
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 1. Общие положения 
 

Статья 1.Основные понятия, используемые в правилах. 

Понятия, используемые в настоящих Правилах, применяются в следующем 

значении: 

-акт приемки - оформленный в соответствии с требованиями гражданского 

законодательства документ, подписанный застройщиком (заказчиком) и исполнителем 

удостоверяющий, что обязательства исполнителя (подрядчика, генерального подрядчика) 

перед застройщиком (заказчиком) выполнены, результаты работ соответствуют 

градостроительному плану земельного участка, утвержденной проектной документации, 

требованиям технических регламентов, иным условиям договора и что застройщик 

(заказчик) принимает выполненные исполнителем (подрядчиком, генеральным 

подрядчиком) работы; 

-блокированное жилое здание – здание квартирного типа, состоящее из двух и 

более квартир, разделенных между собой стенами без проемов (брандмауэрами), каждая 

из таких квартир имеет доступ на отдельный земельный участок с выходом на территорию 

общего пользования (улицу, проезд); 

-водоохранная зона – вид зоны с особыми условиями использования территории, 

устанавливаемый в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

являющийся территорией, примыкающей к акваториям рек, озер, водохранилищ и других 

поверхностных водных объектов, применительно к которой установлен специальный 

режим осуществления хозяйственной и иной деятельности по экологическим условиям 

для предотвращения загрязнения, заиления и истощения водных объектов, сохранения 

среды обитания объектов животного и растительного мира; 

-высота здания, строения, сооружения – расстояние по вертикали, измеренное от 

проектной отметки земли до наивысшей точки плоской крыши здания или до наивысшей 

точки конька скатной крыши здания, до наивысшей точки строения, сооружения, 

устанавливается в составе градостроительного регламента применительно к 

соответствующей территориальной зоне, обозначенной на карте градостроительного 

зонирования; 

-градостроительное зонирование – зонирование территорий муниципального 

образования в целях определения территориальных зон и установления 

градостроительных регламентов; 

-градостроительный план земельного участка  - документ, подготавливаемый и 

утверждаемый в составе документации по планировке территории, содержащий 

информацию о границах и разрешенном использовании участка, используемый для 

установления на местности границ земельного участка, впервые выделенного посредством 

планировки территории из состава государственных, муниципальных земель, для 

принятия решений о предоставлении физическим и юридическим лицам прав на 

земельный участок, об изъятии, в том числе путем выкупа, о резервировании земельного 

участка, его части для государственных или муниципальных нужд, разработки проектной 

документации для строительства, выдачи разрешения на строительство, выдачи 

разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию; применительно 

к ранее сформированным земельным участкам с определенными в установленном порядке 

границами градостроительные планы земельных участков подготавливаются в виде 

отдельного документа; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-градостроительные регламенты – устанавливаемые в пределах границ 

соответствующей территориальной зоны и в равной мере распространяемые на все 

земельные участки, расположенные в пределах территориальной зоны, виды 

разрешенного использования земельных участков, равно как всего, что находится над и 

под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и 

последующей эксплуатации объектов капитального строительства, предельные 

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

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, а также ограничения использования земельных участков и объектов 

капитального строительства, устанавливаемые посредством зон с особыми условиями 

использования территорий; 

 -территориальные зоны - зоны, для которых в настоящих Правилах определены 

границы и установлены градостроительные регламенты; 

-застройщик - физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на 

принадлежащем ему земельном участке строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства, а также выполнение инженерных 

изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции, 

капитального ремонта; 

-заказчик - физическое или юридическое лицо, которое уполномочено 

застройщиком представлять интересы застройщика при подготовке и осуществлении 

строительства, реконструкции, в том числе обеспечивает от имени застройщика 

заключение договоров с исполнителями, подрядчиками, осуществление контроля на 

стадии выполнения и приемки работ; 

 -зона (район) застройки – застроенная или подлежащая застройке территория, 

имеющая установленные градостроительной документацией (градостроительным 

регламентом) границы и режим целевого функционального назначения; 

-изменение недвижимости - изменение вида (видов) использования земельного 

участка или зданий, строений, сооружений на нем, а также изменение их параметров 

(включая изменение размеров земельного участка) при подготовке и осуществлении 

строительства, реконструкции, перемещения или сноса существующих зданий, строений, 

сооружений; 

-инженерная, транспортная и социальная инфраструктура - комплекс 

сооружений и коммуникаций транспорта, связи, инженерного оборудования, а также 

объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, обеспечивающий 

устойчивое развитие и функционирование населенного пункта и поселения; 

-красные линии - линии, которые устанавливаются посредством проектов 

планировки и обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) 

границы территорий общего пользования (включая дороги, улицы, проезды, площади, 

скверы, бульвары, набережные); границы земельных участков, на которых расположены 

сети инженерно-технического обеспечения, линии электропередачи, линии связи, 

трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные 

сооружения (далее - линейные объекты); 

-комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства 

–подготовка документации по планировке территории, выполнение работ по обустройству 

территории посредством строительства объектов инженерной инфраструктуры, 

осуществление жилищного и иного строительства в соответствии с видами разрешенного 

использования земель находящихся в государственной или муниципальной 

собственности; 

 -кондоминиум – единый комплекс недвижимого имущества, включающий 

земельный участок в установленных границах и расположенное на нем жилое здание, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

иные объекты недвижимости, в котором отдельные части, предназначены для жилых и 

иных целей (помещения), находятся в собственности граждан, юридических лиц, 

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований 

(домовладельцев) – частной, государственной, муниципальной и иной формах 

собственности, а остальные части (общее имущество) находиться в общей долевой 

собственности; 

- линии градостроительного регулирования - устанавливаемые посредством 

документации по планировке территории, правил землепользования и застройки, 

технических регламентов красные линии; границы земельных участков; линии, 

обозначающие места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за 

пределами которых строительство запрещено; границы зон действия публичных 

сервитутов; границы зон изъятия, в том числе путем выкупа, резервирования земельных 

участков и иных объектов недвижимости для государственных и муниципальных нужд; 

границы санитарно-защитных, водоохранных и иных зон ограничений использования 

недвижимости; 

     -линии регулирования застройки - линии, устанавливаемые в документации 

по планировке территории (в том числе в градостроительных планах земельных участков) 

по красным линиям, или с отступом от красных линий или от границ земельного участка и 

предписывающие расположение внешних контуров проектируемых зданий, строений, 

сооружений; 

-межевание - комплекс градостроительных (проектно-планировочных) и 

землеустроительных работ по установлению, восстановлению, изменению и закреплению 

в проектах межевания и на местности границ существующих и вновь формируемых 

земельных участков как объектов недвижимости; 

-многоквартирное жилое здание - жилое здание, квартиры которого имеют выход 

на общие лестничные клетки и общий для всего здания земельный участок;  

 -недвижимость - к недвижимым вещам (недвижимое имущество, недвижимость) 

относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землей, то есть 

объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в 

том числе здания, сооружения, объекты незавершенного строительства; 

(в ред. Федеральных законов от 30.12.2004 N 213-ФЗ, от 03.06.2006 N 73-ФЗ, от 

04.12.2006 N 201-ФЗ) 

-объект капитального строительства - здание, строение, сооружение, а также 

объекты, строительство которых не завершено (далее - объекты незавершенного 

строительства), за исключением временных построек, киосков, навесов и других 

подобных построек; 

-отклонение от Правил - санкционированное в порядке, установленном 

настоящими Правилами, для конкретного земельного участка отступление от параметров 

разрешенного строительства - высоты построек, процента застройки участка, отступов 

построек от границ участка и т. д., обусловленное невозможностью использовать участок 

в соответствии с настоящими Правилами по причине его малого размера, неудобной 

конфигурации, неблагоприятных инженерно-геологических и иных характеристик; 

-подрядчик - физическое или юридическое лицо, осуществляющее по договору с 

застройщиком (заказчиком) работы по строительству, реконструкции зданий, строений, 

сооружений, их частей; 

  -прибрежная защитная полоса - часть водоохранной зоны, для которой вводятся 

дополнительные ограничения застройки и природопользования; 

