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ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАРИНСКОЕ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ВВЕДЕНИЕ 

Правила землепользования и застройки муниципального образования 

Каринское сельского поселения Александровского района Владимирской 

области (далее – Правила), в соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, иными 

законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Александровского района вводят систему регулирования землепользования и 

застройки, которая основана на градостроительном зонировании – делении 

всей территории в границах сельского поселения на территориальные зоны с 

установлением для каждой из них единого градостроительного регламента по 

видам и предельным параметрам разрешенного использования земельных 

участков в границах этих территориальных зон. 

Правила землепользования и застройки устанавливают 

градостроительные требования к планированию развития территории 

муниципального образования Каринское сельского поселения порядок 

осуществления градостроительной деятельности на территории 

муниципального образования Каринское сельского поселения регулируют 

порядок строительного изменения объектов недвижимости, определяют 

полномочия, права и обязанности участников процесса градостроительных 

преобразований. 
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ЧАСТЬ I. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ 

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ И ВНЕСЕНИЯ В НИХ 

ИЗМЕНЕНИЙ 

Глава 1. Общие положения 

Статья 1. Цели разработки Правил землепользования и застройки 

муниципального образования Каринское сельского поселения  

Правила землепользования и застройки муниципального образования 

Каринское сельского поселения (далее - Правила) разрабатываются в целях: 

1) создания условий для устойчивого развития территорий 

муниципального образования Каринское сельского поселения, сохранения 

окружающей среды и объектов культурного наследия; 

2) создания условий для планировки территорий муниципального 

образования Каринское сельского поселения; 

3) обеспечения прав и законных интересов физических и юридических 

лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов 

капитального строительства; 

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

предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов 

разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства. 

Статья 2. Порядок применения правил землепользования и застройки и 

внесения в них изменений включает в себя положения: 

1) о регулировании землепользования и застройки администрацией 

Александровского района Владимирской области; 

2) об изменении видов разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства физическими и 

юридическими лицами; 

3) о подготовке документации по планировке территории 

администрацией Александровского района Владимирской области; 

4) о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний 

по вопросам землепользования и застройки; 

5) о внесении изменений в правила землепользования и застройки; 

6) о регулировании иных вопросов землепользования и застройки. 
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Глава 2. Регулирование землепользования и застройки органами местного 

самоуправления муниципального образования Каринское сельского 

поселения  

Статья 3. Полномочия Совета народных депутатов Александровского 

района Владимирской области в области землепользования и застройки 

В полномочия Совета народных депутатов Александровского района 

Владимирской области в области землепользования и застройки находится: 

1) утверждение Правил или направление проекта Правил Главе 

администрации Александровского района Владимирской области на 

доработку в соответствии с результатами публичных слушаний по 

указанному проекту; 

2) направление предложений в Комиссию по землепользованию и 

застройки администрации Александровского района о внесении изменений в 

Правила в случаях, если необходимо совершенствовать порядок 

регулирования землепользования и застройки на соответствующей 

территории сельского поселения Александровского района Владимирской 

области; 

3) внесение изменений в Правила в части уточнения установленных 

градостроительным регламентом предельных параметров разрешенного 

строительства и реконструкции объектов капитального строительства на 

основании документации по планировке территории (далее - документация 

по планировке территории), утвержденной главой администрации 

Александровского района Владимирской области; 

4) установление порядка подготовки и утверждения документации по 

планировке территории в случаях, предусмотренных Градостроительным 

Кодексом Российской Федерации; 

5) осуществление контроля за исполнением Главой администрации 

Александровского района Владимирской области полномочий в области 

землепользования и застройки; 

6) реализация иных полномочий в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Владимирской области, Уставом муниципального 

образования Александровский район. 

Статья 4. Полномочия Главы администрации Александровского района 

Владимирской области в области землепользования и застройки 

К полномочиям Главы администрации Александровского района 

Владимирской области в области землепользования и застройки относятся: 

1) принятие решения о подготовке проекта Правил; 

2) утверждение состава и порядка деятельности комиссии по 

землепользованию и застройки администрации Александровского района; 

3) принятие решения о назначении общественных обсуждений или 

публичных слушаний по проекту Правил, проекту о внесении изменений в 

Правила; 
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4) принятие решения о направлении проекта Правил в Совет народных 

депутатов Александровского района Владимирской области или об 

отклонении проекта Правил и о направлении его на доработку с указанием 

даты его повторного представления; 

5) рассмотрение вопросов о внесении изменений в Правила при 

наличии оснований, установленных Градостроительным кодексом 

Российской Федерации; 

6) принятие решения о подготовке проекта о внесении изменений в 

Правила или об отклонении предложений о внесении изменений в Правила с 

указанием причин отклонения и направление копии такого решения 

заявителям; 

7) принятие решения о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства (далее - разрешение на условно разрешенный 

вид использования) или об отказе в предоставлении такого разрешения; 

8) принятие решения о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого 

разрешения с указанием причин принятого решения; 

9) принятие решения о подготовке документации по планировке 

территории; 

10) принятие решения о назначении общественных обсуждений или 

публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту 

межевания территории, подготовленных в составе документации по 

планировке территории; 

11) принятие решения об утверждении документации по планировке 

территории или решения об отклонении такой документации и о 

направлении ее на доработку с учетом протокола публичных слушаний по 

проекту планировки территории и проекту межевания территории и 

заключения о результатах публичных слушаний; 

12) осуществление иных полномочий в пределах компетенции, 

установленной законодательством Российской Федерации, Владимирской 

области, Уставом Александровского района Владимирской области и 

нормативными правовыми решениями Совета народных депутатов 

Александровского района Владимирской области. 

Статья 5. Полномочия администрации Александровского района 

Владимирской области в области землепользования и застройки 

К полномочиям Администрации Александровского района 

Владимирской области в области землепользования и застройки относятся: 

1) осуществление проверки проекта Правил, представленного 

комиссией, на соответствие требованиям технических регламентов, 

Генеральному плану муниципального образования Каринское сельского 

поселения, Схеме территориального планирования Александровского 
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района, Схеме территориального планирования Владимирской области, 

схемам территориального планирования Российской Федерации; 

2) направление в комиссию предложений о внесении изменений в 

Правила в случаях, если необходимо совершенствовать порядок 

регулирования землепользования и застройки на соответствующей 

территории муниципального образования Каринское сельского поселения; 

3) владение, пользование и распоряжение земельными участками, 

находящимися в муниципальной собственности Александровского района 

Владимирской области; 

4) разработка и реализация программ использования и охраны земель; 

5) принятие решений о резервировании земель и изъятии земельных 

участков для муниципальных нужд; 

6) подготовка документации по планировке территории в соответствии 

с законодательством; 

7) осуществление иных полномочий в пределах компетенции, 

установленной в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

Владимирской области, Уставом Александровского района Владимирской 

области, нормативными правовыми решениями Совета народных депутатов 

Александровского района Владимирской области. 

Статья 6 Комиссия по землепользованию и застройке Администрации 

муниципального образования Александровский район 

1. Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и 

застройки (далее – Комиссия) является постоянно действующим 

совещательным органом при Главе администрации муниципального 

образования Александровский район и формируется для обеспечения 

реализации настоящих Правил. 

Комиссия по землепользованию и застройке: 

- проводит публичные слушания; 

-подготавливает Главе администрации муниципального образования 

Александровский район рекомендации по результатам публичных слушаний, 

в том числе рекомендации о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования, на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции, рекомендации по досудебному 

урегулированию споров в связи с обращениями физических и юридических 

лиц по поводу решений органов местного самоуправления муниципального 

образования Александровский район, касающихся вопросов 

землепользования и застройки; 

- организует подготовку предложений о внесении изменений в 

Правила, а также проектов местных нормативных правовых актов, иных 

документов, связанных с реализацией и применением настоящих Правил. 

Персональный состав Комиссии формируется Главой администрации 

муниципального образования Александровский район. 

В состав Комиссии входят руководители структурных подразделений 

администрации муниципального образования Александровский район, 



11 
 

депутаты Совета народных депутатов муниципального образования 

Александровский район, представители других органов, деятельность 

которых связана с вопросами планирования, развития, обустройства и 

функционирования территорий. 

На заседания Комиссии могут быть приглашены для дачи заключений 

и пояснений специалисты, иные физические и юридические лица, 

присутствие которых необходимо или может способствовать решению 

рассматриваемых вопросов. Указанные лица не являются членами Комиссии 

и не обладают правом голоса. 

Решения Комиссии принимаются простым открытым голосованием, 

большинством голосов, присутствующих на заседании членов Комиссии при 

наличии кворума 2/3 от общего числа членов Комиссии. Каждый член 

Комиссии обладает правом одного голоса. При равенстве голосов голос 

председателя Комиссии является решающим. 

Любой член Комиссии ее решением освобождается от участия в 

голосовании по конкретному вопросу в случае, если он имеет прямую 

финансовую заинтересованность, или находится в родственных отношениях 

с подателем заявки, по поводу которой рассматривается вопрос. 

2. В соответствии с законодательством, иными нормативными 

правовыми актами к органам, уполномоченным регулировать и 

контролировать землепользование и застройку в части соблюдения 

настоящих Правил, относятся: 

- администрация муниципального образования Александровский район 

- иные уполномоченные органы. 

По вопросам применения настоящих Правил органы, уполномоченные 

регулировать и контролировать землепользование и застройку: 

- по запросу Комиссии по землепользованию и застройке 

предоставляют заключения по вопросам, связанным с проведением 

публичных слушаний; 

- участвуют в регулировании землепользования и застройки в 

соответствии с законодательством, настоящими Правилами и на основании 

положений об этих органах. 

Глава 3. Изменение видов разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства физическими и 

юридическими лицами 

Статья 7. Виды разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 

1. Разрешенное использование земельных участков и объектов 

капитального строительства может быть следующих видов: 

1) основные виды разрешенного использования; 

2) условно разрешенные виды использования; 

3) вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые 

только в качестве дополнительных по отношению к основным видам 
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разрешенного использования и условно разрешенным видам использования и 

осуществляемые совместно с ними. 

2. Применительно к каждой территориальной зоне устанавливаются 

виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства. 

2.1. Установление основных видов разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства является 

обязательным применительно к каждой территориальной зоне, в отношении 

которой устанавливается градостроительный регламент. 

3. Изменение одного вида разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства на другой вид такого 

использования осуществляется в соответствии с градостроительным 

регламентом при условии соблюдения требований технических регламентов. 

4. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства 

правообладателями земельных участков и объектов капитального 

строительства, за исключением органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, 

государственных и муниципальных унитарных предприятий, выбираются 

самостоятельно без дополнительных разрешений и согласования. 

5. Решения об изменении одного вида разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных 

на землях, на которые действие градостроительных регламентов не 

распространяется или для которых градостроительные регламенты не 

устанавливаются, на другой вид такого использования принимаются в 

соответствии с федеральными законами. 

6. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства 

осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 39 Градостроительного 

Кодекса и статьей 7 настоящих Правил. 

7. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в суде решение 

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства либо об отказе в 

предоставлении такого разрешения. 

Статья 8. Порядок предоставления разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка или объекта капитального 

строительства 

1. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства (далее - 

разрешение на условно разрешенный вид использования), направляет 

заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования в комиссию. 
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2. Проект решения о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования подлежит рассмотрению на общественных 

обсуждениях или публичных слушаниях, проводимых в порядке, 

установленном статьей 5.1 Градостроительного Кодекса Российской 

Федерации, с учетом положений настоящей статьи. 

3. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального строительства может оказать негативное 

воздействие на окружающую среду, общественные обсуждения или 

публичные слушания проводятся с участием правообладателей земельных 

участков и объектов капитального строительства, подверженных риску 

такого негативного воздействия. 

4. Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний 

направляет сообщения о проведении общественных обсуждений или 

публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования правообладателям земельных 

участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к 

которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов 

капитального строительства, расположенных на земельных участках, 

имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому 

запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, 

являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к 

которому запрашивается данное разрешение. Указанные сообщения 

направляются не позднее чем через семь рабочих дней со дня поступления 

заявления заинтересованного лица о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования. 

5. Срок проведения общественных обсуждений или публичных 

слушаний со дня оповещения жителей муниципального образования об их 

проведении до дня опубликования заключения о результатах общественных 

обсуждений или публичных слушаний определяется уставом 

муниципального образования и (или) нормативным правовым актом Совета 

народных депутатов Александровского района Владимирской области и не 

может быть более одного месяца. 

6. На основании заключения о результатах общественных обсуждений 

или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования комиссия осуществляет 

подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого 

разрешения с указанием причин принятого решения и направляет их главе 

администрации Александровского района Владимирской области. 

7. На основании указанных в части 6 настоящей статьи рекомендаций 

глава администрации Александровского района Владимирской области в 

течение трех дней со дня поступления таких рекомендаций принимает 

решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования или об отказе в предоставлении такого разрешения. 

Указанное решение подлежит опубликованию в порядке, установленном для 
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официального опубликования муниципальных правовых актов, иной 

официальной информации, и размещается на официальном сайте 

муниципального образования (при наличии официального сайта 

муниципального образования) в сети «Интернет». 

8. Расходы, связанные с организацией и проведением общественных 

обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования, несет физическое 

или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого 

разрешения. 

9. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального строительства включен в 

градостроительный регламент в установленном для внесения изменений в 

правила землепользования и застройки порядке после проведения 

общественных обсуждений или публичных слушаний по инициативе 

физического или юридического лица, заинтересованного в предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования, решение о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

такому лицу принимается без проведения общественных обсуждений или 

публичных слушаний. 

10. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном 

порядке решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования или об отказе в предоставлении такого разрешения. 

Статья 9. Отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

1. Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше 

установленных градостроительным регламентом минимальных размеров 

земельных участков либо конфигурация, инженерно-геологические или иные 

характеристики, которых неблагоприятны для застройки, вправе обратиться 

за разрешениями на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства. 

1.1 Правообладатели земельных участков вправе обратиться за 

разрешениями на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, если 

такое отклонение необходимо в целях однократного изменения одного или 

нескольких предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, установленных 

градостроительным регламентом для конкретной территориальной зоны, не 

более чем на десять процентов. 

2. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства разрешается для 

отдельного земельного участка при соблюдении требований технических 

регламентов. Отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства в части 

предельного количества этажей, предельной высоты зданий, строений, 
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сооружений и требований к архитектурным решениям объектов 

капитального строительства в границах территорий исторических поселений 

федерального или регионального значения не допускается. 

3. Заинтересованное в получении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства лицо направляет в комиссию заявление 

о предоставлении такого разрешения. 

4. Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства подлежит рассмотрению на 

общественных обсуждениях или публичных слушаниях, проводимых в 

порядке, установленном статьей 5.1 Градостроительного Кодекса Российской 

Федерации, с учетом положений статьи 39 Градостроительного Кодекса 

Российской Федерации и статьей 7 настоящих Правил. Расходы, связанные с 

организацией и проведением общественных обсуждений или публичных 

слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, несет физическое или юридическое 

лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения. 

5. На основании заключения о результатах общественных обсуждений 

или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства комиссия осуществляет 

подготовку рекомендаций о предоставлении такого разрешения или об отказе 

в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения 

и направляет указанные рекомендации главе администрации 

Александровского района Владимирской области. 

6. Глава администрации Александровского района Владимирской 

области в течение семи дней со дня поступления указанных в части 5 

настоящей статьи рекомендаций принимает решение о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об 

отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого 

решения. 

6.1 Со дня поступления в администрацию Александровского района 

Владимирской области уведомления о выявлении самовольной постройки от 

исполнительного органа государственной власти, должностного лица, 

государственного учреждения или органа местного самоуправления, 

указанных в части 2 статьи 55.32 Градостроительного Кодекса, не 

допускается предоставление разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства в отношении земельного участка, на котором 

расположена такая постройка, до ее сноса или приведения в соответствие с 

установленными требованиями, за исключением случаев, если по 

результатам рассмотрения данного уведомления администрацией 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330961/7cb66e0f239f00b0e1d59f167cd46beb2182ece1/#dst2783
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Александровского района Владимирской области в исполнительный орган 

государственной власти, должностному лицу, в государственное учреждение 

или орган местного самоуправления, которые указаны в части 2 статьи 55.32 

Градостроительного Кодекса и от которых поступило данное уведомление, 

направлено уведомление о том, что наличие признаков самовольной 

постройки не усматривается либо вступило в законную силу решение суда об 

отказе в удовлетворении исковых требований о сносе самовольной 

постройки или ее приведении в соответствие с установленными 

требованиями. 

7. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном 

порядке решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства или об отказе в предоставлении такого 

разрешения. 

Глава 4. Подготовка документации по планировке территории органами 

местного самоуправления 

Статья 10. Назначение и виды документации по планировке территории 

1. Подготовка документации по планировке территории 

осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, в том 

числе выделения элементов планировочной структуры, установления границ 

земельных участков, установления границ зон планируемого размещения 

объектов капитального строительства. 

2. Подготовка документации по планировке территории в целях 

размещения объектов капитального строительства применительно к 

территории, в границах которой не предусматривается осуществление 

деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, не 

требуется, за исключением случаев, указанных в пункте 3 настоящей статьи. 

3. Подготовка документации по планировке территории в целях 

размещения объекта капитального строительства является обязательной в 

следующих случаях: 

1) необходимо изъятие земельных участков для государственных или 

муниципальных нужд в связи с размещением объекта капитального 

строительства федерального, регионального или местного значения; 

2) необходимы установление, изменение или отмена красных линий; 

3) необходимо образование земельных участков в случае, если в 

соответствии с земельным законодательством образование земельных 

участков осуществляется только в соответствии с проектом межевания 

территории; 

4) размещение объекта капитального строительства планируется на 

территориях двух и более муниципальных образований, имеющих общую 

границу (за исключением случая, если размещение такого объекта 

капитального строительства планируется осуществлять на землях или 

земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330961/7cb66e0f239f00b0e1d59f167cd46beb2182ece1/#dst2783
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собственности, и для размещения такого объекта капитального строительства 

не требуются предоставление земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, и установление 

сервитутов); 

5) планируются строительство, реконструкция линейного объекта (за 

исключением случая, если размещение линейного объекта планируется 

осуществлять на землях или земельных участках, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, и для размещения 

такого линейного объекта не требуются предоставление земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, и 

установление сервитутов). Правительством Российской Федерации могут 

быть установлены иные случаи, при которых для строительства, 

реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по 

планировке территории. 

4. Видами документации по планировке территории являются: 

1) проект планировки территории; 

2) проект межевания территории. 

5. Применительно к территории, в границах которой не 

предусматривается осуществление деятельности по комплексному и 

устойчивому развитию территории, а также не планируется размещение 

линейных объектов, допускается подготовка проекта межевания территории 

без подготовки проекта планировки территории в целях, предусмотренных 

частью 2 статьи 43 Градостроительного Кодекса Российской Федерации. 

6. Проект планировки территории является основой для подготовки 

проекта межевания территории, за исключением случаев, предусмотренных 

пунктом 5 настоящей статьи. Подготовка проекта межевания территории 

осуществляется в составе проекта планировки территории или в виде 

отдельного документа. 

Статья 11. Подготовка и утверждение документации по планировке 

территории 

1. Решения о подготовке документации по планировке территории 

принимаются уполномоченными федеральными органами исполнительной 

власти, органами исполнительной власти Владимирской области, 

администрацией Александровского района, за исключением случаев, 

указанных в пунктах 1.1 и 12.12 настоящей статьи. 

1.1. Решения о подготовке документации по планировке территории 

принимаются самостоятельно: 

1) лицами, с которыми заключены договоры о развитии застроенной 

территории, договоры о комплексном освоении территории, в том числе в 

целях строительства стандартного жилья, договоры о комплексном развитии 

территории по инициативе администрации Александровского района; 

2) лицами, указанными в части 3 статьи 46.9 Градостроительного 

Кодекса; 
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3) правообладателями существующих линейных объектов, подлежащих 

реконструкции, в случае подготовки документации по планировке 

территории в целях их реконструкции (за исключением случая, указанного в 

пункте 12.12 настоящей статьи); 

4) субъектами естественных монополий, организациями 

коммунального комплекса в случае подготовки документации по планировке 

территории для размещения объектов федерального значения, объектов 

регионального значения, объектов местного значения (за исключением 

случая, указанного в пункте 12.12 настоящей статьи); 

5) садоводческим или огородническим некоммерческим 

товариществом в отношении земельного участка, предоставленного такому 

товариществу для ведения садоводства или огородничества. 

1.2. В случаях, предусмотренных пунктом 1.1 настоящей статьи, 

подготовка документации по планировке территории осуществляется 

указанными лицами за счет их средств самостоятельно или привлекаемыми 

организациями в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Расходы указанных лиц на подготовку документации по планировке 

территории не подлежат возмещению за счет средств бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации. 

2. Уполномоченные федеральные органы исполнительной власти 

принимают решение о подготовке документации по планировке территории, 

обеспечивают подготовку документации по планировке территории, за 

исключением случаев, указанных в пункте 1.1 настоящей статьи, и 

утверждают документацию по планировке территории, предусматривающую 

размещение объектов федерального значения и иных объектов капитального 

строительства, размещение которых планируется на территориях двух и 

более субъектов Российской Федерации, в том числе на территории 

закрытого административно-территориального образования, границы 

которого не совпадают с границами субъектов Российской Федерации, за 

исключением случая, указанного в пункте 3.1 настоящей статьи. 

