
 

Российская Федерация 

 Республика Хакасия ПРОЕКТ 

Алтайский район 

Совет депутатов Кировского сельсовета 

 

РЕШЕНИЕ 

00.00.2021                         № 00 

с. Кирово 
 

Об утверждении изменений в Правила 

землепользования и застройки 

Кировского сельсовета, утвержденный 

решением Совета депутатов Кировского 

сельсовета от 25.12.2012 № 51 «Об 

утверждении Правил землепользования и 

застройки Кировского сельсовета 

Алтайского района Республики Хакасия»  

 

 

В соответствии со статьями 24, 28 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», учитывая 

протокол публичных слушаний от 08.11.2021, заключение «Комиссии по 

внесению изменений в Генеральные планы и Правила землепользования и 

застройки поселений в составе Алтайского района Республики Хакасия» о 

результатах публичных слушаний от 08.11.2021, руководствуясь соглашением 

между органами местного самоуправления Алтайского района и органами 

местного самоуправления Кировского сельсовета о передаче осуществления части 

полномочий от 09.01.2020 № 06/2020, Уставом муниципального образования 

Кировский сельсовет, Совет депутатов Кировского сельсовета 

 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить изменения в Правила землепользования и застройки 

Кировского сельсовета Алтайского района Республики Хакасия, утвержденные 

решением Совета депутатов Кировского сельсовета от 25.12.2012 № 51 «Об 

утверждении Правил землепользования и застройки Кировского сельсовета 

Алтайского района Республики Хакасия». 

2. Внести в графические материалы части II Правил землепользования и 

застройки Кировского сельсовета «Карта градостроительного зонирования» 

изменения согласно приложения 1. 

3. Текстовую часть «Градостроительные регламенты» изложить в новой 

редакции согласно приложению 2.  

 

 

 

Глава Кировского сельсовета                                                                      В.Т. Коваль 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к решению 

№ 00 от 00.00.2021 

 

 

Фрагмент «Карты градостроительного зонирования» Правил землепользования и 

застройки Кировского сельсовета Алтайского района 

действующая редакция 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Фрагмент «Карты градостроительного зонирования» Правил землепользования и 

застройки Кировского сельсовета Алтайского района 

новая редакция  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к решению 

№ 00 от 00.00.2021 

 

 
Градостроительные регламенты 

 

Глава 8 Градостроительные регламенты 

 

Статья 24 Перечень территориальных зон, выделенных на карте 

градостроительного зонирования территории Кировского сельсовета 

Алтайского района Республики Хакасия 

 

1. Законом Республики Хакасия от 05.05.2004 № 20 «Об административно-

территориальном устройстве Республики Хакасия», законом Республики Хакасия от 

07.10.2004 № 66 «Об утверждении границ муниципальных образований Алтайского 

района и наделении их соответственно статусом муниципального района, сельского 

поселения», Уставом муниципального образования Кировский сельсовет, Кировский 

сельсовет наделен статусом сельского поселения, в состав которого входят:  

- с. Кирово; 

- с. Алтай. 

2. Статьей 35, 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

определены территориальные зоны и их виды. С учетом сложившейся планировки 

территории Кировского сельсовета и существующего землепользования, 

функциональных зон и параметров их планируемого развития, выделены следующие 

территориальные зоны и их виды: 

 
Наименование 

территориальной зоны 

Вид территориально зоны Условные 

обозначения 

Ограничение по 

санитарно-защитной 

зоне (м.) 

Жилые Зона индивидуальной жилой застройки Ж1 - 

Общественно-деловые Общественно-деловая зона ОД - 

Производственные 

Коммунальная зона П1 50 

Производственная зона (П3) П3 100 

Производственная зона инженерной и 

транспортной инфраструктуры 
АТ - 

Зона улично-дорожной сети АТ2 - 

Зона водного транспорта ВТ - 

Зона сельскохозяйственного 

использования (СХ1) 
СХ1 - 

Зона садово-огородных товариществ 

(СХ2) 
СХ2 - 

Зона сельскохозяйственного 

использования (СХ5) 
СХ5 300 

Зоны рекреационного 

назначения 

Зона природного ландшафта Р1 - 

Зона парков и скверов Р5 - 

Зона развития спорта, туризма и отдыха Р7 - 

Зон специального 
назначения 

Зона объектов специального назначения СН1 50 

Зона объектов специального назначения СН4 1000 

 

3. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации (п. 4, 

ст.36) действие градостроительного регламента не распространяется на земельные 

участки: 

3.1) 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; 

3.2) в границах территорий общего пользования; 

3.3) предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые 

линейными объектами; 

3.4) предоставленные для добычи полезных ископаемых. 

5. Применительно к территориям исторических поселений, 

достопримечательных мест, землям лечебно-оздоровительных местностей и курортов, 

зонам с особыми условиями использования территорий градостроительные регламенты 

устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6. 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. Градостроительные регламенты, определенные статьями 25-31 настоящих 

Правил, устанавливаются при условии перевода категорий земель, указанных в части 10 

настоящей статьи Правил, в земли иных категорий.  

7. Условие, обозначенное в части 11 настоящей статьи Правил, в том числе 

распространяется на указанные в части 10 настоящей статьи Правил земли, 

расположенные в границах населенных пунктов. 

8. Виды разрешенного использования указаны в соответствии с Приказом 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии «Об 

утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков» 

от 10.11.2020г №П/0412. 

9. В описании вида разрешенного использования в скобках указаны иные 

равнозначные наименования. 

10. Содержание видов разрешенного использования, перечисленных в 

регламентах, допускает без отдельного указания на 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. 



 

Статья 25 Градостроительные регламенты. Жилые зоны 

 

Зона индивидуальной жилой застройки (Ж1) 

1. Общее описание 

Зоны жилой застройки выделены для обеспечения правовых условий 

формирования кварталов комфортного жилья с низкой плотностью застройки, 

посредством преимущественного размещения отдельно стоящих индивидуальных жилых 

домов, блокированных жилых домов, в исключительных случаях, при соблюдении 

нижеприведенных видов разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства.  

В жилых зонах 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.  

Расстояния измеряются до наружных граней стен строений. 

Если красные линии не установлены и не внесены в ЕГРН, их расположение 

принимается по фронтальной границе участка. 

Для применения параметров предусмотренной пунктом 4 настоящей статьи 

необходимо наличие документов, подтверждающих начало строительства жилого 

объекта до утверждения настоящих Правил. 

Текстовое наименование вида разрешенного использования земельного участка и 

его код (числовое обозначение) являются равнозначными. 

На земельных участках с видом разрешенного использования с кодом 2.1.1, 

указанном в строке 2.1 таблицы 1, допускается строительство и реконструкция только не 

секционных многоквартирных домов с приусадебными участками (двух-, трех – и более 

квартирные) этажностью до двух этажей включая мансардный этаж.    

 

2. Виды разрешенного использования в зоне индивидуальной жилой застройки (Ж1) 

устанавливать согласно таблице 1 

Таблица 1 
№ Наименование 

вида 
разрешенного 

использования 
земельного 
участка 

Описание вида разрешенного использования земельного 
участка 

Код 
(числ
овое 

обозн
ачени
е) 
вида  

Предельные 
(минимальные 
и (или) 

максимальные) 
размеры 
земельных 
участков, в том 
числе их 
площадь: 

Максималь
ный 
процент 

застройки 
(%) 

1 2 3 4 5 6 

1.Основные виды разрешенного использования 

1.1 Для 

индивидуального 
жилищного 
строительства 

Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания 

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

выращивание сельскохозяйственных культур; 
размещение индивидуальных гаражей и 
хозяйственных построек 

2.1 мин.- 300 кв.м
  

макс. - 3500 кв.м 

 

60 

2.1. Малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка  

Размещение малоэтажных многоквартирных домов 
(многоквартирные дома высотой до 4 этажей, 
включая мансардный); 
обустройство спортивных и детских площадок, 
площадок для отдыха; размещение объектов 

обслуживания жилой застройки во встроенных, 

2.1.1 мин.- 300 кв.м
  

макс. - 3500 кв.м 

 

75 



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 

1.2 Для ведения 
личного 
подсобного 
хозяйства 
(приусадебный 
земельный 
участок) 

Размещение жилого дома, указанного в описании 
вида разрешенного использования с кодом 2.1; 
производство сельскохозяйственной продукции; 
размещение гаража и иных вспомогательных 
сооружений; 
содержание сельскохозяйственных животных 

2.2 мин.- 300 кв.м
  

макс. - 3500 кв.м 

 

60 

1.3 Блокированная 

жилая застройка 

Размещение жилого дома, имеющего одну или 

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

дома блокированной застройки); 
разведение декоративных и плодовых деревьев, 
овощных и ягодных культур; размещение 
индивидуальных гаражей и иных вспомогательных 
сооружений; обустройство спортивных и детских 
площадок, площадок для отдыха 

2.3 мин.- 300 кв.м
  

макс. - 3500 кв.м 

 

75 

1.4 Площадки для 
занятий спортом 

Размещение площадок для занятия спортом и 
физкультурой на открытом воздухе (физкультурные 

площадки, беговые дорожки, поля для спортивной 
игры) 

5.1.3 не 

устанавливается 

Не 

устанавливае

тся 

 
1.5 

Земельные участки 
(территории) 
общего 
пользования 

Земельные участки общего пользования. 
Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 

12.0 не 

устанавливается 

Не 

устанавливае

тся 

1.6 Улично-дорожная 

сеть 
 

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 

12.01 не 

устанавливается 

не 

устанавливае

тся 

1.7 Благоустройство 
территории 
 

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 

12.02 не 

устанавливается 

не 

устанавливае

тся 

 
1.8 

Ведение 
огородничества 

Осуществление отдыха и (или) выращивания 
гражданами для собственных нужд 
сельскохозяйственных культур; размещение 
хозяйственных построек, не являющихся объектами 

недвижимости, предназначенных для хранения 
инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур 

13.1 мин.- не 

устанавливается 

макс. –1500 км.в 

10 

 

2.Условно разрешенные виды использования: 

 

2.1. Малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка 

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

обустройство спортивных и детских площадок, 
площадок для отдыха; размещение объектов 
обслуживания жилой застройки во встроенных, 
пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях 
малоэтажного многоквартирного дома, если общая 
площадь таких помещений в малоэтажном 
многоквартирном доме не составляет более 15% общей 

2.1.1 мин.- 300 кв.м
  

макс. - 3500 кв.м 

 

75 

consultantplus://offline/ref=B48586BCBEBADA887416D09A0AEBEB9CD270E11707EBABAD101FB03E30630049C29CEBCDCE0D950C9C75C2AC7C3898F0EA2CAA0A8377p1B
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площади помещений дома 

2.2 Среднеэтаж
ная жилая 

застройка 

Размещение многоквартирных домов этажностью не 
выше восьми этажей; благоустройство и озеленение; 

размещение подземных гаражей и автостоянок; 
обустройство спортивных и детских площадок, 

площадок для отдыха;  
размещение объектов обслуживания жилой застройки 
во встроенных, пристроенных и встроенно-
пристроенных помещениях многоквартирного дома, 
если общая площадь таких помещений в 
многоквартирном доме не составляет более 20% 
общей площади помещений дома 

2.5 мин.- 1000 кв.м  

макс. - не 

устанавливается 

 

      75 

2.3 Обслуживание 
жилой застройки 

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 

2.7 не 

устанавливается 

не 

устанавли-

вается 

2.4 Хранение 
автотранспорта 

Размещение отдельно стоящих и пристроенных 
гаражей, в том числе подземных, предназначенных для 
хранения автотранспорта, в том числе с разделением на 

машино-места, за исключением гаражей, размещение 
которых предусмотрено содержанием вида 
разрешенного использования с кодом 2.7.2, 4.9 

2.7.1 мин.- 40 кв.м
  

макс. – 120 кв.м
 

 

100
 

2.5 Размещение 
гаражей для 
собственных 
нужд 

Размещение для собственных нужд отдельно стоящих 
гаражей и (или) гаражей, блокированных общими 
стенами с другими гаражами в одном ряду, имеющих 
общие с ними крышу, фундамент и коммуникации 

2.7.2 мин.- 20 кв.м
  

макс. - 100 кв.м 

100 

2.6 Коммунальное 
обслуживание 

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

3.1 не устанавли-

вается 

не 

устанавли-

вается 

2.7 Предоставление 
коммунальных 
услуг 
 

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) 
 

3.1.1 не устанавли-

вается 

не 

устанавли-

вается 

2.8 Административн
ые здания 
организаций, 
обеспечивающих 
предоставление 

коммунальных 
услуг 
 

Размещение зданий, предназначенных для приема 
физических и юридических лиц в связи с 
предоставлением им коммунальных услуг 

3.1.2 мин.- 200 кв.м
  

макс. – 10 000 

кв.м 

 

 

60 

2.9 Социальное 
обслуживание 

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

3.2 мин.- 200 кв.м 

макс. - 3500 

кв.м  

60 

2.10 Дома 
социального 
обслуживания 
 

Размещение зданий, предназначенных для размещения 
домов престарелых, домов ребенка, детских домов, 
пунктов ночлега для бездомных граждан; 
размещение объектов капитального строительства для 
временного размещения вынужденных переселенцев, 
лиц, признанных беженцами 

3.2.1 мин.- 200 кв.м 

макс. - 3500 

кв.м 
 

60 

2.11 Оказание 

социальной 
помощи 
населению 
 

Размещение зданий, предназначенных для служб 

психологической и бесплатной юридической помощи, 
социальных, пенсионных и иных служб (службы 
занятости населения, пункты питания малоимущих 
граждан), в которых осуществляется прием граждан по 
вопросам оказания социальной помощи и назначения 

3.2.2 мин.- 200 кв.м 

макс. - 3500 

кв.м  

60 



социальных или пенсионных выплат, а также для 
размещения общественных некоммерческих 
организаций: некоммерческих фондов, 
благотворительных организаций, клубов по интересам 

2.12 Оказание услуг 

связи 
 

Размещение зданий, предназначенных для размещения 

пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, 
междугородней и международной телефонной связи 

3.2.3 мин.- 200 кв.м 

макс. - 3500 

кв.м 

 

60 

2.13 Общежития 
 

Размещение зданий, предназначенных для размещения 
общежитий, предназначенных для проживания граждан 
на время их работы, службы или обучения, за 
исключением зданий, размещение которых 
предусмотрено содержанием вида разрешенного 
использования с кодом 4.7 

3.2.4 мин.- 300 кв.м 

макс. - 3500 

кв.м  

60 

2.14 Бытовое 
обслуживание 

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

3.3 мин.- 200 кв.м
  

макс. – 10 000 

кв.м 60 

1.7 Стационарное 
медицинское 
обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания гражданам 
медицинской помощи в стационарах (больницы, 

родильные дома, диспансеры, научно-медицинские 
учреждения и прочие объекты, обеспечивающие 
оказание услуги по лечению в стационаре); 
размещение станций скорой помощи; 
размещение площадок санитарной авиации 

3.4.2 мин.- не 

устанавливается  

макс. – не 

устанавливается 

50 

1.8 Дошкольное, 
начальное и 
среднее общее 

образования  

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для просвещения, дошкольного, 
начального и среднего общего образования (детские 

ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, 
художественные, музыкальные школы, 
образовательные кружки и иные организации, 
осуществляющие деятельность по воспитанию, 
образованию и просвещению, в том числе зданий, 
спортивных сооружений, предназначенных для занятия 
обучающихся физической культурой и спортом) 

3.5.1 мин.- не 

устанавливается  

макс. – не 

устанавливается 

50 

2.14 Деловое 
управление 

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

4.1 мин.- 200 кв.м
  

макс. – 10 000 

кв.м 

60 

2.15 Магазины Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для продажи товаров, торговая 

площадь которых составляет до 5000 кв. м 

4.4 мин.- 200 кв.м
  

макс. – 10 000 

кв.м 
60 

2.16 Гостиничное 
обслуживание 

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

4.7 мин.- 300 кв.м
  

макс. – не 

устанавливается 60 

3. Вспомогательные виды разрешенного использования не устанавливаются. 
 

 

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

в том числе их площадь принимать согласно таблице 1. 