  -проектная документация - документация, содержащая материалы в текстовой 

форме и в виде карт (схем) и определяющая архитектурные, функционально-

технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, их частей, 

капитального ремонта, если при его проведении затрагиваются конструктивные и другие 

характеристики надежности и безопасности объектов капитального строительства; 

-процент застройки участка - выраженный в процентах показатель 

градостроительного регламента, показывающий, какая максимальная часть площади 

каждого земельного участка, расположенного в соответствующей территориальной зоне, 

может быть занята зданиями, строениями и сооружениями; 

-публичный сервитут - право ограниченного пользования недвижимостью, 

установленное законом или иным нормативным правовым актом Российской Федерации, 

нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, нормативным правовым 

актом органа местного самоуправления с учетом результатов публичных слушаний по 

обсуждению документации по планировке территории, в случаях, если это необходимо 

для обеспечения интересов государства, местного самоуправления или местного 

населения, без изъятия земельных участков; 

-разрешение на строительство - документ, подтверждающий соответствие 

проектной документации требованиям градостроительного плана земельного участка и 

дающий застройщику право осуществлять строительство, реконструкцию объектов 

капитального строительства, а также их капитальный ремонт, за исключением случаев, 

когда законодательством не предусмотрено получение разрешения на строительство; 

    -разрешенное использование земельных участков и иных объектов 

недвижимости - использование недвижимости в соответствии с градостроительным 

регламентом, а также публичными сервитутами; 

   -разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию - 

документ, который удостоверяет выполнение строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объекта капитального строительства в полном объеме в 

соответствии с разрешением на строительство, соответствие построенного, 

реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства 

градостроительному плану земельного участка и проектной документации; 

    -землепользователи - лица, владеющие и пользующиеся земельными участками 

на праве постоянного (бессрочного) пользования или на праве безвозмездного срочного 

пользования; 

    -землевладельцы - лица, владеющие и пользующиеся земельными участками на 

праве пожизненного наследуемого владения; 

    - арендаторы земельных участков  - лица,  владеющие и пользующиеся 

земельными участками по договору аренды, договору субаренды; 

   -строительные изменения недвижимости - изменения, осуществляемые 

применительно к земельным участкам, иным объектам недвижимости путем нового 

строительства, реконструкции, пристроек, сноса строений, земляных работ, иных 

действий, производимых на основании разрешения на строительство (за исключением 

незначительных действий, особо поименованных соответствующими нормативно-

правовыми актами); 

   -строительство - процесс создания зданий, строений, сооружений (в том числе 

на месте сносимых объектов капитального строительства); 

   -реконструкция - изменение параметров объектов капитального строительства, 

их частей (количества помещений, высоты, количества этажей (этажности), площади, 

показателей производственной мощности, объема) и качества инженерно-технического 

обеспечения; 

    -территория общего пользования - ограничиваемая красными линиями от иных 

территорий совокупность земельных участков (включая дороги, улицы, проезды, 

площади, скверы, бульвары, набережные), которые не подлежат приватизации и 

беспрепятственно используются неограниченным кругом лиц; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-частный сервитут - право ограниченного пользования чужим недвижимым 

имуществом, устанавливаемое решением суда или соглашением между лицом, 

являющимся собственником объекта недвижимости, и лицом, требующим установления 

сервитута. 

 

 

Статья 2. Цели правил застройки. 

 

Правила разработаны в целях: 

1) создания условий для устойчивого развития территории села Сокрутовка, 

создания благоприятных условий проживания, сохранения окружающей среды и объектов 

исторического и культурного наследия; 

2) обеспечения эффективного землепользования и застройки на территории  и 

предотвращения нецелевого использования земель; 

3) создания условий для планировки территории села Сокрутовка; 

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

числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства в 

границах территории села Сокрутовка; 

5) согласования государственных, общественных и частных интересов и прав при 

осуществлении градостроительной деятельности; 

6) создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления 

возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства в границах территории. 

4. Правила обязательны для органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, должностных, физических и юридических лиц, осуществляющих и 

контролирующих градостроительную деятельность, а также судебных органов при 

разрешении споров по вопросам землепользования и застройки территории села 

Сокрутовка. 

5. Правила применяются к градостроительным отношениям, возникшим после 

введения их в действие. К отношениям, возникшим до введения в действие настоящих 

Правил, положения настоящих Правил применяются в части прав и обязанностей, 

которые возникнут после введения их в действие. 

 

 Статья 3. Открытость и доступность Правил 

 

 1. Правила являются открытыми и общедоступными. 

2. Администрация обеспечивает возможность ознакомления с Правилами для всех 

физических, юридических и должностных лиц, оказывает услуги по оформлению выписок 

из Правил и изготовлению необходимых копий. 

3. Население села Сокрутовка имеет право участвовать в принятии решений по 

вопросам землепользования и застройки в соответствии с федеральным 

законодательством, законодательством Астраханской области и муниципальными 

правовыми актами муниципального образования «Сокрутовский сельсовет» 

 
Статья 4.  Действие Правил по отношению к генеральному плану села Сокрутовка 

и документации по планировке территории 

 

1. Правила землепользования и застройки не должны противоречить генеральному 

плану села Сокрутовка (в случае его утверждения). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В случае внесения изменений в Генеральный план соответствующие изменения 

должны быть внесены в Правила землепользования и застройки. 

2. Документация по планировке территории разрабатывается на основе генерального 

плана села Сокрутовка, Правил землепользования и застройки и не должна им 

противоречить. 

Документация по планировке территории, утвержденная до введения в действие 

настоящих Правил, применяется в части, не противоречащей Правилам. 
 

Статья 5. Полномочия представительного органа местного самоуправления 

муниципального образования «Сокрутовский сельсовет» в области регулирования 

отношений по вопросам землепользования и застройки 

 

К полномочиям представительного органа местного самоуправления 

муниципального образования «Сокрутовский сельсовет» (далее также – 

Представительный орган) в области регулирования отношений по вопросам 

землепользования и застройки относятся: 

1) утверждение и внесение изменений в Правила землепользования и застройки; 

2) утверждение местных нормативов градостроительного проектирования; 

3) иные полномочия в соответствии с действующим законодательством. 

 
 

Статья 6. Комиссия по землепользованию и застройке 

 

1. Комиссия по землепользованию и застройке (далее - Комиссия) является 

постоянно действующим консультативным органом Администрации. 

Комиссия формируется на основании правового акта главы муниципального 

образования «Сокрутовский сельсовет» или в случае передачи полномочий - главы 

Ахтубинского района, (далее по тексту – Глава) и осуществляет свою деятельность в 

соответствии с настоящими Правилами и регламентом, принимаемым на первом 

заседании. 

2. К полномочиям Комиссии относятся: 

1) рассмотрение предложений заинтересованных лиц по внесению изменений в 

Правила, подготовка проектов нормативных правовых актов о внесении изменений в 

Правила, а также проектов нормативных правовых актов, иных документов, связанных с 

применением настоящих Правил; 

2) рассмотрение заявлений на предоставление разрешений на условно разрешенные 

виды использования земельных участков или объектов капитального строительства; 

3) рассмотрение заявлений на изменение видов разрешенного использования 

земельных участков или объектов недвижимости; 

4) организация и проведение публичных слушаний по вопросам землепользования и 

застройки в порядке, установленном нормативными правовыми актами муниципального 

образования «Сокрутовский сельсовет», настоящими Правилами; 

5) подготовка для главы муниципального образования заключений по результатам 

публичных слушаний, в том числе содержащих предложения о предоставлении 

специальных согласований; 

6) осуществление иных функций в соответствии с настоящими Правилами. 

3. Персональный состав членов Комиссии устанавливается Главой. 

4. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов при наличии 

кворума не менее двух третей от общего числа членов Комиссии. При равенстве голосов 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

голос председателя Комиссии является решающим. 