3. Уполномоченные органы исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации принимают решение о подготовке документации по 

планировке территории, обеспечивают подготовку документации по 

планировке территории, за исключением случаев, указанных в пункте 1.1 

настоящей статьи, утверждают документацию по планировке территории, 

предусматривающую размещение объектов регионального значения и иных 

объектов капитального строительства, размещение которых планируется на 

территориях двух и более муниципальных образований (муниципальных 

районов, городских округов) в границах субъекта Российской Федерации, за 

исключением случаев, указанных в пунктах 2, 3.2 и 4.1 настоящей статьи. 

3.1. Принятие решения о подготовке документации по планировке 

территории, обеспечение подготовки документации по планировке 

территории и утверждение документации по планировке территории, 

предусматривающей размещение объекта регионального значения, 

финансирование строительства, реконструкции которого осуществляется 
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полностью за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации и 

размещение которого планируется на территориях двух и более субъектов 

Российской Федерации, имеющих общую границу, осуществляются органом 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, за счет средств 

бюджета которого планируется финансировать строительство, 

реконструкцию такого объекта, по согласованию с иными субъектами 

Российской Федерации, на территориях которых планируются строительство, 

реконструкция объекта регионального значения. Предоставление 

согласования или отказа в согласовании документации по планировке 

территории органу исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

за счет средств бюджета которого планируется финансировать 

строительство, реконструкцию такого объекта, осуществляется органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, на территориях 

которых планируются строительство, реконструкция такого объекта, в 

течение двадцати рабочих дней со дня поступления им указанной 

документации. 

3.2. В случае отказа в согласовании документации по планировке 

территории одного или нескольких органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, на территориях которых планируются 

строительство, реконструкция объекта регионального значения, утверждение 

документации по планировке территории осуществляется уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти с учетом результатов 

рассмотрения разногласий согласительной комиссией, требования к составу 

и порядку работы которой устанавливаются Правительством Российской 

Федерации. 

4. Глава Администрации Александровского района принимает решение 

о подготовке документации по планировке территории, обеспечивают 

подготовку документации по планировке территории, за исключением 

случаев, указанных в пункте 1.1 настоящей статьи, и утверждают 

документацию по планировке территории, предусматривающую размещение 

объектов местного значения муниципального района и иных объектов 

капитального строительства, размещение которых планируется на 

территориях двух и более поселений и (или) межселенной территории в 

границах муниципального района, за исключением случаев, указанных в 

пункитах 2 - 3.2, 4.1, 4.2 настоящей статьи. 

4.1. Принятие решения о подготовке документации по планировке 

территории, обеспечение подготовки документации по планировке 

территории и утверждение документации по планировке территории, 

предусматривающей размещение объекта местного значения 

муниципального района, городского округа, финансирование строительства, 

реконструкции которого осуществляется полностью за счет средств местного 

бюджета муниципального района, городского округа и размещение которого 

планируется на территориях двух и более муниципальных районов, 

городских округов, имеющих общую границу, в границах субъекта 

Российской Федерации, осуществляются Главой администрации 
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Александровского района, за счет средств местных бюджетов которых 

планируется финансирование строительства, реконструкции такого объекта, 

по согласованию с иными муниципальными районами, городскими округами, 

на территориях которых планируются строительство, реконструкция такого 

объекта. Предоставление согласования или отказа в согласовании 

документации по планировке территории администрации Александровского 

района, за счет средств местных бюджетов которых планируется 

финансирование строительства, реконструкции такого объекта, 

осуществляется администрацией Александровского района, на территориях 

которых планируются строительство, реконструкция такого объекта, в 

течение двадцати рабочих дней со дня поступления им указанной 

документации. 

4.2. В случае отказа в согласовании документации по планировке 

территории одного или нескольких органов местного самоуправления 

муниципальных районов, городских округов, на территориях которых 

планируются строительство, реконструкция объекта местного значения 

городского округа, утверждение документации по планировке территории 

осуществляется уполномоченным органом исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации с учетом результатов рассмотрения разногласий 

согласительной комиссией, требования к составу и порядку работы которой 

устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

5. Глава Администрации Александровского района принимает решение 

о подготовке документации по планировке территории, обеспечивают 

подготовку документации по планировке территории, за исключением 

случаев, указанных в пункте 1.1 настоящей статьи, и утверждают 

документацию по планировке территории в границах поселения, городского 

округа, за исключением случаев, указанных в пунктах 2 - 4.2, 5.2 настоящей 

статьи, с учетом особенностей, указанных в пункте 5.1 настоящей статьи. 

5.1. Принятие решения о подготовке документации по планировке 

территории, обеспечение подготовки документации по планировке 

территории и утверждение документации по планировке территории, 

предусматривающей размещение объекта местного значения поселения, 

финансирование строительства, реконструкции которого осуществляется 

полностью за счет средств местного бюджета поселения и размещение 

которого планируется на территориях двух и более поселений, имеющих 

общую границу, в границах муниципального района, осуществляется Главой 

администрации Александровского района, за счет средств местного бюджета 

которого планируется финансирование строительства, реконструкции такого 

объекта, по согласованию с иными поселениями, на территориях которых 

планируются строительство, реконструкция такого объекта. Предоставление 

согласования или отказа в согласовании документации по планировке 

территории администрации Александровского района, за счет средств 

местного бюджета которого планируется финансирование строительства, 

реконструкции такого объекта, осуществляется администрацией 
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Александровского района, в течение двадцати рабочих дней со дня 

поступления им указанной документации. 

5.2. В случае отказа в согласовании документации по планировке 

территории одним или несколькими органами местного самоуправления 

поселений, на территориях которых планируются строительство, 

реконструкция объекта местного значения поселения, утверждение 

документации по планировке территории осуществляется уполномоченным 

администрацией Александровского района с учетом результатов 

рассмотрения разногласий согласительной комиссией, требования к составу 

и порядку работы которой устанавливаются Правительством Российской 

Федерации. 

6. Не допускается осуществлять подготовку документации по 

планировке территории (за исключением случая, предусмотренного частью 6 

статьи 18 Градостроительного Кодекса), предусматривающей размещение 

объектов федерального значения в областях, указанных в части 1 статьи 10 

Градостроительного Кодекса, документами территориального планирования 

двух и более субъектов Российской Федерации (при их наличии), объектов 

регионального значения в областях, указанных в части 3 статьи 14 

Градостроительного Кодекса, объектов местного значения муниципального 

района в областях, указанных в пункте 1 части 3 статьи 19 

Градостроительного Кодекса, объектов местного значения поселения, 

городского округа в областях, указанных в пункте 1 части 5 статьи 23 

Градостроительного Кодекса, если размещение таких объектов не 

предусмотрено соответственно документами территориального 

планирования Российской Федерации в областях, указанных в части 1 статьи 

10 Градостроительного Кодекса, документами территориального 

планирования двух и более субъектов Российской Федерации (при их 

наличии), документами территориального планирования субъекта 

Российской Федерации в областях, указанных в части 3 статьи 14 

Градостроительного Кодекса, документами территориального планирования 

муниципального района в областях, указанных в пункте 1 части 3 статьи 19 

Градостроительного Кодекса, документами территориального планирования 

поселений, городских округов в областях, указанных в пункте 1 части 5 

статьи 23 Градостроительного Кодекса. 

7. В случае принятия решения о подготовке документации по 

планировке территории уполномоченный федеральный орган 

исполнительной власти, орган исполнительной власти Владимирской 

области, администрация Александровского района, заинтересованное лицо, 

указанное в части 1.1 настоящей статьи, в течение десяти дней со дня 

принятия такого решения направляют уведомление о принятом решении 

Главе Каринское сельского поселения применительно к территориям 

которых принято такое решение. 

8. Подготовка документации по планировке территории 

осуществляется уполномоченными органами исполнительной власти, 

администрацией Александровского района самостоятельно, 
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подведомственными указанным органам муниципальными (бюджетными или 

автономными) учреждениями либо привлекаемыми ими на основании 

муниципального контракта, заключенного в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, иными 

лицами, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 настоящей 

статьи. Подготовка документации по планировке территории, в том числе 

предусматривающей размещение объектов федерального значения, объектов 

регионального значения, объектов местного значения, может осуществляться 

физическими или юридическими лицами за счет их средств. 

8.2. Особенности подготовки документации по планировке территории 

лицами, указанными в части 3 статьи 46.9 Градостроительного Кодекса, и 

лицами, с которыми заключен договор о комплексном развитии территории 

по инициативе администрации Александровского района, устанавливаются 

соответственно статьей 46.9 и статьей 46.10 Градостроительного Кодекса. 

9. Утверждение документации по планировке территории, 

предназначенной для создания особой экономической зоны, осуществляется 

органами управления особыми экономическими зонами. 

10. Подготовка документации по планировке территории 

осуществляется на основании документов территориального планирования, 

правил землепользования и застройки (за исключением подготовки 

документации по планировке территории, предусматривающей размещение 

линейных объектов), лесохозяйственного регламента, положения об особо 

охраняемой природной территории в соответствии с программами 

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программами 

комплексного развития транспортной инфраструктуры, программами 

комплексного развития социальной инфраструктуры, нормативами 

градостроительного проектирования, комплексными схемами организации 

дорожного движения, требованиями по обеспечению эффективности 

организации дорожного движения, указанными в части 1 статьи 11 

Федерального закона "Об организации дорожного движения в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации", требованиями технических регламентов, сводов 

правил с учетом материалов и результатов инженерных изысканий, границ 

территорий объектов культурного наследия, включенных в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий 

выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми 

условиями использования территорий. 

10.1. Лица, указанные в пунктах 3 и 4 части 1.1 настоящей статьи, 

осуществляют подготовку документации по планировке территории в 

соответствии с требованиями, указанными в части 10 настоящей статьи, и 

направляют такую документацию для утверждения соответственно в 

уполномоченные федеральные органы исполнительной власти, органы 
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исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органы местного 

самоуправления, указанные в частях 2 - 5.2 настоящей статьи. 

11. В случае, если решение о подготовке документации по планировке 

территории принимается уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти, органом исполнительной власти Владимирской 

области, администрацией Александровского района, подготовка указанной 

документации должна осуществляться в соответствии с документами 

территориального планирования Российской Федерации, документами 

территориального планирования двух и более субъектов Российской 

Федерации, документами территориального планирования субъекта 

Российской Федерации, документами территориального планирования 

муниципального района. 

12. Уполномоченные федеральные органы исполнительной власти 

осуществляют проверку документации по планировке территории, в случаях, 

предусмотренных частями 2 и 3.2 настоящей статьи, на соответствие 

требованиям, указанным в части 10 настоящей статьи, в течение тридцати 

дней со дня поступления такой документации и по результатам проверки 

утверждают документацию по планировке территории или принимают 

решение об отклонении такой документации и о направлении ее на 

доработку. 

12.1. Уполномоченные органы исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации в случаях, предусмотренных частями 3, 3.1 и 4.2 

настоящей статьи, осуществляют проверку документации по планировке 

территории на соответствие требованиям, указанным в части 10 настоящей 

статьи, в течение двадцати рабочих дней со дня поступления такой 

документации и по результатам проверки принимают решение об 

утверждении такой документации или о направлении ее на доработку. 

Администрация Александровского района в случаях, предусмотренных 

частями 4 и 4.1 настоящей статьи, осуществляет проверку документации по 

планировке территории на соответствие требованиям, указанным в части 10 

настоящей статьи, в течение двадцати рабочих дней со дня поступления 

такой документации и по результатам проверки принимают решение о 

проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по такой 

документации, а в случае, предусмотренном частью 5.1 статьи 46 

Градостроительного Кодекса, об утверждении такой документации или о 

направлении ее на доработку. 

12.2. Документация по планировке территории, подготовленная 

применительно к землям лесного фонда, до ее утверждения подлежит 

согласованию с органами государственной власти, осуществляющими 

предоставление лесных участков в границах земель лесного фонда, а в случае 

необходимости перевода земельных участков, на которых планируется 

размещение линейных объектов, из состава земель лесного фонда в земли 

иных категорий, в том числе после ввода таких объектов в эксплуатацию, с 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

контролю и надзору в области лесных отношений, а также по оказанию 
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государственных услуг и управлению государственным имуществом в 

области лесных отношений. Документация по планировке территории, 

подготовленная применительно к особо охраняемой природной территории, 

до ее утверждения подлежит согласованию с исполнительным органом 

государственной власти или администрацией Александровского района, в 

ведении которых находится соответствующая особо охраняемая природная 

территория. Предметом согласования является допустимость размещения 

объектов капитального строительства в соответствии с требованиями лесного 

законодательства, законодательства об особо охраняемых природных 

территориях в границах земель лесного фонда, особо охраняемых природных 

территорий, а также соответствие планируемого размещения объектов 

капитального строительства, не являющихся линейными объектами, 

лесохозяйственному регламенту, положению об особо охраняемой 

природной территории, утвержденным применительно к территории, в 

границах которой планируется размещение таких объектов, либо 

возможность размещения объектов капитального строительства при условии 

перевода земельных участков из состава земель лесного фонда, земель особо 

охраняемых территорий и объектов в земли иных категорий, если такой 

перевод допускается в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. Срок согласования документации по планировке территории не 

может превышать тридцать дней со дня ее поступления в орган 

государственной власти или администрацию Александровского района 

предусмотренные настоящей частью. 

12.3. Проект планировки территории, предусматривающий размещение 

объектов федерального значения, объектов регионального значения или 

объектов местного значения, для размещения которых допускается изъятие 

земельных участков для государственных или муниципальных нужд, до его 

утверждения подлежит согласованию с органом государственной власти или 

администрацией Александровского района, уполномоченными на принятие 

решений об изъятии земельных участков для государственных или 

муниципальных нужд. Предметом согласования проекта планировки 

территории с указанными органом государственной власти или 

администрацией Александровского района являются предусмотренные 

данным проектом планировки территории границы зон планируемого 

размещения объектов федерального значения, объектов регионального 

значения или объектов местного значения. 

12.4. В случае, если по истечении тридцати дней с момента 

поступления в органы государственной власти или администрацию 

Александровского района, уполномоченные на принятие решения об изъятии 

земельных участков для государственных или муниципальных нужд, проекта 

планировки территории, указанного в части 10 настоящей статьи, такими 

органами не представлены возражения относительно данного проекта 

планировки, он считается согласованным. 

12.5. Проект планировки территории, предусматривающий размещение 

объектов федерального значения, объектов регионального значения или 
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объектов местного значения, для размещения которых допускается изъятие 

земельных участков для государственных или муниципальных нужд, на 

земельных участках, принадлежащих либо предоставленных физическим или 

юридическим лицам, органам государственной власти или администрации 

Александровского района, не действует в части определения границ зон 

планируемого размещения таких объектов в случае, если в течение шести лет 

со дня утверждения данного проекта планировки территории не принято 

решение об изъятии таких земельных участков для государственных или 

муниципальных нужд. 

12.6. Документация по планировке территории, которая подготовлена в 

целях размещения объекта федерального значения, объекта регионального 

значения, объекта местного значения муниципального района или в целях 

размещения иного объекта в границах Александровского района и 

утверждение которой осуществляется уполномоченным федеральным 

органом исполнительной власти, уполномоченным органом исполнительной 

власти Владимирской области, Александровского района, до ее утверждения 

подлежит согласованию с главой Александровского района. Предметом 

согласования является соответствие планируемого размещения указанных 

объектов правилам землепользования и застройки в части соблюдения 

градостроительных регламентов (за исключением линейных объектов), 

установленных для территориальных зон, в границах которых планируется 

размещение указанных объектов, а также обеспечение сохранения 

фактических показателей обеспеченности территории объектами 

коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и фактических 

показателей территориальной доступности указанных объектов для 

населения. 

12.7. В течение тридцати дней со дня получения указанной в части 12.6 

настоящей статьи документации по планировке территории глава поселения 

или глава городского округа направляет в орган, уполномоченный на 

утверждение такой документации, согласование такой документации или 

отказ в ее согласовании. При этом отказ в согласовании такой документации 

допускается по следующим основаниям: 

1) несоответствие планируемого размещения объектов, указанных в 

части 12.6 настоящей статьи, градостроительным регламентам, 

установленным для территориальных зон, в границах которых планируется 

размещение таких объектов (за исключением линейных объектов); 

2) снижение фактических показателей обеспеченности территории 

объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и (или) 

фактических показателей территориальной доступности указанных объектов 

для населения при размещении планируемых объектов. 

12.8. В случае, если по истечении тридцати дней с момента 

поступления главе поселения или главе городского округа предусмотренной 

частью 12.7 настоящей статьи документации по планировке территории 

такими главой Александровского района не направлен предусмотренный 

частью 12.8 настоящей статьи отказ в согласовании документации по 
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планировке территории в орган, уполномоченный на ее утверждение, 

документация по планировке территории считается согласованной. 

12.9. Документация по планировке территории, предусматривающая 

размещение объекта капитального строительства в границах придорожной 

полосы автомобильной дороги, до ее утверждения подлежит согласованию с 

владельцем автомобильной дороги. Предметом согласования документации 

по планировке территории являются обеспечение неухудшения видимости на 

автомобильной дороге и других условий безопасности дорожного движения, 

сохранение возможности проведения работ по содержанию, ремонту 

автомобильной дороги и входящих в ее состав дорожных сооружений, а 

также по реконструкции автомобильной дороги в случае, если такая 

реконструкция предусмотрена утвержденными документами 

территориального планирования, документацией по планировке территории. 

12.10. Порядок разрешения разногласий между органами 

государственной власти, администрацией Александровского района и (или) 

владельцами автомобильных дорог по вопросам согласования документации 

по планировке территории устанавливается Правительством Российской 

Федерации. 

12.11. В случае, если в связи с планируемыми строительством, 

реконструкцией линейного объекта федерального значения, линейного 

объекта регионального значения, линейного объекта местного значения в 

соответствии с утвержденным проектом планировки территории необходима 

реконструкция существующих линейного объекта или линейных объектов, 

такая реконструкция существующих линейного объекта или линейных 

объектов может осуществляться на основании указанного проекта 

планировки территории (за исключением случаев, если для такой 

реконструкции существующих линейного объекта или линейных объектов не 

требуется разработка проекта планировки территории). При этом указанный 

проект планировки территории подлежит согласованию с органом 

государственной власти или администрацией Александровского района, 

уполномоченными на утверждение проекта планировки территории 

существующих линейного объекта или линейных объектов, подлежащих 

реконструкции в связи с предусмотренными настоящей частью 

планируемыми строительством, реконструкцией линейного объекта 

федерального значения, линейного объекта регионального значения, 

линейного объекта местного значения. Предметом такого согласования 

являются предусмотренные данным проектом планировки территории 

границы зон планируемого размещения существующих линейного объекта 

или линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с 

планируемыми строительством, реконструкцией линейного объекта 

федерального значения, линейного объекта регионального значения, 

линейного объекта местного значения. Срок такого согласования проекта 

планировки территории не может превышать тридцать дней со дня его 

поступления в указанные орган государственной власти или администрацию 

Александровского района. В случае, если по истечении этих тридцати дней 
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указанными органами не представлены в орган государственной власти или 

администрацию Александровского района, уполномоченные на утверждение 

проекта планировки территории в целях планируемых строительства, 

реконструкции линейного объекта федерального значения, линейного 

объекта регионального значения, линейного объекта местного значения, 

возражения относительно данного проекта планировки территории, данный 

проект планировки территории считается согласованным. 

13. Особенности подготовки документации по планировке территории 

применительно к территориям поселения, городского округа 

устанавливаются статьей 46 Градостроительного Кодекса. 

13.1. Проекты планировки территории и проекты межевания 

территории, решение об утверждении которых принимается в соответствии с 

настоящей статьей администрацией Александровского района, до их 

утверждения подлежат обязательному рассмотрению на общественных 

обсуждениях или публичных слушаниях, за исключением случаев, 

предусмотренных частью 5.1 статьи 46 Градостроительного Кодекса. 

Общественные обсуждения или публичные слушания по указанным 

проектам проводятся в порядке, установленном статьей 5.1 

Градостроительного Кодекса, и по правилам, предусмотренным частями 11 и 

12 статьи 46 Градостроительного Кодекса. Администрацией 

Александровского района с учетом протокола общественных обсуждений 

или публичных слушаний и заключения о результатах таких общественных 

обсуждений или публичных слушаний в течение десяти дней принимает 

решение об утверждении документации по планировке территории или об 

отклонении такой документации и о направлении ее на доработку с учетом 

указанных протокола и заключения. 

14. Документация по планировке территории, утверждаемая 

соответственно уполномоченными федеральными органами исполнительной 

власти, уполномоченным исполнительным органом государственной власти 

Владимирской области, администрацией Александровского района, 

направляется главе Александровского района, применительно к территориям 

которых осуществлялась подготовка такой документации, в течение семи 

дней со дня ее утверждения. 

15. Администрация Александровского района обеспечивает 

опубликование указанной в части 15 настоящей статьи документации по 

планировке территории (проектов планировки территории и проектов 

межевания территории) в порядке, установленном для официального 

опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной 

информации, и размещает информацию о такой документации на 

официальном сайте Александровского района в сети "Интернет". 