 

3. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 

мест допустимого размещения объектов жилищного строительства (индивидуальные 

жилые дома, блокированные дома и малоэтажные многоквартирные жилые дома), а 

также вспомогательных строений (гаражи, сараи, бани, летние кухни, прочие 

хозяйственные строения) планируемых к строительству или реконструируемых после 

вступления с силу настоящих Правил, принимать согласно пунктам 3.1-3.12. 

3.1) максимальное расстояние между красной линией улицы или проезда и 

основным строением - 15 м;  

3.2) минимальное расстояние от основного строения до: 

 красной линии улицы - 5 м; 
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 красной линии проездов - 3 м; 

3.3) минимальное расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц 

и проездов - не менее 5 м;  
3.4) минимальное расстояние от границ соседнего участка до основного 

строения – 3 м; 
3.5) минимальное расстояние от границ соседнего участка до постройки для 

содержания скота и птицы – 4 м; 
3.6) минимальное расстояние от границ соседнего участка до иных 

вспомогательных строений и открытой стоянки для хранения автомобилей – 1 м; 
3.7) минимальное расстояние от границ соседнего участка до стволов 

высокорослых деревьев – 4 м, до стволов среднерослых деревьев – 2 м, до кустарников – 
1 м; 

3.8) минимальное расстояние от гаража до жилого дома, расположенного на 
соседнем земельном участке - 6 м; 

3.9) расстояние между хозяйственными постройками должно быть не менее 2 м. 
Допускается блокировка хозяйственных построек на одном приусадебных участках, а 
также блокировка хозяйственных построек к основному строению, при условии 
выполнения брандмауэрной стенки (противопожарной) из негорючих материалов; 

3.10) допускается блокирование хозяйственных построек по границам 
земельных участков, при условии согласия домовладельцев и при устройстве 
брандмауэрных (противопожарных) стенок; 

3.11) при реконструкции существующего жилого дома (индивидуального или 
двухквартирного) расстояние от основного строения до красной линии разрешается 
уменьшить до 0 м, если реконструируемый жилой дом располагается на красной линии 
улицы; 

3.12) при реконструкции двухквартирных жилых домов, размещение 
пристройки в дворовой части участка, допускается по границе между участками 
двухквартирного жилого дома.  

4. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 

мест допустимого размещения объектов жилищного строительства (индивидуальные 

жилые дома, блокированные дома, малоэтажные многоквартирные жилые дома), а так 

же вспомогательных строений (гаражи, сараи, бани, летние кухни, прочие хозяйственные 

строения), строительство и/или реконструкция которых было начато до утверждения 

настоящих Правил, принимать согласно пунктам 4.1-4.9. 

4.1) максимальное расстояние между фронтальной границей участка и основным 

строением – до 15 м; 

4.2) минимальное расстояние от основного строения до: 
 красной линии улицы допускается принимать - 0 м; 
 красной линии проезда допускается принимать - 0 м; 
4.3) минимальное расстояние от хозяйственных построек до красных линий - 0 

м; 
4.4) минимальное расстояние от границ соседнего участка до основного 

строения - 0 м; 
4.5) минимальное расстояние от границ соседнего участка до вспомогательных 

строений – 0 м; 
4.6) минимальное расстояние от гаража до жилого дома, расположенного на 

соседнем земельном участке - 3 м; 
4.7) расстояние между хозяйственными постройками должно быть не менее 2 м. 

Допускается блокировка хозяйственных построек на одном приусадебных участках, а 
также блокировка хозяйственных построек к основному строению, при условии 
выполнения брандмауэрной стенки (противопожарной) из негорючих материалов. 

4.8) допускается блокирование хозяйственных построек по границам земельных 

участков, при условии согласия домовладельцев и при устройстве брандмауэрных 

(противопожарных) стенок; 

4.9) при реконструкции существующего жилого дома (индивидуального или 

двухквартирного) расстояние от основного строения до красной линии 
 
 разрешается 

уменьшить до 0м, если реконструируемый жилой дом располагается на красной линии 

улицы. 

 



5. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений: 

5.1) Определение этажности здания осуществляется согласно «Требований к 
подготовке технического плана сооружения», утвержденных приказом 
Минэкономразвития России от 23 ноября 2011 г. № 693. 

5.2) Для всех основных строений на земельных участках с видом разрешенного 
использования с кодом 2.1, 2.2 количество надземных этажей не более чем три и высотой 
не более 20 м; 

5.3) Для всех основных строений на земельных участках с видом разрешенного 
использования с кодом 2.1.1 количество надземных этажей не более чем четыре включая 
мансардный; 

5.4) Для всех вспомогательных строений высота от уровня земли: до верха 
плоской кровли – не более 4 м; до конька скатной кровли – не более 7 м; 

5.5) Исключение: шпили, башни, флагштоки – без ограничения; 
6. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, 

определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может 

быть застроена, ко всей площади земельного участка принимать согласно таблице 1. 
7. Иные параметры разрешенного строительства: 
7.1) Строительство индивидуальных жилых домов осуществляется в 

соответствии со ст. Градостроительного кодекса. 

7.2) Вспомогательные строения, за исключением гаражей и построек для 

хранения дров, и угля, размещать со стороны улиц не допускается; 

7.3) На всех постройках необходимо устройство организованного водоотведения 

(водостока). Обязательно устройство организованного водоотведения от построек, 

расположенных на границах с соседним участком.  

7.4) Расстояния от окон жилых помещений до хозяйственных и прочих 

строений, расположенных на соседних участках, должно быть не менее 6 м; 
7.5) Требования к ограждению земельных участков: 
- ограждение усадебного участка на границе с улицей должна отвечать 

повышенным архитектурным требованиям; 

- если многоквартирный дом принадлежит на праве собственности 

нескольким совладельцам и земельный участок находится в их общем пользовании, 

допускается устройство только решетчатых или сетчатых (не глухих) заборов для 

определения внутренних границ пользования; 

- материалы и конструкция ограждения выбираются произвольно, с учетом 

требований безопасности и эстетического единообразия. 

7.6) Устройство и сооружение колодцев и каптажей родников, используемых для 

хозяйственных нужд и питьевого водоснабжения, выполняется на основании разрешения 

и регламентируется санитарными правилами: 

- колодцы следует размещать на расстоянии не менее 50 м от туалетов 

(уборных), выгребов, сетей канализации; 

- выше по потокам возможных источников загрязнения, на не затапливаемых 

территориях; 

- в центре участка обслуживания и не далее 100 м от жилищ потребителей 

воды; 

- колодцы должны быть оборудованы крышками; 

- вокруг колодца делается замок из глины или из суглинка на глубину 2 м, 

выполняется отмостка шириной 2 м; 

- верхняя часть колодца располагается на высоте не менее 0,8 м от 

поверхности земли; 

7.7) Минимальное расстояние от выгреба до жилого дома – 3 м, до септика – 5 м, 

до колодца – 50 м; 

7.8) При дровяном и угольном отоплении жилых домов следует устраивать 

пристроенный к хозяйственному блоку навес для хранения топлива, устройство таких 

построек допускается располагать по фронтальной границе участка; 

7.9) Нормы парковки: для блокированного двух семейного и многосемейного 

жилого дома - 1 машиноместо на жилую единицу; 
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7.10) Размещение бань допускается при условии организации канализованных 

стоков; 

7.11) Собственник или арендатор земельного участка, отведенного под жилой 

дом, обязан поддерживать в надлежащем виде озеленение и благоустройство 

придомовой территории и кюветной части дороги (от линии застройки до проезжей 

части): содержание газонов, палисадников, подъездных путей, разбивка клумб, чистка 

кюветов; 

7.12) Запрещается складирование мусора на придомовой территории и в 

кюветной части дорог. Мусороудаление осуществляется путем вывоза мусора от 

площадок ТКО или от индивидуальных мусорных баков; 

7.13) Собственник или арендатор земельного участка обязан принять меры к 

обеспечению устройства выезда с земельного участка до дороги тем же покрытием, 

каким покрыт участок автомобильной дороги; 

7.14) Запрещается выполнение вертикальной перепланировки придомовой 

территории без предварительного выполнения плана благоустройства, согласованного с 

уполномоченными органами; 

7.15) Запрещается использование индивидуальных жилых домов под дачи и для 

временного сезонного проживания. 

7.16) При возведении любых построек должны соблюдаться противопожарные 

расстояния между постройками, расположенными на одном и соседних участках в 

зависимости от степени огнестойкости возводимых построек. 

7.17) Не допускается размещение жилых домов на земельном участке со 

стороны хозяйственных проездов. 

7.18) Допускается отделение части жилого помещения для индивидуальной 

трудовой деятельности без нарушения принципов добрососедства (общая площадь 

помещений общественного назначения не должна превышать 100 кв. м), при этом перед 

входом в нежилое помещение необходима парковка для транспортных средств и вход в 

нежилое помещение должен быть изолирован от жилой части помещения. 

7.19) Вынос заборов, ворот, а также хозяйственных построек и установка 

металлических гаражей, контейнеров за границей земельного участка не допускается. На 

прилегающей к дому территории за границей земельного участка запрещено 

складирование строительных материалов, мусора, транспортных средств и иного 

имущества. 

7.20) Территории общего пользования, занятые площадями, улицами, проездами 

и дорогами, набережными, скверами, бульварами, пляжами, линейными объектами 

могут включаться в состав различных территориальных зон и не подлежат приватизации 

и иного перевода в частную собственность. Территории общего пользования 

предназначены для удовлетворения общественных интересов населения. 

7.21) Территория между границей земельного участка и проезжей частью улицы, 

предназначена для организации подъезда к жилому дому и озеленения (обустройства 

перед жилым домом палисада - при размещении жилого здания по фасадной границе 

земельного участка) и должна содержаться собственником или арендатором земельного 

участка в надлежащем порядке. 

7.22) Отчуждение части земельного участка, предоставленного для 

индивидуальной жилой застройки, для размещения отдельно стоящих (обособленных) 

построек хозяйственного, общественного или производственного назначения, в пользу 

третьих лиц не допускается. 

7.23) На земельных участках, предоставленных для индивидуальной жилой 

застройки, не допускается размещение гаражей вместимостью более двух автомобилей, 

стоянок и гаражей для грузовых автомобилей (грузоподъѐмностью более 1,5 тонн). 

7.24) Ответственность за содержание и своевременный ремонт ограждений, 

водоотводов и въездов на участки, поддерживание надлежащего санитарного и 

противопожарного состояния строений и благоустройства придомовой территории несут 

владельцы земельных участков жилой застройки. 

7.25) На земельном участке с видом разрешѐнного использования с кодами 2.1, 



2.1.1, 2.2 допускается возводить не более одного жилого дома. 

7.26) Формирование новых земельных участков, в том числе путем разделения 

существующего земельного участка, с видом разрешѐнного использования с кодами 2.1, 

2.2 допускается с шириной (границей, примыкающей к улице или проезду) не менее 20 

м. Обязательным условием формирования земельного участка является доступ к нему 

только с улицы или проезда.  
 

Статья 26    Градостроительные регламенты. Общественно-деловые зоны 

 

Общественно-деловая зона (ОД) 

1. Общее описание 

 Общественно-деловая зон предназначена для размещения объектов 

здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и 

коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов 

среднего профессионального и высшего образования, административных, научно-

исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, 

объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением 

жизнедеятельности граждан. 

Расстояния измеряются до наружных граней стен строений. 

Если красные линии не установлены и не внесены в ЕГРН, их расположение 

принимается по фронтальной границе участка. 

Текстовое наименование вида разрешенного использования земельного участка и 

его код (числовое обозначение) являются равнозначными. 

2. Виды разрешенного использования в общественно-деловой зоне (ОД) 

устанавливать согласно таблице 2 

Таблица 2 

№ Наименование 
вида 
разрешенного 
использования 
земельного 
участка 

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка 

Код 
(числовое 
обозначен
ие) вида  

Предельные 
(минимальные и (или) 
максимальные) 
размеры земельных 
участков, в том числе 
их площадь: 

Максималь
ный 
процент 
застройки 
(%) 

      

1.Основные виды разрешенного использования   

1.1 Административны
е здания 
организаций, 
обеспечивающих 
предоставление 

коммунальных 
услуг 

Размещение зданий, предназначенных для 
приема физических и юридических лиц в связи с 
предоставлением им коммунальных услуг 

3.1.2 мин.- 200 кв.м 

макс. – не 
устанавливается 

60 

1.2 Оказание 
социальной 
помощи 
населению 

Размещение зданий, предназначенных для служб 
психологической и бесплатной юридической 
помощи, социальных, пенсионных и иных служб 
(службы занятости населения, пункты питания 

малоимущих граждан), в которых 
осуществляется прием граждан по вопросам 
оказания социальной помощи и назначения 
социальных или пенсионных выплат, а также для 
размещения общественных некоммерческих 
организаций: 
некоммерческих фондов, благотворительных 
организаций, клубов по интересам 

3.2.2 мин.- 200 кв.м 

макс. – не 
устанавливается 

60 

1.3 Оказание услуг 
связи 

Размещение зданий, предназначенных для 
размещения пунктов оказания услуг почтовой, 

телеграфной, междугородней и международной 
телефонной связи 

3.2.3 мин.- 200 кв.м 

макс. – не 

устанавливается 

60 



1.4 Общежития Размещение зданий, предназначенных для 
размещения общежитий, предназначенных для 
проживания граждан на время их работы, 
службы или обучения, за исключением зданий, 
размещение которых предусмотрено 
содержанием вида разрешенного использования 
с кодом 4.7 

3.2.4 мин.- 200 кв.м 

макс. – не 
устанавливается 

60 

1.5 Бытовое 

обслуживание 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для оказания 
населению или организациям бытовых услуг 
(мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, 
парикмахерские, прачечные, химчистки, 
похоронные бюро) 

3.3 мин.- 200 кв.м 

макс. – не 
устанавливается 

60 

1.6 Амбулаторно-
поликлиническое 
обслуживание 

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для оказания 
гражданам амбулаторно-поликлинической 
медицинской помощи (поликлиники, 
фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, 

центры матери и ребенка, диагностические 
центры, молочные кухни, станции донорства 
крови, клинические лаборатории) 

3.4.1 мин.- 1500 кв.м 

макс. – не 
устанавливается 

50 

1.7 Стационарное 
медицинское 
обслуживание 

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для оказания 
гражданам медицинской помощи в стационарах 
(больницы, родильные дома, диспансеры, 
научно-медицинские учреждения и прочие 
объекты, обеспечивающие оказание услуги по 
лечению в стационаре); 

размещение станций скорой помощи; 
размещение площадок санитарной авиации 

3.4.2 мин.- не 
устанавливается, 

макс. – не 
устанавливается 

50 

1.8 Дошкольное, 
начальное и 
среднее общее 
образования  

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
просвещения, дошкольного, начального и 
среднего общего образования (детские ясли, 
детские сады, школы, лицеи, гимназии, 
художественные, музыкальные школы, 
образовательные кружки и иные организации, 

осуществляющие деятельность по воспитанию, 
образованию и просвещению, в том числе 
зданий, спортивных сооружений, 
предназначенных для занятия обучающихся 
физической культурой и спортом) 

3.5.1 мин.- не 
устанавливается, 

макс. – не 
устанавливается 

50 

1.9 Среднее и высшее 
профессиональное 
образование 

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
профессионального образования и просвещения 
(профессиональные технические училища, 
колледжи, художественные, музыкальные 

училища, общества знаний, институты, 
университеты, организации по переподготовке и 
повышению квалификации специалистов и иные 
организации, осуществляющие деятельность по 
образованию и просвещению, в том числе 
зданий, спортивных сооружений, 
предназначенных для занятия обучающихся 
физической культурой и спортом) 

3.5.2 мин.- не 
устанавливается, 

макс. – не 
устанавливается 

не 
устанавлив
ается 

1.10 Объекты 

культурно-
досуговой 
деятельности 

Размещение зданий, предназначенных для 

размещения музеев, выставочных залов, 
художественных галерей, домов культуры, 
библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, 
филармоний, концертных залов, планетариев 