5. В случае если председатель или член Комиссии имеет прямую финансовую 

заинтересованность или находится в родственных отношениях с подателем заявки, по 

поводу которой принимается решение, он обязан сообщить об этом в письменной форме 

секретарю Комиссии не позднее одного дня до начала обсуждения данного вопроса 

Комиссией и не имеет права принимать участие в обсуждении и голосовании по данному 

вопросу. 

6. На каждом заседании Комиссии ведется протокол, который подписывается 

председателем и секретарем Комиссии. К протоколу прилагаются копии материалов, 

рассматриваемых на заседании. 

7. Протоколы заседаний Комиссии являются открытыми для всех заинтересованных 

лиц. 

 

Глава 2. Карта градостроительного зонирования. Градостроительные регламенты 
 

Статья 7. Порядок установления территориальных зон 

 

1. Территориальные зоны установлены с учетом: 

- определенных Градостроительным кодексом Российской Федерации видов 

территориальных зон; 

- функциональных зон и параметров их планируемого развития, определенных 

Генеральным планом муниципального образования  «Сокрутовский сельсовет»; 

- сложившейся планировки территории и существующего землепользования; 

- планируемых изменений границ земель различных категорий в соответствии с    

Генеральным планом и документацией по планировке территории муниципального 

образования; 

- возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов 

существующего и планируемого использования земельных участков; 

- предотвращения возможности причинения вреда объектам капитального 

строительства, расположенным на смежных земельных участках. 

2. Границы территориальных зон установлены по: 

- осям магистралей, улиц, проездов (линиям, разделяющим транспортные потоки 

противоположных направлений); 

- границам земельных участков; 

- естественным границам природных объектов; 

- иным границам. 

3. Границы зон с особыми условиями использования территорий, границы 

территорий объектов культурного наследия, устанавливаемые в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, могут не совпадать с границами 

территориальных зон. 

 

Статья 8. Территориальные зоны, установленные для МО «Сокрутовский 

сельсовет» Ахтубинского района Астраханской области. 

 

1. Для целей регулирования застройки в соответствии с Правилами 

землепользования и застройки МО «Сокрутовский сельсовет» установлены следующие 

территориальные зоны: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Код 

территориальной 

зоны 

Наименование зоны 

1 Жилая зона 

1.1. Ж1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами 

2 Общественно-деловая зона 

2.1. О1 Зона размещения объектов социального, коммунально-

бытового, делового, общественного и коммерческого 

назначения 

3 Производственная зона 

3.1. П2 Производственная зона, занятая производственно-

коммунальными объектами II класса опасности 

3.2. П5 Производственная зона, занятая производственно-

коммунальными объектами V класса опасности 

4 Зона инженерной и транспортной инфраструктуры 

 ИТ  

5 Зона сельскохозяйственного использования 

5.1. Сх1 Зона сельскохозяйственных угодий 

5.2. Сх2 Зона, занятая объектами сельскохозяйственного 

назначения 

6 Зона рекреационного назначения 

 Р  

7 Зона специального назначения 

7.1. Сп1 Зона специального назначения, занятая кладбищами 

 

         2. Границы территориальных зон определяются на основе Генерального плана МО 

«Сокрутовский сельсовет» в соответствии с требованиями статьи 34 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации. 

3. Для акваторий водных объектов территориальные зоны не установлены.  

 

Статья 9. Зоны с особыми условиями использования территорий, 

установленные для МО «Сокрутовский сельсовет» Ахтубинского района 

Астраханской области. 

 

1. Зоны с особыми условиями использования территорий – охранные, санитарно-

защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации (далее – объекты культурного наследия), 

водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные 

зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2. Для МО «Сокрутовский сельсовет» установлены следующие зоны с особыми 

условиями использования территорий: 

1) санитарно-защитные зоны; 

2) охранные зоны инженерных объектов; 

3) водоохранные зоны; 

4) прибрежные защитные полосы; 

5) зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения; 

6) придорожные полосы автомобильных дорог; 

7) зоны охраны объектов культурного наследия. 

3. Режим градостроительной деятельности в пределах указанных зон определяется 

законодательством Российской Федерации, Астраханской области, нормативными 

правовыми актами органов местного самоуправления МО «Сокрутовский сельсовет». 

4. Установленные на карте градостроительного зонирования настоящих Правил зоны 

с особыми условиями использования территорий соответствуют зонам с особыми 

условиями территорий, отображенных на картах, содержащихся в материалах по 

обоснованию Генерального плана МО «Сокрутовский сельсовет».  

 

Статья 10. Ограничения использования земельных участков и объектов 

капитального строительства. 

 

1. Использование земельных участков и объектов капитального строительства, 

расположенных в пределах зон с особыми условиями использования территорий, 

выделенных по экологическим и санитарно-эпидемиологическим условиям использования 

территорий, обозначенных на карте зон ограничений градостроительной деятельности, 

определяется: 

1) градостроительными регламентами, включенными в состав настоящих Правил 

применительно к соответствующим территориальным зонам, обозначенным на 

карте территориального зонирования МО «Сокрутовский сельсовет» с учетом 

ограничений, определенных настоящей статьей; 

2) ограничениями, установленными законодательством Российской Федерации 

применительно к санитарно-защитным зонам, водоохранным зонам, иным 

зонам ограничений. 

2. Земельные участки и объекты капитального строительства, которые расположены 

в пределах зон с особыми условиями использования территорий, чьи характеристики не 

соответствуют ограничениям, установленным законодательством Российской Федерации 

применительно к санитарно-защитным зонам, водоохранным зонам, иным зонам 

ограничений, являются объектами, несоответствующими настоящим Правилам.  

3. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных 

в границах санитарно-защитных зон производственных предприятий, коммунальной и 

инженерно-транспортной инфраструктуры, коммунально-складских объектов, очистных 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сооружений, объектов сельского хозяйства, энергетики, опытно-экспериментальных 

производств, спорта, торговли, общественного питания и др., являющихся источниками 

воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливаются: 

1) виды запрещенного использования - в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-

03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 

сооружений и иных объектов»; 

2) условно разрешенные виды использования, которые могут быть разрешены по 

специальному согласованию с территориальными органами санитарно-

эпидемиологического и экологического контроля на основе СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов». 

Размер санитарно-защитной зоны и рекомендуемые минимальные разрывы от 

объектов производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и 

здоровье человека, устанавливаются 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 г. №74. 

4. Порядок установления охранных зон инженерных объектов, а также особые 

условия использования земельных участков, расположенных в пределах охранных зон, 

обеспечивающие безопасность функционирования и эксплуатации указанных объектов, 

утверждаются соответствующими нормативными правовыми актами Российской 

Федерации.  

5. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы определяются в целях 

предотвращения загрязнения, засорения, заиления водных объектов, на которых 

устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности, 

и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов 

и других объектов животного и растительного миров.  

На территориях прибрежных защитных полос вводятся дополнительные 

ограничения хозяйственной и иной деятельности в соответствии с Водным кодексом 

Российской Федерации. 

Ширина водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы устанавливается в 

соответствии с Водным кодексом Российской Федерации. 

 

Статья 11. Состав градостроительных регламентов. 

 

1. Градостроительным регламентом определяется правовой режим использования 

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

участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов 

капитального строительства. 

2. Градостроительные регламенты устанавливаются с учётом: 

1) фактического использования земельных участков и объектов капитального 

строительства в границах территориальной зоны; 

2) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных 

видов существующего и планируемого использования земельных участков и 

объектов капитального строительства; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) функциональных зон и характеристик их планируемого развития, 

определённых Генеральным планом муниципального образования; 

4) видов территориальных зон; 

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

природных территорий, иных природных объектов. 

3. Действие градостроительного регламента распространяется на все земельные 

участки и объекты капитального строительства, расположенные в пределах границ 

территориальной зоны. 

4. Использование земельных участков, на которые действие градостроительных 

регламентов не распространяется, определяется уполномоченными федеральными 

органами исполнительной власти, уполномоченными органами исполнительной власти 

Астраханской области или уполномоченными органами местного самоуправления МО 

«Сокрутовский сельсовет» в соответствии с федеральными законами. 