16. Органы государственной власти Российской Федерации, органы 

государственной власти Владимирской области, администрация 

Александровского района, физические и юридические лица вправе оспорить 

в судебном порядке документацию по планировке территории. 
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17. Порядок подготовки документации по планировке территории, 

подготовка которой осуществляется на основании решений уполномоченных 

федеральных органов исполнительной власти, порядок принятия решения об 

утверждении документации по планировке территории для размещения 

объектов, указанных в части 2 настоящей статьи, подготовленной в том числе 

лицами, указанными в пунктах 3 и 4 части 1.1 настоящей статьи, порядок 

внесения изменений в такую документацию, порядок отмены такой 

документации или ее отдельных частей, порядок признания отдельных 

частей такой документации не подлежащими применению устанавливаются 

Градостроительным Кодексом и принимаемыми в соответствии с ним 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

18. Порядок подготовки документации по планировке территории, 

подготовка которой осуществляется на основании решений органов 

исполнительной власти Владимирской области, порядок принятия решения 

об утверждении документации по планировке территории для размещения 

объектов, указанных в частях 3 и 3.1 настоящей статьи, подготовленной в 

том числе лицами, указанными в пунктах 3 и 4 части 1.1 настоящей статьи, 

порядок внесения изменений в такую документацию, порядок отмены такой 

документации или ее отдельных частей, порядок признания отдельных 

частей такой документации не подлежащими применению устанавливаются 

Градостроительным Кодексом и законами Владимирской области. 

19. Порядок подготовки документации по планировке территории, 

разрабатываемой на основании решений администрации Александровского 

района, порядок принятия решения об утверждении документации по 

планировке территории для размещения объектов, указанных в частях 4, 4.1 

и 5 - 5.2 настоящей статьи, подготовленной в том числе лицами, указанными 

в пунктах 3 и 4 части 1.1 настоящей статьи, порядок внесения изменений в 

такую документацию, порядок отмены такой документации или ее отдельных 

частей, порядок признания отдельных частей такой документации не 

подлежащими применению устанавливаются Градостроительным Кодексом 

и нормативными правовыми актами администрации Александровского 

района. 

20. Внесение изменений в документацию по планировке территории 

допускается путем утверждения ее отдельных частей с соблюдением 

требований об обязательном опубликовании такой документации в порядке, 

установленном законодательством. В указанном случае согласование 

документации по планировке территории осуществляется применительно к 

утверждаемым частям. 
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Глава 5. Проведение публичных слушаний по вопросам землепользования 

и застройки 

Статья 12. Общественные обсуждения, публичные слушания по 

проектам правил землепользования и застройки 

Порядок организации и проведения общественных обсуждений или 

публичных слушаний по вопросам внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки муниципального образования Каринское 

сельское поселение устанавливается решением Совета народных депутатов 

Александровского района. 

1. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия 

жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 

участков и объектов капитального строительства по проектам правил 

землепользования и застройки в соответствии с уставом муниципального 

образования и (или) нормативным правовым актом представительного органа 

муниципального образования и с учетом положений Градостроительного 

Кодекса проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, за 

исключением случаев, предусмотренных Градостроительным Кодексом и 

другими федеральными законами. 

2. Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний 

по проектам правил землепользования и застройки, проектам, 

предусматривающим внесение изменений в Правила, являются граждане, 

постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовлены 

данные проекты, правообладатели находящихся в границах этой территории 

земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 

строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью 

указанных объектов капитального строительства. 

3. Процедура проведения общественных обсуждений состоит из 

следующих этапов: 

1) оповещение о начале общественных обсуждений; 

2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 

обсуждениях, и информационных материалов к нему на официальном сайте 

уполномоченного органа местного самоуправления в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее в настоящей статье - 

официальный сайт) и (или) в государственной или муниципальной 

информационной системе, обеспечивающей проведение общественных 

обсуждений с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее также - сеть «Интернет»), либо на региональном портале 

государственных и муниципальных услуг (далее в настоящей статье - 

информационные системы) и открытие экспозиции или экспозиций такого 

проекта; 

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего 

рассмотрению на общественных обсуждениях; 

4) подготовка и оформление протокола общественных обсуждений; 
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5) подготовка и опубликование заключения о результатах 

общественных обсуждений. 

4. Процедура проведения публичных слушаний состоит из следующих 

этапов: 

1) оповещение о начале публичных слушаний; 

2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 

слушаниях, и информационных материалов к нему на официальном сайте и 

открытие экспозиции или экспозиций такого проекта; 

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего 

рассмотрению на публичных слушаниях; 

4) проведение собрания или собраний участников публичных 

слушаний; 

5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний; 

6) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных 

слушаний. 

5. Оповещение о начале общественных обсуждений или публичных 

слушаний должно содержать: 

1) информацию о проекте, подлежащем рассмотрению на 

общественных обсуждениях или публичных слушаниях, и перечень 

информационных материалов к такому проекту; 

2) информацию о порядке и сроках проведения общественных 

обсуждений или публичных слушаний по проекту, подлежащему 

рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях; 

3) информацию о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций 

проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или 

публичных слушаниях, о сроках проведения экспозиции или экспозиций 

такого проекта, о днях и часах, в которые возможно посещение указанных 

экспозиции или экспозиций; 

4) информацию о порядке, сроке и форме внесения участниками 

общественных обсуждений или публичных слушаний предложений и 

замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на 

общественных обсуждениях или публичных слушаниях. 

6. Оповещение о начале общественных обсуждений также должно 

содержать информацию об официальном сайте, на котором будут размещены 

проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и 

информационные материалы к нему, или информационных системах, в 

которых будут размещены такой проект и информационные материалы к 

нему, с использованием которых будут проводиться общественные 

обсуждения. Оповещение о начале публичных слушаний также должно 

содержать информацию об официальном сайте, на котором будут размещены 

проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и 

информационные материалы к нему, информацию о дате, времени и месте 

проведения собрания или собраний участников публичных слушаний. 

7. Оповещение о начале общественных обсуждений или публичных 

слушаний: 



31 
 

1) не позднее чем за семь дней до дня размещения на официальном 

сайте или в информационных системах проекта, подлежащего рассмотрению 

на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, подлежит 

опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования 

муниципальных правовых актов, иной официальной информации, а также в 

случае, если это предусмотрено муниципальными правовыми актами, в иных 

средствах массовой информации; 

8. В течение всего периода размещения в соответствии с пунктом 2 

части 3 и пунктом 2 части 4 настоящей статьи проекта, подлежащего 

рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, и 

информационных материалов к нему проводятся экспозиция или экспозиции 

такого проекта. В ходе работы экспозиции должны быть организованы 

консультирование посетителей экспозиции, распространение 

информационных материалов о проекте, подлежащем рассмотрению на 

общественных обсуждениях или публичных слушаниях. Консультирование 

посетителей экспозиции осуществляется представителями уполномоченного 

на проведение общественных обсуждений или публичных слушаний органа 

местного самоуправления или созданного им коллегиального 

совещательного органа (далее - организатор общественных обсуждений или 

публичных слушаний) и (или) разработчика проекта, подлежащего 

рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях. 

9. В период размещения в соответствии с пунктом 2 части 3 и пунктом 

2 части 4 настоящей статьи проекта, подлежащего рассмотрению на 

общественных обсуждениях или публичных слушаниях, и информационных 

материалов к нему и проведения экспозиции или экспозиций такого проекта 

участники общественных обсуждений или публичных слушаний, прошедшие 

в соответствии с частью 11 настоящей статьи идентификацию, имеют право 

вносить предложения и замечания, касающиеся такого проекта: 

1) посредством официального сайта или информационных систем (в 

случае проведения общественных обсуждений); 

2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или 

собраний участников публичных слушаний (в случае проведения публичных 

слушаний); 

3) в письменной форме в адрес организатора общественных 

обсуждений или публичных слушаний; 

4) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции 

проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или 

публичных слушаниях. 

10. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с частью 9 

настоящей статьи, подлежат регистрации, а также обязательному 

рассмотрению организатором общественных обсуждений или публичных 

слушаний, за исключением случая, предусмотренного частью 14 настоящей 

статьи. 

11. Участники общественных обсуждений или публичных слушаний в 

целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, 
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отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства 

(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной 

государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для 

юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие 

сведения. Участники общественных обсуждений или публичных слушаний, 

являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и 

(или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) 

помещений, являющихся частью указанных объектов капитального 

строительства, также представляют сведения соответственно о таких 

земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, 

являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из 

Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, 

устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные 

участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся 

частью указанных объектов капитального строительства. 

12. Не требуется представление указанных в части 11 настоящей статьи 

документов, подтверждающих сведения об участниках общественных 

обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес 

места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, 

основной государственный регистрационный номер, место нахождения и 

адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся предложения 

и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на 

общественных обсуждениях, посредством официального сайта или 

информационных систем (при условии, что эти сведения содержатся на 

официальном сайте или в информационных системах). При этом для 

подтверждения сведений, указанных в части 12 настоящей статьи, может 

использоваться единая система идентификации и аутентификации. 

13. Обработка персональных данных участников общественных 

обсуждений или публичных слушаний осуществляется с учетом требований, 

установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 

14. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с частью 9 

настоящей статьи, не рассматриваются в случае выявления факта 

представления участником общественных обсуждений или публичных 

слушаний недостоверных сведений. 

15. Организатором общественных обсуждений или публичных 

слушаний обеспечивается равный доступ к проекту, подлежащему 

рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, 

всех участников общественных обсуждений или публичных слушаний (в том 

числе путем предоставления при проведении общественных обсуждений 

доступа к официальному сайту, информационным системам в 

многофункциональных центрах предоставления государственных и 

муниципальных услуг и (или) помещениях органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 

подведомственных им организаций). 
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16. Официальный сайт и (или) информационные системы должны 

обеспечивать возможность: 

1) проверки участниками общественных обсуждений полноты и 

достоверности отражения на официальном сайте и (или) в информационных 

системах внесенных ими предложений и замечаний; 

2) представления информации о результатах общественных 

обсуждений, количестве участников общественных обсуждений. 

17. Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний 

подготавливает и оформляет протокол общественных обсуждений или 

публичных слушаний, в котором указываются: 

1) дата оформления протокола общественных обсуждений или 

публичных слушаний; 

2) информация об организаторе общественных обсуждений или 

публичных слушаний; 

3) информация, содержащаяся в опубликованном оповещении о начале 

общественных обсуждений или публичных слушаний, дата и источник его 

опубликования; 

4) информация о сроке, в течение которого принимались предложения 

и замечания участников общественных обсуждений или публичных 

слушаний, о территории, в пределах которой проводятся общественные 

обсуждения или публичные слушания; 

5) все предложения и замечания участников общественных обсуждений 

или публичных слушаний с разделением на предложения и замечания 

граждан, являющихся участниками общественных обсуждений или 

публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах 

которой проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, и 

предложения и замечания иных участников общественных обсуждений или 

публичных слушаний. 

18. К протоколу общественных обсуждений или публичных слушаний 

прилагается перечень принявших участие в рассмотрении проекта 

участников общественных обсуждений или публичных слушаний, 

включающий в себя сведения об участниках общественных обсуждений или 

публичных слушаний (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату 

рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; 

наименование, основной государственный регистрационный номер, место 

нахождения и адрес - для юридических лиц). 

19. Участник общественных обсуждений или публичных слушаний, 

который внес предложения и замечания, касающиеся проекта, 

рассмотренного на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, 

имеет право получить выписку из протокола общественных обсуждений или 

публичных слушаний, содержащую внесенные этим участником 

предложения и замечания. 

20. На основании протокола общественных обсуждений или 

публичных слушаний организатор общественных обсуждений или 
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публичных слушаний осуществляет подготовку заключения о результатах 

общественных обсуждений или публичных слушаний. 

21. В заключении о результатах общественных обсуждений или 

публичных слушаний должны быть указаны: 

1) дата оформления заключения о результатах общественных 

обсуждений или публичных слушаний; 

2) наименование проекта, рассмотренного на общественных 

обсуждениях или публичных слушаниях, сведения о количестве участников 

общественных обсуждений или публичных слушаний, которые приняли 

участие в общественных обсуждениях или публичных слушаниях; 

3) реквизиты протокола общественных обсуждений или публичных 

слушаний, на основании которого подготовлено заключение о результатах 

общественных обсуждений или публичных слушаний; 

4) содержание внесенных предложений и замечаний участников 

общественных обсуждений или публичных слушаний с разделением на 

предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных 

обсуждений или публичных слушаний и постоянно проживающих на 

территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения или 

публичные слушания, и предложения и замечания иных участников 

общественных обсуждений или публичных слушаний. В случае внесения 

несколькими участниками общественных обсуждений или публичных 

слушаний одинаковых предложений и замечаний допускается обобщение 

таких предложений и замечаний; 

5) аргументированные рекомендации организатора общественных 

обсуждений или публичных слушаний о целесообразности или 

нецелесообразности учета внесенных участниками общественных 

обсуждений или публичных слушаний предложений и замечаний и выводы 

по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний. 

22. Заключение о результатах общественных обсуждений или 

публичных слушаний подлежит опубликованию в порядке, установленном 

для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной 

официальной информации, и размещается на официальном сайте и (или) в 

информационных системах. 

23. Уставом муниципального образования и (или) нормативным 

правовым актом представительного органа муниципального образования на 

основании положений Земельного Кодекса определяются: 

1) порядок организации и проведения общественных обсуждений или 

публичных слушаний по проектам; 

2) организатор общественных обсуждений или публичных слушаний; 

3) срок проведения общественных обсуждений или публичных 

слушаний; 

4) официальный сайт и (или) информационные системы; 

5) требования к информационным стендам, на которых размещаются 

оповещения о начале общественных обсуждений или публичных слушаний; 
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6) форма оповещения о начале общественных обсуждений или 

публичных слушаний, порядок подготовки и форма протокола общественных 

обсуждений или публичных слушаний, порядок подготовки и форма 

заключения о результатах общественных обсуждений или публичных 

слушаний; 

7) порядок проведения экспозиции проекта, подлежащего 

рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, а 

также порядок консультирования посетителей экспозиции проекта, 

подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных 

слушаниях. 

Глава 6. Внесение изменений в Правила 

Статья 13. Порядок внесения изменений в Правила 

1. Внесение изменений в правила землепользования и застройки 

осуществляется в порядке, предусмотренном статьями 31 и 32 

Градостроительного Кодекса Российской Федерации. 

2. Основаниями для рассмотрения главой администрации 

Александровского района Владимирской области вопроса о внесении 

изменений в правила землепользования и застройки являются: 

1) несоответствие правил землепользования и застройки генеральному 

плану муниципального образования Каринское сельского поселения, схеме 

территориального планирования Александровского района Владимирской 

области, возникшее в результате внесения в генеральный план 

муниципального образования Каринское сельского поселения или схему 

территориального планирования Александровского района Владимирской 

области изменений; 

2) поступление предложений об изменении границ территориальных 

зон, изменении градостроительных регламентов. 

3) несоответствие сведений о местоположении границ зон с особыми 

условиями использования территорий, территорий объектов культурного 

наследия, отображенных на карте градостроительного зонирования, 

содержащемуся в Едином государственном реестре недвижимости описанию 

местоположения границ указанных зон, территорий; 

4) несоответствие установленных градостроительным регламентом 

ограничений использования земельных участков и объектов капитального 

строительства, расположенных полностью или частично в границах зон с 

особыми условиями использования территорий, территорий 

достопримечательных мест федерального, регионального и местного 

значения, содержащимся в Едином государственном реестре недвижимости 

ограничениям использования объектов недвижимости в пределах таких зон, 

территорий; 

5) установление, изменение, прекращение существования зоны с 

особыми условиями использования территории, установление, изменение 

границ территории объекта культурного наследия, территории исторического 
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поселения федерального значения, территории исторического поселения 

регионального значения. 

3. Предложения о внесении изменений в правила землепользования и 

застройки в комиссию направляются: 

1) федеральными органами исполнительной власти в случаях, если 

правила землепользования и застройки могут воспрепятствовать 

функционированию, размещению объектов капитального строительства 

федерального значения; 

2) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

в случаях, если правила землепользования и застройки могут 

воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального 

строительства регионального значения; 

3) администрацией Александровского района Владимирской области в 

случаях, если правила землепользования и застройки могут 

воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального 

строительства местного значения; 

4) администрацией Александровского района Владимирской области в 

случаях, если необходимо совершенствовать порядок регулирования 

землепользования и застройки на соответствующих территории 

муниципального образования Каринское сельского поселения 

Александровского района Владимирской области. 

5) физическими или юридическими лицами в инициативном порядке 

либо в случаях, если в результате применения правил землепользования и 

застройки земельные участки и объекты капитального строительства не 

используются эффективно, причиняется вред их правообладателям, 

снижается стоимость земельных участков и объектов капитального 

строительства, не реализуются права и законные интересы граждан и их 

объединений. 

3.1. В случае, если правилами землепользования и застройки не 

обеспечена в соответствии с частью 3.1 статьи 31 Градостроительного 

Кодекса Российской Федерации возможность размещения на территориях 

Муниципального образования Каринское сельского поселения 

Александровского района Владимирской области предусмотренных 

документами территориального планирования объектов федерального 

значения, объектов регионального значения, объектов местного значения 

Александровского района Владимирской области (за исключением линейных 

объектов), уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, 

уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, администрация Александровского района Владимирской области 

направляют главе администрации Александровского района Владимирской 

области требование о внесении изменений в правила землепользования и 

застройки в целях обеспечения размещения указанных объектов. 

3.2. В случае, предусмотренном частью 3.1 настоящей статьи, глава 

администрации Александровского района Владимирской области 

обеспечивает внесение изменений в правила землепользования и застройки в 
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течение тридцати дней со дня получения указанного в части 3.1 настоящей 

статьи требования. 

3.3. В целях внесения изменений в правила землепользования и 

застройки в случаях, предусмотренных пунктами 3 - 5 части 2 и частью 3.1 

настоящей статьи, а также в случае однократного изменения видов 

разрешенного использования, установленных градостроительным 

регламентом для конкретной территориальной зоны, без изменения ранее 

установленных предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства и (или) в случае 

однократного изменения одного или нескольких предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, установленных градостроительным регламентом для 

конкретной территориальной зоны, не более чем на десять процентов 

проведение общественных обсуждений или публичных слушаний, 

опубликование сообщения о принятии решения о подготовке проекта о 

внесении изменений в правила землепользования и застройки и подготовка 

предусмотренного частью 4 настоящей статьи заключения комиссии не 

требуются. 

4. Комиссия в течение тридцати дней со дня поступления предложения 

о внесении изменения в правила землепользования и застройки осуществляет 

подготовку заключения, в котором содержатся рекомендации о внесении в 

соответствии с поступившим предложением изменения в правила 

землепользования и застройки или об отклонении такого предложения с 

указанием причин отклонения, и направляет это заключение главе 

администрации Александровского района Владимирской области. 

4.1. Проект о внесении изменений в правила землепользования и 

застройки, предусматривающих приведение данных правил в соответствие с 

ограничениями использования объектов недвижимости, установленными на 

приаэродромной территории, рассмотрению комиссией не подлежит. 

5. Глава администрации Александровского района Владимирской 

области с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении комиссии, в 

течение тридцати дней принимает решение о подготовке проекта о внесении 

изменения в правила землепользования и застройки или об отклонении 

предложения о внесении изменения в данные правила с указанием причин 

отклонения и направляет копию такого решения заявителям. 

6. Глава администрации Александровского района Владимирской 

области после поступления от уполномоченного Правительством Российской 

Федерации федерального органа исполнительной власти предписания, 

указанного в пункте 1.1 части 2 настоящей статьи, обязан принять решение о 

внесении изменений в правила землепользования и застройки. Предписание, 

указанное в пункте 1.1 части 2 настоящей статьи, может быть обжаловано 

главой администрации Александровского района Владимирской области в 

суд. 

7. Со дня поступления в Администрацию Александровского района 

Владимирской области уведомления о выявлении самовольной постройки от 
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исполнительного органа государственной власти, должностного лица, 

государственного учреждения или администрации Александровского района 

Владимирской области, указанных в части 2 статьи 55.32 

Градостроительного Кодекса, не допускается внесение в правила 

землепользования и застройки изменений, предусматривающих установление 

применительно к территориальной зоне, в границах которой расположена 

такая постройка, вида разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства, предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

которым соответствуют вид разрешенного использования и параметры такой 

постройки, до ее сноса или приведения в соответствие с установленными 

требованиями, за исключением случаев, если по результатам рассмотрения 

данного уведомления Администрацией Александровского района 

Владимирской области в исполнительный орган государственной власти, 

должностному лицу, в государственное учреждение или в Администрацию 

Александровского района Владимирской области, которые указаны в части 2 

статьи 55.32 Градостроительного Кодекса и от которых поступило данное 

уведомление, направлено уведомление о том, что наличие признаков 

самовольной постройки не усматривается либо вступило в законную силу 

решение суда об отказе в удовлетворении исковых требований о сносе 

самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными 

требованиями. 