3.6.1 мин.- 300 кв.м 

макс. – не 
устанавливается 

60 

1.11 Парки культуры и 
отдыха 

Размещение парков культуры и отдыха 3.6.2 не устанавливается не 
устанавлив

ается 

1.12 Религиозное 
управление и 
образование 

Размещение зданий, предназначенных для 
постоянного местонахождения духовных лиц, 
паломников и послушников в связи с 
осуществлением ими религиозной службы, а 

также для осуществления благотворительной и 
религиозной образовательной деятельности 

3.7.2 мин.- 200 кв.м 

макс. – не 
устанавливается 

60 
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(монастыри, скиты, дома священнослужителей, 
воскресные и религиозные школы, семинарии, 
духовные училища) 

1.13 Общественное 
управление 

Размещение зданий, предназначенных для 
размещения органов и организаций 

общественного управления. Содержание данного 
вида разрешенного использования включает в 
себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 3.8.1-3.8.2 

3.8 мин.- 200 кв.м 

макс. – не 

устанавливается 

60 

1.14 Государственное 
управление 

Размещение зданий, предназначенных для 
размещения государственных органов, 
государственного пенсионного фонда, органов 
местного самоуправления, судов, а также 
организаций, непосредственно обеспечивающих 

их деятельность или оказывающих 
государственные и (или) муниципальные услуги 

3.8.1 мин.- 200 кв.м 

макс. – не 
устанавливается 

60 

1.15 Представительска
я деятельность 

Размещение зданий, предназначенных для 
дипломатических представительств иностранных 
государств и субъектов Российской Федерации, 
консульских учреждений в Российской 
Федерации 

3.8.2 мин.- 200 кв.м 

макс. – не 
устанавливается 

60 

1.16 Амбулаторное 
ветеринарное 
обслуживание 

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

3.10.1 не устанавливается 60 

1.17 Предприниматель
ство 

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 

4.0 мин.- 200 кв.м 

макс. – не 
устанавливается 

60 

1.18 Деловое 
управление 

Размещение объектов капитального 
строительства с целью: размещения объектов 
управленческой деятельности, не связанной с 
государственным или муниципальным 
управлением и оказанием услуг, а также с целью 
обеспечения совершения сделок, не требующих 
передачи товара в момент их совершения между 
организациями, в том числе биржевая 

деятельность (за исключением банковской и 
страховой деятельности) 

4.1 мин.- 200 кв.м 

макс. – не 
устанавливается 

60 

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

Размещение объектов капитального 
строительства, общей площадью свыше 5000 кв. 
м с целью размещения одной или нескольких 
организаций, осуществляющих продажу товаров, 
и (или) оказание услуг в соответствии с 
содержанием видов разрешенного использования 
с кодами 4.5 - 4.8.1; 
размещение гаражей и (или) стоянок для 

автомобилей сотрудников и посетителей 
торгового центра 

4.2 мин.- 10000 кв.м 

макс. – не 
устанавливается 

60 

1.20 Рынки Размещение объектов капитального 
строительства, сооружений, предназначенных 
для организации постоянной или временной 
торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, 
что каждое из торговых мест не располагает 
торговой площадью более 200 кв. м; 
размещение гаражей и (или) стоянок для 
автомобилей сотрудников и посетителей рынка 

4.3 мин.- 7000 кв.м 

макс. – не 
устанавливается 

60 

1.21 Магазины Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для продажи 
товаров, торговая площадь которых составляет 
до 5000 кв. м 

4.4 мин.- 200 кв.м 

макс. – не 
устанавливается 

60 
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1.22 Банковская и 
страховая 
деятельность 

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

4.5 мин.- 200 кв.м 

макс. – не 
устанавливается 

60 

1.23 Общественное 
питание 

Размещение объектов капитального 
строительства в целях устройства мест 

общественного питания (рестораны, кафе, 
столовые, закусочные, бары) 

4.6 мин.- 200 кв.м 

макс. – не 

устанавливается 

60 

1.24 Гостиничное 
обслуживание 

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

в них 

4.7 мин.- 14000 кв.м 

макс. – не 
устанавливается 

60 

1.25 Развлекательные 

мероприятия 

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 

4.8.1 не устанавливается не 

устанавлив
ается 

1.26 Выставочно-
ярмарочная 

деятельность 

Размещение объектов капитального 
строительства, сооружений, предназначенных 

для осуществления выставочно-ярмарочной и 
конгрессной деятельности, включая 
деятельность, необходимую для обслуживания 
указанных мероприятий (застройка 
экспозиционной площади, организация питания 
участников мероприятий) 

4.10 не устанавливается не 
устанавлив

ается 

1.27 Земельные 
участки 
(территории) 
общего 

пользования 

Земельные участки общего пользования. 
Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание 
видов разрешенного использования с кодами 

12.0.1 - 12.0.2 

12.0 не устанавливается не 
устанавлив
ается 

1.28 Улично-дорожная 
сеть 

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 

12.0.1 не устанавливается не 
устанавлив
ается 

1.29 Благоустройство 
территории 

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 

12.0.2 не устанавливается не 
устанавлив
ается 

2.Условно разрешенные виды использования: 
 

2.1 Хранение 
автотранспорта 

Размещение отдельно стоящих и пристроенных 
гаражей, в том числе подземных, предназначенных 
для хранения автотранспорта, в том числе с 

разделением на машино-места, за исключением 
гаражей, размещение которых предусмотрено 
содержанием вида разрешенного использования c 
кодами 2.7.2, 4.9 

2.7.1 мин.- 50 кв.м 

макс. – 1000 кв.м 
100 
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2.2 Коммунальное 
обслуживание 

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

3.1 не устанавливается не 
устанавлив
ается 

2.3 Предоставление 
коммунальных 

услуг 

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) 

3.1.1 не устанавливается не 
устанавлив

ается 

2.4 Дома 
социального 
обслуживания 

Размещение зданий, предназначенных для 
размещения домов престарелых, домов ребенка, 
детских домов, пунктов ночлега для бездомных 
граждан; 
размещение объектов капитального строительства 
для временного размещения вынужденных 
переселенцев, лиц, признанных беженцами 

3.2.1 мин.- 200 кв.м 

макс. – не 
устанавливается 

60 

2.5 Цирки и 
зверинцы 

Размещение зданий и сооружений для размещения 
цирков, зверинцев, зоопарков, зоосадов, 
океанариумов и осуществления сопутствующих 

видов деятельности по содержанию диких 
животных в неволе 

3.6.3 не устанавливается не 
устанавлив
ается 

 
2.6 

Религиозное 
использование 

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

3.7 не устанавливается 60 

2.7 Осуществление 
религиозных 
обрядов 

Размещение зданий и сооружений, 
предназначенных для совершения религиозных 
обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, 
храмы, часовни, мечети, молельные дома, 

синагоги) 

3.7.1 не устанавливается 60 

2.8 Обеспечение 
научной 
деятельности 

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 

3.9 мин.- 10000 кв.м 

макс. – не 
устанавливается 

60 

2.9 Ветеринарное 

обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания ветеринарных 
услуг, содержания или разведения животных, не 
являющихся сельскохозяйственными, под 
надзором человека. Содержание данного вида 

разрешенного использования включает в себя 
содержание видов разрешенного использования 
с кодами 3.10.1 - 3.10.2 

3.10 не устанавливается 60 

2.10 Приюты для 
животных 

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания ветеринарных 
услуг в стационаре; 
размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для содержания, разведения 
животных, не являющихся 

сельскохозяйственными, под надзором человека, 
оказания услуг по содержанию и лечению 
бездомных животных; 
размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для организации гостиниц для 
животных 

3.10.2 мин.- 1500 кв.м 

макс. – не 
устанавливается 

не 
устанавлив
ается 
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2.11 Служебные 
гаражи 

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

4.9 не устанавливается не 
устанавлив
ается 

3. Вспомогательные виды разрешенного использования не устанавливаются. 

 

 

 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 

участков в общественно-деловой зоне (ОД) принимать согласно таблице 2. 

3. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 

мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, строений, сооружений: 

3.1) минимальное расстояние от основного строения до красной линии улицы 

или проезда - 1 м; 

3.2) минимальное расстояние от основного строения до границы соседнего 

участка - 3 м; 

3.2) минимальное расстояние от вспомогательных строений до границы 

соседнего участка - 1 м; 

3.3) допускается применять минимальные расстояния, указанные в пунктах 3.1-

3.2 настоящей статьи, при условии соблюдения требований противопожарных норм 

(Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности», СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной 

защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к 

объемно-планировочным и конструктивным решениям») с учетом сложившей застройки, 

и инженерных коммуникаций.  

 

3.  Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений: 

3.1) Определение этажности здания осуществляется согласно «Требований к 

подготовке технического плана сооружения», утвержденных приказом 

Минэкономразвития России от 23 ноября 2011 г. № 693. 
3.2) Для всех основных строений на земельных участках количество надземных 

этажей не более чем три и высотой не более 20 м. 
3.3) Для всех вспомогательных строений высота от уровня земли: до верха 

плоской кровли – не более 4 м; до конька скатной кровли – не более 7 м. 
3.4) Исключение: шпили, башни, флагштоки – без ограничения. 
 
4. Максимальный процент застройки земельных участков следует принимать 

согласно таблице 2. 

 

5. Иные параметры разрешенного строительства 

 

5.1) Площадь озеленения и благоустройства земельных участков – не менее 40 % 

территории. 

5.2) Основные требования к обустройству розничных рынков определены 

постановлением Правительства Республики Хакасия от 25.09.2008 № 339; 

5.3) Мусороудаление должно производиться путем вывоза бытового мусора от 

площадок с контейнерами. 

5.4) Собственник или арендатор земельного участка обязан принять меры к 

обеспечению устройства выезда с земельного участка до дороги тем же покрытием, 

каким покрыт участок автомобильной дороги. 

5.5) Собственник или арендатор земельного участка обязан поддерживать в 

надлежащем виде озеленение и благоустройство прилегающей территории и кюветной 

части дороги (от линии застройки до проезжей части): содержание газонов, 
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палисадников, подъездных путей, разбивка клумб, чистка кюветов. 

5.6) Ответственность за содержание и своевременный ремонт ограждений, 

водоотводов и въездов на участки, поддерживание надлежащего санитарного и 

противопожарного состояния строений и благоустройства территории несут владельцы 

земельных участков. 

5.7) Формирование новых земельных участков, в том числе путем разделения 

существующего земельного участка, в общественно-деловой территориальной зоне, 

допускается с шириной не менее 15метров. Обязательным условием формирования 

земельного участка является доступ к нему с улицы или проезда.  
 

Статья 27 Градостроительные регламенты. Производственных зон, зон 

инженерной и транспортной инфраструктур 

  

1. Общее описание 

Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур 

предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, 

объектов инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе сооружений и 

коммуникаций железнодорожного, автомобильного, речного, морского, воздушного и 

трубопроводного транспорта, связи, а также для установления санитарно-защитных зон 

таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов. 

На территории Кировского сельсовета в состав производственных зон, зон 

инженерной и транспортной инфраструктур включены: 

Коммунальная зона (П1) - зона размещения коммунальных и складских 

объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов 

оптовой торговли. Допускается размещение объектов с санитарно-защитной зоной до 

50метров. 

Производственная зона (П3) - зона размещения производственных объектов с 

нормативным воздействия на окружающую среду IV класса. Допускается размещение 

объектов с санитарно-защитной зоной до 100 метров. 

Производственная зона инженерной и транспортной инфраструктур (АТ) – 

зона размещения транспортной инфраструктур, в том числе сооружений и 

коммуникаций железнодорожного, автомобильного, речного, морского, воздушного и 

трубопроводного транспорта, связи. 

Зона улично-дорожной сети (АТ2) – зона размещения объектов улично-

дорожной сети, в том числе автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных 

тротуаров в границах населенных пунктов, а также сопутствующих элементов 

благоустройства в границах населенных пунктов. 

Зона водного транспорта (ВТ) – зона размещения объектов водного 

транспорта, в том числе морских и речных портов, гидротехнических сооружений и 

заправок водного транспорта. 
 

Коммунальная зона П1 

 

Зона размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-

коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли. 

Допускается размещение объектов с санитарно-защитной зоной до 50 метров. 

 

2. Виды разрешенного использования в коммунальной зоне (П1) 

устанавливать согласно таблице 4 

Таблица 4 
№ Наименование 

вида 
разрешенного 
использования 
земельного 
участка 

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка 

Код 
(числов
ое 
обознач
ение) 
вида  

Предельные 
(минимальные и 
(или) 
максимальные) 
размеры земельных 
участков, в том 
числе их площадь: 

Максималь
ный 
процент 
застройки 
(%) 



1.Основные виды разрешенного использования   

1.2 Обеспечение 
сельскохозяйствен
ного 
производства 

Размещение машинно-транспортных и 
ремонтных станций, ангаров и гаражей для 
сельскохозяйственной техники, амбаров, 
водонапорных башен, трансформаторных 
станций и иного технического оборудования, 
используемого для ведения сельского хозяйства 

1.18 мин.- 2000 кв.м  

макс. – не 
устанавливается 

60 

1.3 Хранение 
автотранспорта 

Размещение отдельно стоящих и пристроенных 
гаражей, в том числе подземных, 
предназначенных для хранения автотранспорта, 
в том числе с разделением на машино-места, за 
исключением гаражей, размещение которых 
предусмотрено содержанием вида 
разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9 

2.7.1 мин.- 20 кв.м  

макс. – 15000 кв.м 
100 

2.6 Предоставление 
коммунальных 

услуг 
 

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) 
 

3.1.1 не устанавливается не 

устанавливае

тся 

1.5 Служебные 
гаражи 

Размещение постоянных или временных 
гаражей, стоянок для хранения служебного 
автотранспорта, используемого в целях 
осуществления видов деятельности, 
предусмотренных видами разрешенного 

использования с кодами 3.0, 4.0, а также для 
стоянки и хранения транспортных средств 
общего пользования, в том числе в депо 

4.9 не устанавливается не 
устанавлив
ается 

1.8 Пищевая 
промышленность 

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

изделий 

6.4 не устанавливается не 
устанавлив
ается 

1.9 Энергетика Размещение объектов гидроэнергетики, 
тепловых станций и других электростанций, 
размещение обслуживающих и 
вспомогательных для электростанций 
сооружений (золоотвалов, гидротехнических 
сооружений); размещение объектов 
электросетевого хозяйства, за исключением 
объектов энергетики, размещение которых 
предусмотрено содержанием вида 
разрешенного использования с кодом 3.1 

6.7 не устанавливается не 
устанавлив
ается 

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

3.2.3 

6.8 не устанавливается не 
устанавлив
ается 

1.11 Склады Размещение сооружений, имеющих назначение 
по временному хранению, распределению и 
перевалке грузов (за исключением хранения 
стратегических запасов), не являющихся 
частями производственных комплексов, на 
которых был создан груз: промышленные базы, 
склады, погрузочные терминалы и доки, 
нефтехранилища и нефтеналивные станции, 
газовые хранилища и обслуживающие их 

6.9 не устанавливается не 
устанавлив
ается 



газоконденсатные и газоперекачивающие 
станции, элеваторы и продовольственные 
склады, за исключением железнодорожных 
перевалочных складов 

1.12 Складские 
площадки 

Временное хранение, распределение и 
перевалка грузов (за исключением хранения 

стратегических запасов) на открытом воздухе 

6.9.1 не устанавливается не 
устанавлив

ается 

1.13 Трубопроводный 
транспорт 

Размещение нефтепроводов, водопроводов, 
газопроводов и иных трубопроводов, а также 
иных зданий и сооружений, необходимых для 
эксплуатации названных трубопроводов 

7.5 не устанавливается не 
устанавлив
ается 

1.14 Заготовка 
древесины 

Рубка лесных насаждений, выросших в 
природных условиях, в том числе гражданами 
для собственных нужд, частичная переработка, 
хранение и вывоз древесины, создание лесных 

дорог, размещение сооружений, необходимых 
для обработки и хранения древесины (лесных 
складов, лесопилен), охрана и восстановление 
лесов 

10.1 не устанавливается не 
устанавлив
ается 

1.15 Земельные 
участки 
(территории) 
общего 
пользования 

Земельные участки общего пользования. 
Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание 
видов разрешенного использования с кодами 
12.0.1 - 12.0.2 

12.0 не устанавливается не 
устанавлив
ается 

1.16 Улично-дорожная 

сеть 

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 

12.0.1 не устанавливается не 

устанавлив
ается 

1.17 Благоустройство 
территории 

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 

12.0.2 не устанавливается не 
устанавлив
ается 

2.Условно разрешенные виды использования: 
 

 
 

 
 

2.1 Административны
е здания 
организаций, 
обеспечивающих 
предоставление 
коммунальных 

услуг 
 

Размещение зданий, предназначенных для 
приема физических и юридических лиц в связи 
с предоставлением им коммунальных услуг 

3.1.2 мин.- 200 кв.м  

макс. – 10 000 кв.м 

 
60 

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

4.4 мин.- 100 кв.м  

макс. – не 
устанавливается 

 
50 

2.3 Общественное 

питание 

Размещение объектов капитального 

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

4.6 не устанавливается не 

устанавлив
ается 

2.4 Автомобильные 
мойки 

Размещение автомобильных моек, а также 
размещение магазинов сопутствующей 
торговли 

4.9.1.3 мин.- 200 кв.м  

макс. – 10 000 кв.м 
 

60 

2.5 Ремонт 
автомобилей 

Размещение мастерских, предназначенных для 
ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих 
объектов дорожного сервиса, а также 
размещение магазинов сопутствующей 

4.9.1.4 мин.- 200 кв.м  

макс. – 10 000 кв.м 
 
 

60 
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торговли 

2.6 Обслуживание 
перевозок 
пассажиров 

Размещение зданий и сооружений, 
предназначенных для обслуживания 
пассажиров, за исключением объектов 
капитального строительства, размещение 

которых предусмотрено содержанием вида 
разрешенного использования с кодом 7.6 

7.2.2 не устанавливается  
не 
устанавлив
ается 

2.7 Стоянки 
транспорта общего 
пользования 

Размещение стоянок транспортных средств, 
осуществляющих перевозки людей по 
установленному маршруту 

7.2.3 не устанавливается не 
устанавлив
ается 

3.Вспомогательные виды разрешенного использования не устанавливаются 

 

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

коммунальной зоне (П1) устанавливать согласно таблице 4. 
Максимальный процент застройки в границах земельных участков в коммунальной 

зоне (П1) принимать согласно таблице 4. 

