, применение химических средств 

борьбы с вредителями, болезнями растений и сорняками, размещение складов ядохимикатов, 

минеральных удобрений и горюче-смазочных материалов, площадок для заправки аппаратуры 

ядохимикатами, животноводческих комплексов, мест складирования и захоронения 

промышленных, бытовых и сельскохозяйственных отходов, кладбищ и скотомогильников, 

накопителей сточных вод, складирование навоза и мусора, заправка топливом, мойка и ремонт 

автомобилей, тракторов и других машин и механизмов, размещение стоянок транспортных 

средств, проведение рубок лесных насаждений. 

 4. Выбор типа и схемы размещения водозаборных, очистных сооружений производится 

исходя из геологических, гидрологических и санитарных условий территории. 

 5. Водозаборы должны располагаться вне территорий промпредприятий и жилой 

застройки. 

 6. Место хозяйственно – питьевого водозабора обеспечивается санитарной охраной. 

 7. Охранные зоны для ВЛ – 35кВт –15м., 110 кВт – 20 м, 220 кВт – 25 м в каждую 

сторону. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЕСОВ - Л 
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Л-1 - зона использования лесов. 

1. Территориальная зона Л-1 предназначена для поддержания баланса открытых и 

застроенных пространств при использовании территорий, деятельность, связанная с лесной 

растительностью, а также охрана и восстановление лесов. Территория зоны или ее части 

может быть при необходимости переведена в иные территориальные зоны при соблюдении 

процедур внесения изменений в Правила землепользования и застройки. 

2. Последующее использование территории зоны или ее частей может быть 

определено при условии не допущения ухудшения условий проживания и состояния 

окружающей среды. Изменение назначения зоны или ее частей не должно вступать в 

противоречие с режимом использования территории прилегающих зон. 

3. Градостроительные регламенты для лесов не устанавливаются в соответствии с п. 6 

ст. 36 Градостроительного кодекса РФ. 

 

ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ - В 

В-1 - зона водных объектов. 

1. Территориальная зона В-1 предназначена для сохранения водных объектов, не 

являющихся объектами градостроительства и являющейся территорией общего пользования, 

с возможностью их благоустройства для отдыха населения. 

2. Зона В-1 выделена для обеспечения правовых условий сохранения и использования 

существующего природного ландшафта, создания экологически чистой окружающей среды в 

интересах здоровья населения, сохранения и воспроизводства водных объектов, обеспечение 

их рационального использования. 

3. Регламенты для земель водного фонда не устанавливаются в соответствии с п. 6 ст. 36 

Градостроительного кодекса РФ (использование земельных участков определяется 

уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации или уполномоченными 

органами местного самоуправления в соответствии с федеральными законами). 

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ (ТЕРРИТОРИИ) ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ - ОП 

ОП-1 - зона земельных участков (территорий) общего пользования. 

 1. Представленные ниже градостроительные регламенты могут быть распространены на 

земельные участки в составе данной зоны ОП1 только в случае, когда части территорий общего 

пользования переведены в установленном порядке на основании проектов планировки 

(установления красных линий) из состава территорий общего пользования в иные территории, 

на которые распространяется действие градостроительных регламентов. 

2. В иных случаях - применительно к частям территории в пределах данной зоны ОП1, 

которые относятся к территории общего пользования, отграниченной от иных территорий 

красными линиями градостроительный регламент не распространяется и их использование 

определяется уполномоченными органами в индивидуальном порядке в соответствии с 

целевым назначением. 

3. Видам разрешенного использования земельных участков территориальной зоны, 

занятой скверами, парками, пляжами, предназначенными для отдыха, туризма, занятий 

физической культурой и спортом выделенной по градостроительному зонированию, в 

наибольшей степени соответствуют виды разрешенного использования земельных участков по 

приказу Минэкономразвития России от 1 сентября 2014 г. № 540 «Об утверждении 

классификатора видов разрешенного использования земельных участков». 