8. В случаях, предусмотренных пунктами 3 - 5 части 2 настоящей 

статьи, исполнительный орган государственной власти или администрация 

Александровского района Владимирской области, уполномоченные на 

установление зон с особыми условиями использования территорий, границ 

территорий объектов культурного наследия, утверждение границ территорий 

исторических поселений федерального значения, исторических поселений 

регионального значения, направляет главе местной администрации 

требование об отображении в правилах землепользования и застройки границ 

зон с особыми условиями использования территорий, территорий объектов 

культурного наследия, территорий исторических поселений федерального 

значения, территорий исторических поселений регионального значения, 

установления ограничений использования земельных участков и объектов 

капитального строительства в границах таких зон, территорий. 

9. В случае поступления требования, предусмотренного частью 8 

настоящей статьи, поступления от органа регистрации прав сведений об 

установлении, изменении или прекращении существования зоны с особыми 

условиями использования территории, о границах территории объекта 

культурного наследия либо со дня выявления предусмотренных пунктами 3 - 

5 части 2 настоящей статьи оснований для внесения изменений в правила 

землепользования и застройки глава местной администрации обязан 

обеспечить внесение изменений в правила землепользования и застройки 

путем их уточнения в соответствии с таким требованием. При этом 

утверждение изменений в правила землепользования и застройки в целях их 
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уточнения в соответствии с требованием, предусмотренным частью 8 

настоящей статьи, не требуется. 

10. Срок уточнения правил землепользования и застройки в 

соответствии с частью 9 настоящей статьи в целях отображения границ зон с 

особыми условиями использования территорий, территорий объектов 

культурного наследия, территорий исторических поселений федерального 

значения, территорий исторических поселений регионального значения, 

установления ограничений использования земельных участков и объектов 

капитального строительства в границах таких зон, территорий не может 

превышать шесть месяцев со дня поступления требования, предусмотренного 

частью 8 настоящей статьи, поступления от органа регистрации прав 

сведений об установлении, изменении или прекращении существования зоны 

с особыми условиями использования территории, о границах территории 

объекта культурного наследия либо со дня выявления предусмотренных 

пунктами 3 - 5 части 2 настоящей статьи оснований для внесения изменений 

в правила землепользования и застройки. 

 

Статья 14. Порядок утверждения правил землепользования и застройки 

1. Правила утверждаются Советом народных депутатов 

Александровского района Владимирской области, за исключением случаев, 

предусмотренных статьей 63 Градостроительного Кодекса Российской 

Федерации. Обязательными приложениями к проекту правил 

землепользования и застройки являются протокол общественных 

обсуждений или публичных слушаний, заключение о результатах 

общественных обсуждений или публичных слушаний, за исключением 

случаев, если их проведение в соответствии с Градостроительным Кодексом 

Российской Федерации не требуется. Обязательным приложением к проекту 

правил землепользования и застройки, подготовленному применительно к 

территории исторического поселения федерального значения или к 

территории исторического поселения регионального значения, кроме 

указанных обязательных приложений, является документ, подтверждающий 

согласование проекта правил землепользования и застройки соответственно с 

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 

Правительством Российской Федерации в области сохранения, 

использования, популяризации и государственной охраны объектов 

культурного наследия, органом исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, уполномоченным в области охраны объектов культурного 

наследия, в соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 

73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации». 

2. Совет народных депутатов Александровского района Владимирской 

области по результатам рассмотрения проекта правил землепользования и 

застройки и обязательных приложений к нему может утвердить правила 

землепользования и застройки или направить проект правил 
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землепользования и застройки главе администрации Александровского 

района Владимирской области на доработку в соответствии с заключением о 

результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по 

указанному проекту. 

3. Правила землепользования и застройки подлежат опубликованию в 

порядке, установленном для официального опубликования муниципальных 

правовых актов, иной официальной информации, и размещаются на 

официальном сайте муниципального образования Каринское сельского 

поселения в сети «Интернет». 

4. Физические и юридические лица вправе оспорить решение об 

утверждении правил землепользования и застройки в судебном порядке. 

5. Органы государственной власти Российской Федерации, органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации вправе оспорить 

решение об утверждении правил землепользования и застройки в судебном 

порядке в случае несоответствия правил землепользования и застройки 

законодательству Российской Федерации, а также схемам территориального 

планирования Российской Федерации, схемам территориального 

планирования двух и более субъектов Российской Федерации, схемам 

территориального планирования субъекта Российской Федерации, 

утвержденным до утверждения правил землепользования и застройки. 

6. Правила землепользования и застройки, устанавливающие 

градостроительные регламенты применительно к земельным участкам, 

включенным в границы населенных пунктов из земель лесного фонда (за 

исключением лесных участков, которые до 1 января 2016 года предоставлены 

гражданам или юридическим лицам либо на которых расположены объекты 

недвижимого имущества, права на которые возникли до 1 января 2016 года, и 

разрешенное использование либо назначение которых до их включения в 

границы населенных пунктов не было связано с использованием лесов), 

могут быть утверждены не ранее чем по истечении одного года со дня 

включения указанных земельных участков в границы населенных пунктов. 

 

Глава 7. Положения о регулировании иных вопросов землепользования и 

застройки 

Статья 15. Ограждение земельных участков  

1. Запрещается установка ограждений за «красной линией», которая 

определяется градостроительным планом участка или другим документом по 

планировке территории.  

2. Ограды следует устраивать преимущественно из сборных 

железобетонных элементов, металлических секций, древесины и проволоки. 

Применение металла и проволоки для устройства оград должно быть 

ограничено.  

3. Ограждения с целью минимального затенения территории соседних 

земельных участков должны быть сетчатые или решетчатые (прозрачность не 
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менее 50%) высотой не более 2 м. Глухие заборы можно строить со стороны 

проезжей части. 

5. Ограда из проволоки должна повторять рельеф местности. 

Проволоку следует устанавливать параллельными земле рядами не реже, чем 

через 25 см. Применение колючей проволоки на границах земельных 

участков с участками общего пользования (улицы, проезды, проходы, скверы 

и т.д.) запрещено.  

6. Ограды из стальной сетки должны выполняться в виде секций, 

устанавливаемых между стойками. 

7. Ограждение многоквартирных домов недопустимо.  

Статья 16. Озеленение территории 

1. Проектирование любых объектов капитального строительства в 

населенном пункте должно вестись с учетом максимального сохранения 

существующих зеленых насаждений или природного зеленого фонда. 

2. Посадка деревьев и кустарников должна вестись с соблюдением 

агротехнических требований, соответствующей каждой породе деревьев и 

кустарников. 

Деревья и кустарники следует высаживать в соответствии с 

существующими в строительстве правилами и нормами, в частности, 

регламентируются расстояния от стен здания и различных сооружений до 

места посадки растений (СП 42.13330.2011. Свод правил. 

Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*). 
Граница отсчета расстояния Минимальное расстояние до оси 

растения, м 

дерева кустарника 

Наружная стена здания и сооружения 5,0 1,5 

Наружная стена школы или детсада 10,0 1,5 

Край тротуара, садовой дорожки 0,7 0,5 

Край проезжей части улицы, кромка укрепленной 

полосы обочины дороги, бровка канавы 

2,0 1,0 

Мачта, опора осветительной сети, мостовая опора, 

эстакада 

4,0 - 

Подошва откоса, террасы и др. 1,0 0,5 

Подошва и внутренняя грань подпорных стенок 3,0 1,0 

Подземные коммуникации   

-газопровод, канализация 1,5 - 

-тепловая сеть (стенка канала, тоннеля или 

оболочка при бесканальной прокладке) 

2,0 1,0 

-водопровод, дренаж 2,0 - 

-силовой кабель, кабель связи 2,0 0,7 

Примечания: 

1.Приведенные нормативы относятся к деревьям с диаметром кроны не более 5м и 

должны быть соответственно увеличены для деревьев большего диаметра 

2.При посадке деревьев и кустарников у наружных стен зданий, сооружений, детских 

учреждений необходимо соблюдать нормативные уровни инсоляции и естественного 

освещения 
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3. Нормы озеленения территорий общего пользования устанавливаются 

в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, 

экологическими, санитарно - гигиеническими и другими нормами 

(требованиями). 

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

оставшихся природных участках леса в границах населенных пунктов. 

Статья 17. Строительство и размещение строений и сооружений для 

животноводства на территории населенных пунктов 

1. На территории сельских населенных пунктов, на приусадебных 

земельных участках, на земельных участках, предоставленных для 

индивидуального жилищного строительства, для ведения личного 

подсобного хозяйства, крестьянского или фермерского хозяйства 

разрешается строительство вспомогательных строений и сооружений для 

содержания домашних животных и птиц с соблюдением санитарных норм 

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

классификация предприятий, сооружений и иных объектов». 

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

окон жилых помещений дома - не менее 15 м. Разрешается пристройка 

хозяйственного сарая (в том числе для скота и птицы) к усадебному или 

блокированному дому при изоляции их от жилых комнат не менее чем тремя 

подсобными помещениями. При этом помещения для мелкого скота и птицы 

должны иметь изолированный наружный вход, расположенный не ближе 7 м 

от входа в жилой дом. Возможна организация внутренней связи 

хозяйственной постройки и жилого дома при соблюдении санитарно-

гигиенических требований. 

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

территории приусадебных участков домовладений на территории населенных 

пунктов запрещено.  

4. Разведение и содержание домашних и диких животных и птиц в 

большом количестве разрешается на территории зон сельскохозяйственного 

назначения для сельскохозяйственного производства с установлением 

санитарно-защитных зон в зависимости от количества животных и птиц 

(СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов»). 

5. Скат крыши хозяйственных построек выполняется в сторону своего 

участка и предусматривается водоотвод в сторону своего участка. 

Расстояние между жилым строением (или домом) и границей соседнего 

участка измеряется от цоколя дома или от стены дома (при отсутствии 

цоколя), если элементы дома (эркер, крыльцо, навес, свес крыши и др.) 

выступают не более чем на 50 см от плоскости стены. Если элементы 

выступают более чем на 50 см, расстояние измеряется от выступающих 

частей или от проекции их на землю (консольный навес крыши, элементы 

второго этажа, расположенные на столбах и др.). 
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При реконструкции кровли жилого дома и возведении на участке 

хозяйственных построек, располагаемых на расстоянии 1 м от границы 

соседнего участка, следует скат крыши ориентировать на свой участок и 

предусматривать снегозадерживающие конструкции и водосливы. 

При размещении строений должны соблюдаться нормативные 

противопожарные расстояния между постройками (СНиП 21-01-97*), 

расположенными на соседних земельных участках. Расстояния можно 

сократить по согласованию с органами пожарного надзора и письменного 

согласия собственника соседнего домовладения. 

Статья 18. Застройка территории садовых и дачных некоммерческих 

объединений 

Застройка территории садовых и дачных некоммерческих объединений 

осуществляется в соответствии с нормами Свода Правил СП 53.13330.2011 

Планировка и застройка территории садоводческого, (дачных) объединений 

граждан, здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 30-02-

97*. 

Для садоводческих и огороднических товариществ действуют 

нормативы застройки, установленные на момент создания товарищества. 
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ЧАСТЬ II. КАРТЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ 

Карта градостроительного зонирования. Карта зон с особыми 

условиями использования территории муниципального образования 

Каринское сельское поселение масштаб 1:25000. 
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ЧАСТЬ III. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ 

Глава 8. Градостроительное зонирование территории Муниципального 

образования Каринское сельского поселения Александровского района 

Владимирской области 

Статья 19. Виды, состав и обозначение территориальных зон, 

установленных на карте градостроительного зонирования территории 

муниципального образования Каринское сельского поселения 

Александровского района Владимирской области 

На Карте градостроительного зонирования муниципального 

образования Каринское сельского поселения устанавливаются следующие 

виды территориальных зон, на которые распространяется действие 

градостроительных регламентов: 
1. Жилые зоны: 

Ж1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами  

Ж2 Зона малоэтажной многоквартирной секционной и блокированной жилой 

застройки (до 4 этажей) 

Ж3 Зона перспективной жилой застройки 

2. Общественно-деловые зоны: 

ОД1 Общественно-деловая зона 

3. Производственные зоны: 

П1 Зона промышленных предприятий I класса вредности (СЗЗ- R - 1000 м) 

П2 Зона промышленных предприятий II класса вредности (СЗЗ- R - 500 м) 

П3 Зона промышленных предприятий III класса вредности (СЗЗ- R - 300 м) 

П4 Зона промышленных предприятий IV класса вредности (СЗЗ- R - 100 м) 

П5 Зона промышленных предприятий V класса вредности (СЗЗ- R - 50 м) 

П6 Зона коммунально-складского назначения 

4. Зоны транспортной инфраструктуры: 

Т1 

Зона улично-дорожной сети (автодороги, проходящие транзитом через территории 

населенных пунктов, АЗС) 

5. Зоны сельскохозяйственного использования: 

С2 Зона сельскохозяйственного использования 

С3 Зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ 

6. Рекреационные зоны: 

Р1 Зеленая зона (скверы, парки) 

Р2 Зона объектов отдыха (рекреации) 

7. Зоны специального назначения: 

СН1 Зона размещения кладбищ, скотомогильников 

СН2 Зона размещения специальных объектов (свалки ТКО) 

СН3 Зона режимных территорий 

Территории, не подлежащие регламентированию: 

1 Земли сельскохозяйственных угодий 

2 Земли лесного фонда 

3 Земли водного фонда 
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Статья 20. Градостроительный регламент 

1. Градостроительным регламентом определяется правовой режим 

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

земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей 

эксплуатации объектов капитального строительства. 

2. Градостроительные регламенты устанавливаются с учетом: 

1) фактического использования земельных участков и объектов 

капитального строительства в границах территориальной зоны; 

2) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны 

различных видов существующего и планируемого использования земельных 

участков и объектов капитального строительства; 

3) функциональных зон и характеристик их планируемого развития, 

определенных документами территориального планирования 

муниципальных образований; 

4) видов территориальных зон; 

5) требований охраны объектов культурного наследия, а также особо 

охраняемых природных территорий, иных природных объектов. 

3. Действие градостроительного регламента распространяется в равной 

мере на все земельные участки и объекты капитального строительства, 

расположенные в пределах границ территориальной зоны, обозначенной на 

карте градостроительного зонирования. 

4. Действие градостроительного регламента не распространяется на 

земельные участки: 

1) в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в 

единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах 

территорий памятников или ансамблей, которые являются выявленными 

объектами культурного наследия и решения о режиме содержания, 

параметрах реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и 

приспособлении которых принимаются в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного 

наследия; 

2) в границах территорий общего пользования; 

3) предназначенные для размещения линейных объектов и (или) 

занятые линейными объектами; 

4) предоставленные для добычи полезных ископаемых. 

5. Применительно к территориям исторических поселений, 

достопримечательных мест, землям лечебно-оздоровительных местностей и 

курортов, зонам с особыми условиями использования территорий 

градостроительные регламенты устанавливаются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

6. Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель 

лесного фонда, земель, покрытых поверхностными водами, земель запаса, 

земель особо охраняемых природных территорий (за исключением земель 
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лечебно-оздоровительных местностей и курортов), сельскохозяйственных 

угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения, земельных 

участков, расположенных в границах особых экономических зон и 

территорий опережающего социально-экономического развития. 

6.1. До установления градостроительных регламентов в отношении 

земельных участков, включенных в границы населенных пунктов из земель 

лесного фонда (за исключением лесных участков, которые до 1 января 2016 

года предоставлены гражданам или юридическим лицам либо на которых 

расположены объекты недвижимого имущества, права на которые возникли 

до 1 января 2016 года, и разрешенное использование либо назначение 

которых до их включения в границы населенного пункта не было связано с 

использованием лесов), такие земельные участки используются с учетом 

ограничений, установленных при использовании городских лесов в 

соответствии с лесным законодательством. 

7. Использование земельных участков, на которые действие 

градостроительных регламентов не распространяется или для которых 

градостроительные регламенты не устанавливаются, определяется 

уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, 

уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации или уполномоченными органами местного самоуправления в 

соответствии с федеральными законами. Использование земельных участков 

в границах особых экономических зон определяется органами управления 

особыми экономическими зонами. 

8. Земельные участки или объекты капитального строительства, виды 

разрешенного использования, предельные (минимальные и (или) 

максимальные) размеры и предельные параметры которых не соответствуют 

градостроительному регламенту, могут использоваться без установления 

срока приведения их в соответствие с градостроительным регламентом, за 

исключением случаев, если использование таких земельных участков и 

объектов капитального строительства опасно для жизни или здоровья 

человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия. 

9. Реконструкция указанных в части 8 настоящей статьи объектов 

капитального строительства может осуществляться только путем приведения 

таких объектов в соответствие с градостроительным регламентом или путем 

уменьшения их несоответствия предельным параметрам разрешенного 

строительства, реконструкции. Изменение видов разрешенного 

использования указанных земельных участков и объектов капитального 

строительства может осуществляться путем приведения их в соответствие с 

видами разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства, установленными градостроительным 

регламентом. 

10. В случае, если использование указанных в части 8 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 
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законами может быть наложен запрет на использование таких земельных 

участков и объектов. 

Статья 21. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

земельных участков и предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

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

земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства включают в себя: 

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

участков, в том числе их площадь; 

2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях 

определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 

за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 

сооружений; 

3) предельное количество этажей или предельную высоту зданий, 

строений, сооружений; 

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, 

определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, 

которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка; 

1.1. В случае, если в градостроительном регламенте применительно к 

определенной территориальной зоне не устанавливаются предельные 

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

числе их площадь, и (или) предусмотренные пунктами 2 - 4 части 1 

настоящей статьи предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, непосредственно в 

градостроительном регламенте применительно к этой территориальной зоне 

указывается, что такие предельные (минимальные и (или) максимальные) 

размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства не 

подлежат установлению. 

1.2. Наряду с указанными в пунктах 2 - 4 части 1 настоящей статьи 

предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства в градостроительном регламенте могут 

быть установлены иные предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства. 

2. Применительно к каждой территориальной зоне устанавливаются 

указанные в части 1 настоящей статьи размеры и параметры, их сочетания. 

2.1. Предельные параметры разрешенного строительства или 

реконструкции объектов капитального строительства в составе 

градостроительного регламента, установленного применительно к 

территориальной зоне, расположенной в границах территории исторического 

поселения федерального или регионального значения, должны включать в 

себя требования к архитектурным решениям объектов капитального 

строительства. Требования к архитектурным решениям объектов 
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капитального строительства могут включать в себя требования к цветовому 

решению внешнего облика объекта капитального строительства, к 

строительным материалам, определяющим внешний облик объекта 

капитального строительства, требования к объемно-пространственным, 

архитектурно-стилистическим и иным характеристикам объекта 

капитального строительства, влияющим на его внешний облик и (или) на 

композицию и силуэт застройки исторического поселения. 

3. В пределах территориальных зон могут устанавливаться подзоны с 

одинаковыми видами разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства, но с различными предельными 

(минимальными и (или) максимальными) размерами земельных участков и 

предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства и сочетаниями таких размеров и 

параметров. 

 

Статья 22. Градостроительные регламенты в части ограничения 

использования земельных участков и объектов капитального 

строительства 

Ограничения использования земельных участков и объектов 

капитального строительства, расположенных в пределах соответствующей 

территориальной зоны Муниципального образования Каринское сельского 

поселения Александровского района Владимирской области, 

устанавливаются в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 



 

Статья 23. Жилые зоны 

Статья 23.1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1) 

Территориальная зона Ж1 предназначена для проживания в сочетании с 

ведением ограниченного личного подсобного хозяйства (ЛПХ с содержанием 

мелкого скота и птицы), а также с ведением огородничества и садоводства. 

Режим использования придомовых участков определяется 

градостроительной документацией с учетом законодательства Российской 

Федерации. 

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства в границах территориальной зоны Ж1:  
 

Основные виды 

разрешенного 

использования 
Предельные параметры 

Для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

(Код – 2.1) 

Площадь земельного 

участка: 

минимальная 

600 кв. м 

максимальная 

2000 кв.м 

Коэффициент застройки 

участка не более 0,67 

 Количество надземных 

этажей -  до 3 этажей 

Высота зданий:  
высота 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 5 м 

- отдельно стоящие гаражи до 

3 м 

Минимальные отступы от 

красных линий улиц и 

проездов: 

до индивидуальных домов  

-  5 м (или в соответствии со 

сложившейся линией застройки) 

до хозяйственных и прочих 

построек - 5 м  

Минимальные отступы от 

границы соседнего участка по 

санитарно- бытовым 

условиям: 

 для индивидуальных домов 

(при степени огнестойкости I,II, 

III) - не менее 3 м 

для других построек (бани, 

гаража и др.) - не менее 1 м 

для хозяйственных построек - 

не менее 1 м 

для открытой стоянки не менее 

1 м 

для высокорослых деревьев (до 

ствола) не менее 4 м 

для среднерослых деревьев (до 
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Для ведения 

личного подсобного 

хозяйства 

(Код – 2.2)  

Площадь земельного 

участка: 
минимальная 

1500 кв. м 

Максимальная 

2500 кв.м 

Коэффициент застройки 

участка не более - не более 

0,67. 

Количество надземных 

этажей -  до 3 этажей 

Высота зданий:  

высота 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 5 м 

- отдельно стоящие гаражи до 

3 м 

 

ствола) - не менее 2 м 

для кустарника - не менее 1 м 

Расстояния от окон жилых 

помещений до хозяйственных и 

прочих строений, 

расположенных на соседних 

участках- не менее   6 м 

Расстояние между 

индивидуальными жилыми 

домами, расположенными на 

смежных участках- не менее 6 м 

Расстояние от вспомогательных 

(хозяйственных) построек: 

гаража, бани, летней кухни, 

теплицы, расположенных на 

приусадебном участке, до 

жилых домов, расположенных 

на соседних участках-  не менее 

6 м 

Расстояние от строений для 

содержания птицы и скота, 

выгулов до жилых домов -  не 

менее 10 м 

 

Высота  шпилей, башен, 

флагштоков -без ограничения.  