 

Производственная зона (П3) 
Зоны размещения производственных объектов, с нормативным воздействия на 

окружающую среду IV класса. Допускается размещение объектов с санитарно-защитной зоной 
до 100 метров. 

3. Виды разрешенного использования в производственной зоне (П3) устанавливать 

согласно таблице 5 
Таблица 5 

№ Наименование 
вида разрешенного 
использования 
земельного 

участка 

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка 

Код 
(числов
ое 
обознач

ение) 
вида  

Предельные 
(минимальные и 
(или) 
максимальные) 

размеры 
земельных 
участков, в том 
числе их площадь: 

Максимальн
ый процент 
застройки 
(%) 

1.Основные виды разрешенного использования   

1.1 Хранение и 
переработка 

сельскохозяйствен
ной 
продукции 

Размещение зданий, сооружений, используемых 
для производства, хранения, первичной и 

глубокой переработки сельскохозяйственной 
продукции 
 

1.15 мин.- 2000 кв.м  

макс. – не 
устанавливается 

60 

1.2 Обеспечение 
сельскохозяйствен
ного 
производства 

Размещение машинно-транспортных и 
ремонтных станций, ангаров и гаражей для 
сельскохозяйственной техники, амбаров, 
водонапорных башен, трансформаторных 
станций и иного технического оборудования, 
используемого для ведения сельского хозяйства 
 

1.18 мин.- 2000 кв.м  

макс. – не 
устанавливается 

60 

1.3 Предоставление 
коммунальных 
услуг 
 

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) 
 

3.1.1 не устанавливается не 

устанавливаетс

я 

1.4. Служебные 

гаражи 

Размещение постоянных или временных 

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

4.9 не 

устанавливается 

не 

устанавливае
тся 

1.5 Недропользование Осуществление геологических изысканий; 6.1 не не 
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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 
 

устанавливается устанавливае
тся 

1.6 Автомобилестроит
ельная 
промышленность 

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

6.2.1 не 
устанавливается 

не 
устанавливае
тся 

1.7 Легкая 
промышленность 

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
текстильной, фарфоро-фаянсовой, электронной 
промышленности 
 

6.3 не 
устанавливается 

не 
устанавливае
тся 

1.8 Пищевая 
промышленность 

Размещение объектов пищевой 
промышленности, по переработке 
сельскохозяйственной продукции способом, 

приводящим к их переработке в иную 
продукцию (консервирование, копчение, 
хлебопечение), в том числе для производства 
напитков, алкогольных напитков и табачных 
изделий 
 

6.4 не 
устанавливается 

не 
устанавливае
тся 

1.9 Строительная 
промышленность 

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
производства: строительных материалов 
(кирпичей, пиломатериалов, цемента, 

крепежных материалов), бытового и 
строительного газового и сантехнического 
оборудования, лифтов и подъемников, 
столярной продукции, сборных домов или их 
частей и тому подобной продукции 
 

6.6 не 
устанавливается 

не 
устанавливае
тся 

1.10 Энергетика Размещение объектов гидроэнергетики, 
тепловых станций и других электростанций, 
размещение обслуживающих и 
вспомогательных для электростанций 

сооружений (золоотвалов, гидротехнических 
сооружений); размещение объектов 
электросетевого хозяйства, за исключением 
объектов энергетики, размещение которых 
предусмотрено содержанием вида 
разрешенного использования с кодом 3.1 
 

6.7 не 
устанавливается 

не 
устанавливае
тся 

1.11 Связь Размещение объектов связи, радиовещания, 
телевидения, включая воздушные 
радиорелейные, надземные и подземные 

кабельные линии связи, линии радиофикации, 
антенные поля, усилительные пункты на 
кабельных линиях связи, инфраструктуру 
спутниковой связи и телерадиовещания, за 
исключением объектов связи, размещение 
которых предусмотрено содержанием видов 

6.8 не 
устанавливается 

не 
устанавливае
тся 



разрешенного использования с кодами 3.1.1, 
3.2.3 

1.12 Склады Размещение сооружений, имеющих назначение 
по временному хранению, распределению и 
перевалке грузов (за исключением хранения 
стратегических запасов), не являющихся 
частями производственных комплексов, на 

которых был создан груз: промышленные базы, 
склады, погрузочные терминалы и доки, 
нефтехранилища и нефтеналивные станции, 
газовые хранилища и обслуживающие их 
газоконденсатные и газоперекачивающие 
станции, элеваторы и продовольственные 
склады, за исключением железнодорожных 
перевалочных складов 

6.9 не 
устанавливается 

не 
устанавливае
тся 

1.13 Автомобильные 
мойки 

Размещение автомобильных моек, а также 
размещение магазинов сопутствующей 

торговли 

4.9.1.3 мин.- 200 кв.м  

макс. – 10 000 кв.м 
60 

1.14 Ремонт 
автомобилей 

Размещение мастерских, предназначенных для 
ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих 
объектов дорожного сервиса, а также 
размещение магазинов сопутствующей 
торговли 

4.9.1.4 мин.- 200 кв.м  

макс. – 10 000 кв.м 
60 

1.15 Складские 

площадки 

Временное хранение, распределение и 

перевалка грузов (за исключением хранения 
стратегических запасов) на открытом воздухе 

6.9.1 не 

устанавливается 

не 

устанавливае
тся 

1.16 Обслуживание 
перевозок 
пассажиров 

Размещение зданий и сооружений, 
предназначенных для обслуживания 
пассажиров, за исключением объектов 
капитального строительства, размещение 
которых предусмотрено содержанием вида 

разрешенного использования с кодом 7.6 

7.2.2 не 
устанавливается 

не 
устанавливае
тся 

1.17 Стоянки 
транспорта общего 
пользования 

Размещение стоянок транспортных средств, 
осуществляющих перевозки людей по 
установленному маршруту 

7.2.3 не 
устанавливается 

не 
устанавливае
тся 

1.18 Трубопроводный 
транспорт 

Размещение нефтепроводов, водопроводов, 
газопроводов и иных трубопроводов, а также 
иных зданий и сооружений, необходимых для 
эксплуатации названных трубопроводов 

7.5 не 
устанавливается 

не 
устанавливае
тся 

1.19 Заготовка 
древесины 

Рубка лесных насаждений, выросших в 
природных условиях, в том числе гражданами 
для собственных нужд, частичная переработка, 
хранение и вывоз древесины, создание лесных 
дорог, размещение сооружений, необходимых 
для обработки и хранения древесины (лесных 
складов, лесопилен), охрана и восстановление 
лесов 
 

10.1 не 
устанавливается 

не 
устанавливае
тся 

1.20 Земельные 
участки 
(территории) 
общего 
пользования 

Земельные участки общего пользования. 
Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание 
видов разрешенного использования с кодами 
12.0.1 - 12.0.2 

12.0 не 
устанавливается 

не 
устанавливае
тся 

2.Условно разрешенные виды использования: 
 

 
 

 
 

2.1 Коммунальное 
обслуживание 

Размещение зданий и сооружений в целях 
обеспечения физических и юридических лиц 

коммунальными услугами. Содержание данного 
вида разрешенного использования включает в 
себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 3.1.1-3.1.2 
 

3.1 не 
устанавливается 

не 
устанавливае

тся 

2.2 Административны
е здания 
организаций, 
обеспечивающих 

предоставление 
коммунальных 
услуг 
 

Размещение зданий, предназначенных для 
приема физических и юридических лиц в связи 
с предоставлением им коммунальных услуг 

3.1.2 мин.- 200 кв.м  

макс. – 10 000 кв.м 

 
 

60 

2.3 Магазины Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для продажи 
товаров, торговая площадь которых составляет 

4.4 мин.- 100 кв.м  
макс. – не 
устанавливается 

50 
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до 5000 кв. м 

2.4 Общественное 
питание 

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

4.6 не 
устанавливается 

не 
устанавливае
тся 

3.Вспомогательные виды разрешенного использования не устанавливаются 

 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков в 
промышленной зоне (П3) устанавливать согласно таблице 5. 

Максимальный процент застройки в границах земельных участков промышленной зоне 

(П3) принимать согласно таблице 5. 

 

Производственная зона инженерной и транспортной инфраструктуры 

(АТ)  
Производственная зона инженерной и транспортной инфраструктуры выделена для 

размещения транспортной инфраструктур, в том числе сооружений и коммуникаций 

железнодорожного, автомобильного, речного, морского, воздушного и трубопроводного 
транспорта, связи. 

 

4. Виды разрешенного использования в производственной зоне инженерной и 
транспортной инфраструктур (АТ) устанавливать согласно таблице 6. 

Таблица 6 

№ Наименование 
вида 
разрешенного 
использования 
земельного 
участка 

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка 

Код 
(числово
е 
обозначе
ние) вида  

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

числе их площадь: 

Максимальн
ый процент 
застройки 
(%) 

1.Основные виды разрешенного использования 

1.1 Автомобильный 
транспорт 

Размещение зданий и сооружений 
автомобильного транспорта. 
Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание 

видов разрешенного использования с кодами 
7.2.1 - 7.2.3 

7.2 не устанавливается не 
устанавлива
ется 

1.2 Размещение 
автомобильных 
дорог 

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 

7.2.1 не устанавливается не 
устанавлива
ется 

1.3 Обслуживание 
перевозок 
пассажиров 

Размещение зданий и сооружений, 
предназначенных для обслуживания пассажиров, 
за исключением объектов капитального 
строительства, размещение которых 

предусмотрено содержанием вида разрешенного 
использования с кодом 7.6 

7.2.2 не устанавливается не 
устанавлива
ется 

1.4 Стоянки 
транспорта 
общего 
пользования 

Размещение стоянок транспортных средств, 
осуществляющих перевозки людей по 
установленному маршруту 

7.2.3 не устанавливается не 
устанавлива
ется 

1.5 Служебные 
гаражи 

Размещение постоянных или временных гаражей, 
стоянок для хранения служебного 
автотранспорта, используемого в целях 
осуществления видов деятельности, 
предусмотренных видами разрешенного 

использования с кодами 3.0, 4.0, а также для 
стоянки и хранения транспортных средств 

4.9 не устанавливается не 
устанавлива
ется 
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общего пользования, в том числе в депо 

1.6 Объекты 
дорожного 
сервиса 

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

4.9.1 не устанавливается не 
устанавлива
ется 

1.7 Заправка 
транспортных 
средств 

Размещение автозаправочных станций; 
размещение магазинов сопутствующей торговли, 
зданий для организации общественного питания 
в качестве объектов дорожного сервиса 

4.9.1.1 не устанавливается не 
устанавлива
ется 

1.8 Обеспечение 

дорожного отдыха 

Размещение зданий для предоставления 

гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса 
(мотелей), а также размещение магазинов 
сопутствующей торговли, зданий для 
организации общественного питания в качестве 
объектов дорожного сервиса 

4.9.1.2 не устанавливается не 

устанавлива
ется 

1.9 Автомобильные 
мойки 

Размещение автомобильных моек, а также 
размещение магазинов сопутствующей торговли 

4.9.1.3 не устанавливается не 
устанавлива
ется 

1.10 Ремонт 
автомобилей 

Размещение мастерских, предназначенных для 
ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих 
объектов дорожного сервиса, а также 

размещение магазинов сопутствующей торговли 

4.9.1.4 не устанавливается не 
устанавлива
ется 

1.11 Земельные 
участки 
(территории) 
общего 
пользования 

Земельные участки общего пользования. 
Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание 
видов разрешенного использования с кодами 
12.0.1 - 12.0.2 

12.0 не устанавливается не 
устанавлива
ется 

2.Условно разрешенные виды использования: 

2.1 Коммунальное 
обслуживание 

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

3.1 не устанавливается не 
устанавлива
ется 

2.2 Магазины Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для продажи 
товаров, торговая площадь которых составляет 

до 5000 кв. м 

4.4 мин.- 100 кв.м  

макс. – не 
устанавливается 

50 

2.3 Общественное 

питание 

Размещение объектов капитального 

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

4.6 не устанавливается не 

устанавлива
ется 

2.4 Склады Размещение сооружений, имеющих назначение 
по временному хранению, распределению и 
перевалке грузов (за исключением хранения 
стратегических запасов), не являющихся частями 
производственных комплексов, на которых был 
создан груз: промышленные базы, склады, 

погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища 
и нефтеналивные станции, газовые хранилища и 
обслуживающие их газоконденсатные и 
газоперекачивающие станции, элеваторы и 
продовольственные склады, за исключением 
железнодорожных перевалочных складов 

6.9 не устанавливается не 
устанавлива
ется 

2.5 Складские 
площадки 

Временное хранение, распределение и перевалка 
грузов (за исключением хранения стратегических 
запасов) на открытом воздухе 

6.9.1 не устанавливается не 
устанавлива
ется 

3.Вспомогательные виды разрешенного использования не устанавливаются 
 

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

промышленной зоне (АТ) устанавливать согласно таблице 6. 

Максимальный процент застройки в границах земельных участков промышленной зоне 



(АТ) принимать согласно таблице 6. 
 

Зона улично-дорожной сети (АТ2)  
Зона улично-дорожной сети выделена для размещения объектов улично-дорожной сети, 

в том числе автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах 

населенных пунктов, а также сопутствующих элементов благоустройства в границах населенных 

пунктов. 
 

5. Виды разрешенного использования в зоне улично-дорожной сети (АТ2) 

устанавливать согласно таблице 7. 