В градостроительном регламенте в отношении земельных участков и объектов 

капитального строительства, расположенных в пределах соответствующей 

территориальной зоны, указываются:  

1) виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства; 

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

участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства; 

3) ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

4) расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 

территории объектами коммунальной, транспортной, социальной 

инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня 

территориальной доступности указанных объектов для населения в случае, 

если в границах территориальной зоны, применительно к которой 

устанавливается градостроительный регламент, предусматривается 

осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию 

территории. 

5. Применительно к каждой территориальной зоне устанавливаются основные, 

условно разрешенные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства. 

6. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства выбираются правообладателями земельных участков и 

объектов капитального строительства самостоятельно без дополнительных разрешений и 

согласований, за исключением случаев, установленных частью 4 статьи 37 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

7. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов 

капитального строительства правообладателями земельных участков могут быть 

применены только после получения разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства в 

соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

8. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства могут быть применены правообладателями 

земельных участков и объектов капитального строительства без дополнительных 

разрешений и согласований только при наличии на данном участке вида использования, 

отнесенного к соответствующим основным или условно разрешенным. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для иных видов объектов с основными и условно разрешенными видами 

использования вспомогательные виды разрешенного использования применяются в 

отношении объектов, технологически связанных с объектами, имеющими основной и 

условно разрешенный вид использования или обеспечивающих их безопасность в 

соответствии с нормативно-техническими документами, в том числе: 

1) проезды общего пользования; 

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

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

обеспечения объектов, имеющих основной и условно разрешенный вид 

использования; 

3) автостоянки и гаражи (в том числе открытого типа, наземные, подземные и 

многоэтажные) для обслуживания жителей и посетителей основных, условно 

разрешенных, а также иных вспомогательных видов использования; 

4) благоустроенные, в том числе озелененные территории, детские площадки, 

площадки отдыха, спортивных занятий; 

5) сады, скверы, бульвары; 

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

выгула собак; 

7) общественные туалеты; 

8) объекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания, 

необходимые для обслуживания посетителей основных, условно разрешенных, 

а также иных вспомогательных видов использования; 

9) иные объекты, в том числе обеспечивающие общественную безопасность и 

безопасность объектов основных и условно разрешенных видов использования, 

включая противопожарную. 

Перечень вспомогательных видов использования не является закрытым. 

Соответствие применяемого вида использования требованиям, установленным 

настоящими Правилами к вспомогательным видам разрешенного использования (в части 

его связи с объектами основных и условно разрешенных видов использования, 

занимаемой им общей площади и общей площади зданий), должно быть обосновано и 

подтверждено в составе проектной документации. 

9. Права на объекты недвижимости (земельные участки и расположенные на них 

объекты капитального строительства) и временные сооружения, ранее возникшие в 

соответствии с законодательством, действовавшим в момент их возникновения, 

сохраняются после введения в действие настоящих Правил. 

10. Права на создаваемые объекты капитального строительства и временные 

сооружения, предоставленные в форме утвержденного акта о выборе земельного участка, 

или его проекта границ, постановления администрации МО «Ахтубинский район», 

поселения,  о предоставлении земельного участка, договора о праве на земельный участок, 

либо разрешения на строительство, или установку объекта, выданных до вступления в 

силу настоящих Правил, остаются в силе. 

11. Земельные участки, или объекты капитального строительства, виды 

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

и предельные параметры которых не соответствуют градостроительному регламенту, 

могут использоваться без установления срока приведения их в соответствие с 

градостроительным регламентом, за исключением случаев, если использование таких 

земельных участков и объектов капитального строительства опасно для жизни или 

здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия. 

12. Реконструкция указанных в части 11 настоящей статьи объектов капитального 

строительства может осуществляться только путём приведения таких объектов в 

соответствие с градостроительным регламентом или путём уменьшения их несоответствия 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

предельным параметрам разрешённого строительства, реконструкции. Изменение видов 

разрешённого использования указанных земельных участков и объектов капитального 

строительства может осуществляться путем приведения их в соответствие с видами 

разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства, 

установленными градостроительным регламентом. 

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

участков и объектов капитального строительства продолжается и опасно для жизни или 

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

соответствии с федеральными законами может быть наложен запрет на использование 

таких земельных участков и объектов. 

14. Отношения по поводу самовольного занятия земельных участков, самовольного 

строительства, использования самовольно занятых земельных участков и самовольных 

построек регулируются гражданским и земельным законодательством. 

Статья 12. Градостроительный регламент зоны застройки индивидуальными 

жилыми домами (Ж1) 

Вид разрешенного 

использования 

Виды объектов, размещение которых соответствует виду 

разрешенного использования 

Код 

Основные виды разрешенного использования недвижимости  

Индивидуальное 

жилищное 

строительство 

Размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный 

для постоянного проживания, высотой не выше трех 

надземных этажей);  

2.1 

Коммунальное 

обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства в целях 

обеспечения физических и юридических лиц 

коммунальными услугами, в частности: поставки воды, 

тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, 

отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов 

недвижимости (котельных, водозаборов, очистных 

сооружений, насосных станций, водопроводов, линий 

электропередач, трансформаторных подстанций, 

газопроводов, линий связи, телефонных станций, 

канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для 

обслуживания уборочной и аварийной техники, а также 

зданий или помещений, предназначенных для приема 

физических и юридических лиц в связи с предоставлением 

им коммунальных услуг) 

3.1 

Магазины 

 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для продажи товаров, торговая площадь 

которых составляет до 150 кв. м 

4.4 

Условно разрешенные виды использования  

Малоэтажная 

многоквартирная 

жилая застройка 

 

Размещение малоэтажного многоквартирного жилого дома 

(дом, пригодный для постоянного проживания, высотой до 4 

этажей, включая мансардный);  

Разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и 

ягодных культур; 

Размещение индивидуальных гаражей и иных 

вспомогательных сооружений; 

Обустройство спортивных и детских площадок, площадок 

отдыха; 

Размещение объектов обслуживания жилой застройки во 

встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных 

2.1.1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если 

общая площадь таких помещений в малоэтажном 

многоквартирном доме не составляет более 15% общей 

площади помещений дома 

Объекты 

гаражного 

назначения 

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в 

том числе подземных, предназначенных для хранения 

личного автотранспорта граждан, с возможностью 

размещения автомобильных моек 

2.7.1 

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 

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 

Дошкольное, 

начальное и 

среднее общее 

образование 

 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для просвещения, дошкольного, 

начального и среднего общего образования (детские ясли, 

детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, 

музыкальные школы, образовательные кружки и иные 

организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, 

образованию и просвещению) 

3.5.1 

Общественное 

управление 

 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для размещения органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, судов, а также 

организаций, непосредственно обеспечивающих их 

деятельность; 

размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для размещения органов управления 

политических партий, профессиональных и отраслевых 

союзов, творческих союзов и иных общественных 

объединений граждан по отраслевому или политическому 

признаку; 

размещение объектов капитального строительства для 

дипломатических представительств иностранных государств 

и консульских учреждений в Российской Федерации 

3.8 

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 

Гостиничное 

обслуживание 

 

Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с 

целью извлечения предпринимательской выгоды из 

предоставления жилого помещения для временного 

4.7 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проживания в них 

Вспомогательные виды разрешенного использования  

- индивидуальные бани, надворные туалеты 

- индивидуальные резервуары для хранения воды, скважины для забора воды, 

индивидуальные колодцы- объекты пожарной охраны 

- объекты транспортной инфраструктуры 

- приемные пункты прачечных и химчисток 

- спортивные площадки, теннисные корты 

- сады, огороды, палисадники 

- строения для содержания домашнего скота и птицы 

- теплицы, оранжереи 

- хозяйственные постройки 

 

 

Параметры застройки:  

1. Минимальная площадь участка для жилых домов усадебного типа – 400 м
2
. 

2. Коэффициент застройки территории – 0,6 от площади земельного участка. 

3. Коэффициент озеленения территории – не менее 0,3 от площади земельного 

участка. 

4. Расстояние между фронтальной границей участка и основным строением до 6 м. 