Со стороны автомагистралей 

Федерального значения, в целях 

уменьшения шума, разрешается 

устанавливать сплошные 

заборы высотой до 2,5 м. 

Блокированная 

жилая застройка 

(Код – 2.3) 

Площадь земельного 

участка: 
минимальная 

250 кв. м 

Максимальная 

1500 кв.м 

Коэффициент застройки 

участка не более - не более 

0,8. 

Количество надземных 

этажей -  до 3 этажей 

Высота зданий:  

высота 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 5 м 

- отдельно стоящие гаражи до 

3 м 
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Отдых (рекреация) 

(Код – 5.0) 

 

Площадь земельного участка: не подлежит установлению. 

Коэффициент застройки участка не более 0,5  

Количество надземных этажей -  до 2 этажей 

Высота зданий – до 9 м. 

Минимальные отступы от границ земельных участков: 

минимальные отступы от красных линий улиц и проездов  - не 

менее 5 м. (или совпадает с линией застройки)  

Высоту помещений в чистоте (от пола до потолка) вновь 

проектируемых общественных зданий следует принимать не 

менее 3 м. 

 

Выставочно-

ярмарочная 

деятельность (Код 

4.10) 

Площадь земельного участка: не подлежит установлению. 

Коэффициент застройки участка не более 0,5  

Количество надземных этажей -  до 2 этажей 

Высота зданий – до 9 м. 

Минимальные отступы от границ земельных участков: 

минимальные отступы от красных линий улиц и проездов - не 

менее 5 м. (или совпадает с линией застройки)  

Высоту помещений в чистоте (от пола до потолка) вновь 

проектируемых общественных зданий следует принимать не 

менее 3 м 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования  

(Код – 12.0) 

не подлежат установлению 

Условно 

разрешенные виды 

использования 

Предельные параметры 

Малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка 

(Код – 2.1.1) 

Площадь земельного участка: минимальный размер 
земельного участка для многоквартирного жилого дома 

устанавливается по формуле:  
Sнорм= SхУзд 

S – общая площадь жилых помещений многоквартирного 
жилого дома, м

2
; 

Узд – удельный показатель земельной доли для зданий 
различной этажности.  

 Коэффициент застройки участка - не более 0,4 
Количество надземных этажей -  до 4 этажей 

Высота зданий – до 15 м. 
Минимальные отступы от границ земельных участков: 

минимальные отступы от красных линий улиц и проездов - не 
менее 5 м. (или совпадает с линией застройки)  

Общественное 
питание 

(Код – 4.6) 

Площадь земельного участка: 
 при числе мест, га на 100 мест: 

до 50 0,2-0,25 
св. 50 до 150 0,2-0,15 

св. 150 0,1 
Коэффициент застройки участка не более 0,5  
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Количество надземных этажей -  до 2 этажей 
Высота зданий – до 9 м. 

Минимальные отступы от границ земельных участков: 

минимальные отступы от красных линий улиц и проездов - не 
менее 5 м. (или совпадает с линией застройки)  

 

Бытовое 

обслуживание 

(Код - 3.3) 

Площадь земельного участка:  

при числе мест, га на 100 мест: 

до 50 -  0,2-0,25 

св. 50 до 150 -  0,2-0,15 

св. 150  - 0,1  

Коэффициент застройки участка не более 0,7  

Количество надземных этажей - до 2 этажей 

Высота зданий – до 9 м. 

Минимальные отступы от границ земельных участков: 

минимальные отступы от красных линий улиц и проездов - не 

менее 5 м. (или совпадает с линией застройки)  

Высоту помещений в чистоте (от пола до потолка) вновь 

проектируемых общественных зданий следует принимать не 

менее 3 м. 

 

Амбулаторно-

поликлиническое 

обслуживание 

(Код – 3.4.1) 

Площадь земельного участка:  

на 100 посещений в смену - встроенные; 0,1 га  

на 100 посещений в смену, но не менее 0,2 га 

Коэффициент застройки участка не более 0,7  

Количество надземных этажей -  до 3 этажей 

Высота зданий – до 12 м. 

Минимальные отступы от границ земельных участков: 

минимальные отступы от красных линий улиц и проездов  - не 

менее 5 м. (или совпадает с линией застройки)  

Высоту помещений в чистоте (от пола до потолка) вновь 

проектируемых общественных зданий следует принимать не 

менее 3 м. 
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Стационарное 

медицинское 

обслуживание 

(Код – 3.4.2) 

Площадь земельного участка:  

При мощности стационаров, коек: 

150 м
2 

на 1 койку 

до 100 150-100м2 на 1 койку 

св. 100 до 200 100-80 м2 на 1 койку 

св. 200 до 400 80-75 м2 на 1 койку 

св. 400 до 800 75-70 м2 на 1 койку 

св. 800 до 1000 70-60 м2 на 1 койку 

св. 1000 60 м2 на 1 койку 

Коэффициент застройки участка не более 0,5  

Количество надземных этажей -  до 3 этажей 

Высота зданий – до 12 м. 

Минимальные отступы от границ земельных участков: 

минимальные отступы от красных линий улиц и проездов - не 

менее 5 м. (или совпадает с линией застройки)  

Высоту помещений в чистоте (от пола до потолка) вновь 

проектируемых общественных зданий следует принимать не 

менее 3 м. 

Магазины 

(Код – 4.4) 

Площадь земельного участка: предприятия торговли, м2 

торговой площади: 

до 250 -  0,08 га на 100 м2 торговой площади 

св. 250 до 650 - 0,08-0,06 га на 100 м2 торговой площади. 

Коэффициент застройки участка не более 0,5  

Количество надземных этажей -  до 2 этажей 

Высота зданий – до 9 м. 

Минимальные отступы от границ земельных участков: 

минимальные отступы от красных линий улиц и проездов - не 

менее 5 м. (или совпадает с линией застройки)  

Высоту помещений в чистоте (от пола до потолка) вновь 

проектируемых общественных зданий следует принимать не 

менее 3 м. 

Банковская и 

страховая 

деятельность 

(Код – 4.5) 

Площадь земельного участка: га на объект: 

0,2 - при 2 операционных кассах 

0,5 - при 7 операционных кассах 

Коэффициент застройки участка не более 0,7  

Количество надземных этажей -  до 2 этажей 

Высота зданий – до 9 м. 

Минимальные отступы от границ земельных участков: 

минимальные отступы от красных линий улиц и проездов - не 

менее 5 м. (или совпадает с линией застройки)  

Высоту помещений в чистоте (от пола до потолка) вновь 

проектируемых общественных зданий следует принимать не 

менее 3 м. 

Общественное 

управление 

(Код – 3.8) 

Площадь земельного участка: м
2
 на 1 сотрудника: 

60-40 при этажности 2-3. 

Коэффициент застройки участка не более 0,5  

Количество надземных этажей -  до 3 этажей 

Высота зданий – до 12 м. 

Минимальные отступы от границ земельных участков: 

минимальные отступы от красных линий улиц и проездов - не 

менее 5 м. (или совпадает с линией застройки)  
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Высоту помещений в чистоте (от пола до потолка) вновь 

проектируемых общественных зданий следует принимать не 

менее 3 м. 

Социальное 

обслуживание 

(Код – 3.2) 

Площадь земельного участка: при вместимости: 

до 200 мест – 125м.кв.  Коэффициент застройки участка не 

более 0,5  

Количество надземных этажей -  до 2 этажей 

Высота зданий – до 9 м. 

Минимальные отступы от границ земельных участков: 

минимальные отступы от красных линий улиц и проездов - не 

менее 5 м. (или совпадает с линией застройки)  

Высоту помещений в чистоте (от пола до потолка) вновь 

проектируемых общественных зданий следует принимать не 

менее 3,3 м. 

Спорт  

(Код - 5.1) 

Площадь земельного участка: площадки для занятий 

физкультуры – 2,0 м2/чел. 

Коэффициент застройки участка не более 0,5  

Количество надземных этажей -  до 3 этажей 

Высота зданий – до 12 м. 

Минимальные отступы от границ земельных участков: 

минимальные отступы от красных линий улиц и проездов - не 

менее 5 м. (или совпадает с линией застройки)  

Высоту помещений в чистоте (от пола до потолка) вновь 

проектируемых общественных зданий следует принимать не 

менее 3 м. 

Дошкольное, 

начальное и среднее 

общее образование 

(Код – 3.5.1) 

Площадь земельного участка: при вместимости яслей-садов, 

м2, на 1 место: до 100 мест - 40, св. 100 - 35; в комплексе яслей-

садов св. 500 мест - 30. 

Коэффициент застройки участка не более 0,3  

Количество надземных этажей -  до 2 этажей 

Высота зданий – до 9 м. 

Минимальные отступы от границ земельных участков: 

минимальные отступы от красных линий улиц и проездов - не 

менее 5 м. (или совпадает с линией застройки)  
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Гостиничное 

обслуживание 

(Код – 4.7) 

Площадь земельного участка: 50-75 м2 на 1 место 

Коэффициент застройки участка не более 0,5  

Количество надземных этажей -  до 2 этажей 

Высота зданий – до 9 м. 

Минимальные отступы от границ земельных участков: 

минимальные отступы от красных линий улиц и проездов - не 

менее 5 м. (или совпадает с линией застройки)  

Религиозное 

использование 

(Код – 3.7) 

Площадь земельного участка: 7 м.кв.  площади участка на 

единицу вместимости храма. 

Коэффициент застройки участка не более 0,5  

Количество надземных этажей -  до 3 этажей 

Высота зданий – до 18 м. 

Минимальные отступы от границ земельных участков: 

минимальные отступы от красных линий улиц и проездов - не 

менее 5 м. (или совпадает с линией застройки)  

Связь 

(Код – 6.8) 

Площадь земельного участка Отделения связи поселка, 

сельского поселения для обслуживаемого населения групп: 

V-VI (0,5-2 тыс.чел.) 0,3-0,35 

III-IV (2-6 тыс. чел.) 0,4-0,45 

Коэффициент застройки участка не более 0,7 

Количество надземных этажей -  до 2 этажей 

Высота зданий – до 9 м. 

Минимальные отступы от границ земельных участков: 

минимальные отступы от красных линий улиц и проездов - не 

менее 5 м. (или совпадает с линией застройки)  

Автомобильный 

транспорт 

(Код – 7.2) 

Площадь земельного участка: 
не подлежит установлению. 

Коэффициент застройки участка не более - не более 0,4. 
Количество надземных этажей -  до 2 этажа 

Высота зданий – до 9 м. 
Минимальные отступы от границ земельных участков: 

минимальные отступы от красных линий улиц и проездов - не 
менее 5 м. (или совпадает с линией застройки)  

Коммунальное 

обслуживание  

(Код – 3.1) 

Площадь земельного участка Отделения связи поселка, 

сельского поселения для обслуживаемого населения групп: 

V-VI (0,5-2 тыс.чел.) 0,3-0,35 

III-IV (2-6 тыс. чел.) 0,4-0,45 

Коэффициент застройки участка не более 0,7 

Количество надземных этажей -  до 2 этажей 

Высота зданий – до 9 м. 

Минимальные отступы от границ земельных участков: 

минимальные отступы от красных линий улиц и проездов - не 

менее 5 м. (или совпадает с линией застройки)  

Энергетика                                  

(Код – 6.7) 

Площадь земельного участка: не подлежит установлению 

Коэффициент застройки не подлежит установлению 

Количество надземных этажей -  не подлежит установлению 

Высота зданий – не подлежит установлению. 

Минимальные отступы от границ земельных участков: 

минимальные отступы от красных линий улиц и проездов  - не 

менее 5 м (или совпадает с линией застройки)  

Охранные зоны для ВЛ –  35кВт –15м, 110 кВт – 20 м, 220 кВт – 

25 м в каждую сторону 
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Действие градостроительного регламента не распространяется на 

земельные участки, предназначенные для размещения линейных 

объектов и (или) занятые линейными объектами 

Вспомогательные виды разрешенного использования 

Ведение 

огородничества 

(Код – 13.1) 

Площадь земельного участка: 
минимальная 

200 кв. м 

Максимальная 

2500 кв.м 

Коэффициент застройки участка не более - не более 0,2. 

Количество надземных этажей -  до 1 этажа 

Высота строений: 

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

- до конька скатной кровли не более 5 м 

- отдельно стоящие  

Минимальные отступы от границ земельных участков: 

минимальные отступы от красных линий улиц и проездов - не 

менее 5 м. (или совпадает с линией застройки)  

Ведение садоводства 

(Код – 13.2) 

Площадь земельного участка: 

минимальная- 400 кв. м 

максимальная- 2500 кв.м 

Коэффициент застройки участка не более - не более 0,4 

Количество надземных этажей -  до 3 этажей 

Высота строений: 

- высота от уровня земли до верха плоской кровли - не более 9,6 

м 

- до конька скатной кровли не более 13,6 м 

Минимальные отступы от границ земельных участков: 
минимальные отступы от красных линий улиц и проездов - не 

менее 5 м (или совпадает с линией застройки) 

Минимальные расстояния до границы соседнего участка по 

санитарно-бытовым условиям должны быть от: 

- жилого дома (или садового дома) - 3 м; 

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

- других построек - 1 м; 

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

- кустарника - 1 м 

 

Статья 23.2 Зона малоэтажной многоквартирной секционной и 

блокированной жилой застройки (до 4 этажей) (Ж2) 

1.Территориальная зона Ж2 предназначена для проживания населения с 

включением в состав жилого образования отдельно стоящих и встроено-

пристроенных объектов повседневного обслуживания. 

2. Зона выделена для размещения жилых домов, обеспечивающих 

интересы муниципального строительства и правовые условия формирования 

кварталов высокоплотной малоэтажной жилой застройки. 
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3. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства в границах территориальной зоны Ж2: 
Основные виды разрешенного 

использования 
Предельные параметры 

Малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка 

(Код – 2.1.1) 

Площадь земельного участка: минимальный 
размер земельного участка для многоквартирного 

жилого дома устанавливается по формуле:  
Sнорм= SхУзд 

S – общая площадь жилых помещений 
многоквартирного жилого дома, м

2
; 

Узд – удельный показатель земельной доли для 
зданий различной этажности.  

 Коэффициент застройки участка - не более 0,4 
Количество надземных этажей -  до 4 этажей 

Высота зданий – до 15 м. 
Минимальные отступы от границ земельных 

участков: минимальные отступы от красных линий 
улиц и проездов - не менее 5 м. (или совпадает с 

линией застройки)  
Блокированная жилая 

застройка 
(Код – 2.3) 

Площадь земельного участка: 
60-100 м 

2
 (без площади застройки) на квартиру   

Коэффициент застройки участка - 0,3 
Количество надземных этажей -  до 3 этажей 

Высота зданий – до 12 м. 
Минимальные отступы от границ земельных 

участков: минимальные отступы от красных линий 
улиц и проездов - не менее 5 м. (или совпадает с 

линией застройки)  

Отдых (рекреация) 
(Код – 5.0) 

Площадь земельного участка: не подлежит 

установлению. 

Коэффициент застройки участка не более 0,5  

Количество надземных этажей -  до 2 этажей 

Высота зданий – до 9 м. 

Минимальные отступы от границ земельных 

участков: минимальные отступы от красных линий 
улиц и проездов - не менее 5 м. (или совпадает с 

линией застройки)  
Высоту помещений в чистоте (от пола до потолка) 

вновь проектируемых общественных зданий 

следует принимать не менее 3 м. 

Земельные участки (территории) 
общего пользования  

(Код – 12.0) 

не подлежат установлению 

Дошкольное, начальное и среднее 

общее образование 

(Код – 3.5.1) 

Площадь земельного участка: при вместимости 
яслей-садов, м2, на 1 место: до 100 мест - 40, св. 100 

- 35; в комплексе яслей-садов св. 500 мест - 30. 
Коэффициент застройки участка не более 0,3  
Количество надземных этажей -  до 2 этажей 

Высота зданий – до 9 м. 
Минимальные отступы от границ земельных 

участков: минимальные отступы от красных линий 
улиц и проездов - не менее 25 м. 

Спорт  Площадь земельного участка: площадки для 
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(Код - 5.1) занятий физкультуры – 2,0 м2/чел. 
Коэффициент застройки участка не более 0,5  
Количество надземных этажей -  до 3 этажей 

Высота зданий – до 12 м. 
Минимальные отступы от границ земельных 

участков: минимальные отступы от красных линий 
улиц и проездов - не менее 5 м. (или совпадает с 

линией застройки)  
Высоту помещений в чистоте (от пола до потолка) 

вновь проектируемых общественных зданий 
следует принимать не менее 3 м. 

Культурное развитие  
(Код – 3.6) 

Площадь земельного участка: не подлежат 
установлению 

Коэффициент застройки участка не более 0,5  
Количество надземных этажей - до 3 этажей 

Высота зданий – до 12 м. 
Минимальные отступы от границ земельных 

участков: минимальные отступы от красных линий 
улиц и проездов - не менее 5 м. (или совпадает с 

линией застройки)  

Амбулаторно-поликлиническое 

обслуживание 

(Код – 3.4.1) 

Площадь земельного участка:  

на 100 посещений в смену - встроенные; 0,1 га  
на 100 посещений в смену, но не менее 0,2 га 

Коэффициент застройки участка не более 0,7  
Количество надземных этажей -  до 3 этажей 

Высота зданий – до 12 м. 
Минимальные отступы от границ земельных 

участков: минимальные отступы от красных линий 
улиц и проездов - не менее 5 м. (или совпадает с 

линией застройки)  
Высоту помещений в чистоте (от пола до потолка) 

вновь проектируемых общественных зданий 
следует принимать не менее 3 м. 

Стационарное медицинское 

обслуживание 

(Код – 3.4.2) 

Площадь земельного участка:  

При мощности стационаров, коек: 
150 м2 на 1 койку 

до 100 150-100м2 на 1 койку 
св. 100 до 200 100-80 м2 на 1 койку 
св. 200 до 400 80-75 м2 на 1 койку 
св. 400 до 800 75-70 м2 на 1 койку 
св. 800 до 1000 70-60 м2 на 1 койку 

св. 1000 60 м2 на 1 койку 
Коэффициент застройки участка не более 0,5  
Количество надземных этажей -  до 3 этажей 

Высота зданий – до 12 м. 
Минимальные отступы от границ земельных 

участков: минимальные отступы от красных линий 
улиц и проездов - не менее 5 м. (или совпадает с 

линией застройки)  
Высоту помещений в чистоте (от пола до потолка) 

вновь проектируемых общественных зданий 
следует принимать не менее 3 м. 

Общественное управление Площадь земельного участка: м
2
 на 1 
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(Код – 3.8) сотрудника: 
60-40 при этажности 2-3. 

Коэффициент застройки участка не более 0,5  
Количество надземных этажей -  до 3 этажей 

Высота зданий – до 12 м. 
Минимальные отступы от границ земельных 

участков: минимальные отступы от красных линий 
улиц и проездов - не менее 5 м. (или совпадает с 

линией застройки)  
Высоту помещений в чистоте (от пола до 

потолка) вновь проектируемых общественных 
зданий следует принимать не менее 3 м. 

Социальное обслуживание 

(Код – 3.2) 

Площадь земельного участка: при вместимости: 
до 200 мест – 125м.кв.  Коэффициент застройки 

участка не более 0,5  
Количество надземных этажей -  до 2 этажей 

Высота зданий – до 9 м. 
Минимальные отступы от границ земельных 

участков: минимальные отступы от красных линий 
улиц и проездов - не менее 5 м. (или совпадает с 

линией застройки)  
Высоту помещений в чистоте (от пола до 

потолка) вновь проектируемых общественных 
зданий следует принимать не менее 3,3 м. 

Гостиничное обслуживание 

(Код – 4.7) 

Площадь земельного участка: 50-75 м2 на 1 место 
Коэффициент застройки участка не более 0,5  
Количество надземных этажей -  до 2 этажей 

Высота зданий – до 9 м. 
Минимальные отступы от границ земельных 

участков: минимальные отступы от красных линий 
улиц и проездов - не менее 5 м. (или совпадает с 

линией застройки)  
Условно разрешенные виды использования 

Коммунальное обслуживание  

(Код – 3.1) 

Площадь земельного участка Отделения связи 
поселка, сельского поселения для обслуживаемого 

населения групп: 
V-VI (0,5-2 тыс.чел.) 0,3-0,35 
III-IV (2-6 тыс. чел.) 0,4-0,45 

Коэффициент застройки участка не более 0,7 
Количество надземных этажей -  до 2 этажей 

Высота зданий – до 9 м. 
Минимальные отступы от границ земельных 

участков: минимальные отступы от красных линий 
улиц и проездов - не менее 5 м. (или совпадает с 

линией застройки)  

Бытовое обслуживание 

(Код - 3.3) 

Площадь земельного участка:  

при числе мест, га на 100 мест: 
до 50 -  0,2-0,25 

св. 50 до 150 -  0,2-0,15 
св. 150  - 0,1  

Коэффициент застройки участка не более 0,7  

Количество надземных этажей - до 2 этажей 

Высота зданий – до 9 м. 