Таблица 7 

№ Наименование 
вида 
разрешенного 

использования 
земельного 
участка 

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка 

Код 
(числово
е 

обозначе
ние) вида  

Предельные 
(минимальные и 
(или) 

максимальные) 
размеры земельных 
участков, в том 
числе их площадь: 

Максимальн
ый процент 
застройки 

(%) 

1.Основные виды разрешенного использования 

1.1 Улично-дорожная 

сеть 

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 

12.0.1 не устанавливается не 

устанавлива
ется 

1.2 Благоустройство 
территорий 

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 

12.0.2 не устанавливается не 
устанавлива
ется 

1.3 Земельные 
участки 
(территории) 
общего 
пользования 

Земельные участки общего пользования. 
Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание 
видов разрешенного использования  
с кодами 12.0.1-12.0.2 

12.0 не устанавливается не 
устанавлива
ется 

1.4 Стоянки 
транспорта 
общего 
пользования 

Размещение стоянок транспортных средств, 
осуществляющих перевозки людей по 
установленному маршруту 

7.2.3 мин.- 300 кв.м  

макс. – 5000 кв.м 
не 
устанавлива
ется 

2.Условно разрешенные виды использования: 

2.1 Коммунальное 
обслуживание 

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

использования с кодами 3.1.1-3.1.2 

3.1 не устанавливается не 
устанавлива
ется 

2.2 Предоставление 
коммунальных 
услуг 

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, 

3.1.1 мин.- 100 кв.м  

макс. – не 
устанавливается 

не 
устанавлива
ется 



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) 

2.3 Хранение 
автотранспорта 

Размещение отдельно стоящих и пристроенных 
гаражей, в том числе подземных, 
предназначенных для хранения автотранспорта, в 

том числе с разделением на машино-места, за 
исключением гаражей, размещение которых 
предусмотрено содержанием видов 
разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9 

2.7.1 мин.- 18 кв.м  

макс. – 120 кв.м 
не 
устанавлива
ется 

3.Вспомогательные виды разрешенного использования не устанавливаются 
 

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

улично-дорожной сети (АТ2) устанавливать согласно таблице 7. 
Максимальный процент застройки в границах земельных участков улично-дорожной 

зоны (АТ2) принимать согласно таблице 7. 

 

Зона водного транспорта (ВТ)  

 Зона размещения объектов водного транспорта, в том числе морских и речных 

портов, гидротехнических сооружений и заправок водного транспорта. 
6. Виды разрешенного использования в зоне улично-дорожной сети (ВТ) 

устанавливать согласно таблице 8. 
Таблица 8 

№ Наименование 
вида 
разрешенного 
использования 
земельного 

участка 

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка 

Код 
(числово
е 
обозначе
ние) вида  

Предельные 
(минимальные и 
(или) 
максимальные) 
размеры земельных 

участков, в том 
числе их площадь: 

Максимальн
ый процент 
застройки 
(%) 

1.Основные виды разрешенного использования 

1.1 Водный транспорт Размещение искусственно созданных для 
судоходства внутренних водных путей, 
размещение объектов капитального 
строительства внутренних водных путей, 

размещение объектов  
капитального строительства морских портов, 
размещение объектов капитального 
строительства, в том числе морских и речных 
портов, причалов, пристаней, гидротехнических 
сооружений, навигационного оборудования и 
других объектов, необходимых для обеспечения 
судоходства и водных перевозок, заправки 

водного транспорта 

7.3 не устанавливается не 
устанавлива
ется 

1.2 Обеспечение 
деятельности в 
области 
гидрометеорологи
и и смежных с ней 
областях 

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для наблюдений 
за физическими и химическими процессами, 
происходящими в окружающей среде, 
определения ее гидрометеорологических, 
агрометеорологических и гелиогеофизических 
характеристик, уровня загрязнения атмосферного 
воздуха, почв, водных объектов, в том числе по 

гидробиологическим показателям, и 
околоземного - космического пространства, 
зданий и сооружений, используемых в области 
гидрометеорологии и смежных с ней областях 
(доплеровские метеорологические 
радиолокаторы, гидрологические посты и 
другие) 

3.9.1 не устанавливается не 
устанавлива
ется 

1.3 Водные объекты Ледники, снежники, ручьи, реки, озера, болота, 
территориальные моря и другие поверхностные 
водные объекты 

11.0 не устанавливается не 
устанавлива
ется 

1.4 Гидротехнические Размещение гидротехнических сооружений, 11.3 не устанавливается не 



сооружения необходимых для эксплуатации водохранилищ 
(плотин, водосбросов, водозаборных, 
водовыпускных и других гидротехнических 
сооружений, судопропускных сооружений, 
рыбозащитных и рыбопропускных сооружений, 
берегозащитных сооружений) 

устанавлива
ется 

1.5 Благоустройство 
территорий 

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 

12.0.2 не устанавливается не 
устанавлива

ется 

2.Условно разрешенные виды использования: 

2.1 Коммунальное 
обслуживание 

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

использования с кодами 3.1.1-3.1.2 

3.1 не устанавливается не 
устанавлива
ется 

2.2 Предоставление 
коммунальных 
услуг 

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) 

3.1.1 мин.- 100 кв.м  

макс. – не 
устанавливается 

не 
устанавлива
ется 

2.4 Общее 
пользование 
водными 
объектами 

Использование земельных участков, 
примыкающих к водным объектам способами, 
необходимыми для осуществления общего 
водопользования (водопользования, 
осуществляемого гражданами для личных нужд, 
а также забор (изъятие) водных ресурсов для 

целей питьевого и хозяйственно- 
бытового водоснабжения, купание, 
использование маломерных судов, водных 
мотоциклов и других технических средств, 
предназначенных для отдыха на водных 
объектах, водопой, если соответствующие 
запреты не установлены законодательством) 

11.1 не устанавливается не 
устанавлива
ется 

2.5 Специальное 
пользование 
водными 

объектами 

Использование земельных участков, 
примыкающих к водным объектам способами, 
необходимыми для специального 

водопользования (забор водных ресурсов из 
поверхностных водных объектов, сброс сточных 
вод и (или) дренажных вод, проведение 
дноуглубительных, взрывных, буровых и других 
работ, связанных с изменением дна и берегов 
водных объектов) 

11.2 не устанавливается не 
устанавлива
ется 

3.Вспомогательные виды разрешенного использования не устанавливаются 
 

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

улично-дорожной сети (ВТ) устанавливать согласно таблице 8. 

Максимальный процент застройки в границах земельных участков улично-дорожной 
зоны (ВТ) принимать согласно таблице 8. 

 

7. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений в зонах промышленных объектов (П1, П3, АТ, АТ2, 
ВТ) необходимо устанавливать согласно проектной документации, но не менее 1м. 



8. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений в зонах промышленных объектов (П1, П3, АТ, АТ2, ВТ) не устанавливается. 

9. Иные параметры разрешенного строительства в зонах промышленных объектов 

(П1, П3, АТ, АТ2, ВТ): 

8.1) Размещение новых и реконструкция существующих производственных 
предприятий должны производиться на основании предпроектных проработок, исследований и 

изысканий. А также иных разрешительных документов, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации. 
8.2) Размещение новых и реконструкция существующих производственных 

предприятий допускается размещать с учетом разработанной и утвержденной санитарно-

защитной зоны. Не допускается распространение санитарно-защитной зоны на существующие 
объекты жилищного строительства и иные объекты, размещение которых запрещено в зонах с 

особыми условиями использования (санитарно-защитные, охранные зоны). 

8.3) Мусороудаление должно производиться путем вывоза бытового мусора от 

площадок с контейнерами. 

8.4) Собственник или арендатор земельного участка обязан принять меры к 

обеспечению устройства выезда с земельного участка до дороги тем же покрытием, 

каким покрыт участок автомобильной дороги. 

8.5) Собственник или арендатор земельного участка обязан поддерживать в 

надлежащем виде озеленение и благоустройство прилегающей территории и кюветной 

части дороги (от линии застройки до проезжей части): содержание газонов, 

палисадников, подъездных путей, разбивка клумб, чистка кюветов. 

8.6) Ответственность за содержание и своевременный ремонт ограждений, 

водоотводов и въездов на участки, поддерживание надлежащего санитарного и 

противопожарного состояния строений и благоустройства территории несут владельцы 

земельных участков. 
 

 

Статья 28 Градостроительные регламенты.  

Зоны сельскохозяйственного использования 

 

1. Общее описание 

Зона сельскохозяйственного использования используется в целях ведения 
сельскохозяйственного производства и застройки территории, обеспечивающей развитие 

соответствующих видов сельскохозяйственной деятельности и объектов, обеспечивающих эту 

деятельность, в том числе для целей крестьянско-фермерского хозяйства.  
 В состав территориальных зон, устанавливаемых в границах населенных пунктов, 

могут включаться зоны сельскохозяйственного использования (в том числе зоны 

сельскохозяйственных угодий), а также зоны, занятые объектами сельскохозяйственного 

назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, садоводства и огородничества, 
развития объектов сельскохозяйственного назначения. 

В состав зон сельскохозяйственного использования на территории Кировского 

сельсовета включены: 
Зона сельскохозяйственного использования (СХ1) выделена для объектов 

сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, 

огородничества, личного подсобного хозяйства (полевые участки), развития объектов 
сельскохозяйственного назначения. Допускается размещение объектов с санитарно-защитной 

зоной до 50 метров.  

Зона садово-огородных товариществ (СХ2) выделена для объектов, предназначенных 

для ведения огородничества и садоводства. 
Зона сельскохозяйственного использования (СХ5) выделена для размещения 

сельскохозяйственных объектов и предприятий с нормативным воздействия на окружающую 

среду V-III класса. Допускается размещение объектов с санитарно-защитной зоной не более 300 
метров. 

 

Зона сельскохозяйственного использования (СХ1) 
Зона сельскохозяйственного использования (СХ1) выделена для объектов 

сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, 

огородничества, личного подсобного хозяйства (полевые участки), развития объектов 



сельскохозяйственного назначения. Допускается размещение объектов с санитарно-защитной 
зоной до 50 метров. 

2. Виды разрешенного использования в зоне сельскохозяйственного использования 

(СХ1) устанавливать согласно таблице 9           

  Таблица 9 
№ Наименование 

вида 

разрешенного 
использования 
земельного 
участка 

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка 

Код 
(числов

ое 
обознач
ение) 
вида  

Предельные 
(минимальные и 

(или) 
максимальные) 
размеры 
земельных 
участков, в том 
числе их площадь: 

Максималь
ный 

процент 
застройки 
(%) 

1.Основные виды разрешенного использования 

1.1 Растениеводство 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 

1.1 мин.- 20000 кв.м * 

макс. – не 
устанавливается 

не 
устанавлив
ается 

1.2 Выращивание 
зерновых и иных 
сельскохозяйств
енных культур 

Осуществление хозяйственной деятельности на 
сельскохозяйственных угодьях, связанной с 
производством зерновых, бобовых, кормовых, 
технических, масличных, эфиромасличных, и 
иных сельскохозяйственных культур 

1.2 мин.- 20000 кв.м * 

макс. – не 
устанавливается 

не 
устанавлив
ается 

1.3 Овощеводство Осуществление хозяйственной деятельности на 

сельскохозяйственных угодьях, связанной с 
производством картофеля, листовых, плодовых, 
луковичных и бахчевых сельскохозяйственных 
культур, в том числе с использованием теплиц 

1.3 мин.- 20000 кв.м*  

макс. – не 
устанавливается 

не 

устанавлив
ается 

1.4 Выращивание 
тонизирующих, 
лекарственных, 
цветочных 
культур 

Осуществление хозяйственной деятельности, в 
том числе на сельскохозяйственных угодьях, 
связанной с производством чая, лекарственных 
и цветочных культур 

1.4 мин.- 20000 кв.м*  

макс. – не 
устанавливается 

не 
устанавлив
ается 

1.5 Садоводство Осуществление хозяйственной деятельности, в 

том числе на сельскохозяйственных угодьях, 
связанной с выращиванием многолетних 
плодовых и ягодных культур, винограда, и 
иных многолетних культур 

1.5 мин.- 20000 кв.м * 

макс. – не 
устанавливается 

не 

устанавлив
ается 

1.6 Выращивание 
льна и конопли 

Осуществление хозяйственной деятельности, в 
том числе на сельскохозяйственных угодьях, 
связанной с выращиванием льна, конопли 

1.6 мин.- 20000 кв.м * 

макс. – не 
устанавливается 

не 
устанавлив
ается 

1.7 Скотоводство 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) 

1.8 мин.- 20000 кв.м * 

макс. – не 
устанавливается 

не 

устанавлив
ается 

1.8 Пчеловодство Осуществление хозяйственной деятельности, в 
том числе на сельскохозяйственных угодьях, по 
разведению, содержанию и использованию пчел 
и иных полезных насекомых; 
размещение ульев, иных объектов и 
оборудования, необходимого для пчеловодства 
и разведениях иных полезных насекомых; 
размещение сооружений, используемых для 
хранения и первичной переработки продукции 
пчеловодства 

1.12 мин.- 20000 кв.м * 

макс. – не 
устанавливается 

не 
устанавлив
ается 



1.9 Рыбоводство Осуществление хозяйственной деятельности, 
связанной с разведением и (или) содержанием, 
выращиванием объектов рыбоводства 
(аквакультуры); размещение зданий, 
сооружений, оборудования, необходимых для 
осуществления рыбоводства (аквакультуры) 

1.13 мин.- 20000 кв.м  

макс. – не 
устанавливается 

не 
устанавлив
ается 

1.10 Научное 

обеспечение 
сельского 
хозяйства 

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 

1.14 мин.- 1500 кв.м  

макс. – 5000 кв.м 

60 

1.11 Ведение личного 
подсобного 
хозяйства на 
полевых 
участках 

Производство сельскохозяйственной продукции 
без права возведения объектов капитального 
строительства 

1.16 мин.- 300 кв.м  

макс. – 35000 кв.м 
60 

1.12 Питомники Выращивание и реализация подроста деревьев и 
кустарников, используемых в сельском 
хозяйстве, а также иных сельскохозяйственных 
культур для получения рассады и семян; 
размещение сооружений, необходимых для 
указанных видов сельскохозяйственного 
производства 

1.17 мин.- 20000 кв.м * 

макс. – не 
устанавливается 

30 

1.13 Обеспечение 
сельскохозяйств
енного 

производства 

Размещение машинно-транспортных и 
ремонтных станций, ангаров и гаражей для 
сельскохозяйственной техники, амбаров, 

водонапорных башен, трансформаторных 
станций и иного технического оборудования, 
используемого для ведения сельского хозяйства 

1.18 мин.- 1500 кв.м  

макс. – 5000 кв.м 
60 

1.14 Предоставление 
коммунальных 
услуг 
 

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) 
 

3.1.1 не устанавли-
вается 

не 
устанавли-

вается 

1.15 Земельные 
участки 
(территории) 
общего 
пользования 

Земельные участки общего пользования. 
Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание 
видов разрешенного использования с кодами 
12.0.1 - 12.0.2 

12.0 не устанавливается не 
устанавлив
ается 

2.Условно разрешенные виды использования: 
 

2.1 Коммунальное 
обслуживание 

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

3.1 не устанавливается не 
устанавлив
ается 

2.2 Административн

ые здания 
организаций, 
обеспечивающих 
предоставление 
коммунальных 
услуг 
 

Размещение зданий, предназначенных для 

приема физических и юридических лиц в связи 
с предоставлением им коммунальных услуг 

3.1.2 мин.- 200 кв.м  

макс. – 10 000 кв.м 

 
 

60 



2.3 Рынки Размещение объектов капитального 
строительства, сооружений, предназначенных 
для организации постоянной или временной 
торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом 
того, что каждое из торговых мест не 
располагает торговой площадью более 200 кв. 
м; 
размещение гаражей и (или) стоянок для 

автомобилей сотрудников и посетителей рынка 

4.3 мин.- 7000 кв.м  

макс. – не 
устанавливается 

50 

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

4.4 мин.- 100 кв.м  

макс. – не 
устанавливается 

50 

2.5 Общественное 
питание 

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

4.6 не устанавливается не 
устанавлив
ается 

2.6 Выставочно-
ярмарочная 
деятельность 

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

4.10 не устанавливается не 
устанавлив
ается 

2.7 

 

 

 

 
 

 

 

Склады Размещение сооружений, имеющих назначение 
по временному хранению, распределению и 

перевалке грузов (за исключением хранения 
стратегических запасов), не являющихся 
частями производственных комплексов, на 
которых был создан груз: промышленные базы, 
склады, погрузочные терминалы и доки, 
нефтехранилища и нефтеналивные станции, 
газовые хранилища и обслуживающие их 
газоконденсатные и газоперекачивающие 
станции, элеваторы и продовольственные 
склады, за исключением железнодорожных 
перевалочных складов 

6.9 не устанавливается не 
устанавлив

ается 

3.Вспомогательные виды разрешенного использования: не устанавливаются 

* Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (в том числе их площадь) с кодами 1.1, 
1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.7, 1.8, 1.12, расположенных в границах населенных пунктов: мин.- 1 000 кв.м , макс. – 4 500 кв.м. 