 



142 

Степанцевское сельское поселение. Правила землепользования и застройки 

 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью "ГРАДПРОЕКТ" 

 

 

 

 

 

Виды разрешенного использования земельных участков территориальной зоны ОП-1 - 

земельные участки (территории) общего пользования: 

№ Виды разрешенного использования 

по Классификатору 

Описание вида разрешенного использования 

земельного участка 

наименование код 

Основные виды разрешенного использования территориальной зоны ОП-1 

1 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 

2 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 

3 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 

4 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 
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№ Виды разрешенного использования 

по Классификатору 

Описание вида разрешенного использования 

земельного участка 

наименование код 

связи, размещение которых предусмотрено 

содержанием видов разрешенного использования 

с кодами 3.1.1, 3.2.3 

5 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 

 

6 Трубопроводный транспорт 

 

7.5 Размещение нефтепроводов, водопроводов, 

газопроводов и иных трубопроводов, а также иных 

зданий и сооружений, необходимых для 

эксплуатации названных трубопроводов 

 

 

Условно разрешенные виды использования территориальной зоны ОП-1 

1 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 

2 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 

Вспомогательные виды разрешенного использования территориальной зоны ОП-1 

1 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, 
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№ Виды разрешенного использования 

по Классификатору 

Описание вида разрешенного использования 

земельного участка 

наименование код 

3.2.3 

2 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 

 

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

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства. 

 Удельный вес озелененных территорий различного назначения в пределах застройки 

населенного пункта (уровень озелененности территории застройки) должен быть не менее 40%, 

а в границах территории жилого района не менее 25%, включая суммарную площадь 

озелененной территории квартала. Общая площадь озелененных территорий квартала жилой 

застройки формируется из озелененных территорий в составе участка жилого дома и 

озелененных территорий общего пользования. 

 Площадь озелененных территорий общего пользования в населенных пунктах следует 

принимать не менее 12 кв.м/чел. Озеленение деревьями должно составлять не менее 50% от 

нормы озеленения на территории населенного пункта. 

 Сквер представляет собой компактную озелененную территорию, предназначенную для 

повседневного кратковременного отдыха и транзитного пешеходного передвижения населения, 

размером, как правило, от 0,5 до 2,0 га. 

 Физкультурно-спортивные сооружения периодического обслуживания (комплексы 

открытых плоскостных физкультурно-спортивных и физкультурно-рекреационных 

сооружений) следует проектировать в рекреационных зонах (спортивных парках, зонах 

активного отдыха). 

 Открытые плоскостные физкультурно-оздоровительные сооружения приближенного 

обслуживания проектируются, как правило, на придомовых территориях. При проектировании 

объединенных открытых плоскостных физкультурно-спортивных сооружений на участках 

общеобразовательных школ не допускается размещение открытых сооружений со стороны окон 

классных помещений. Рекомендуемое минимальное расстояние от окон школьных помещений 

до площадок для игр с мячом и метания спортивных снарядов - 25м (при наличии ограждения 3 

- 15 м). Для других видов спорта это расстояние может быть сокращено до 10м. 

Иные показатели, не учтенные настоящими Правилами, применяются в соответствии с 

действующими федеральными и региональными нормативами. 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства. 

В случае, если земельный участок расположен в границах зоны с особыми условиями 

использования территорий (охранные; технические  зоны объектов инженерного обеспечения; 
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санитарно-защитные зоны; зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры); объекты культурного наследия народов Российской Федерации; водоохранные 

зоны; береговые полосы; зоны охраны источников питьевого водоснабжения; зоны охраняемых 

объектов; иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, техническими регламентами, инструкциями и иными нормативно-правовыми 

документами), правовой режим использования и застройки указанного земельного участка 

определяется совокупностью требований, указанных в нормативных актах Российской 

Федерации, технических регламентах, при этом более строгие требования, относящиеся к 

одному и тому же параметру, поглощают более мягкие. 

 

ОП-2 - зона ритуальной и специальной деятельности. 

1. Размещение, расширение и реконструкция кладбищ, зданий и сооружений 

похоронного назначения осуществляется в соответствии с требованиями, утвержденными 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28июня 2011г. №84 «Об 

утверждении СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и 

содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения». 