5. Минимальное расстояние от границ землевладения до строений, а также между 

строениями: 

- от границ соседнего участка до: основного строения – 3 м; хозяйственных и прочих 

строений – 1 м; открытой стоянки – 1 м; отдельно стоящего гаража – 1 м. 

- от основных строений до отдельно стоящих хозяйственных и прочих строений – в 

соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89*, Санитарными правилами содержания 

населенных мест (№ 469080). 

Примечания: 

1. Расстояния измеряются до наружных граней стен строений. 

2. Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных приусадебных 

участках по взаимному согласию собственников жилого дома и в случаях, обусловленных 

историко-культурными охранными сервитутами, а также блокировка хозяйственных 

построек к основному строению. 

3. Высота зданий: 

 для всех основных строений количество надземных этажей – до двух с 

возможным использованием (дополнительно) мансардного этажа и высота от уровня 

земли: до верха плоской кровли – не более 9,6 м; до конька скатной кровли – не более 13,6 

м; 

 для всех вспомогательных строений высота от уровня земли: до верха плоской 

кровли не более 4 м; до конька скатной кровли – не более 7 м; 

 исключение: шпили, башни, флагштоки – без ограничения. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц 

не допускается. 

5. Ограничения, связанные с размещением оконных проемов, выходящих на 

соседние землевладения: расстояния от окон жилых помещений до хозяйственных и 

прочих строений, расположенных на соседних участках, должно быть не менее 6 м. 

6. Требования к ограждению земельных участков: со стороны улиц ограждения 

должны быть прозрачными; характер ограждения и его высота должны быть 

единообразными как минимум на протяжении одного квартала с обеих сторон улицы.  

 

Статья 13. Градостроительный регламент зоны размещения объектов 

социального, коммунально-бытового, делового, общественного и 

коммерческого назначения (О 1) 

Вид разрешенного 

использования 

Виды объектов, размещение которых соответствует 

виду разрешенного использования 

код 

Основные виды разрешенного использования недвижимости 

Коммунальное 

обслуживание 

 

Размещение объектов капитального строительства в 

целях обеспечения физических и юридических лиц 

коммунальными услугами, в частности: поставки 

воды, тепла, электричества, газа, предоставления 

услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки 

и уборки объектов недвижимости (котельных, 

водозаборов, очистных сооружений, насосных 

станций, водопроводов, линий электропередач, 

трансформаторных подстанций, газопроводов, линий 

связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, 

гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 

аварийной техники, а также зданий или помещений, 

предназначенных для приема физических и 

юридических лиц в связи с предоставлением им 

коммунальных услуг) 

3.1 

Социальное 

обслуживание 

 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания гражданам 

социальной помощи (службы занятости населения, 

дома престарелых, дома ребенка, детские дома, 

пункты питания малоимущих граждан, пункты 

ночлега для бездомных граждан, службы 

психологической и бесплатной юридической помощи, 

социальные, пенсионные и иные службы, в которых 

осуществляется прием граждан по вопросам оказания 

социальной помощи и назначения социальных или 

пенсионных выплат); 

размещение объектов капитального строительства для 

размещения отделений почты и телеграфа; 

размещение объектов капитального строительства для 

размещения общественных некоммерческих 

организаций: благотворительных организаций, клубов по 

интересам 

3.2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

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, аптеки) 

3.4.1 

Дошкольное, начальное 

и среднее общее 

образование 

 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для просвещения, дошкольного, 

начального и среднего общего образования (детские 

ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, 

художественные, музыкальные школы, 

образовательные кружки и иные организации, 

осуществляющие деятельность по воспитанию, 

образованию и просвещению) 

3.5.1 

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) 

3.5.2 

Культурное развитие 

 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для размещения в них музеев, 

выставочных залов, художественных галерей, домов 

культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, 

театров, филармоний, планетариев; 

устройство площадок для празднеств и гуляний; 

размещение зданий и сооружений для размещения 

цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов 

3.6 

Религиозное 

использование 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для отправления религиозных 

обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, 

мечети, молельные дома); 

размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для постоянного местонахождения 

духовных лиц, паломников и послушников в связи с 

осуществлением ими религиозной службы, а также 

для осуществления благотворительной и религиозной 

образовательной деятельности (монастыри, скиты, 

воскресные школы, семинарии, духовные училища) 

3.7 

Общественное 

управление 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для размещения органов 

3.8 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 государственной власти, органов местного 

самоуправления, судов, а также организаций, 

непосредственно обеспечивающих их деятельность; 

размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для размещения органов 

управления политических партий, профессиональных 

и отраслевых союзов, творческих союзов и иных 

общественных объединений граждан по отраслевому 

или политическому признаку; 

размещение объектов капитального строительства для 

дипломатических представительств иностранных 

государств и консульских учреждений в Российской 

Федерации 

Обеспечение научной 

деятельности 

 

Размещение объектов капитального строительства для 

проведения научных исследований и изысканий, 

испытаний опытных промышленных образцов, для 

размещения организаций, осуществляющих научные 

изыскания, исследования и разработки (научно-

исследовательские институты, проектные институты, 

научные центры, опытно-конструкторские центры, 

государственные академии наук, в том числе 

отраслевые) 

3.9 

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 

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 

Магазины 

 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для продажи товаров, торговая 

площадь которых составляет до 5000 кв. м 

4.4 

Банковская и страховая 

деятельность 

 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для размещения организаций, 

оказывающих банковские и страховые услуги 

4.5 

Общественное питание 

 

Размещение объектов капитального строительства в 

целях устройства мест общественного питания 

(рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 

4.6 

Гостиничное 

обслуживание 

 

Размещение гостиниц, а также иных зданий, 

используемых с целью извлечения 

предпринимательской выгоды из предоставления 

4.7 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

жилого помещения для временного проживания в них 

Условно разрешенные виды использования 

   

Объекты гаражного 

назначения 

Размещение отдельно стоящих и пристроенных 

гаражей, в том числе подземных, предназначенных 

для хранения личного автотранспорта граждан 

2.7.1 

Обслуживание 

автотранспорта 

Размещение постоянных или временных гаражей с 

несколькими стояночными местами, стоянок 

(парковок), гаражей, в том числе многоярусных 

4.9 

Вспомогательные виды разрешенного использования 

 общественные туалеты 

 объекты пожарной охраны 

 благоустройство и озеленение 

 обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха 

   -    объекты транспортной инфраструктуры 

Параметры застройки: 
1.Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков не 

подлежат установлению. 

Минимальная площадь земельного участка – 0,02 га. 

Максимальная площадь земельного участка – 1 га. 

2. Минимальный отступ от фронтальной границы участка до основного строения – 5 

м. Минимальное расстояние от других границ земельного участка до строений, а также 

между строениями – 3 м. 

3.Предельное количество этажей и предельная высота зданий, строений, сооружений 

не подлежат установлению.  

4.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % от 

площади земельного участка.  

5. Коэффициент озеленения территории – не менее 0,15 от площади земельного 

участка. 

6. Площадь территорий, предназначенных для хранения транспортных средств (для 

вспомогательных видов использования) – не более 10% от площади земельного участка. 

 

Статья 14. Градостроительный регламент производственной зоны, занятой 

производственно-коммунальными объектами II класса опасности (П2).                                   