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

сельскохозяйственного использования (СХ1) устанавливать согласно таблице 9. 

Максимальный процент застройки в границах земельных участков в зоне 
сельскохозяйственного использования (СХ1) принимать согласно таблице 9 
 

Зона садово-огородных товариществ (СХ2) 
Зона садово-огородных товариществ (СХ2) выделена для объектов, предназначенных для 

ведения огородничества и садоводства. 

3. Виды разрешенного использования в зоне сельскохозяйственного использования (СХ2) 
устанавливать согласно таблице 10           

  Таблица 10 
№ Наименование 

вида 
разрешенного 
использования 
земельного 
участка 

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка 

Код 
(числов
ое 
обознач
ение) 
вида  

Предельные 
(минимальные и 
(или) 
максимальные) 
размеры 
земельных 

участков, в том 
числе их площадь: 

Максималь
ный 
процент 
застройки 
(%) 

1.Основные виды разрешенного использования 

1.1 Ведение 
огородничества 

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

13.1 мин.- не 
устанавливается 

макс. – 1500 кв.м 

10 



1.2 Ведение 
садоводства 

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

построек и гаражей для собственных нужд 

13.2 мин.- не 
устанавливается 

макс. – 1500 кв.м 

10 

1.3 Ведения личного 
подсобного 
хозяйства на 
полевых 
участках 

Производство сельскохозяйственной продукции 
без права возведения объектов капитального 
строительства 

1.16 мин.- 300 кв.м  

макс. – 35000 кв.м 
не 
устанавлив
ается 

1.4 Земельные 
участки 
(территории) 

общего 
пользования 

Земельные участки общего пользования. 
Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание 
видов разрешенного использования  
с кодами 12.0.1-12.0.2 

12.0 не устанавливается не 
устанавлив

ается 

2.Условно разрешенные виды использования: 
 

2.1 Коммунальное 
обслуживание 

Размещение зданий и сооружений в целях 
обеспечения физических и юридических лиц 

коммунальными услугами. Содержание данного 
вида разрешенного использования включает в 
себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 3.1.1-3.1.2  

3.1 не устанавливается не 
устанавлив

ается 

3.Вспомогательные виды разрешенного использования: не устанавливаются 

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

сельскохозяйственного использования (СХ2) устанавливать согласно таблице 10. 

Максимальный процент застройки в границах земельных участков в зоне 
сельскохозяйственного использования (СХ2) принимать согласно таблице10 
  

Зона сельскохозяйственного использования (СХ5) 
Зона сельскохозяйственного использования (СХ5) выделена для размещения 

сельскохозяйственных объектов и предприятий с нормативным воздействия на окружающую 
среду V-III класса. Допускается размещение объектов с санитарно-защитной зоной до 300 

метров. 

4. Виды разрешенного использования в зоне сельскохозяйственного использования (СХ5) 

устанавливать согласно таблице 11 
  Таблица 11 

№ Наименовани
е вида 
разрешенног
о 
использовани

я земельного 
участка 

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка 

Код 
(число
в ое 
обозна
ч 

ение) 
вида 

Предельные 
(минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков, в том 
числе их площадь: 

Максима
ль ный 
процент 
застройк
и (%) 

 1.Основные виды разрешенного использования 

1.2 Выращивание 
зерновых и иных 

сельскохозяйствен
ных культур 

Осуществление хозяйственной деятельности на 
сельскохозяйственных угодьях, связанной с 

производством зерновых, бобовых, кормовых, 
технических, масличных, эфиромасличных, и иных 
сельскохозяйственных культур 

1.2 мин.- 20000 
кв.м макс. – не 

устанавливаетс
я 

не 
устанавл

ив ается 

1.3 Овощеводство Осуществление хозяйственной деятельности на 
сельскохозяйственных угодьях, связанной с 
производством картофеля, листовых, плодовых, 
луковичных и бахчевых сельскохозяйственных 
культур, в том числе с использованием теплиц 

1.3 мин.- 20000 
кв.м макс. – не 
устанавливаетс
я 

не 
устанавл
ив ается 

1.4 Выращивание 

тонизирующих, 
лекарственных, 
цветочных 
культур 

Осуществление хозяйственной деятельности, в том 

числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной 
с производством чая, лекарственных и цветочных 
культур 

1.4 мин.- 20000 

кв.м макс. – не 
устанавливаетс
я 

не 

устанавл
ив ается 



1.5 Садоводство Осуществление хозяйственной деятельности, в том 
числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной 
с выращиванием многолетних плодовых и ягодных 
культур, винограда, и иных многолетних культур 

1.5 мин.- 20000 
кв.м макс. – не 
устанавливаетс
я 

не 
устанавл
ив ается 

1.6 Выращивание 
льна и конопли 

Осуществление хозяйственной деятельности, в том 
числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной 

с выращиванием льна, конопли 

1.6 мин.- 20000 
кв.м макс. – не 
устанавливается 

не 
устанавл

ив 
ается 

1.8 Скотоводство 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) 

1.8 мин.- 20000 
кв.м макс. – не 
устанавливаетс
я 

не 
устанавл
ив ается 

1.9 Звероводство Осуществление хозяйственной деятельности, 
связанной с разведением в неволе ценных пушных 
зверей; 

размещение зданий, сооружений, используемых 
для содержания и разведения животных, 
производства, хранения и первичной переработки 
продукции; 
разведение племенных животных, производство и 
использование племенной продукции (материала) 

1.9 мин.- 20000 
кв.м макс. – не 
устанавливаетс

я 

не 
устанавл
ив ается 

1.10 Птицеводство 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) 

1.10 мин.- 20000 
кв.м макс. – не 
устанавливаетс
я 

не 
устанавл
ив ается 

1.11 Свиноводство 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) 

1.11 мин.- 20000 
кв.м макс. – не 
устанавливаетс
я 

не 
устанавл
ив ается 

1.12 Пчеловодство Осуществление хозяйственной деятельности, в том 
числе на сельскохозяйственных угодьях, по 
разведению, содержанию и использованию пчел и 

иных полезных насекомых; 
размещение ульев, иных объектов и оборудования, 
необходимого для пчеловодства и разведениях 
иных полезных насекомых; 
размещение сооружений, используемых для 
хранения и первичной переработки продукции 
пчеловодства 

1.12 мин.- 20000 
кв.м макс. – не 
устанавливаетс

я 

не 
устанавл
ив ается 

1.13 Рыбоводство Осуществление хозяйственной деятельности, 
связанной с разведением и (или) содержанием, 
выращиванием объектов рыбоводства 

(аквакультуры); размещение зданий, сооружений, 
оборудования, необходимых для осуществления 
рыбоводства (аквакультуры) 

1.13 мин.- 20000 
кв.м макс. – не 
устанавливаетс

я 

не 
устанавл
ив ается 



1.14 Научное 
обеспечение 
сельского 
хозяйства 

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 

1.14 мин.- 1500 кв.м 
макс. – 5000 
кв.м 

60 

1.15 Хранение и 
переработка 
сельскохозяйствен

ной 
продукции 

Размещение зданий, сооружений, используемых 
для производства, хранения, первичной и глубокой 
переработки сельскохозяйственной продукции 

 

1.15 мин.- 20000 
кв.м макс. – не 
устанавливаетс

я 

60 

1.16 Ведение личного 
подсобного 
хозяйства на 
полевых участках 

Производство сельскохозяйственной продукции 
без права возведения объектов капитального 
строительства 

1.16 мин.- 300кв.м 
макс. – 35000 
кв.м 

60 

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

размещение сооружений, необходимых для 
указанных видов сельскохозяйственного 
производства 

1.17 мин.- 20000 
кв.м макс. – не 
устанавливаетс
я 

60 

1.18 Обеспечение 
сельскохозяйствен
ного 
производства 

Размещение машинно-транспортных и ремонтных 
станций, ангаров и гаражей для 
сельскохозяйственной техники, амбаров, 
водонапорных башен, трансформаторных станций 
и иного технического оборудования, 
используемого для ведения сельского хозяйства 

1.18 мин.- 1500 кв.м 
макс. – 5000 
кв.м 

60 

1.19 Сенокошение Кошение трав, сбор и заготовка сена 1.19 мин.- 1500 кв.м 
макс. – 5000 

кв.м 

60 

 
1.20 

Выпас 

Сельскохозяйст-  
Венных животных 

Выпас сельскохозяйственных животных 1.20 мин.- 1500 кв.м 

макс. – 5000 
кв.м 

60 

1.21 Предоставление 
коммунальных 
услуг 

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) 

3.1.1 

не 
устанавливается 

не 
устанавл
ив ается 

1.22 Земельные 
участки 
(территории) 
общего 
пользования 

Земельные участки общего пользования. 
Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 
12.0.2 

12.0 не 
устанавливается 

не 
устанавл
ив ается 

 2.Условно разрешенные виды использования: 

2.1 Коммунальное 
обслуживание 

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

содержание видов разрешенного использования с 
кодами 3.1.1-3.1.2 

3.1 не устанавливается не 
устанавлива
ется 

2.2 Административны
е здания 
организаций, 
обеспечивающих 
предоставление 
коммунальных 

услуг 

Размещение зданий, предназначенных для приема 
физических и юридических лиц в связи с 
предоставлением им коммунальных услуг 

3.1.2 мин.- 200 кв.м  

макс. – 10 000 кв.м 
 
 

60 



 

2.3 Рынки Размещение объектов капитального строительства, 
сооружений, предназначенных для организации 
постоянной или временной торговли (ярмарка, 
рынок, базар), с учетом того, что каждое из 
торговых мест не располагает торговой площадью 
более 200 кв. м; 

размещение гаражей и (или) стоянок для 
автомобилей сотрудников и посетителей рынка 

4.3 мин.- 7000 
кв.м макс. – не 
устанавливает
ся 

50 

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

4.4 мин.- 200 кв.м 
макс. – не 
устанавливает
ся 

50 

2.5 Общественное 
питание 

Размещение объектов капитального строительства 
в целях устройства мест общественного питания 

(рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 

4.6 не 
устанавливается 

не 
устанавл

ив ается 

2.6 Выставочно-

ярмарочная 
деятельность 

Размещение объектов капитального строительства, 

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

4.10 не 
устанавливается 

не 

устанавл
ив ается 

2.7 Склады Размещение сооружений, имеющих назначение по 
временному хранению, распределению и перевалке 
грузов (за исключением хранения стратегических 
запасов), не являющихся частями 

производственных комплексов, на которых был 
создан груз: промышленные базы, склады, 
погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и 
нефтеналивные станции, газовые хранилища и 
обслуживающие их газоконденсатные и 
газоперекачивающие станции, элеваторы и 
продовольственные склады, за исключением 
железнодорожных перевалочных складов 

  6.9 не 
устанавливается 

не 
устанавл
ив ается 

2.8 Складские 
площадки 

Временное хранение, распределение и перевалка 
грузов (за исключением хранения стратегических 

запасов) на открытом воздухе 

6.9.1 не устанавливается не 
устанавлива

ется 

2.9 Приюты для 
животных 

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания ветеринарных 
услуг в стационаре; 
размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для содержания, разведения 
животных, не являющихся 
сельскохозяйственными, под надзором человека, 
оказания услуг по содержанию и лечению 

бездомных животных; 
размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для организации гостиниц для 
животных 

3.10.2 мин.- 1500 
кв.м макс. – 
не 
устанавливае
тся 

не 
устанавл
и вается 

 3.Вспомогательные виды разрешенного использования не устанавливаются 

 

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

зоне сельскохозяйственного использования (СХ5) устанавливать согласно таблице 11. 
 Максимальный процент застройки в границах земельных участков в зоне 

сельскохозяйственного использования (СХ5) принимать согласно таблице 11. 

 
5. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 



допустимого размещения зданий, строений в зонах промышленных (СХ1, СХ2, СХ5) 
необходимо устанавливать согласно проектной документации, но не менее 1м. 

6. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений в зонах промышленных объектов (СХ1, СХ2, СХ5) не устанавливается. 

7. Иные параметры разрешенного строительства в зонах промышленных объектов 
(СХ1, СХ2, СХ5) 

6.1) Размещение новых и реконструкция существующих производственных 

сельскохозяйственных предприятий должны производиться на основании предпроектных 
проработок, исследований и изысканий. А также иных разрешительных документов, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2) Размещение новых и реконструкция существующих производственных 
сельскохозяйственных предприятий допускается размещать с учетом разработанной и 

утвержденной санитарно-защитной зоны. Не допускается распространение санитарно-защитной 

зоны на существующие объекты жилищного строительства и иные объекты, размещение 

которых запрещено в зонах с особыми условиями использования (санитарно-защитные, 
охранные зоны). 

6.3) Мусороудаление должно производиться путем вывоза бытового мусора от 

площадок с контейнерами. 

6.4) Собственник или арендатор земельного участка обязан принять меры к 

обеспечению устройства выезда с земельного участка до дороги тем же покрытием, 

каким покрыт участок автомобильной дороги. 

6.5) Собственник или арендатор земельного участка обязан поддерживать в 

надлежащем виде озеленение и благоустройство прилегающей территории и кюветной 

части дороги (от линии застройки до проезжей части): содержание газонов, 

палисадников, подъездных путей, разбивка клумб, чистка кюветов. 

6.6) Ответственность за содержание и своевременный ремонт ограждений, 

водоотводов и въездов на участки, поддерживание надлежащего санитарного и 

противопожарного состояния строений и благоустройства территории несут владельцы 

земельных участков 

 

Статья 29 Градостроительные регламенты. Зоны 

рекреационного назначения 
 

1. Общее описание 
 В состав зон рекреационного назначения могут включаться зоны в границах 

территорий, занятых городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, прудами, 

озерами, водохранилищами, пляжами, береговыми полосами водных объектов общего 
пользования, а также в границах иных территорий, используемых и предназначенных для 

отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом. 

В состав зон рекреационного назначения на территории Кировского сельсовета 
включены: 

Зона природного ландшафта (Р1) выделена для сохранения существующего 

природного ландшафта и одновременно создания условий для отдыха населения. В состав зоны 

включены зоны особо охраняемых территорий. 
Зона парков и скверов (Р5) выделена для обеспечения правовых условий сохранения и 

использования земельных участков озеленения в целях проведения досуга населением. 

Зона развития спорта, туризма и отдыха (Р7) предназначена для размещения 
территорий объектов и сооружений, необходимых для отдыха населения, занятий туризмом, 

физической культурой и спортом. 

 

Зона природного ландшафта (Р1) 
Зона природного ландшафта (Р1) выделена для сохранения существующего природного 

ландшафта и одновременно создания условий для отдыха населения. В состав зоны включены 
зоны особо охраняемых территорий. 