2. При размещении объектов религиозного значения в зоне, занятой кладбищами ОП-2, 

следует руководствоваться таблицей №1 СП 31-103-99 «Здания, сооружения и комплексы 

православных храмов». 

3. В зоне кладбищ ОП-2 могут размещаться закрытые кладбища и мемориальные 

комплексы, кладбища с погребением после кремации, колумбарии, действующие сельские 

кладбища. 

4. Видам разрешенного использования земельных участков территориальной зоны, 

занятой кладбищами, выделенной по градостроительному зонированию, в наибольшей степени 

соответствуют виды разрешенного использования земельных участков по приказу 

Минэкономразвития России от 1 сентября 2014 г. № 540 «Об утверждении классификатора 

видов разрешенного использования земельных участков». 

 

Виды разрешенного использования земельных участков территориальной зоны ОП-2 - 

ритуальная и специальная деятельность: 

№ Виды разрешенного использования 

по Классификатору 

Описание вида разрешенного использования 

земельного участка 

наименование код 

Основные виды разрешенного использования территориальной зоны ОП-2 

1 Ритуальная деятельность 

 

12.1 Размещение кладбищ, крематориев и мест 

захоронения; 

размещение соответствующих культовых 

сооружений; 

осуществление деятельности по производству 

продукции ритуально-обрядового назначения 

2 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 
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№ Виды разрешенного использования 

по Классификатору 

Описание вида разрешенного использования 

земельного участка 

наименование код 

связи, размещение которых предусмотрено 

содержанием видов разрешенного использования с 

кодами 3.1.1, 3.2.3 

3 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 

 

4 Специальная деятельность 12.2 Размещение, хранение, захоронение, утилизация, 

накопление, обработка, обезвреживание отходов 

производства и потребления, медицинских 

отходов, биологических отходов, радиоактивных 

отходов, веществ, разрушающих озоновый слой, а 

также размещение объектов размещения отходов, 

захоронения, хранения, обезвреживания таких 

отходов (скотомогильников, мусоросжигательных 

и мусороперерабатывающих заводов, полигонов 

по захоронению и сортировке бытового мусора и 

отходов, мест сбора вещей для их вторичной 

переработки) 

 

5 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 

 

Условно разрешенные виды использования территориальной зоны ОП-2 

1 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 

Вспомогательные виды разрешенного использования территориальной зоны ОП-2 

1 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 

2 Связь 

 

6.8 Размещение объектов связи, радиовещания, 

телевидения, включая воздушные 

радиорелейные, надземные и подземные 

кабельные линии связи, линии радиофикации, 
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№ Виды разрешенного использования 

по Классификатору 

Описание вида разрешенного использования 

земельного участка 

наименование код 

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 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 

4 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 

 

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

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства. 

 Площадь мест захоронения должна быть не менее 65-70% общей площади кладбища. 

 Размеры земельных участков определяются в соответствии с областными нормативами 

градостроительного проектирования "Планировка и застройка городских округов и поселений 

Владимирской области", но не более 40 га. 

 Размер санитарно-защитной зоны определяется согласно действующим СаНПиН 

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

сооружений и иных объектов" в зависимости от площади кладбища: площадью от 20 до 40 га – 

500м, площадью от 10 до 20 га – 300 м, площадью 10 га и менее - 100м, закрытые кладбища и 

мемориальные комплексы, сельские кладбища - 50м. 

 Территория санитарно-защитных зон должна быть спланирована, благоустроена и 

озеленена, иметь транспортные и инженерные коридоры. 

 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. 

 Допускается отдельно стоящее здание администрации кладбища либо в кооперации с 

обслуживающими помещениями (магазин похоронных изделий, объекты бытового 
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обслуживания, связанные с ритуальной деятельностью, помещения проведения траурных 

обрядов и др.). 

 Расстояние от домов траурных обрядов до жилой застройки, территории лечебных, 

детских, образовательных, спортивно-оздоровительных, культурно-просветительных 

учреждений и учреждений социального обеспечения регламентируется с учетом характера 

траурного обряда и должно составлять не менее 100 м. 