Зона производственно- коммунальных объектов II класса допускает размещение, в том 

числе и производственно – коммунальных объектов III,IV и V классов опасности 

Вид разрешенного 

использования 

Виды объектов, размещение которых соответствует 

виду разрешенного использования 

Код 

Основные виды разрешенного использования недвижимости 

Тяжелая 

промышленность 

Размещение объектов капитального строительства, 

горнообогатительной и горно – перерабатывающей, 

металлургической, машиностроительной 

промышленности, а также изготовления и ремонта 

продукции судостроения, авиастроения, 

вагоностроения, машиностроения, станкостроения, а 

также другие подобные промышленные предприятия, 

для эксплуатации которых предусматривается 

установление охранных или санитарно – защитных 

6.2 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

зон 

Легкая 

промышленность 

 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для текстильной, фарфорово-

фаянсовой, электронной промышленности 

6.3 

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 

Нефтехимическая 

промышленность 

 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для переработки углеводородного 

сырья, изготовления удобрений, полимеров, 

химической продукции бытового назначения и 

подобной продукции, а также другие подобные 

промышленные предприятия 

6.5 

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 

Энергетика Размещение объектов гидроэнергетики, атомных 

станций, ядерных установок (за исключением 

создаваемых в научных целях), пунктов хранения 

ядерных материалов и радиоактивных веществ, 

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 

Коммунальное 

обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства в 

целях обеспечения физических и юридических лиц 

коммунальными услугами, в частности: поставки 

воды, тепла, электричества, газа, предоставления 

услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки 

и уборки объектов недвижимости (котельных, 

водозаборов, очистных сооружений, насосных 

станций, водопроводов, линий электропередач, 

трансформаторных подстанций, газопроводов, линий 

связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, 

гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 

аварийной техники, а также зданий или помещений, 

предназначенных для приема физических и 

3.1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

юридических лиц в связи с предоставлением им 

коммунальных услуг) 

Обслуживание 

автотранспорта 

 

Размещение постоянных или временных гаражей с 

несколькими стояночными местами, стоянок 

(парковок), гаражей, в том числе многоярусных 

4.9 

Условно разрешенные виды использования 

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 

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 

Обеспечение 

научной 

деятельности  

 

Размещение объектов капитального строительства 

для проведения научных исследований и изысканий, 

испытаний опытных промышленных образцов, для 

размещения организаций, осуществляющих научные 

изыскания, исследования и разработки (научно-

исследовательские институты, проектные институты, 

научные центры, опытно-конструкторские центры, 

государственные академии наук, в том числе 

отраслевые), проведения научной и селекционной 

работы, ведения сельского и лесного хозяйства для 

получения ценных с научной точки зрения образцов 

растительного и животного мира 

3.9 

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 

Магазины 

 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для продажи товаров, торговая 

площадь которых составляет до 5000 кв. м 

4.4 

Банковская и 

страховая 

деятельность 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для размещения организаций, 

оказывающих банковские и страховые услуги 

4.5 

Объекты 

придорожного 

сервиса 

Размещение автозаправочных станций (бензиновых, 

газовых); 

размещение автомобильных моек и прачечных для 

4.9.1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 автомобильных принадлежностей, мастерских, 

предназначенных для ремонта и обслуживания 

автомобилей 

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 вида разрешенного 

использования с кодом 3.1 

 

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 

Вспомогательные виды разрешенного использования 

 автостоянки для временного хранения грузовых автомобилей 

 открытые стоянки краткосрочного хранения автомобилей, площадки транзитного 

транспорта с местами хранения автобусов, грузовиков, легковых автомобилей 

 питомники растений для озеленения санитарно-защитных зон предприятий 

 предприятия общественного питания для обслуживания работников предприятий 

   -    спортплощадки 

 

 Параметры застройки: 

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

числе их площадь не подлежат установлению. 

2. Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого 

запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.  

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

сооружений не подлежат установлению 

4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 75% от 

площади земельного участка. 

5. Коэффициент озеленения территории – не менее 0,1 от площади земельного 

участка. 

6. Площадь территорий, предназначенных для хранения транспортных средств (для 

вспомогательных видов использования) – не более 10% от площади земельного участка. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Статья 15. Градостроительный регламент производственной зоны, занятой 

производственно-коммунальными объектами V класса опасности (П5)  

Санитарно-защитная зона – 50 м. На территории данной зоны допускается размещение 

производственно-коммунальных объектов V классов опасности. 

Вид разрешенного 

использования 

Виды объектов, размещение которых соответствует 

виду разрешенного использования 

    код 

Основные виды разрешенного использования недвижимости 

Легкая 

промышленность 

 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для текстильной, фарфорово-

фаянсовой, электронной промышленности 

     6.3 

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 

Нефтехимическая 

промышленность 

 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для переработки углеводородного 

сырья, изготовления удобрений, полимеров, 

химической продукции бытового назначения и 

подобной продукции, а также другие подобные 

промышленные предприятия 

       6.5 

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 

Энергетика Размещение объектов гидроэнергетики, атомных 

станций, ядерных установок (за исключением 

создаваемых в научных целях), пунктов хранения 

ядерных материалов и радиоактивных веществ, 

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 

Коммунальное 

обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства в 

целях обеспечения физических и юридических лиц 

коммунальными услугами, в частности: поставки 

воды, тепла, электричества, газа, предоставления 

услуг связи, отвода канализационных стоков, 

очистки и уборки объектов недвижимости 

(котельных, водозаборов, очистных сооружений, 

       3.1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

насосных станций, водопроводов, линий 

электропередач, трансформаторных подстанций, 

газопроводов, линий связи, телефонных станций, 

канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для 

обслуживания уборочной и аварийной техники, а 

также зданий или помещений, предназначенных для 

приема физических и юридических лиц в связи с 

предоставлением им коммунальных услуг) 

Обслуживание 

автотранспорта 

 

Размещение постоянных или временных гаражей с 

несколькими стояночными местами, стоянок  

(парковок), гаражей, в том числе многоярусных 

       4.9 

Условно разрешенные виды использования 

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 

Обеспечение научной 

деятельности  

 

Размещение объектов капитального строительства 

для проведения научных исследований и изысканий, 

испытаний опытных промышленных образцов, для 

размещения организаций, осуществляющих научные 

изыскания, исследования и разработки (научно-

исследовательские институты, проектные 

институты, научные центры, опытно-

конструкторские центры, государственные академии 

наук, в том числе отраслевые), проведения научной 

и селекционной работы, ведения сельского и 

лесного хозяйства для получения ценных с научной 

точки зрения образцов растительного и животного 

мира 

       3.9 

Ветеринарное 

обслуживание 

 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания ветеринарных услуг, 

содержания или разведения животных, не 

являющихся сельскохозяйственными, под надзором 

человека 

    3.10 

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 

Магазины 

 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для продажи товаров, торговая 

площадь которых составляет до 5000 кв. м 

      4.4 

Банковская и 

страховая 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для размещения организаций, 

      4.5 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

деятельность оказывающих банковские и страховые услуги 

Объекты 

придорожного 

сервиса 

 

Размещение автозаправочных станций (бензиновых, 

газовых); 

размещение автомобильных моек и прачечных для 

автомобильных принадлежностей, мастерских, 

предназначенных для ремонта и обслуживания 

автомобилей 

      4.9.1 

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 

Вспомогательные виды разрешенного использования 

 объекты транспортной инфраструктуры 

 питомники растений для озеленения санитарно-защитных зон предприятий 

 предприятия общественного питания для обслуживания работников предприятий 

   -    спортплощадки, площадки отдыха для персонала предприятий 

Параметры застройки: 
1. Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков, в том 

числе их площадь не подлежат установлению. 

2. Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого 

запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.  

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

сооружений не подлежат установлению. 

4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 65% от 

площади земельного участка. 

5. Коэффициент озеленения территории – не менее 0,15 от площади земельного 

участка.  

6. Площадь территорий, предназначенных для хранения транспортных средств (для 

вспомогательных видов использования) – не более 15% от площади земельного участка. 