 

2. Виды разрешенного использования в зоне природного ландшафта (Р1) 
устанавливать согласно таблице 12 

Таблица 12 
№ Наименование Описание вида разрешенного использования Код Предельные Максималь



вида 
разрешенного 
использования 
земельного 
участка 

земельного участка (числов
ое 
обознач
ение) 
вида  

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

числе их площадь: 

ный 
процент 
застройки 
(%) 

1.Основные виды разрешенного использования 

1.1 Природно-
познавательный 

туризм 

Размещение баз и палаточных лагерей для 
проведения походов и экскурсий по 

ознакомлению с природой, пеших и конных 
прогулок, устройство троп и дорожек, 
размещение щитов с познавательными 
сведениями об окружающей природной среде; 
осуществление необходимых природоохранных 
и природовосстановительных мероприятий 

5.2   

1.2 Охрана 
природных 

территорий 

Сохранение отдельных естественных качеств 
окружающей природной среды путем 

ограничения хозяйственной деятельности в 
данной зоне, в частности: создание и уход за 
запретными полосами, создание и уход за 
защитными лесами, в том числе городскими 
лесами, лесами в лесопарках, и иная 
хозяйственная деятельность, разрешенная в 
защитных лесах, соблюдение режима 
использования природных ресурсов в 

заказниках, сохранение свойств земель, 
являющихся особо ценными 

9.1   

1.3 Историко-
культурная 
деятельность 

Сохранение и изучение объектов культурного 
наследия народов Российской Федерации 
(памятников истории и культуры), в том числе: 
объектов археологического наследия, 
достопримечательных мест, мест бытования 

исторических промыслов, производств и 
ремесел, исторических поселений, 
недействующих военных и гражданских 
захоронений, объектов культурного наследия, 
хозяйственная деятельность, являющаяся 
историческим промыслом или ремеслом, а 
также хозяйственная деятельность, 
обеспечивающая познавательный туризм 

9.3   

1.4 Благоустройство 
территории 
 

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 

12.02 не устанавливается не 

устанавливае

тся 

2.Условно разрешенные виды использования 
 

2.1 Площадки для 
занятий спортом 

Размещение площадок для занятия спортом и 
физкультурой на открытом воздухе 
(физкультурные площадки, беговые дорожки, 

поля для спортивной игры) 

5.1.3   

2.2 Улично-
дорожная сеть 
 

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 

12.01 не устанавливается не 

устанавливае

тся 

1.21 Предоставление 
коммунальных 

Размещение зданий и сооружений, 
обеспечивающих поставку воды, тепла, 

3.1.1 
не 

устанавливается 
Не 
устанавл
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услуг 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) 

ив ается 

3.Вспомогательные виды разрешенного использования не устанавливаются 

 

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

природного ландшафта (Р1) устанавливать согласно таблице 12. 
 Максимальный процент застройки в границах земельных участков в зоне природного 

ландшафта (Р1) принимать согласно таблице 12. 

 

Зона парков и скверов (Р5) 
Зона парков и скверов (Р5) выделена для обеспечения правовых условий сохранения и 

использования земельных участков озеленения в целях проведения досуга населением. 
 

3. Виды разрешенного использования в зоне парков и скверов (Р5) устанавливать согласно 

таблице 13 
Таблица 13 

№ Наименование 
вида 
разрешенного 

использования 
земельного 
участка 

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка 

Код 
(числов
ое 

обознач
ение) 
вида  

Предельные 
(минимальные и 
(или) 

максимальные) 
размеры 
земельных 
участков, в том 
числе их площадь: 

Максималь
ный 
процент 

застройки 
(%) 

1.Основные виды разрешенного использования: 

1.1 Парки культуры 
и отдыха 

Размещение парков культуры и отдыха 3.6.2 не 
устанавливается 

не 
устанавлив
ается 

1.2 Развлекательные 
мероприятия 

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 

4.8.1 не 
устанавливается 

не 
устанавлив
ается 

1.3 Площадки для 
занятий спортом 

Размещение площадок для занятия спортом и 
физкультурой на открытом воздухе 

(физкультурные площадки, беговые дорожки, 
поля для спортивной игры) 

5.1.3 не 
устанавливается 

не 
устанавлив

ается 

1.4 Водный спорт Размещение спортивных сооружений для 
занятия водными видами спорта (причалы и 
сооружения, необходимые для организации 
водных видов спорта и хранения 
соответствующего инвентаря) 

5.1.5 не 
устанавливается 

не 
устанавлив
ается 

1.5 Охрана 
природных 
территорий 

Сохранение отдельных естественных качеств 
окружающей природной среды путем 
ограничения хозяйственной деятельности в 
данной зоне, в частности: создание и уход за 
запретными полосами, создание и уход за 
защитными лесами, в том числе городскими 
лесами, лесами в лесопарках, и иная 
хозяйственная деятельность, разрешенная в 

защитных лесах, соблюдение режима 
использования природных ресурсов в 
заказниках, сохранение свойств земель, 
являющихся особо ценными 

9.1 не 
устанавливается 

не 
устанавлив
ается 

1.6 Благоустройство 
территории 

Размещение декоративных, технических, 
планировочных, конструктивных устройств, 

12.02 не 
устанавливается 

не 
устанавлив



 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 

ается 

2.Условно разрешенные виды использования: 
 

2.1 Предоставление 
коммунальных 
услуг 

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) 

3.1.1 

не 
устанавливается 

не 
устанавл
ив ается 

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

4.4 мин.- 100 кв.м  

макс. – не 
устанавливается 

50 

2.3 Общественное 
питание 

Размещение объектов капитального 
строительства в целях устройства мест 
общественного питания (рестораны, кафе, 

столовые, закусочные, бары) 

4.6 мин.- 200 кв.м  

макс. – не 

устанавливается 

50 

2.4 Выставочно-
ярмарочная 
деятельность 

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

4.10 не 
устанавливается 

не 
устанавлив
ается 

2.5 Улично-
дорожная сеть 
 

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 

12.01 не устанавливается не 

устанавливае

тся 

3.Вспомогательные виды разрешенного использования не устанавливаются 
 

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

парков и скверов (Р5) устанавливать согласно таблице 13. 

Максимальный процент застройки в границах земельных участков в зоне парков и 
скверов (Р5) принимать согласно таблице 13. 

 

 

Зона развития спорта, туризма и отдыха (Р7) 
Зона развития спорта, туризма и отдыха (Р7) предназначена для размещения территорий 

объектов и сооружений, необходимых для отдыха населения, занятий туризмом, физической 
культурой и спортом. 

 

4. Виды разрешенного использования в зоне развития спорта, туризма и отдыха (Р7) 
устанавливать согласно таблице 14 

Таблица 14 
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№ Наименовани
е вида 
разрешенног
о 
использован
ия 
земельного 

участка 

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка 

Код 
(число
в ое 
обозна
ч 
ение) 
вида 

Предельные 
(минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том 
числе их площадь: 

Максимал
ь ный 
процент 
застройки 
(%) 

 1.Основные виды разрешенного использования 

1.1 Передвижное 
жилье 

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

пользования 

2.4 

не 
устанавливается 

не 
устанавли
в ается 

1.2 Парки культуры и 
отдыха 

Размещение парков культуры и отдыха 
3.6.2 

не 
устанавливается 

не 
устанавли
в ается 

1.3 Выставочно-
ярмарочная 
деятельность 

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

участников мероприятий) 

4.10 

не 
устанавливается 

не 
устанавли
в ается 

1.4 Гостиничное 
обслуживание 

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

4.7 

мин.- 1400 кв.м 
макс. – не 
устанавливается 

50 

1.5 Развлекательные 
мероприятия 

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 

4.8.1 

не 
устанавливается 

не 
устанавли
в ается 

1.6 Отдых 
(рекреация) 

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

прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а 
также обустройство мест отдыха в них. 
Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание 
видов разрешенного использования с кодами 5.1 
- 5.5 

5.0 

не 
устанавливается 

20 

1.7 Спорт Размещение зданий и сооружений для занятия 
спортом. Содержание данного вида 
разрешенного использования включает в себя 
содержание видов разрешенного использования 

с кодами 5.1.1 - 5.1.7 

5.1 

не 
устанавливается 

не 
устанавли
в ается 

1.8 Обеспечение 
спортивно-
зрелищных 
мероприятий 

Размещение спортивно-зрелищных зданий и 
сооружений, имеющих специальные места для 
зрителей от 500 мест (стадионов, дворцов спорта, 
ледовых дворцов, ипподромов) 

5.1.1 

не 
устанавливается 

50 

https://legalacts.ru/doc/prikaz-minekonomrazvitija-rossii-ot-01092014-n-540/#000261
https://legalacts.ru/doc/prikaz-minekonomrazvitija-rossii-ot-01092014-n-540/#000279


1.9 Обеспечение 
занятий спортом в 
помещениях 

Размещение спортивных клубов, спортивных 
залов, бассейнов, физкультурно-
оздоровительных комплексов в зданиях и 
сооружениях 

5.1.2 

не 
устанавливается 

50 

1.10 Площадки для 

занятий спортом 
Размещение площадок для занятия спортом и 
физкультурой на открытом воздухе 
(физкультурные площадки, беговые дорожки, 
поля для спортивной игры) 

5.1.3 

не 

устанавливается 

не 

устанавли
в ается 

1.11 Оборудованные 
площадки для 
занятий спортом 

Размещение сооружений для занятия спортом и 
физкультурой на открытом воздухе (теннисные 
корты, автодромы, мотодромы, трамплины, 
спортивные стрельбища) 

5.1.4 

не 
устанавливается 

не 
устанавли
в ается 

1.12 Водный спорт 
Размещение спортивных сооружений для занятия 
водными видами спорта (причалы и сооружения, 
необходимые для организации водных видов 

спорта и хранения соответствующего инвентаря) 

5.1.5 

не 
устанавливается 

не 
устанавли
в ается 

1.13 Авиационный 
спорт 

Размещение спортивных сооружений для занятия 
авиационными видами спорта (ангары, взлетно-
посадочные площадки и иные сооружения, 
необходимые для организации авиационных 
видов спорта и хранения соответствующего 
инвентаря) 

5.1.6 

не 
устанавливается 

не 
устанавли
в ается 

1.14 Спортивные базы Размещение спортивных баз и лагерей, в которых 
осуществляется спортивная подготовка 
длительно проживающих в них лиц 5.1.7 

не 
устанавливается 

50 

1.15 Природно-
познавательный 
туризм 

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

осуществление необходимых природоохранных и 
природовосстановительных мероприятий 

5.2 

не устанавливается 20 

1.16 Туристическое 
обслуживание 

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

5.2.1 

не 
устанавливается 

50 

1.17 Охота и рыбалка Обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе 

размещение дома охотника или рыболова, 
сооружений, необходимых для восстановления и 
поддержания поголовья зверей или количества 
рыбы 

5.3 

не 

устанавливается 

не 

устанавли
в ается 

1.18 Причалы для 
маломерных 
судов 

Размещение сооружений, предназначенных для 
причаливания, хранения и обслуживания яхт, 
катеров, лодок и других маломерных судов 5.4 

не 
устанавливается 

не 
устанавли
в ается 

1.19 Поля для гольфа 
или конных 
прогулок 

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 

5.5 

не 
устанавливается 

не 
устанавли
в ается 



1.20 Курортная 
деятельность 

Использование, в том числе с их извлечением, 
для лечения и оздоровления человека природных 
лечебных ресурсов (месторождения 
минеральных вод, лечебные грязи, рапой 
лиманов и озер, особый климат и иные 
природные факторы и условия, которые 
используются или могут использоваться для 

профилактики и лечения заболеваний человека), 
а также охрана лечебных ресурсов от истощения 
и уничтожения в границах первой зоны округа 
горно-санитарной или санитарной охраны 
лечебно-оздоровительных местностей и курорта 

9.2 

мин.- 10000 кв.м 
макс. – не 
устанавливается 

50 

1.21 Санаторная 
деятельность 

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 

9.2.1 

не 
устанавливается 

не 
устанавли
в ается 

1.22 Историко-
культурная 
деятельность 

Сохранение и изучение объектов культурного 
наследия народов Российской Федерации 
(памятников истории и культуры), в том числе: 
объектов археологического наследия, 
достопримечательных мест, мест бытования 

исторических промыслов, производств и ремесел, 
исторических поселений, недействующих 
военных и гражданских захоронений, объектов 
культурного наследия, хозяйственная 
деятельность, являющаяся историческим 
промыслом или ремеслом, а также хозяйственная 
деятельность, обеспечивающая познавательный 
туризм 

9.3 

не 
устанавливается 

не 
устанавли
в ается 

1.23 Земельные 
участки 
(территории) 
общего 
пользования 

Земельные участки общего пользования. 
Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание 
видов разрешенного использования с кодами 
12.0.1 - 12.0.2 

12.0 

не 
устанавливается 

не 
устанавли
в ается 

 2.Условно разрешенные виды использования: 

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

4.4 мин.- 200 кв.м 
макс. – не 
устанавливает
ся 

50 

2.2 Общественное 
питание 

Размещение объектов капитального 
строительства в целях устройства мест 

общественного питания (рестораны, кафе, 
столовые, закусочные, бары) 

4.6 не 
устанавливает

ся 

не 
устанавли

в ается 

2.3 Коммунальное 
обслуживание 

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

3.1 не 
устанавливает
ся 

не 
устанавли
в ается 

2.4 Объекты 
культурно-
досуговой 

деятельности 

Размещение зданий, предназначенных для 
размещения музеев, выставочных залов, 
художественных галерей, домов культуры, 

библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, 
филармоний, концертных залов, планетариев 

3.6.1 не 
устанавливает
ся 

50 



2.5 Цирки и зверинцы Размещение зданий и сооружений для 
размещения цирков, зверинцев, зоопарков, 
зоосадов, океанариумов и осуществления 
сопутствующих видов деятельности по 
содержанию диких животных в неволе 

3.6.3 не 
устанавливает
ся 

не 
устанавли
в ается 

 3.Вспомогательные виды разрешенного использования не устанавливаются 

 

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

развития спорта, туризма и отдыха (Р7) устанавливать согласно таблице 14. 
Максимальный процент застройки в границах земельных участков зоне развития 

спорта, туризма и отдыха (Р7) принимать согласно таблице 14. 

 

5. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений в зонах рекреационного назначения (Р1, Р5, Р7) 

необходимо устанавливать согласно проектной документации, но не менее 1м. 

6. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений в зонах рекреационного назначения (Р1, Р5, Р7) не устанавливается. 

7. Иные параметры разрешенного строительства в зонах рекреационного назначения 
(Р1, Р5, Р7): 

7.1) Размещение новых и реконструкция существующих объектов должны 

производиться на основании предпроектных проработок, исследований и изысканий, а также 
иных разрешительных документов, предусмотренных действующим законодательством 

Российской Федерации. 

7.2) Мусороудаление должно производиться путем вывоза бытового мусора от 

площадок с контейнерами. 

7.3) Собственник или арендатор земельного участка обязан принять меры к 

обеспечению устройства выезда с земельного участка до дороги тем же покрытием, 

каким покрыт участок автомобильной дороги. 

7.4) Собственник или арендатор земельного участка обязан поддерживать в 

надлежащем виде озеленение и благоустройство прилегающей территории и кюветной 

части дороги (от линии застройки до проезжей части): содержание газонов, 

палисадников, подъездных путей, разбивка клумб, чистка кюветов. 

7.5) Ответственность за содержание и своевременный ремонт ограждений, 

водоотводов и въездов на участки, поддерживание надлежащего санитарного и 

противопожарного состояния строений и благоустройства территории несут владельцы 

земельных участков. 
 

Статья 30 Градостроительные регламенты. Зоны специального назначения 

 
1. Общее описание 

В состав зон специального назначения могут включаться зоны, занятые кладбищами, 

крематориями, скотомогильниками, объектами, используемыми для захоронения твердых 
коммунальных отходов, и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено 

только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах. 

На территории Кировского сельсовета выделены следующие виды зон специального 

назначение: 
Зона объектов специального назначения (СН1) выделена для размещения сельских 

кладбищ и иных объектов с санитарно-защитной зоной 50 м. 

Зона объектов специального назначения (СН5) выделена для размещения объектов 
специального назначения с классом опасности V-I c санитарно-защитной зоной до 1000 м. 

 

Зона объектов специального назначения (СН1) 
Зона объектов специального назначения СН1 выделена для размещения сельских 

кладбищ с санитарно-защитной зоной 50 м. 