 Хозяйственные объекты при культовых объектах размещаются на земельном участке 

основных видов использования или на смежных земельных участках. 

 В зависимости от градостроительной ситуации здания и сооружения вспомогательного 

назначения могут размещаться на участке храма в соответствии с функциональным 

зонированием территории, а также в стилобатной части храма или в пристройках к нему (п.5.15 

СП 31-103-99). 

 Площадь хозяйственной зоны определяется размером зданий и сооружений 

хозяйственного назначения, количеством автотранспортных средств, определяемым заданием 

на проектирование , и составляет ориентировочно 15% площади участка (п.5.16 СП 31-103-99). 

 Площадки для хозяйственных целей – по заданию на проектирование. 

 За пределами ограды храмовых комплексов следует предусматривать стоянки 

автомобилей из расчета 2 машино - места на каждые 50 мест вместимости храма. Площадь 

участка для стоянки одного легкового автомобиля следует принимать 25 кв.м. 

 Парковку рекомендуется размещать со стороны главного входа в храм. 

 Участок приходского храмового комплекса, как правило, огораживается по всему 

периметру. Ограду рекомендуется выполнять из декоративных металлических решеток высотой 

1,5-2,0 м. 

 Допускается не ограждать земельные участки храмов, расположенных в мемориальных 

комплексах, а также часовен. 

 Иные показатели, не учтенные настоящими Правилами, применяются в соответствии с 

действующими федеральными и региональными нормативами. 

 

Статья 36. Градостроительные регламенты использования земельных участков и иных 

объектов недвижимости в границах санитарно-защитных зон, водоохранных зон и зон 

санитарной охраны. 

1. Земельные участки и иные объекты недвижимости, которые расположены в пределах 

зон, в соответствии с описанием ограничений по их использованию, чьи характеристики не 

соответствуют ограничениям, установленным законами, иными нормативными правовыми 

актами применительно к санитарно-защитным зонам, водоохранным зонам, иным зонам 

ограничений, являются объектами недвижимости, не соответствующими настоящим Правилам. 

Дальнейшее использование и строительные изменения указанных объектов 

недвижимости определяется настоящими Правилами. 

2. Ограничения использования земельных участков и иных объектов недвижимости, 

расположенных в санитарно-защитных зонах, водоохранных зонах установлены следующими 

нормативными правовыми актами: 

Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды"; 

Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения"; 

Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ; 

Федеральный закон от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных 

территориях"; 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (СанПиН) 2.1.4.1110-02 "Зоны 

санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения"; 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (СанПиН) 2.2.1/2.1.1.1200-03 
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"Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 

объектов"; 

ГОСТ 22283-88 Шум авиационный. Допустимые уровни шума на территории жилой 

застройки и методы его измерения. - М., 1989 г. 

3. Для земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в 

санитарно-защитных зонах производственных и транспортных предприятий, объектов 

коммунальной и инженерно-транспортной инфраструктуры, коммунально-складских объектов, 

очистных сооружений, иных объектов (включая шумовую зону аэропорта) устанавливаются: 

- виды запрещенного использования – в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

"Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 

объектов"; 

- условно разрешенные виды использования, которые могут быть разрешены по 

специальному согласованию с территориальными органами санитарно-эпидемиологического и 

экологического контроля на основе СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и 

санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" с использованием 

процедур публичных слушаний. 

 4. В границах санитарно-защитных зон -  

Виды разрешенного использования: 

1) озеленение территории; 

2) малые формы и элементы благоустройства; 

3) сельхозугодья для выращивания технических культур, не используемых для 

производства продуктов питания; 

4) предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего класса 

вредности, чем основное производство; 

5) пожарные депо; 

6) бани; 

7) прачечные; 

8) гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального 

транспорта; 

9) автозаправочные станции; 

10) связанные с обслуживанием данного предприятия здания управления, 

конструкторские бюро, учебные заведения, поликлиники, научно-исследовательские 

лаборатории, спортивно-оздоровительные сооружения для работников предприятия, 

общественные здания административного назначения; 

11) нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны предприятий, 

помещения для пребывания работающих по вахтовому методу; 

12) электроподстанции; 

13) артезианские скважины для технического водоснабжения; 

14) водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды; 

15) канализационные насосные станции; 

16) сооружения оборотного водоснабжения; 

17) питомники растений для озеленения промплощадки, предприятий и санитарно-

защитной зоны. 