 

Статья 16. Градостроительный регламент зоны инженерной и транспортной 

инфраструктуры (ИТ) 

Вид 

разрешенного 

использования 

Виды объектов, размещение которых соответствует виду 

разрешенного использования 

Код 

Основные виды разрешенного использования недвижимости 

Земельные 

участки 

(территории) 

Размещение объектов улично-дорожной сети, 

автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах 

населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, 

12,0 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

общего 

пользования 

 

береговых полос водных объектов общего пользования, 

скверов, бульваров, площадей, проездов, малых 

архитектурных форм благоустройства 

Коммунальное 

обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства в целях 

обеспечения физических и юридических лиц 

коммунальными услугами, в частности: поставки воды, 

тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, 

отвода канализационных стоков, очистки и уборки 

объектов недвижимости (котельных, водозаборов, 

очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, 

линий электропередач, трансформаторных подстанций, 

газопроводов, линий связи, телефонных станций, 

канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для 

обслуживания уборочной и аварийной техники, а также 

зданий или помещений, предназначенных для приема 

физических и юридических лиц в связи с предоставлением 

им коммунальных услуг) 

3.1 

Объекты 

придорожного 

сервиса 

 

Размещение автозаправочных станций (бензиновых, 

газовых); 

размещение автомобильных моек и прачечных для 

автомобильных принадлежностей, мастерских, 

предназначенных для ремонта и обслуживания 

автомобилей 

4.9.1 

Причалы для 

маломерных 

судов 

Размещение сооружений, предназначенных для 

причаливания, хранения и обслуживания яхт, катеров, 

лодок и других маломерных судов 

5.4 

Условно разрешенные виды использования 

Магазины 

 

Размещение временных павильонов для торговли и 

оказания бытовых услуг населению 

4.4 

Вспомогательные виды разрешенного использования 

 парковки 

 переходы надземные и подземные 

 рекламные конструкции  

 переходы 

         Параметры застройки: 

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

числе их площадь); минимальные отступы от границ земельных участков в целях 

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

которых запрещено строительство зданий, строений сооружений; предельное количество 

этажей и предельная высота зданий, строений, сооружений; максимальный процент 

застройки в границах земельного участка не подлежат установлению. 

  Статья 17. Градостроительный регламент зоны сельскохозяйственных угодий (Сх1) 

Вид разрешенного 

использования 

Виды объектов, размещение которых 

соответствует виду разрешенного использования 

   Код 

Основные виды разрешенного использования недвижимости 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Растениеводство Осуществление хозяйственной деятельности, 

связанной с выращиванием 

сельскохозяйственных культур 

 

1.1 

Выращивание зерновых и 

иных сельскохозяйственных 

культур 

Осуществление хозяйственной деятельности на 

сельскохозяйственных угодьях, связанной с 

производством зерновых, бобовых, кормовых, 

технических, масличных, эфиромасличных и 

иных сельскохозяйственных культур  

1.2 

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 

 

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 

Животноводство Осуществление хозяйственной деятельности, 

связанной с производством продукции 

животноводства, в том числе сенокошение, 

выпас сельскохозяйственных животных, 

разведение племенных животных, производство 

и использование племенной продукции 

(материала), размещение зданий, сооружений, 

используемых для содержания и разведения 

сельскохозяйственных животных, производства, 

хранения и первичной переработки 

сельскохозяйственной продукции 

1.7 

Скотоводство 

 

 

Фермы для содержания крупного рогатого скота 

(КРС), свинофермы, птичники, зверофермы 

1.8 

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 

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 

1.10 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

переработки продукции птицеводства; 

Разведение племенных животных, производство 

и использование племенной продукции 

(материала) 

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 

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 

разведения иных полезных насекомых; 

Размещение сооружений, используемых для 

хранения и первичной переработки продукции 

пчеловодства 

1.12 

Рыбоводство Осуществление хозяйственной деятельности, 

связанной с разведением и (или) содержанием, 

выращиванием объектов рыбоводства 

(аквакультуры); 

Размещение зданий, сооружений, оборудования, 

необходимых для осуществления рыбоводства 

(аквакультуры) 

1.13 

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 

Хранение и переработка 

сельскохозяйственной 

продукции 

Размещение зданий, сооружений, используемых 

для производства, хранения, первичной и 

глубокой переработки сельскохозяйственной 

продукции 

1.15 

Ведение личного 

подсобного хозяйства на 

полевых участках 

Производство сельскохозяйственной продукции 

без права возведения объектов капитального 

строительства 

1.16 

Коммунальное 

обслуживание 

Размещение объектов капитального 

строительства в целях обеспечения физических 

и юридических лиц коммунальными услугами, в 

частности: поставки воды, тепла, электричества, 

газа, предоставления услуг связи, отвода 

канализационных стоков, очистки и уборки 

3.1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, 

а также зданий или помещений, 

предназначенных для приема физических и 

юридических лиц в связи с предоставлением им 

коммунальных услуг) 

Территории 

сельскохозяйственных 

угодий 

Пашни, сенокосы, луга, пастбища, поля 

 

 

Условно разрешенные виды использования 

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 

Объекты гаражного 

назначения 

Размещение отдельно стоящих и пристроенных 

гаражей, в том числе подземных, 

предназначенных для хранения личного 

автотранспорта граждан 

2.7.1 

Магазины 

 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для продажи 

товаров, торговая площадь которых составляет 

до 5000 кв. м  

4.4 

Вспомогательные виды разрешенного использования 

 ветлечебницы с содержанием животных 

 водозаборы 

 хозяйственные постройки 

 резервуары для хранения воды 

    -   объекты транспортной инфраструктуры 

        

 Параметры застройки:  
1. Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков: 

 для ведения садоводства – от 0,04 га до 0,12 (от 400 кв.м до 1200 кв.м); 

 для ведения животноводства, скотоводства, звероводства, птицеводства, 

свиноводства, пчеловодства, рыбоводства – от 10 га до 50 га (от 100000 кв.м 

до 500000 кв.м); 

 для ведения личного подсобного хозяйства на полевых участках (за 

пределами населенного пункта) – 0,15 га до 1,3 га (от 1500 кв.м до 13000 

кв.м). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков, 

отведенных под иные виды разрешенного использования, в том числе их площадь не 

подлежат установлению. 

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

допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, строений, сооружений не подлежат установлению. 

3. Предельное количество этажей – не более 3 этажей. Предельная высота зданий, 

строений, сооружений не подлежит установлению. 

4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60% от 

площади земельного участка. 

5. Коэффициент озеленения – не менее 0,25 от площади земельного участка. 

 

Статья 18. Градостроительный регламент зоны, занятой объектами 

сельскохозяйственного назначения (Сх2) 

Вид разрешенного 

использования 

Виды объектов, размещение которых соответствует 

виду разрешенного использования 

Код 

Основные виды разрешенного использования недвижимости 

Ведение 

огородничества 

Осуществление деятельности, связанной с 

выращиванием ягодных, овощных, бахчевых или 

иных сельскохозяйственных культур и картофеля; 

Размещение некапитального жилого строения и 

хозяйственных строений и сооружений, 

предназначенных для хранения 

сельскохозяйственных орудий труда и выращенной 

сельскохозяйственной продукции 

13.1 

Ведение садоводства  Осуществление деятельности, связанной с 

выращиванием плодовых, ягодных, овощных, 

бахчевых или иных сельскохозяйственных культур 

и картофеля; 

Размещение садового дома, предназначенного для 

отдыха и не подлежащего разделу на квартиры; 

Размещение хозяйственных строений и 

сооружений 

13.2 

Ведение дачного 

хозяйства 

Размещение жилого дачного дома (не 

предназначенного для раздела на квартиры, 

пригодного для отдыха и проживания, высотой не 

выше трех надземных этажей); 

Осуществление деятельности, связанной с 

выращиванием плодовых, ягодных, овощных, 

бахчевых или иных сельскохозяйственных культур 

и картофеля; 

Размещение хозяйственных строений и 

сооружений 

13.3 

Ведение личного 

подсобного хозяйства 

на полевых участках 

Производство сельскохозяйственной продукции 

без права возведения объектов капитального 

строительства 

1.16 

Коммунальное 

обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства 

в целях обеспечения физических и юридических 

лиц коммунальными услугами, в частности: 

3.1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

поставки воды, тепла, электричества, газа, 

предоставления услуг связи, отвода 

канализационных стоков, очистки и уборки 

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, а также зданий 

или помещений, предназначенных для приема 

физических и юридических лиц в связи с 

предоставлением им коммунальных услуг) 

Условно разрешенные виды использования 

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 

Объекты гаражного 

назначения 

Размещение отдельно стоящих и пристроенных 

гаражей, в том числе подземных, предназначенных 

для хранения личного автотранспорта граждан 

2.7.1 

Магазины 

 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для продажи товаров, торговая 

площадь которых составляет до 5000 кв. м  

4.4 

Вспомогательные виды разрешенного использования 

 ветлечебницы с содержанием животных 

 водозаборы 

 хозяйственные постройки 

 резервуары для хранения воды 

    -    объекты транспортной инфраструктуры 

        

 Параметры застройки:  
1. Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков: 

 для ведения огородничества, садоводства, дачного хозяйства – от 0,04 га до 

0,12 (от 400 кв.м до 1200 кв.м); 

 для ведения личного подсобного хозяйства на полевых участках (за 

пределами населенного пункта) – 0,15 га до 1,3 га (от 1500 кв.м до 13000 

кв.м). 

Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков, 

отведенных под иные виды разрешенного использования, в том числе их площадь не 

подлежат установлению. 

2. Жилое строение, садовый дом, жилой дачный дом должны отстоять от красной 

линии улиц не менее чем на 5 м, от красной линии проездов – не менее чем на 3 м. При 

этом, между домами, расположенными на противоположных сторонах проезда, должны 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

быть учтены противопожарные расстояния. Расстояние от хозяйственных построек до 

красных линий улиц и проездов должно быть не менее 5 м. 

3. Минимальные расстояния до границы соседнего земельного участка по 

санитарно-бытовым условиям должны быть: 

 от жилого строения, садового дома, жилого дачного дома – 3 м; 

 от постройки для содержания мелкого скота и птицы – 4 м; 

 от других построек – 3 м; 

 от стволов деревьев: высокорослых – 4 м, среднерослых – 2 м, от кустарника 

– 1 м. 

3. Предельное количество этажей – не более 3 этажей.  

Предельная высота зданий: 

  для всех основных строений количество надземных этажей – до двух с 

возможным использованием (дополнительно) мансардного этажа и высота от 

уровня земли: до верха плоской кровли – не более 9,6 м; до конька скатной 

кровли – не более 13,6 м; 

  для всех вспомогательных строений: высота от уровня земли до верха 

плоской кровли – не более 4 м; до конька скатной кровли – не более 7 м; 

 исключение: шпили, башни, флагштоки – без ограничения. 

 

4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60% от 

площади земельного участка. 

5. Коэффициент озеленения – не менее 0,25 от площади земельного участка. 

 

Статья 19. Градостроительный регламент зоны рекреационного назначения (Р) 

Вид разрешенного 

использования 

Виды объектов, размещение которых 

соответствует виду разрешенного использования 

Код 

Основные виды разрешенного использования недвижимости 

Коммунальное 

обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства 

в целях обеспечения физических и юридических 

лиц коммунальными услугами, в частности: 

поставки воды, тепла, электричества, газа, 

предоставления услуг связи, отвода 

канализационных стоков, очистки и уборки 

объектов недвижимости (котельных, водозаборов, 

очистных сооружений, насосных станций, 

водопроводов, линий электропередач, 

трансформаторных подстанций, газопроводов, 

линий связи, телефонных станций, канализаций, 

стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания 

уборочной и аварийной техники, а также зданий 

или помещений, предназначенных для приема 

физических и юридических лиц в связи с 

предоставлением им коммунальных услуг) 

3.1 

Общественное питание 

 

Размещение объектов капитального строительства 

в целях устройства мест общественного питания 

(рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 

4.6 

Развлечения 

 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для размещения: 

4.8 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дискотек и танцевальных площадок, ночных 

клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов, 

ипподромов, игровых автоматов (кроме игрового 

оборудования, используемого для проведения 

азартных игр) и игровых площадок 

Спорт 

 

Размещение объектов капитального строительства 

в качестве спортивных клубов, спортивных залов, 

бассейнов, устройство площадок для занятия 

спортом и физкультурой (беговые дорожки, 

спортивные сооружения, теннисные корты, поля 

для спортивной игры, автодромы, мотодромы, 

трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в 

том числе водным (причалы и сооружения, 

необходимые для водных видов спорта и хранения 

соответствующего инвентаря); размещение 

спортивных баз и лагерей 

5.1 

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 

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 

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

размещение дома охотника или рыболова, 

сооружений, необходимых для восстановления и 

поддержания поголовья зверей и количества рыбы 

5.3 

Причалы для 

маломерных судов 

Размещение сооружений, предназначенных для 

причаливания, хранения и обслуживания яхт, 

катеров, лодок и других маломерных судов 

5.4 

Санаторная 

деятельность  

Размещение санаториев и профилакториев, 

обеспечивающих оказание услуги по лечению и 

оздоровлению населения; 

Обустройство лечебно-оздоровительных 

местностей (пляжи, бюветы, места добычи 

лечебной грязи); 

Размещение лечебно-оздоровительных лагерей 

9.2.1 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования 

Размещение объектов улично-дорожной сети, 

автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в 

границах населенных пунктов, пешеходных 

переходов, набережных, береговых полос водных 

12.0 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

объектов общего пользования, скверов, бульваров, 

площадей, проездов, малых архитектурных форм 

благоустройства 

Условно разрешенные виды использования 

Стационарное 

медицинское 

обслуживание 

 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для оказания 

гражданам медицинской помощи в стационарах 

(больницы, родильные дома, научно-медицинские 

учреждения, санатории, профилактории и прочие 

объекты, обеспечивающие оказание услуги по 

лечению в стационаре); 

размещение станций скорой помощи 

3.4.2 

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 

Магазины 

 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для продажи 

товаров, торговая площадь которых составляет до 

150 кв. м 

4.4 

Вспомогательные виды разрешенного использования 

 вспомогательные сооружения набережных 

 объекты транспортной инфраструктуры 

 объекты пожарной охраны 

 оранжереи 

 игровые площадки 

 пункты оказания первой медицинской помощи 

 участковые пункты полиции 

 общественные туалеты 

хозяйственные корпуса 

 

Параметры застройки: 

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

числе их площадь); минимальные отступы от границ земельных участков в целях 

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

которых запрещено строительство зданий, строений сооружений; предельное количество 

этажей и предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежат установлению. 

        Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30 % от 

площади земельного участка.        Баланс территории: 

1. Зеленые насаждения – 50 % от общей площади участка; 

2. Аллеи и дороги –  10 % от общей площади участка; 

3. Площадки –10 % от общей площади участка; 

4. Сооружения – 30 % от общей площади участка. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Статья 20. Градостроительный регламент зоны специального назначения, 

занятой кладбищами (Сп1) 

Вид разрешенного 

использования 

Виды объектов, размещение которых соответствует 

виду разрешенного использования 

Код 

Основные виды разрешенного использования недвижимости 

Религиозное 

использование 

 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для отправления религиозных 

обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, 

монастыри, мечети, молельные дома) 

3.7 

Ритуальная 

деятельность 

Размещение кладбищ, крематориев и мест 

захоронения; 

размещение соответствующих культовых 

сооружений 

12.1 

Коммунальное 

обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства в 

целях обеспечения физических и юридических лиц 

коммунальными услугами, в частности: поставки 

воды, тепла, электричества, газа, предоставления 

услуг связи, отвода канализационных стоков, 

очистки и уборки объектов недвижимости 

(котельных, водозаборов, очистных сооружений, 

насосных станций, водопроводов, линий 

электропередач, трансформаторных подстанций, 

газопроводов, линий связи, телефонных станций, 

канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для 

обслуживания уборочной и аварийной техники, а 

также зданий или помещений, предназначенных для 

приема физических и юридических лиц в связи с 

предоставлением им коммунальных услуг) 

3.1 

Условно разрешенные виды использования 

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 

Магазины Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для продажи товаров, торговая 

площадь которых составляет до 150 кв. м 

4.4 

Вспомогательные виды разрешенного использования 

 отделения, участковые пункты полиции 

 хозяйственные корпуса 

 общественные туалеты 

    -    объекты транспортной инфраструктуры 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Параметры застройки: 

         Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков (в 

том числе их площадь); минимальные отступы от границ земельных участков в 

целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за 

пределами которых запрещено строительство зданий, строений сооружений; 

предельное количество этажей и предельная высота зданий, строений, сооружений; 

максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежат 

установлению 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