Минимальные отступы от границ земельных 
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участков: минимальные отступы от красных линий 
улиц и проездов - не менее 5 м. (или совпадает с 

линией застройки)  
Высоту помещений в чистоте (от пола до потолка) 

вновь проектируемых общественных зданий 
следует принимать не менее 3 м. 

Объекты торговли (торговые 

центры, торгово-

развлекательные центры 

(комплексы)  

(Код – 4.2)  

Площадь земельного участка: предприятия 
торговли, м2 торговой площади: 

до 250 -  0,08 га на 100 м2 торговой площади 
св. 250 до 650 - 0,08-0,06 га на 100 м2 торговой 

площади. 
св. 650 до 1500 - 0,06-0,04 га на 100 м2 торговой 

площади. 
св. 1500 до 3500 - 0,04-0,02 га на 100 м2 торговой 

площади. 
Коэффициент застройки участка не более 0,5  
Количество надземных этажей -  до 3 этажей 

Высота зданий – до 12 м. 
Минимальные отступы от границ земельных 

участков: минимальные отступы от красных линий 
улиц и проездов  - не менее 5 м. (или совпадает с 

линией застройки)  
Высоту помещений в чистоте (от пола до потолка) 

вновь проектируемых общественных зданий 
следует принимать не менее 3 м. 

Магазины 

(Код – 4.4) 

Площадь земельного участка: предприятия 
торговли, м2 торговой площади: 

до 250  -  0,08 га на 100 м2 торговой площади 
св. 250 до 650  - 0,08-0,06 га на 100 м2 торговой 

площади. 
Коэффициент застройки участка не более 0,5  
Количество надземных этажей -  до 2 этажей 

Высота зданий – до 9 м. 
Минимальные отступы от границ земельных 

участков: минимальные отступы от красных линий 
улиц и проездов  - не менее 5 м. (или совпадает с 

линией застройки)  
Высоту помещений в чистоте (от пола до потолка) 

вновь проектируемых общественных зданий 
следует принимать не менее 3 м. 

Служебные гаражи 
(Код – 4.9) 

Площадь земельного участка: 25 м
2
 на 1 машино-

место 
Коэффициент застройки участка не более 0,5  
Количество надземных этажей -  до 3 этажей 

Высота зданий – до 12 м. 
Минимальные отступы от границ земельных 

участков: минимальные отступы от красных линий 
улиц и проездов - не менее 5 м. (или совпадает с 

линией застройки)  
 

Хранение автотранспорта (2.7.1) 

Общественное питание 
(Код – 4.6) 

Площадь земельного участка: 
 при числе мест, га на 100 мест: 

до 50 0,2-0,25 
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св. 50 до 150 0,2-0,15 
св. 150 0,1 

Коэффициент застройки участка не более 0,5  
Количество надземных этажей -  до 2 этажей 

Высота зданий – до 9 м. 
Минимальные отступы от границ земельных 

участков: минимальные отступы от красных линий 
улиц и проездов - не менее 5 м. (или совпадает с 

линией застройки)  
 

Религиозное использование 

(Код – 3.7) 

Площадь земельного участка: 7 м.кв.  площади 
участка на единицу вместимости храма. 

Коэффициент застройки участка не более 0,5  
Количество надземных этажей -  до 3 этажей 

Высота зданий – до 18 м. 
Минимальные отступы от границ земельных 

участков: минимальные отступы от красных линий 
улиц и проездов - не менее 5 м. (или совпадает с 

линией застройки)  
Размещение по согласованию с местной епархией. 

Автомобильный транспорт 

(Код – 7.2) 

Площадь земельного участка: 
не подлежит установлению. 

Коэффициент застройки участка не более  - не 
более 0,4. 

Количество надземных этажей -  до 2 этажа 
Высота зданий – до 9 м. 

Минимальные отступы от границ земельных 

участков: минимальные отступы от красных линий 
улиц и проездов  - не менее 5 м. (или совпадает с 

линией застройки)  

Вспомогательные  

виды использования 
Предельные параметры 

Связь 

(Код – 6.8) 

Площадь земельного участка Отделения связи 
поселка, сельского поселения для обслуживаемого 

населения групп: 
V-VI (0,5-2 тыс.чел.) 0,3-0,35 
III-IV (2-6 тыс. чел.) 0,4-0,45 

Коэффициент застройки участка не более 0,7 
Количество надземных этажей -  до 2 этажей 

Высота зданий – до 9 м. 
Минимальные отступы от границ земельных 

участков: минимальные отступы от красных линий 
улиц и проездов - не менее 5 м. (или совпадает с 

линией застройки)  
 

 

Статья 23.3 Зона перспективной жилой застройки (Ж3) 

Зона перспективной жилой застройки предназначена для 

перспективного развития индивидуального жилищного строительства. 

Предоставление (формирование, образование) земельных участков 
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осуществляется в соответствии с утвержденной документацией по 

планировке территории. 
Основные виды 

разрешенного 

использования 
Предельные параметры 

Для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

(Код – 2.1) 

Образование земельного 

участка осуществляется в 

соответствии с  

утвержденным проектом 

планировки и межевания 

территории. 

Площадь земельного 

участка: 

минимальная 

600 кв. м 

максимальная 

2000 кв.м 

Коэффициент застройки 

участка не более 0,67 

 Количество надземных 

этажей -  до 3 этажей 

Высота зданий:  
высота 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 5 м 

- отдельно стоящие гаражи до 

3 м 

Минимальные отступы от 

красных линий улиц и 

проездов: 

до индивидуальных домов  

-  5 м (или в соответствии со 

сложившейся линией застройки) 

до хозяйственных и прочих 

построек - 5 м  

Минимальные отступы от 

границы соседнего участка по 

санитарно- бытовым 

условиям: 

 для индивидуальных домов 

(при степени огнестойкости I,II, 

III) - не менее 3 м 

для других построек (бани, 

гаража и др.) - не менее 1 м 

для хозяйственных построек - 

не менее 1 м 

для открытой стоянки не менее 

1 м 

для высокорослых деревьев (до 

ствола) не менее 4 м 

для среднерослых деревьев (до 

ствола) - не менее 2 м 

для кустарника - не менее 1 м 

Расстояния от окон жилых 

помещений до хозяйственных и 

прочих строений, 

расположенных на соседних 
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Для ведения 

личного подсобного 

хозяйства 

(Код – 2.2)  

Образование земельного 

участка осуществляется в 

соответствии с  

утвержденным проектом 

планировки и межевания 

территории. 

Площадь земельного 

участка: 
минимальная 

1500 кв. м 

Максимальная 

2500 кв.м 

Коэффициент застройки 

участка не более - не более 

0,67. 

Количество надземных 

этажей -  до 3 этажей 

Высота зданий:  

высота 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 5 м 

- отдельно стоящие гаражи до 

3 м 

 

участках- не менее   6 м 

Расстояние между 

индивидуальными жилыми 

домами, расположенными на 

смежных участках- не менее 6 м 

Расстояние от вспомогательных 

(хозяйственных) построек: 

гаража, бани, летней кухни, 

теплицы, расположенных на 

приусадебном участке, до 

жилых домов, расположенных 

на соседних участках-  не менее 

6 м 

Расстояние от строений для 

содержания птицы и скота, 

выгулов до жилых домов -  не 

менее 10 м 

 

Высота  шпилей, башен, 

флагштоков -без ограничения.  

Со стороны автомагистралей 

Федерального значения, в целях 

уменьшения шума, разрешается 

устанавливать сплошные 

заборы высотой до 2,5 м. 

Блокированная 

жилая застройка 

(Код – 2.3) 

Образование земельного 

участка осуществляется в 

соответствии с  

утвержденным проектом 

планировки и межевания 

территории. 

Площадь земельного 

участка: 
минимальная 

250 кв. м 

Максимальная 

1500 кв.м 

Коэффициент застройки 

участка не более - не более 

0,8. 

Количество надземных 

этажей -  до 3 этажей 

Высота зданий:  

высота до верха плоской 

кровли -  не более 9,6 м  
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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 5 м 

- отдельно стоящие гаражи до 

3 м 

 

 

Отдых (рекреация) 

(Код – 5.0) 

Образование земельного участка осуществляется в 

соответствии с  утвержденным проектом планировки и 

межевания территории. 

Площадь земельного участка: не подлежит установлению. 

Коэффициент застройки участка не более 0,5  

Количество надземных этажей -  до 2 этажей 

Высота зданий – до 9 м. 

Минимальные отступы от границ земельных участков: 

минимальные отступы от красных линий улиц и проездов  - не 

менее 5 м. (или совпадает с линией застройки)  

Высоту помещений в чистоте (от пола до потолка) вновь 

проектируемых общественных зданий следует принимать не 

менее 3 м. 

 

Выставочно-

ярмарочная 

деятельность (Код 

4.10) 

Образование земельного участка осуществляется в 

соответствии с  утвержденным проектом планировки и 

межевания территории. 

Площадь земельного участка: не подлежит установлению. 

Коэффициент застройки участка не более 0,5  

Количество надземных этажей -  до 2 этажей 

Высота зданий – до 9 м. 

Минимальные отступы от границ земельных участков: 

минимальные отступы от красных линий улиц и проездов - не 

менее 5 м. (или совпадает с линией застройки)  

Высоту помещений в чистоте (от пола до потолка) вновь 

проектируемых общественных зданий следует принимать не 

менее 3 м 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования  

(Код – 12.0) 

не подлежат установлению 

Условно 

разрешенные виды 

использования 

Предельные параметры 

Малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка 

(Код – 2.1.1) 

Образование земельного участка осуществляется в 

соответствии с  утвержденным проектом планировки и 

межевания территории. 
Площадь земельного участка: минимальный размер 

земельного участка для многоквартирного жилого дома 
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устанавливается по формуле:  
Sнорм= SхУзд 

S – общая площадь жилых помещений многоквартирного 
жилого дома, м

2
; 

Узд – удельный показатель земельной доли для зданий 
различной этажности.  

 Коэффициент застройки участка - не более 0,4 
Количество надземных этажей -  до 4 этажей 

Высота зданий – до 15 м. 
Минимальные отступы от границ земельных участков: 

минимальные отступы от красных линий улиц и проездов - не 
менее 5 м. (или совпадает с линией застройки)  

Бытовое 

обслуживание 

(Код - 3.3) 

Образование земельного участка осуществляется в 

соответствии с  утвержденным проектом планировки и 

межевания территории. 

Площадь земельного участка:  

при числе мест, га на 100 мест: 

до 50 -  0,2-0,25 

св. 50 до 150 -  0,2-0,15 

св. 150  - 0,1  

Коэффициент застройки участка не более 0,7  

Количество надземных этажей - до 2 этажей 

Высота зданий – до 9 м. 

Минимальные отступы от границ земельных участков: 

минимальные отступы от красных линий улиц и проездов - не 

менее 5 м. (или совпадает с линией застройки)  

Высоту помещений в чистоте (от пола до потолка) вновь 

проектируемых общественных зданий следует принимать не 

менее 3 м. 

 

Амбулаторно-

поликлиническое 

обслуживание 

(Код – 3.4.1) 

Образование земельного участка осуществляется в 

соответствии с  утвержденным проектом планировки и 

межевания территории. 

Площадь земельного участка:  

на 100 посещений в смену - встроенные; 0,1 га  

на 100 посещений в смену, но не менее 0,2 га 

Коэффициент застройки участка не более 0,7  

Количество надземных этажей -  до 3 этажей 

Высота зданий – до 12 м. 

Минимальные отступы от границ земельных участков: 

минимальные отступы от красных линий улиц и проездов  - не 

менее 5 м. (или совпадает с линией застройки)  

Высоту помещений в чистоте (от пола до потолка) вновь 

проектируемых общественных зданий следует принимать не 

менее 3 м. 
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Стационарное 

медицинское 

обслуживание 

(Код – 3.4.2) 

Образование земельного участка осуществляется в 

соответствии с  утвержденным проектом планировки и 

межевания территории. 

Площадь земельного участка:  

При мощности стационаров, коек: 

150 м
2 

на 1 койку 

до 100 150-100м2 на 1 койку 

св. 100 до 200 100-80 м2 на 1 койку 

св. 200 до 400 80-75 м2 на 1 койку 

св. 400 до 800 75-70 м2 на 1 койку 

св. 800 до 1000 70-60 м2 на 1 койку 

св. 1000 60 м2 на 1 койку 

Коэффициент застройки участка не более 0,5  

Количество надземных этажей -  до 3 этажей 

Высота зданий – до 12 м. 

Минимальные отступы от границ земельных участков: 

минимальные отступы от красных линий улиц и проездов - не 

менее 5 м. (или совпадает с линией застройки)  

Высоту помещений в чистоте (от пола до потолка) вновь 

проектируемых общественных зданий следует принимать не 

менее 3 м. 

Магазины 

(Код – 4.4) 

Образование земельного участка осуществляется в 

соответствии с  утвержденным проектом планировки и 

межевания территории. 

Площадь земельного участка: предприятия торговли, м2 

торговой площади: 

до 250 -  0,08 га на 100 м2 торговой площади 

св. 250 до 650 - 0,08-0,06 га на 100 м2 торговой площади. 

Коэффициент застройки участка не более 0,5  

Количество надземных этажей -  до 2 этажей 

Высота зданий – до 9 м. 

Минимальные отступы от границ земельных участков: 

минимальные отступы от красных линий улиц и проездов - не 

менее 5 м. (или совпадает с линией застройки)  

Высоту помещений в чистоте (от пола до потолка) вновь 

проектируемых общественных зданий следует принимать не 

менее 3 м. 

Банковская и 

страховая 

деятельность 

(Код – 4.5) 

Образование земельного участка осуществляется в 

соответствии с  утвержденным проектом планировки и 

межевания территории. 

Площадь земельного участка: га на объект: 

0,2 - при 2 операционных кассах 

0,5 - при 7 операционных кассах 

Коэффициент застройки участка не более 0,7  

Количество надземных этажей -  до 2 этажей 

Высота зданий – до 9 м. 

Минимальные отступы от границ земельных участков: 

минимальные отступы от красных линий улиц и проездов - не 

менее 5 м. (или совпадает с линией застройки)  

Высоту помещений в чистоте (от пола до потолка) вновь 

проектируемых общественных зданий следует принимать не 

менее 3 м. 
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Общественное 

управление 

(Код – 3.8) 

Образование земельного участка осуществляется в 

соответствии с  утвержденным проектом планировки и 

межевания территории. 

Площадь земельного участка: м
2
 на 1 сотрудника: 

60-40 при этажности 2-3. 

Коэффициент застройки участка не более 0,5  

Количество надземных этажей -  до 3 этажей 

Высота зданий – до 12 м. 

Минимальные отступы от границ земельных участков: 

минимальные отступы от красных линий улиц и проездов - не 

менее 5 м. (или совпадает с линией застройки)  

Высоту помещений в чистоте (от пола до потолка) вновь 

проектируемых общественных зданий следует принимать не 

менее 3 м. 

Социальное 

обслуживание 

(Код – 3.2) 

Образование земельного участка осуществляется в 

соответствии с  утвержденным проектом планировки и 

межевания территории. 

Площадь земельного участка: при вместимости: 

до 200 мест – 125м.кв.  Коэффициент застройки участка не 

более 0,5  

Количество надземных этажей -  до 2 этажей 

Высота зданий – до 9 м. 

Минимальные отступы от границ земельных участков: 

минимальные отступы от красных линий улиц и проездов - не 

менее 5 м. (или совпадает с линией застройки)  

Высоту помещений в чистоте (от пола до потолка) вновь 

проектируемых общественных зданий следует принимать не 

менее 3,3 м. 

Спорт  

(Код - 5.1) 

Образование земельного участка осуществляется в 

соответствии с  утвержденным проектом планировки и 

межевания территории. 

Площадь земельного участка: площадки для занятий 

физкультуры – 2,0 м2/чел. 

Коэффициент застройки участка не более 0,5  

Количество надземных этажей -  до 3 этажей 

Высота зданий – до 12 м. 

Минимальные отступы от границ земельных участков: 

минимальные отступы от красных линий улиц и проездов - не 

менее 5 м. (или совпадает с линией застройки)  

Высоту помещений в чистоте (от пола до потолка) вновь 

проектируемых общественных зданий следует принимать не 

менее 3 м. 
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Дошкольное, 

начальное и среднее 

общее образование 

(Код – 3.5.1) 

Образование земельного участка осуществляется в 

соответствии с  утвержденным проектом планировки и 

межевания территории. 

Площадь земельного участка: при вместимости яслей-садов, 

м2, на 1 место: до 100 мест - 40, св. 100 - 35; в комплексе яслей-

садов св. 500 мест - 30. 

Коэффициент застройки участка не более 0,3  

Количество надземных этажей -  до 2 этажей 

Высота зданий – до 9 м. 

Минимальные отступы от границ земельных участков: 

минимальные отступы от красных линий улиц и проездов - не 

менее 5 м. (или совпадает с линией застройки)  

Гостиничное 

обслуживание 

(Код – 4.7) 

Образование земельного участка осуществляется в 

соответствии с  утвержденным проектом планировки и 

межевания территории. 

Площадь земельного участка: 50-75 м2 на 1 место 

Коэффициент застройки участка не более 0,5  

Количество надземных этажей -  до 2 этажей 

Высота зданий – до 9 м. 

Минимальные отступы от границ земельных участков: 

минимальные отступы от красных линий улиц и проездов - не 

менее 5 м. (или совпадает с линией застройки)  

Религиозное 

использование 

(Код – 3.7) 

Образование земельного участка осуществляется в 

соответствии с  утвержденным проектом планировки и 

межевания территории. 

Площадь земельного участка: 7 м.кв.  площади участка на 

единицу вместимости храма. 

Коэффициент застройки участка не более 0,5  

Количество надземных этажей -  до 3 этажей 

Высота зданий – до 18 м. 

Минимальные отступы от границ земельных участков: 

минимальные отступы от красных линий улиц и проездов - не 

менее 5 м. (или совпадает с линией застройки)  

Связь 

(Код – 6.8) 

Образование земельного участка осуществляется в 

соответствии с  утвержденным проектом планировки и 

межевания территории. 

Площадь земельного участка Отделения связи поселка, 

сельского поселения для обслуживаемого населения групп: 

V-VI (0,5-2 тыс.чел.) 0,3-0,35 

III-IV (2-6 тыс. чел.) 0,4-0,45 

Коэффициент застройки участка не более 0,7 

Количество надземных этажей -  до 2 этажей 

Высота зданий – до 9 м. 

Минимальные отступы от границ земельных участков: 

минимальные отступы от красных линий улиц и проездов - не 

менее 5 м. (или совпадает с линией застройки)  

Автомобильный 

транспорт 

(Код – 7.2) 

Образование земельного участка осуществляется в 

соответствии с  утвержденным проектом планировки и 

межевания территории. 
Площадь земельного участка: 

не подлежит установлению. 
Коэффициент застройки участка не более - не более 0,4. 
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Количество надземных этажей -  до 2 этажа 
Высота зданий – до 9 м. 

Минимальные отступы от границ земельных участков: 

минимальные отступы от красных линий улиц и проездов - не 
менее 5 м. (или совпадает с линией застройки)  

Коммунальное 

обслуживание  

(Код – 3.1) 

Образование земельного участка осуществляется в 

соответствии с  утвержденным проектом планировки и 

межевания территории. 

Площадь земельного участка Отделения связи поселка, 

сельского поселения для обслуживаемого населения групп: 

V-VI (0,5-2 тыс.чел.) 0,3-0,35 

III-IV (2-6 тыс. чел.) 0,4-0,45 

Коэффициент застройки участка не более 0,7 

Количество надземных этажей -  до 2 этажей 

Высота зданий – до 9 м. 

Минимальные отступы от границ земельных участков: 

минимальные отступы от красных линий улиц и проездов - не 

менее 5 м. (или совпадает с линией застройки)  

Вспомогательные виды разрешенного использования 

Ведение 

огородничества 

(Код – 13.1) 

Образование земельного участка осуществляется в 

соответствии с  утвержденным проектом планировки и 

межевания территории. 

Площадь земельного участка: 
минимальная 

200 кв. м 

Максимальная 

2500 кв.м 

Коэффициент застройки участка не более - не более 0,2. 

Количество надземных этажей -  до 1 этажа 

Высота строений: 

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

- до конька скатной кровли не более 5 м 

- отдельно стоящие  

Минимальные отступы от границ земельных участков: 

минимальные отступы от красных линий улиц и проездов - не 

менее 5 м. (или совпадает с линией застройки)  

Ведение садоводства 

(Код – 13.2) 

Образование земельного участка осуществляется в 

соответствии с  утвержденным проектом планировки и 

межевания территории. 

Площадь земельного участка: 

минимальная- 400 кв. м 

максимальная- 2500 кв.м 

Коэффициент застройки участка не более - не более 0,4 

Количество надземных этажей -  до 3 этажей 

Высота строений: 

- высота от уровня земли до верха плоской кровли - не более 9,6 

м 

- до конька скатной кровли не более 13,6 м 

Минимальные отступы от границ земельных участков: 
минимальные отступы от красных линий улиц и проездов - не 
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менее 5 м (или совпадает с линией застройки) 

Минимальные расстояния до границы соседнего участка по 

санитарно-бытовым условиям должны быть от: 

- жилого дома (или садового дома) - 3 м; 

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

- других построек - 1 м; 

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

- кустарника - 1 м 

, проекты межевания). 