Виды запрещенного использования земельных участков и иных объектов недвижимости, 

расположенных в границах санитарно-защитных зон: 

1) объекты, предназначенные для постоянного проживания людей; 

2) дачные и садово-огородные товарищества; 

3) предприятия по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) 

лекарственных форм; 

4) склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий в границах 
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санитарно-защитных зон и на территории предприятий других отраслей промышленности, а 

также в зоне влияния их выбросов при концентрациях выше 0,1 ПДК для атмосферного 

воздуха; 

5) предприятия пищевых отраслей промышленности; 

6) оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов; 

7) комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды; 

8) спортивных сооружений; 

9) зоны отдыха; 

10) образовательные и детские учреждения; 

11) лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения. 

Виды использования, которые могут быть разрешены по специальному согласованию с 

территориальными органами санитарно-эпидемиологического и экологического 

контроля с использованием процедур публичных слушаний, определенных настоящими 

Правилами: 

1) объекты торговли и общественного питания; 

2) гостиницы. 

 5. В границах водоохранных зон запрещается: 

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. 

 6. В границах прибрежных защитных полос, наряду с установленными частью 4 

настоящей статьи ограничениями запрещается: 

1) распашка земель; 

2) размещение отвалов размываемых грунтов; 

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. 

 7. В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, 

строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных 

объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану 

водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным 

законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. 

 8. За исключением ограничений, указанных в частях 4 и 5 настоящей статьи, правовой 

режим территорий, попадающих в водоохранные зоны, определяется градостроительными 

регламентами соответствующих территориальных зон. 

9. Зоны санитарной охраны (ЗСО) для источников водоснабжения и водопроводных 

сооружений. 

ЗСО источников водоснабжения и водозаборных сооружений устанавливаются в составе 

трех поясов; для  водопроводных сооружений – из первого пояса; для водоводов – санитарно-

защитной полосы. Границы ЗСО и мероприятия, проводимые в зонах, уточняются в проекте 

специализированной организацией и утверждаются в установленном порядке. На данной 

стадии приводятся общие рекомендации. 

10. Санитарно-защитные полосы (СЗП) водопроводных сооружений, расположенных за 

пределами 2 пояса ЗСО источников водоснабжения, приняты шириной не менее 100 м от 

ограждений ОНВС-1 и ОНВС-2. 

Ширина полосы СЗП для водоводов, проходящих по застроенной территории, 

рекомендуется не менее 10 м по обе стороны от крайних водоводов. 
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11. На территории 1 пояса ЗСО (строгого режима) запрещаются: 

 все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации 

водопровода. 

Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую 

систему либо на местные станции очистных сооружений, располагаемые за пределами первого 

пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса; границы акватории 

обозначаются предупредительными наземными знаками, буями и т.п. 

12. На территории 2 пояса ЗСО запрещается: 

1) размещение складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений; 

2) размещение других объектов, которые могут вызывать микробное и химическое 

загрязнение источников водоснабжения; 

3) отведение сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, не отвечающих 

гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод. 

13. Границы 2 пояса ЗСО на пересечении дорог, троп и пр. должны быть обозначены 

столбами со специальными знаками. Населенные пункты, располагаемые в зоне второго пояса, 

должны благоустраиваться (оборудованы канализацией, организован сбор и утилизация мусора, 

отвод поверхностного стока и т.д.). Выделение территорий для нового строительства следует 

регулировать с органами Госсанэпиднадзора. 

14. На территории 3 пояса ЗСО запрещается: 

 загрязнение промышленными отходами, нефтепродуктами, ядохимикатами. 

15. В пределах санитарно-защитных полос запрещается: 

 размещать объекты, являющиеся источниками загрязнения почвы и грунтовых вод 

(свалки, кладбища, скотомогильники и т.п.). 

 