 
2. Виды разрешенного использования в зоне объектов специального назначения 

(СН1) устанавливать согласно таблице 15 



Таблица 15 
№ Наименование 

вида 
разрешенного 
использования 
земельного 
участка 

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка 

Код 
(числов
ое 
обознач
ение) 
вида  

Предельные 
(минимальные и 
(или) 
максимальные) 
размеры 
земельных 
участков, в том 
числе их площадь: 

Максимальн
ый процент 
застройки 
(%) 

1.Основные виды разрешенного использования 

1.1 Ритуальная 
деятельность 

Размещение кладбищ, крематориев и мест 
захоронения; 
размещение соответствующих культовых 
сооружений; 
осуществление деятельности по производству 
продукции ритуально-обрядового назначения 

12.1 мин.- не 
устанавливается  

макс. – не 
устанавливается 

не 
устанавливае
тся 

1.2 Специальная 
деятельность 

Размещение, хранение, захоронение, 
утилизация, накопление, обработка, 
обезвреживание отходов производства и 
потребления, медицинских отходов, 
биологических отходов, радиоактивных 
отходов, веществ, разрушающих озоновый 
слой, а также размещение объектов размещения 
отходов, захоронения, хранения, 
обезвреживания таких отходов 
(скотомогильников, мусоросжигательных и 
мусороперерабатывающих заводов, полигонов 

по захоронению и сортировке бытового мусора 
и отходов, мест сбора вещей для их вторичной 
переработки) 

12.2 мин.- не 
устанавливается 

макс. – не 
устанавливается 

не 
устанавливае
тся 

1.3 Благоустройство 
территории 

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 

12.0.2 не 
устанавливается 

не 
устанавливае
тся 

2.Условно разрешенные виды использования: 
 

3.Вспомогательные виды разрешенного использования не устанавливаются 

 

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

объектов специального назначения (СН1) устанавливать согласно таблице 15. 
Максимальный процент застройки в границах земельных участков зоне в зоне объектов 

специального назначения (СН1) принимать согласно таблице 15. 

3. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений в зоне объектов специального назначения 

(СН1) необходимо устанавливать согласно проектной документации, но не менее 1м.  

4. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений в 

зоне объектов специального назначения (СН1) не устанавливается. 

 

Зона объектов специального назначения (СН5) 
Зона объектов специального назначения (СН5) выделена для размещения объектов 

специального назначения с классом опасности V-I c санитарно-защитной зоной до 1000 м. 

 
5. Виды разрешенного использования в зоне объектов специального назначения (СН5) 

устанавливать согласно таблице 14 

Таблица 16 
№ Наименование 

вида 
разрешенного 
использования 
земельного 
участка 

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка 

Код 
(числов
ое 
обознач
ение) 
вида  

Предельные 
(минимальные и 
(или) 
максимальные) 
размеры 
земельных 
участков, в том 
числе их площадь: 

Максимальный 
процент 
застройки (%) 



1.Основные виды разрешенного использования 

1.1 Ритуальная 
деятельность 

Размещение кладбищ, крематориев и мест 
захоронения; 
размещение соответствующих культовых 
сооружений; 

осуществление деятельности по производству 
продукции ритуально-обрядового назначения 

12.1 мин.- не 
устанавливается  

макс. – не 

устанавливается 

не 
устанавливаетс
я 

1.2 Специальная 
деятельность 

Размещение, хранение, захоронение, 
утилизация, накопление, обработка, 
обезвреживание отходов производства и 
потребления, медицинских отходов, 
биологических отходов, радиоактивных 
отходов, веществ, разрушающих озоновый 
слой, а также размещение объектов размещения 
отходов, захоронения, хранения, 

обезвреживания таких отходов 
(скотомогильников, мусоросжигательных и 
мусороперерабатывающих заводов, полигонов 
по захоронению и сортировке бытового мусора 
и отходов, мест сбора вещей для их вторичной 
переработки) 

12.2 мин.- не 
устанавливается 

макс. – не 
устанавливается 

не 
устанавливаетс
я 

1.3 Благоустройство 
территории 

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 

12.0.2 не 
устанавливается 

не 
устанавливаетс
я 

2.Условно разрешенные виды использования: 

 

3.Вспомогательные виды разрешенного использования не устанавливаются 

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

объектов специального назначения (СН5) устанавливать согласно таблице 16. 

Максимальный процент застройки в границах земельных участков зоне в зоне объектов 
специального назначения (СН5) принимать согласно таблице 16. 

6. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений в зонах объектов специального назначения (СН1, 
СН5) необходимо устанавливать согласно проектной документации, но не менее 1м. 

7. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений в зонах объектов специального назначения (СН1, СН5) не устанавливается. 

 

Глава 9 Ограничения использования земельных 

участков и объектов капитального строительства 

 

Статья 32 Характеристика зон ограничений и обременений 

использования земель Кировского сельсовета 

 

1 В соответствии с законодательством Российской Федерации, Республики 

Хакасия нормативно-правовой базой, действующей на территории Кировского 

сельсовета, выделены охранные и санитарно-защитные зоны. 

2 Охранные зоны – территории с особым режимом землепользования и 

природопользования, выделяемые вокруг особо ценных объектов, водных объектов, 

объектов историко-культурного и исторического наследия в целях их охраны и защиты 

от неблагоприятных антропогенных воздействий, а также вдоль линий связи 

электропередачи, магистральных трубопроводов, систем водоснабжения, земель 

транспорта для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения 

возможности повреждения. 

3 В соответствии с особенностями территории Кировского сельсовета в 

пределах границы поселения были установлены следующие виды охранных зон: 

- В.З водоохранная зона, в пределах данной зоны установлена прибрежная 



защитная полоса В.З1, на территории которой вводятся дополнительные ограничения 

хозяйственной и иной деятельности; 
- Э.С охранная зона электрических сетей; 
- Л.С охранная зона линий и сооружений связи; 
- М.Т охранная зона магистральных трубопроводов; 
- С.Г охранная зона газораспределительных сетей; 
- К.Н защитная зона объектов культурного наследия. 
- Охранная зона пунктов государственной геодезической сети, 

государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети 
4 Санитарно-защитные зоны – территории, с особым режимом 

использования, размер которых обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на 

атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, 

установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса 

опасности - как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до 

величин приемлемого риска для здоровья населения. По своему функциональному 

назначению санитарно-защитные зоны являются защитным барьером, обеспечивающим 

уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме. 

5 На основании данных о наличии вредного воздействия объектов на 

прилегающую территорию Кировского сельсовета были установлены следующие виды 

санитарно-защитных зон: 
- Т.И санитарно-защитная зона транспортных инфраструктур; 
- П.П санитарно-защитная зона промышленных предприятий и 

коммунально-складских объектов; 

- СХ.П санитарно-защитная зона объектов сельскохозяйственного 

производства; 
- С.Н санитарно-защитная зона объектов специального назначения; 
- З.С.О зона санитарной охраны источников водоснабжения; 
- З.С.О1 зона санитарной охраны водопроводов. 



 

 

Статья 33 Установление ограничений использования 

земельных участков и объектов капитального строительства в 

границах зон ограничений и обременений Кировского сельсовета 

 

1 Конкретный состав и содержание ограничений и обременений 

использования земель Кировского сельсовета установлен в зависимости от назначения 

территории, получившей особый правовой режим и (или) от функционального 

назначения и параметров режимообразующих объектов. 

2 Для поддержания проток рек в состоянии, соответствующем 

экологическим требованиям, для предотвращения загрязнения, засорения и истощения 

поверхностных вод установлена водоохранная зона (В.З) и прибрежная защитная 

полоса (В.З1), на территории которой введены дополнительные ограничения 

природопользования. Ширина водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы 

установлена в соответствии со статьей 65 Водного кодекса Российской Федерации: 
- водоохранная зона р. Енисей – 200 м (прибрежная защитная полоса – 200м). 

Ширина водоохранных зон и прибрежных полос других водных объектов в 

границах Кировского сельсовета составляет 50 м. 

3 Для обеспечения сохранности, создания нормальных условий 

эксплуатации электрических сетей на территории Кировского сельсовета установлена 

охранная зона электрических сетей (Э.С). 

Требования использования земель в границах охранных зон электрических сетей 

определяется «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого 

хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в 

границах таких зон», утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 № 160. 

В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого 

воздушными линиями электропередачи (ВЛ), устанавливаются санитарные разрывы. 

Санитарный разрыв ВЛ устанавливается на территории вдоль трассы высоковольтной 

линии, в которой напряженность электрического поля превышает 1 кВ/м. 

Для вновь проектируемых ВЛ, а также зданий и сооружений допускается 

принимать границы санитарных разрывов вдоль трассы ВЛ с горизонтальным 

расположением проводов и без средств снижения напряженности электрического поля 

по обе стороны от нее на следующих расстояниях от проекции на землю крайних 

фазных проводов в направлении, перпендикулярном к ВЛ: 
- 20 м - для ВЛ напряжением 330кВ; 
- 30 м - для ВЛ напряжением 500кВ. 
При вводе объекта в эксплуатацию и в процессе эксплуатации санитарный 

разрыв должен быть скорректирован по результатам инструментального обследования. 

4 Для обеспечения сохранности действующих кабельных и воздушных 

линий радиофикации установлена охранная зона линий и сооружений связи (Л.С). 

Порядок использования земельных участков, расположенных в охранных зонах 

линий и сооружений связи и радиофикации, регулируется земельным 

законодательством Российской Федерации, постановлением Правительства Российской 

Федерации от 09.06.1995 № 578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений 

связи Российской Федерации», а также иными специальными нормами. 
5 Вцеляхисключениявозможностиповреждениятрубопроводоввсоответствии

с «Правилами охраны магистральных трубопроводов», утвержденными постановлением 
Госгортехнадзора России от 22.04.1992 № 9, Минтопэнерго России от 29.04.1992 
устанавливаются охранные зоны магистральных трубопроводов (М.Т). 

6 В целях обеспечения сохранности, создания нормальных условий 

эксплуатации, исключение возможностей повреждения газораспределительных сетей 

установлена охранная зона газораспределительных сетей (С.Г). 

Ширина данной зоны определена в соответствии с «Правилами охраны 

газораспределительных сетей», утвержденными постановлением Правительства 



Российской Федерации от 20.11.2000 № 878. 

7 На территории Кировского сельсовета расположены объекты культурного 

наследия. Границы защитных зон объектов культурного наследия (К.Н) и режим 

использования земель в пределах таких зон определяются федеральным законом от 

25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации», разработанными и утвержденными 

проектами зон охраны объектов культурного наследия. 

8 На территории Кировского сельсовета расположены земельные участки, 

предоставленные для добычи полезных ископаемых. Отношения, возникающие в связи 

с геологическим изучением, использованием и охраной недр территории Российской 

Федерации, ее континентального шельфа, а также в связи с использованием отходов 

горнодобывающего и, связанных с ним перерабатывающих производств, торфа, 

сапропелей и иных специфических минеральных ресурсов, включая подземные воды, 

рассолы и рапу соляных озер и заливов морей регулируется законодательством 

Российской Федерации, законом Республики Хакасия от 11.10.2005 № 60-ЗРХ «О 

порядке предоставления права пользования участками недр, содержащими 

месторождения общераспространенных полезных ископаемых, участками недр 

местного значения, а так же участками недр местного значения, используемыми для 

строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей 

полезных ископаемых». 

Ряд ограничений установлен «Инструкцией о порядке утверждения мер охраны 

зданий, сооружений и природных объектов от вредного влияния горных разработок» 

РД-07-113-96 (постановление Федерального горного и промышленного надзора России 

от 28.03.1996 № 14) и 

«Положением о порядке выдачи разрешений на застройку площадей залегания 

полезных ископаемых» (постановление Федерального горного и промышленного 

надзора России от 30.08.1999 № 64). 

Кроме того, обязанности добывающего предприятия по режиму использования 

земельных участков и добычи полезных ископаемых уточняются в горноотводном акте, 

удостоверяющем границы горного отвода, в соответствии с конкретными условиями 

разработок на данном участке месторождения. 

9 В целях обеспечения нормальной эксплуатации сооружений, устройств и 

других объектов транспорта на территории Кировского сельсовета установлена 

санитарно-защитная зона транспортных инфраструктур (Т.И). Порядок 

установления данной зоны, еѐ размер и режим пользования определяется в 

соответствии с действующим законодательством для каждого вида транспорта. 

9.1 Правила установления и использования полосы отвода и придорожных 

полос автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения 

определены Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением     

Правительства     Республики     Хакасия     от     14.08.2008     №269 

«Об утверждении порядка установления и использования придорожных полос 

автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, относящихся к 

государственной собственности Республики Хакасия», постановлением Правительства 

Республики Хакасия от 26.02.2009 № 37 

«Об утверждении порядка установления и использования полос отвода 

автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, относящихся к 

государственной собственности Республики Хакасия». 

10 В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны 

и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 25.09.2007 № 74 для предприятий, их отдельных зданий и 

сооружений с технологическими процессами, потенциально опасными для человека, в 

зависимости от мощности и в соответствии с санитарной классификацией 



промышленных объектов и производств на территории Кировского сельсовета 

установлены размеры санитарно-защитных зон промышленных предприятий и 

коммунально-складских объектов(П.П). 

11 В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны 

и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» на 

территории Кировского сельсовета установлена санитарно-защитная зона объектов 

сельскохозяйственного производства (СХ.П). 

12 В целях соблюдения требуемых гигиенических нормативов установлена 

санитарно- защитная зона объектов специального назначения (С.Н). 

Режим использования в санитарно-защитных зонах объектов специального 

назначения определен СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 

санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 25.09.2007 № 74. 

13 В целях охраны от загрязнения источников водоснабжения и 

водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены, 

установлена зона санитарной охраны источников водоснабжения (З.С.О). В 

соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников 

водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения» от24.04.2002 

№ 3399, утвержденными Главным государственным санитарным врачом 

Российской Федерации, проектами зон санитарной охраны источников водоснабжения 

и водопроводов питьевого назначения установлена зона санитарной охраны вокруг 

водозаборов, водопроводных сооружений и водопроводов хозяйственно-питьевого 

назначения. В целях улучшения качества питьевой воды рекомендуется выполнить 

предложения Главного Государственного санитарного врача по Республики Хакасия, 

установленные постановлением от 06.12.2007 № 15. 

14 Зона санитарной охраны водопроводов (З.С.О1), расположенных вне 

территорий водозабора представлена поясом строгого режима – санитарно-защитной 

полосой. Ширина санитарно- защитной полосы установлена в соответствии с СанПиН 

2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов 

хозяйственно-питьевого назначения» от24.04.2002 № 3399, утвержденными Главным 

государственным санитарным врачом Российской Федерации, проектами зон 

санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. 

15 Территории охранных зон пунктов государственной геодезической 

сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети.  
Геодезические сети – это система геодезических пунктов, закрепленных на 

местности специальными устройствами и сооружениями – центрами и наружными 

знаками.  

Центры (подземная часть) геодезических пунктов изготавливаются в виде 

железобетонных пилонов, свай, металлических или асбоцементных труб, заполненных 

бетоном. В верхней части центров цементируются или привариваются специальные 

чугунные или бронзовые марки.  

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21.08.2019 № 1080 «Об 

охранных зонах пунктов государственной геодезической сети, государственной 

нивелирной сети и государственной гравиметрической сети» границы охранной зоны 

каждого из пунктов на местности и пунктов в случае размещения центров пунктов в 

конструктивных элементах линейных сооружений и в конструктивных элементах 

большой протяженности (набережные, причалы), а также в случае размещения центров 

пунктов государственной геодезической сети и государственной нивелирной сети в 

конструктивных элементах зданий (строений, сооружений), информация о контурах 

которых отсутствует в Едином государственном реестре недвижимости, а также пунктов 

государственной гравиметрической сети в подвалах зданий (строений, сооружений), 

информация о контурах которых отсутствует в Едином государственном реестре 

недвижимости, определяются как квадрат. Стороны квадрата должны быть равны 4 

метрам, ориентированы по сторонам света и иметь центральную точку (точку 



пересечения диагоналей) - центр пункта. В пределах границ охранных зон пунктов 

запрещается использование земельных участков для осуществления видов деятельности, 

приводящих к повреждению или уничтожению наружных опознавательных знаков 

пунктов, нарушению неизменности местоположения их центров, уничтожению, 

перемещению, засыпке или повреждению составных частей пунктов. Также на 

земельных участках в границах охранных зон пунктов запрещается проведение работ, 

размещение объектов и предметов, которые могут препятствовать доступу к пунктам. В 

границах охранной зоны пунктов территории, в отношении которых устанавливаются 

различные ограничения использования земельных участков, не выделяются. 

  

 