Статья 24. Общественно-деловые зоны 

Общественно-деловые зоны предназначены для преимущественного 

размещения объектов управления, здравоохранения, культуры, просвещения, 

связи, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, 

коммерческой деятельности, а также учреждений среднего 

профессионального и высшего образования, научно-исследовательских, 

административных учреждений, культовых объектов, центров деловой, 

финансовой и общественной активности, стоянок автомобильного 

транспорта и иных зданий. 

Структура и типология общественных центров обслуживания, объектов 

в общественно-деловой зоне и видов обслуживания зависит от их 

размещения в структуре муниципального образования. 

Статья 24.1 Общественно-деловая зона (ОД1) 

1. Зона размещения объектов административно-хозяйственных служб, 

бизнеса, кредитно-финансовой и деловой сферы, торговли, культуры и 

досуга, связанные с массовым посещением. 

2. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства в границах территориальной зоны ОД-1:  

Основные виды 
разрешенного использования Предельные параметры 

Общественное управление 

(Код – 3.8) 

Площадь земельного участка: м
2
 на 1 сотрудника: 

60-40 при этажности 2-3. 
Коэффициент застройки участка не более 0,5  
Количество надземных этажей -  до 3 этажей 

Высота зданий – до 12 м. 
Минимальные отступы от границ земельных 

участков: минимальные отступы от красных линий 
улиц и проездов  - не менее 5 м. (или совпадает с 

линией застройки)  
Высоту помещений в чистоте (от пола до потолка) 
вновь проектируемых общественных зданий следует 

принимать не менее 3,3  м. 

Гостиничное обслуживание 

(Код – 4.7) 

Площадь земельного участка: 50-75 м
2
 на 1 место 

Коэффициент застройки участка не более 0,5  
Количество надземных этажей -  до 3 этажей 

Высота зданий – до 12 м. 
Минимальные отступы от границ земельных 

участков: минимальные отступы от красных линий 
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улиц и проездов  - не менее 5 м. (или совпадает с 
линией застройки)  

 
Культурное развитие  

(Код – 3.6) 
Площадь земельного участка: не подлежит 

установлению. 
Коэффициент застройки участка не более 0,5  
Количество надземных этажей -  до 3 этажей 

Высота зданий – до 12 м. 
Минимальные отступы от границ земельных 

участков: минимальные отступы от красных линий 
улиц и проездов  - не менее 5 м. (или совпадает с 

линией застройки)  
Минимальный допустимый уровень 

обеспеченности помещений для культурно-

массовой работы -  50-60 м
2
 на 1000 чел.  

Высоту помещений в чистоте (от пола до потолка) 
вновь проектируемых общественных зданий следует 

принимать не менее 3,3 м. 
Радиус доступности – 500 м. 

Бытовое обслуживание 

(Код - 3.3) 

Площадь земельного участка:  

при числе мест, га на 100 мест: 
до 50 -  0,2-0,25 

св. 50 до 150 -  0,2-0,15 
св. 150  - 0,1  

Коэффициент застройки участка не более 0,7  

Количество надземных этажей -  до 2 этажей 

Высота зданий – до  9 м. 

Минимальные отступы от красных линий улиц и 

проездов  - не менее 5 м (или совпадает с линией 
застройки)  

Высоту помещений в чистоте (от пола до потолка) 
вновь проектируемых общественных зданий следует 

принимать не менее 3 м. 
Радиус пешеходной доступности – 2,0  км. 

Социальное обслуживание 

(Код – 3.2) 

Площадь земельного участка: при вместимости: 
до 200 мест – 125м.кв.  Коэффициент застройки 

участка не более 0,5  
Количество надземных этажей -  до 2 этажей 

Высота зданий – до 9 м. 
Минимальные отступы от границ земельных 

участков: минимальные отступы от красных линий 
улиц и проездов - не менее 5 м. (или совпадает с 

линией застройки)  
Высоту помещений в чистоте (от пола до потолка) 
вновь проектируемых общественных зданий следует 

принимать не менее 3,3 м. 
Общественное питание 

(Код – 4.6) 
Площадь земельного участка: 
 при числе мест, га на 100 мест: 

до 50 0,2-0,25 
св. 50 до 150 0,2-0,15 

св. 150 0,1 
Коэффициент застройки участка не более 0,5  
Количество надземных этажей -  до 2 этажей 
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Высота зданий – до 9 м. 
Минимальные отступы от границ земельных 

участков: минимальные отступы от красных линий 
улиц и проездов - не менее 5 м. (или совпадает с 

линией застройки)  
Минимальный допустимый уровень 

обеспеченности  -  40 мест на 1000 чел. 
Радиус пешеходной доступности –  
при многоэтажной застройки – 500м; 

при одно-двухэтажной застройки – 800 м. 

Спорт  

(Код - 5.1) 

Площадь земельного участка: площадки для 
занятий физкультуры – 2,0 м2/чел. 

Коэффициент застройки участка не более 0,5  
Количество надземных этажей -  до 3 этажей 

Высота зданий – до 12 м. 
Минимальные отступы от границ земельных 

участков: минимальные отступы от красных линий 
улиц и проездов  - не менее 5 м. (или совпадает с 

линией застройки)  
Высоту помещений в чистоте (от пола до потолка) 
вновь проектируемых общественных зданий следует 

принимать не менее 3,3 м. 

Минимальный допустимый уровень 

обеспеченности  территории плоскостных 

спортивных сооружений  - 1949 м
2
 на 1000 чел.  

Минимальный допустимый уровень 

обеспеченности  спортивных залов  - 350м2 на 

1000 чел. 

Минимальный допустимый уровень 

тренажерного зала  - 70-80 м2 на 1000 чел. 

Минимальный допустимый уровень помещения 

для физкультурно-оздоровительных занятий  - 30 

м2 на 1000 чел. 

Магазины 

(Код – 4.4) 

Площадь земельного участка: предприятия 
торговли, м2 торговой площади: 

до 250  -  0,08 га на 100 м2 торговой площади 
св. 250 до 650  - 0,08-0,06 га на 100 м2 торговой 

площади. 
Коэффициент застройки участка не более 0,5  
Количество надземных этажей -  до 2 этажей 

Высота зданий – до 9 м. 
Минимальные отступы от границ земельных 

участков: минимальные отступы от красных линий 
улиц и проездов  - не менее 5 м. (или совпадает с 

линией застройки)  
Высоту помещений в чистоте (от пола до потолка) 
вновь проектируемых общественных зданий следует 

принимать не менее 3 м. 
Радиус пешеходной доступности – при 

многоэтажной застройки – 2000м; 
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Объекты торговли (торговые 

центры, торгово-

развлекательные центры 

(комплексы)  

(Код – 4.2)  

Площадь земельного участка: предприятия 
торговли, м2 торговой площади: 

до 250  -  0,08 га на 100 м2 торговой площади 
св. 250 до 650  - 0,08-0,06 га на 100 м2 торговой 

площади. 
св. 650 до 1500  - 0,06-0,04 га на 100 м2 торговой 

площади. 
св. 1500 до 3500  - 0,04-0,02 га на 100 м2 торговой 

площади. 
Коэффициент застройки участка не более 0,5  
Количество надземных этажей -  до 3 этажей 

Высота зданий – до 12 м. 
Минимальные отступы от границ земельных 

участков: минимальные отступы от красных линий 
улиц и проездов  - не менее 5 м. (или совпадает с 

линией застройки)  
Высоту помещений в чистоте (от пола до потолка) 
вновь проектируемых общественных зданий следует 

принимать не менее 3,3 м. 

Минимальный допустимый уровень помещения 

торговыми объектами - 300 м
2
 на 1000 чел. 

Радиус пешеходной доступности 2000 м 
Рынки 

(Код – 4.3) 
 

Площадь земельного участка: от 7 до 14 м2 на 1 
м2 торговой площади рыночного комплекса в 

зависимости от вместимости: 
14 м2- при торговой площади до 600 м2 

7 м2- св. 3000 м2 
Для рыночного комплекса на 1 торговое место 

следует принимать 6 м2 торговой площади. 
Коэффициент застройки участка не более 0,5  
Количество надземных этажей -  до 3 этажей 

Высота зданий – до 12 м. 
Минимальные отступы от границ земельных 

участков: минимальные отступы от красных линий 
улиц и проездов  - не менее 5 м. (или совпадает с 

линией застройки)  
Высоту помещений в чистоте (от пола до потолка) 
вновь проектируемых общественных зданий следует 

принимать не менее 3,3 м. 

Банковская и страховая 

деятельность 

(Код – 4.5) 

Площадь земельного участка: 
 0,2 га - при 2 операционных кассах 
0,5га  - при 7 операционных кассах 

Коэффициент застройки участка не более 0,7 
Количество надземных этажей -  до 2 этажей 

Высота зданий – до 9 м. 
Минимальные отступы от границ земельных 

участков: минимальные отступы от красных линий 
улиц и проездов  - не менее 5 м. (или совпадает с 

линией застройки)  
Минимальный допустимый уровень 

обеспеченности  -  операционная касса на 10-30 
тыс. чел. 

Амбулаторно-поликлиническое Площадь земельного участка:  
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обслуживание 

(Код – 3.4.1) 

на 100 посещений в смену - встроенные; 0,1 га  
на 100 посещений в смену, но не менее 0,2 га 

Коэффициент застройки участка не более 0,7  
Количество надземных этажей -  до 3 этажей 

Высота зданий – до 12 м. 
Минимальные отступы от границ земельных 

участков: минимальные отступы от красных линий 
улиц и проездов  - не менее 5 м. (или совпадает с 

линией застройки)  
Высоту помещений в чистоте (от пола до потолка) 
вновь проектируемых общественных зданий следует 

принимать не менее 3,3 м. 

Стационарное медицинское 

обслуживание 

(Код – 3.4.2) 

Площадь земельного участка:  

При мощности стационаров, коек: 
150 м2 на 1 койку 

до 100 150-100м2 на 1 койку 
св. 100 до 200 100-80 м2 на 1 койку 
св. 200 до 400 80-75 м2 на 1 койку 
св. 400 до 800 75-70 м2 на 1 койку 
св. 800 до 1000 70-60 м2 на 1 койку 

св. 1000 60 м2 на 1 койку 
Коэффициент застройки участка не более 0,5  
Количество надземных этажей -  до 3 этажей 

Высота зданий – до 12 м. 
Минимальные отступы от границ земельных 

участков: минимальные отступы от красных линий 
улиц и проездов  - не менее 5 м. (или совпадает с 

линией застройки)  
Высоту помещений в чистоте (от пола до потолка) 
вновь проектируемых общественных зданий следует 

принимать не менее 3,3 м. 
 

Амбулаторное ветеринарное 

обслуживание 

(Код – 3.10.1) 

Размещаются при согласовании с Федеральной 
службой Роспотребнадзора. 

Ветеринарные объекты должны быть огорожены и 
отделены от жилого массива санитарно-защитной 

зоной.  
Минимальное расстояние до жилых объектов – 50 м. 

Площадь земельного участка: не подлежит 
установлению. 

Коэффициент застройки участка не более 0,7 
Количество надземных этажей -  до 2 этажей 

Высота зданий – до 9 м. 
Минимальные отступы от границ земельных 

участков: минимальные отступы от красных линий 
улиц и проездов  - не менее 5 м. (или совпадает с 

линией застройки)  
Высоту помещений в чистоте (от пола до потолка) 
вновь проектируемых общественных зданий следует 

принимать не менее 3,3 м. 
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Дошкольное, начальное и 

среднее общее образование 

(Код – 3.5.1) 

Площадь земельного участка: при вместимости 
яслей-садов, м2, на 1 место: до 100 мест - 40, св. 100 

- 35; в комплексе яслей-садов св. 500 мест - 30. 
Коэффициент застройки участка не более 0,3  

Количество надземных этажей -  детские 
дошкольные учреждения– 3 эт.   

общеобразовательные учреждения- 4 этажа 
Высота зданий – до 16 м. 

Минимальные отступы от красных линий улиц и 
проездов  - не менее 25 м. 

Радиус пешеходной доступности  до дошкольного 

образовательного учреждения – 500 м. 

для общеобразовательных организаций  -  I ступень 

обучения – 2,0 км., II ступень обучения – 4,0 км. 

Минимальное расстояние между учебными 

корпусами и проезжей частью скоростных и 

магистральных улиц непрерывного движения - 50 м; 

проезжей частью улиц и дорог местного значения -

 25 м; в малоэтажной индивидуальной застройке –10 

м. 

Среднее и высшее 

профессиональное образование 

(Код – 3.5.2) 

Площадь земельного участка:  
75 м

2
 на 1 учащегося 

св. 300 до 900 50-65 м
2
 на 1 учащегося 

св. 900 до1600 30-40 м
2
 на 1 учащегося 

Коэффициент застройки участка не более 0,5  
Количество надземных этажей -   до 4 этажей. 

Высота зданий – до 16 м. 
Минимальные отступы от границ земельных 

участков: минимальные отступы от красных линий 
улиц и проездов  - не менее 5 м. (или совпадает с 

линией застройки)  

Минимальное расстояние между учебными 

корпусами и проезжей частью скоростных и 

магистральных улиц непрерывного движения - 50 м; 

проезжей частью улиц и дорог местного значения -

 25 м; в малоэтажной индивидуальной застройке –10 

м. 

Земельные участки (территории) 
общего пользования  

(Код – 12.0) 

не подлежат установлению 

Деловое управление 
(Код 4.1) 

Площадь земельного участка не подлежит 
установлению 

Коэффициент застройки участка не более 0,7 
Количество надземных этажей -  до 2 этажей 

Высота зданий – до 9 м. 
Минимальные отступы от границ земельных 

участков: минимальные отступы от красных линий 
улиц и проездов - не менее 5 м. (или совпадает с 

линией застройки)  

Развлечения Площадь земельного участка: для данной 
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(Код -4.8) территориальной зоны не устанавливается. 

Максимальный процент застройки – не более 

50% 

Количество надземных этажей - 4 этажей. 

Минимальные отступы от границ земельных 

участков: минимальные отступы от красных линий 
улиц и проездов  - не менее 5 м. (или совпадает с 

линией застройки) 

Связь 

(Код – 6.8) 

Площадь земельного участка Отделения связи 
поселка, сельского поселения для обслуживаемого 

населения групп: 
V-VI (0,5-2 тыс.чел.) 0,3-0,35 
III-IV (2-6 тыс. чел.) 0,4-0,45 

Коэффициент застройки участка не более 0,7 
Количество надземных этажей -  до 2 этажей 

Высота зданий – до 9 м. 
Минимальные отступы от границ земельных 

участков: минимальные отступы от красных линий 
улиц и проездов - не менее 5 м. (или совпадает с 

линией застройки)  

Оказание услуг связи 

(Код – 3.2.3) 

Площадь земельного участка Отделения связи 
поселка, сельского поселения для обслуживаемого 

населения групп: 
V-VI (0,5-2 тыс.чел.) 0,3-0,35 
III-IV (2-6 тыс. чел.) 0,4-0,45 

Коэффициент застройки участка не более 0,7 
Количество надземных этажей -  до 2 этажей 

Высота зданий – до 9 м. 
Минимальные отступы от границ земельных 

участков: минимальные отступы от красных линий 
улиц и проездов - не менее 5 м. (или совпадает с 

линией застройки) 

Религиозное использование 

(Код – 3.7) 

Площадь земельного участка: 7 м.кв.  площади 
участка на единицу вместимости храма. 

Коэффициент застройки участка не более 0,5  
Количество надземных этажей -  до 3 этажей 

Высота зданий – до 18 м. 
Минимальные отступы от границ земельных 

участков: минимальные отступы от красных линий 
улиц и проездов - не менее 5 м. (или совпадает с 

линией застройки)  
Размещение по согласованию с местной епархией. 

Условно-разрешенные 
виды использования 

Предельные параметры 

Обеспечение научной 
деятельности 

(Код – 3.9) 

 Площадь земельного участка: не подлежит 
установлению 

Коэффициент застройки не подлежит 
установлению 

Количество надземных этажей -   - 4 этажа 
Высота зданий – до 16 м. 

Минимальные отступы от границ земельных 

участков: минимальные отступы от красных линий 
улиц и проездов  - не менее 5 м. (или совпадает с 
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линией застройки)  

Приюты для животных 

(Код – 3.10.2) 

Размещаются при согласовании с Федеральной 

службой Роспотребнадзора. 

Ветеринарные объекты должны быть огорожены и 

отделены от жилого массива санитарно-защитной 

зоной. 

Минимальное расстояние от питомника до жилых 

объектов – 150 м. 

Площадь земельного участка: не подлежит 

установлению. 

Коэффициент застройки участка не более 0,7 

Количество надземных этажей -  до 2 этажей 

Высота зданий – до 9 м. 

Минимальные отступы от границ земельных 

участков: минимальные отступы от красных линий 

улиц и проездов  - не менее 5 м. (или совпадает с 

линией застройки) 

Высоту помещений в чистоте (от пола до потолка) 

вновь проектируемых общественных зданий следует 

принимать не менее 3,3 м. 
Служебные гаражи 

(Код – 4.9) 
Площадь земельного участка: 25 м

2
 на 1 машино-

место 
Коэффициент застройки участка не более 0,5  
Количество надземных этажей -  до 3 этажей 

Высота зданий – до 12 м. 
Минимальные отступы от границ земельных 

участков: минимальные отступы от красных линий 
улиц и проездов  - не менее 5 м. (или совпадает с 

линией застройки)  

Объекты дорожного сервиса 
(Код – 4.9.1) 

Площадь земельного участка: не подлежит 
установлению. 

Коэффициент застройки участка не более 0,7  
Количество надземных этажей -  до 3 этажей 

Высота зданий – до 12 м. 
Минимальные отступы от границ земельных 

участков: минимальные отступы от красных линий 
улиц и проездов  - не менее 5 м. (или совпадает с 

линией застройки)  

Коммунальное обслуживание  

(Код – 3.1) 

Площадь земельного участка Отделения связи 
поселка, сельского поселения для обслуживаемого 

населения групп: 
V-VI (0,5-2 тыс.чел.) 0,3-0,35 
III-IV (2-6 тыс. чел.) 0,4-0,45 

Коэффициент застройки участка не более 0,7 
Количество надземных этажей -  до 2 этажей 

Высота зданий – до 9 м. 
Минимальные отступы от границ земельных 

участков: минимальные отступы от красных линий 
улиц и проездов  - не менее 5 м. (или совпадает с 

линией застройки)  
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Автомобильный транспорт 

(Код – 7.2) 

Площадь земельного участка: 
не подлежит установлению. 

Коэффициент застройки участка не более  - не 
более 0,4. 

Количество надземных этажей -  до 2 этажа 
Высота зданий – до 9 м. 

Минимальные отступы от границ земельных 

участков: минимальные отступы от красных линий 
улиц и проездов  - не менее 5 м. (или совпадает с 

линией застройки)  

Вспомогательные  
виды использования 

Предельные параметры 

не подлежат установлению 

 

Статья 25. Производственные зоны 

Производственные зоны предназначены для размещения 

промышленных, коммунальных и складских объектов, обеспечивающих их 

функционирование объектов инженерной и транспортной инфраструктур, а 

также для установления санитарно-защитных зон таких объектов. 

Статья 25.1 Производственная зона (П) 

1. Территориальная зона П предназначения для формирования комплексов 

производственных, коммунальных предприятий, складских баз I -V класса 

санитарной классификации с санитарно-защитной зоной от 1000 до 50 

метров. Допускается широкий спектр коммерческих услуг, сопровождающих 

производственную деятельность. Сочетание различных видов разрешенного 

использования недвижимости в единой зоне возможно только при условии 

соблюдения санитарных требований. Сочетание различных видов 

разрешенного использования в единой зоне возможно при соблюдении 

нормативных санитарных требований, согласно Постановлению Главного 

государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 N 74 «О введении в 

действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и 

санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». 

2. Данная территориальная зона подразделяется на подзоны, которые 

соответствуют классу вредности объектов, их отдельных зданий и 

сооружений с технологическими процессами, являющимися источниками 

воздействия на среду обитания и здоровье человека, в зависимости от 

мощности, условий эксплуатации, характера и количества выделяемых в 

окружающую среду загрязняющих веществ, создаваемого шума, вибрации и 

других вредных физических факторов, а также с учетом предусматриваемых 

мер по уменьшению неблагоприятного влияния их на среду обитания и 

здоровье человека в соответствии с санитарной классификацией 

предприятий, производств и объектов устанавливаются следующие размеры 

санитарно-защитных зон:  
Зона промышленных предприятий I класса вредности (СЗЗ- R - 1000 м) (П1) 
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Зона промышленных предприятий II класса вредности (СЗЗ- R - 500 м) (П2) 

Зона промышленных предприятий III класса вредности (СЗЗ- R - 300 м) (П3) 

Зона промышленных предприятий IV класса вредности (СЗЗ- R - 100 м) (П4) 

Зона промышленных предприятий V класса вредности (СЗЗ- R - 50 м) (П5) 

Зона коммунально-складского назначения (П6) 

В данной территориальной зоне разрешено размещение объектов 

инженерного обеспечения, если площадь земельных участков под 

названными объектами не превышает 20% от площади территории зоны.  

4. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства в границах территориальной зоны П1,П2,П3, П4, 

П5, П6:  
Основные виды 

разрешенного использования 
Предельные параметры 

Автомобилестроительная 
промышленность 

(Код – 6.2.1) 

Площадь земельного участка: не 
подлежит установлению. Максимальный 

размер площадки производственного 
предприятия - 25 га 

Минимальная плотность застройки от 50 
до 65 % в зависимости от вида 

деятельности. 
Количество надземных этажей -  не 

подлежит установлению 
Высота зданий – не подлежит 

установлению. 
Минимальные отступы от границ 

земельных участков: минимальные 
отступы от красных линий улиц и проездов  

- не менее 5 м. (или совпадает с линией 
застройки)  

Минимальный размер санитарно-

защитной зоны -50 м 

Максимальный размер санитарно-

защитной зоны - 1000 м 

 

Легкая промышленность 
(Код – 6.3) 

Площадь земельного участка: не 
подлежит установлению. Максимальный 

размер площадки производственного 
предприятия - 25 га 

Минимальная плотность застройки от 22 
до 60 % в зависимости от вида 

деятельности. 
Количество надземных этажей -  не 

подлежит установлению 
Высота зданий – не подлежит 

установлению. 
Минимальные отступы от границ 

земельных участков: минимальные 
отступы от красных линий улиц и проездов  

- не менее 5 м. (или совпадает с линией 
застройки)  

Минимальный размер санитарно-

защитной зоны -50 м 
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Максимальный размер санитарно-

защитной зоны - 1000 м 

 

Фармацевтическая промышленность 
(Код – 6.3.1) 

Площадь земельного участка: не 
подлежит установлению. Максимальный 

размер площадки производственного 
предприятия - 25 га 

Минимальная плотность застройки от 32 
до 40 % в зависимости от вида 

деятельности. 
Количество надземных этажей -  не 

подлежит установлению 
Высота зданий – не подлежит 

установлению. 
Минимальные отступы от границ 

земельных участков: минимальные 
отступы от красных линий улиц и проездов 

- не менее 5 м. (или совпадает с линией 
застройки)  

Минимальный размер санитарно-

защитной зоны -50 м 

Максимальный размер санитарно-

защитной зоны - 1000 м. 
 

Пищевая промышленность 

(Код – 6.4) 

Площадь земельного участка: не 
подлежит установлению. Максимальный 

размер площадки производственного 
предприятия - 25 га 

Минимальная плотность застройки от 33 
до 55 % в зависимости от вида 

деятельности. 
Количество надземных этажей -  не 

подлежит установлению 
Высота зданий – не подлежит 

установлению. 
Минимальные отступы от границ 

земельных участков: минимальные 
отступы от красных линий улиц и проездов 

- не менее 5 м. (или совпадает с линией 
застройки)  

Минимальный размер санитарно-

защитной зоны -50 м 

Максимальный размер санитарно-

защитной зоны - 1000 м. 

 

Нефтехимическая промышленность 

(Код – 6.5) 

Площадь земельного участка: не 

подлежит установлению. Максимальный 

размер площадки производственного 

предприятия - 25 га 

Минимальная плотность застройки от 32 

до 55 % в зависимости от вида 
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деятельности. 

Количество надземных этажей -  не 

подлежит установлению 

Высота зданий – не подлежит 

установлению. 

Минимальные отступы от границ 

земельных участков: минимальные 
отступы от красных линий улиц и проездов  

- не менее 5 м. (или совпадает с линией 
застройки)  

Минимальный размер санитарно-

защитной зоны -50 м 

Максимальный размер санитарно-

защитной зоны - 1000 м. 

Строительная промышленность 
(Код – 6.6) 

Площадь земельного участка: не 

подлежит установлению. Максимальный 

размер площадки производственного 

предприятия - 25 га 

Минимальная плотность застройки от 27 

до 63 % в зависимости от вида 

деятельности. 

Количество надземных этажей -  не 

подлежит установлению 

Высота зданий – не подлежит 

установлению. 

Минимальные отступы от границ 

земельных участков: минимальные 
отступы от красных линий улиц и проездов 

- не менее 5 м. (или совпадает с линией 
застройки)  

Минимальный размер санитарно-

защитной зоны -50 м 

Максимальный размер санитарно-

защитной зоны - 1000 м. 
 

Склады 
(Код – 6.9) 

Площадь земельного участка: не 

подлежит установлению.  

Количество надземных этажей -  не 

подлежит установлению 

Высота зданий – не подлежит 

установлению. 

Минимальные отступы от границ 

земельных участков: минимальные 
отступы от красных линий улиц и проездов  
- не менее 5 м. (или совпадает с линией 
застройки)  

Минимальный размер санитарно-

защитной зоны -50 м 

Максимальный размер санитарно-

защитной зоны - 1000 м. 

 

Атомная энергетика Площадь земельного участка: не 
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(Код – 6.7.1) подлежит установлению. Максимальный 

размер площадки производственного 

предприятия - 25 га 

Минимальная плотность застройки от 21 

до 38 % в зависимости от вида 

деятельности. 

Количество надземных этажей -  не 

подлежит установлению 

Высота зданий – не подлежит 

установлению. 

Минимальные отступы от границ 

земельных участков: минимальные 
отступы от красных линий улиц и проездов  

- не менее 5 м. (или совпадает с линией 
застройки)  

Минимальный размер санитарно-

защитной зоны -50 м 

Максимальный размер санитарно-

защитной зоны - 1000 м. 

 

Целлюлозно-бумажная 
промышленность 

(Код 6.11) 

Площадь земельного участка: не 

подлежит установлению. Максимальный 

размер площадки производственного 

предприятия - 25 га 

Минимальная плотность застройки 35-

40% в зависимости от вида деятельности. 

Количество надземных этажей -  не 

подлежит установлению 

Высота зданий – не подлежит 

установлению. 

Минимальные отступы от границ 

земельных участков: минимальные 
отступы от красных линий улиц и проездов  

- не менее 5 м. (или совпадает с линией 
застройки)  

Минимальный размер санитарно-

защитной зоны -50 м 

Максимальный размер санитарно-

защитной зоны - 1000 м. 

 

Недропользование 
(Код 6.1) 

Площадь земельного участка: не 

подлежит установлению. Максимальный 

размер площадки производственного 

предприятия - 25 га 

Минимальная плотность застройки не 

более 50% 

Количество надземных этажей -  не 

подлежит установлению 

Высота зданий – не подлежит 

установлению. 

Минимальные отступы от границ 

земельных участков: минимальные 
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отступы от красных линий улиц и проездов  
- не менее 5 м. (или совпадает с линией 

застройки)  

Минимальный размер санитарно-

защитной зоны -50 м 

Максимальный размер санитарно-

защитной зоны - 1000 м. 

 

Условно разрешенные 

виды использования 
Предельные параметры 

Энергетика                                  (Код – 6.7) Площадь земельного участка: не 

подлежит установлению 

Коэффициент застройки не подлежит 

установлению 

Количество надземных этажей -  не 

подлежит установлению 

Высота зданий – не подлежит 

установлению. 

Минимальные отступы от границ 

земельных участков: минимальные 

отступы от красных линий улиц и проездов  

- не менее 5 м (или совпадает с линией 

застройки)  

Охранные зоны для ВЛ –  35кВт –15м, 110 

кВт – 20 м, 220 кВт – 25 м в каждую 

сторону 

Действие градостроительного регламента 

не распространяется на земельные участки, 

предназначенные для размещения 

линейных объектов и (или) занятые 

линейными объектами 

Деловое управление 
(Код 4.1) 

Площадь земельного участка не 
подлежит установлению 

Коэффициент застройки участка не более 
0,7 

Количество надземных этажей -  до 2 
этажей 

Высота зданий – до 9 м. 
Минимальные отступы от границ 

земельных участков: минимальные 
отступы от красных линий улиц и проездов  

- не менее 5 м. (или совпадает с линией 
застройки)  

Амбулаторно-поликлиническое 

обслуживание 

(Код – 3.4.1) 

Площадь земельного участка:  

на 100 посещений в смену - встроенные; 0,1 
га  

на 100 посещений в смену, но не менее 0,2 
га 

Коэффициент застройки участка не более 
0,7  

Количество надземных этажей -  до 3 
этажей 
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Высота зданий – до 12 м. 
Минимальные отступы от границ 

земельных участков: минимальные 
отступы от красных линий улиц и проездов  

- не менее 5 м. (или совпадает с линией 
застройки)  

Высоту помещений в чистоте (от пола до 
потолка) вновь проектируемых 

общественных зданий следует принимать 
не менее 3 м. 

 
Служебные гаражи 

(Код – 4.9) 
Площадь земельного участка: 25 м

2
 на 1 

машино-место 
Коэффициент застройки участка не более 

0,5  
Количество надземных этажей -  до 3 

этажей 
Высота зданий – до 12 м. 

Минимальные отступы от границ 

земельных участков: минимальные 
отступы от красных линий улиц и проездов  

- не менее 5 м. (или совпадает с линией 
застройки)  

Объекты дорожного сервиса (Код – 4.9.1) Площадь земельного участка: не 
подлежит установлению. 

Коэффициент застройки участка не более 
0,7  

Количество надземных этажей -  до 3 
этажей 

Высота зданий – до 12 м. 
Минимальные отступы от границ 

земельных участков: минимальные 
отступы от красных линий улиц и проездов  

- не менее 5 м. (или совпадает с линией 
застройки)  

Объекты торговли (торговые центры, 

торгово-развлекательные центры 

(комплексы)  

(Код – 4.2)  

Площадь земельного участка: 
предприятия торговли, м2 торговой 

площади: 
до 250 -  0,08 га на 100 м2 торговой 

площади 
св. 250 до 650 - 0,08-0,06 га на 100 м2 

торговой площади. 
св. 650 до 1500 - 0,06-0,04 га на 100 м2 

торговой площади. 
св. 1500 до 3500 - 0,04-0,02 га на 100 м2 

торговой площади. 
Коэффициент застройки участка не более 
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0,5  
Количество надземных этажей -  до 3 

этажей 
Высота зданий – до 12 м. 

Минимальные отступы от границ 

земельных участков: минимальные 
отступы от красных линий улиц и проездов  

- не менее 5 м. (или совпадает с линией 
застройки)  

Высоту помещений в чистоте (от пола до 
потолка) вновь проектируемых 

общественных зданий следует принимать 
не менее 3 м. 

Магазины 

(Код – 4.4) 

Площадь земельного участка: 
предприятия торговли, м2 торговой 

площади: 
до 250 -  0,08 га на 100 м2 торговой 

площади 
св. 250 до 650 - 0,08-0,06 га на 100 м2 

торговой площади. 
Коэффициент застройки участка не более 

0,5  
Количество надземных этажей -  до 2 

этажей 
Высота зданий – до 9 м. 

Минимальные отступы от границ 

земельных участков: минимальные 
отступы от красных линий улиц и проездов 

- не менее 5 м. (или совпадает с линией 
застройки)  

 
Высоту помещений в чистоте (от пола до 

потолка) вновь проектируемых 
общественных зданий следует принимать 

не менее 3 м. 
Радиус пешеходной доступности – при 

многоэтажной застройки – 2000м; 

Авиационный спорт 

(Код – 5.1.6) 

Площадь земельного участка: не 
подлежат установлению. 

Минимальная плотность застройки не 
подлежат установлению 

Количество надземных этажей -  не 
подлежат установлению. 

Высота зданий – не подлежат 
установлению. 

Минимальные отступы от границ 

земельных участков: не подлежат 
установлению. 

Коммунальное обслуживание  

(Код – 3.1) 

Площадь земельного участка Отделения 
связи поселка, сельского поселения для 

обслуживаемого населения групп: 
V-VI (0,5-2 тыс.чел.) 0,3-0,35 
III-IV (2-6 тыс. чел.) 0,4-0,45 
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Коэффициент застройки участка не более 
0,7 

Количество надземных этажей -  до 2 
этажей 

Высота зданий – до 9 м. 
Минимальные отступы от границ 

земельных участков: минимальные 
отступы от красных линий улиц и проездов 

- не менее 5 м. (или совпадает с линией 
застройки)  

 

Железнодорожный транспорт 

(Код – 7.1) 

Площадь земельного участка: не 
подлежат установлению. 

Минимальная плотность застройки не 
более 40% 

Количество надземных этажей -  не 
подлежит установлению. 

Высота зданий – не подлежит 
установлению. 

Минимальные отступы от границ 

земельных участков: минимальные 
отступы от красных линий улиц и проездов  

- не менее 5 м. (или совпадает с линией 
застройки)  

 
Действие градостроительного регламента 

не распространяется на земельные участки, 
предназначенные для размещения 

линейных объектов и (или) занятые 
линейными объектами 

Автомобильный транспорт 

(Код – 7.2) 

Площадь земельного участка: 
не подлежит установлению. 

Коэффициент застройки участка не 
более  - не более 0,4. 

Количество надземных этажей -  до 2 
этажа 

Высота зданий – до 9 м. 
Минимальные отступы от границ 

земельных участков: минимальные 
отступы от красных линий улиц и проездов  

- не менее 5 м. (или совпадает с линией 
застройки)  

Действие градостроительного регламента 
не распространяется на земельные участки, 

предназначенные для размещения 
линейных объектов и (или) занятые 

линейными объектами 
Общественное питание 

(Код – 4.6) 
Площадь земельного участка: 
 при числе мест, га на 100 мест: 

до 50 0,2-0,25 
св. 50 до 150 0,2-0,15 

св. 150 0,1 
Коэффициент застройки участка не более 

0,5  
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Количество надземных этажей -  до 2 
этажей 

Высота зданий – до 9 м. 
Минимальные отступы от границ 

земельных участков: минимальные 
отступы от красных линий улиц и проездов  

- не менее 5 м. (или совпадает с линией 
застройки)  

 

Связь 

(Код – 6.8) 

Площадь земельного участка Отделения 
связи поселка, сельского поселения для 

обслуживаемого населения групп: 
V-VI (0,5-2 тыс.чел.) 0,3-0,35 
III-IV (2-6 тыс. чел.) 0,4-0,45 

Коэффициент застройки участка не более 
0,7 

Количество надземных этажей -  до 2 
этажей 

Высота зданий – до 9 м. 
Минимальные отступы от границ 

земельных участков: минимальные 
отступы от красных линий улиц и проездов  

- не менее 5 м. (или совпадает с линией 
застройки)  

 

Амбулаторное ветеринарное 

обслуживание 

(Код – 3.10.1) 

Размещаются при согласовании с 
Федеральной службой Роспотребнадзора. 

Ветеринарные объекты должны быть 
огорожены и отделены от жилого массива 

санитарно-защитной зоной.  
Минимальное расстояние до жилых 

объектов – 50 м. 
Площадь земельного участка: не 

подлежит установлению. 
Коэффициент застройки участка не более 

0,7 
Количество надземных этажей -  до 2 

этажей 
Высота зданий – до 9 м. 

Минимальные отступы от границ 

земельных участков: минимальные 
отступы от красных линий улиц и проездов  

- не менее 5 м. (или совпадает с линией 
застройки)  

Высоту помещений в чистоте (от пола до 
потолка) вновь проектируемых 

общественных зданий следует принимать 
не менее 3,3 м. 

 

Вспомогательные виды 
разрешенного использования 

Предельные параметры 



89 
 

Земельные участки (территории) общего 
пользования  
(Код – 12.0) 

не подлежат установлению 

 

Статья 26. Зоны транспортной инфраструктуры 

Статья 26.1 Зона улично-дорожной сети (автодороги, проходящие 

транзитом через территории населенных пунктов, АЗС) - (Т1) 

1.Основные магистрали - автодороги местного и районного значения. 

Зона включают в себя участки территории, предназначенные для 

размещения объектов автомобильного транспорта и установления санитарно-

защитных зон и санитарных разрывов таких объектов, установления полос 

отвода автомобильных дорог, а также размещения объектов дорожного 

сервиса и дорожного хозяйства, объектов благоустройства, при условии 

соответствия требованиям законодательства о безопасности движения, а 

также включает в себя участки территории, предназначенные для 

размещения сетей инженерно-технического обеспечения, включая линии 

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

трубопроводы, для размещения иных объектов инженерной инфраструктуры, 

установления санитарно-защитных зон и санитарных разрывов таких 

объектов, установления охранных зон объектов инженерной 

инфраструктуры, а также размещения иных объектов, в случаях 

предусмотренных настоящими регламентами. 

2. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства в границах территориальной зоны Т1: 

Основные виды 
разрешенного использования 

Предельные параметры 

Автомобильный транспорт 

(Код – 7.2) 
Площадь земельного участка: не 

подлежит установлению 
Коэффициент застройки не подлежит 

установлению 
Количество надземных этажей -  не 

подлежит установлению 
Высота зданий – не подлежит 

установлению. 
Минимальные отступы от границ 

земельных участков: минимальные 
отступы от красных линий улиц и 

проездов  - не менее 5 м. (или 
совпадает с линией застройки)  

 
Земельные участки (территории) общего 

пользования  
(Код – 12.0) 

не подлежат установлению 
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Условно-разрешенные виды использования Предельные параметры 

Объекты дорожного сервиса  
(Код – 4.9.1) 

Площадь земельного участка: не 
подлежит установлению. 

Коэффициент застройки участка не 
более 0,7  

Количество надземных этажей -  до 3 
этажей 

Высота зданий – до 12 м. 
Минимальные отступы от границ 

земельных участков: минимальные 
отступы от красных линий улиц и 

проездов  - не менее 5 м. (или 
совпадает с линией застройки)  

Хранение автотранспорта 

(Код – 2.7.1) 

Площадь земельного участка 
необходимого для постоянного 

хранения легковых автомобилей  - 

10625 м
2 

на
 
1000 чел. 

то же с учетом с учетом использования 

подземных га- ражей 10 000 м
2
 на 1000 

чел. Размеры земельных участков  

моечного пункта - 0,05 га на объект 

Количество  надземных этажей 

автостоянок -  не более 9 этажей 

Количество подземных этажей 
автостоянок-  не более 5 этажей. 

Ориентировочные размеры 

санитарно-защитных зон : 

- моек грузовых автомобилей 

портального типа – 100 м; 

- моек автомобилей с количеством 

постов от 2 до 5 – 100 м; 

- моек автомобилей до двух постов – 

50м. 

Минимальные отступы от границ 

земельных участков: минимальные 
отступы от красных линий улиц и 

проездов - не менее 5 м. (или совпадает 
с линией застройки)  

Вспомогательные виды 

разрешенного использования 

Предельные параметры 

не подлежат установлению 

 

Статья 27. Зоны сельскохозяйственного использования 

Статья 27.1 Зона сельскохозяйственного использования (С2) 

Зона предназначена для ведения сельского хозяйства, садоводства, 

личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного 

назначения.  
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Виды разрешенного использования земельных участков в границах 

территориальной зоны С2: 
Основные виды 

разрешенного использования Предельные параметры 

Растениеводство 
(Код – 1.1) 

 

Площадь земельного участка: для 
данной территориальной зоны не 

устанавливается. 
Размещение зданий, строений не 

предусмотрено.  
Выращивание зерновых и иных 
сельскохозяйственных культур 

(Код – 1.2) 

Площадь земельного участка: для 
данной территориальной зоны не 

устанавливается. 
Размещение зданий, строений не 

предусмотрено. 
  

Овощеводство 
(Код – 1.3) 

Площадь земельного участка: для 
данной территориальной зоны не 

устанавливается. 
Размещение зданий, строений не 

предусмотрено.   

Выращивание тонизирующих, 
лекарственных, цветочных культур 

(Код – 1.4) 

Площадь земельного участка: для 
данной территориальной зоны не 

устанавливается. 
Размещение зданий, строений не 

предусмотрено. 

Садоводство 
(Код – 1.5) 

Площадь земельного участка: для 
данной территориальной зоны не 

устанавливается. 
Без права возведения строений, 

сооружений 
Ведение личного подсобного хозяйства на 

полевых участках 
(Код – 1.16) 

Площадь земельного участка: для 
данной территориальной зоны не 

устанавливаются. 
Максимальный процент застройки – без 

права возведения капитальных объектов 
строительства. 

Питомники 

(Код – 1.17) 

Площадь земельного участка: для 
данной территориальной зоны не 

устанавливается. 
Максимальный процент застройки – не 

более 30%. 
Количество надземных этажей - 2 этажа. 

Минимальные отступы от границ 

земельных участков: минимальные 
отступы от красных линий улиц и проездов 

- не менее 5 м. (или совпадает с линией 
застройки)  

Звероводство 

(Код – 1.9) 

Площадь земельного участка: для 
данной территориальной зоны не 

устанавливается. 
 

Максимальный процент застройки – не 
более 50%. 
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Количество надземных этажей - 2 этажа 
 

Минимальные отступы от границ 

земельных участков: минимальные 
отступы от красных линий улиц и проездов 

- не менее 5 м. (или совпадает с линией 
застройки)  

Птицеводство 

(Код – 1.10) 

Площадь земельного участка: для 
данной территориальной зоны не 

устанавливается. 
Максимальный процент застройки – не 

более 50%. 
Количество надземных этажей - 2 этажа 

Минимальные отступы от границ 

земельных участков: минимальные 
отступы от красных линий улиц и проездов 

- не менее 5 м. (или совпадает с линией 
застройки)  

Пчеловодство 
(Код – 1.12) 

Площадь земельного участка: для 
данной территориальной зоны не 

устанавливается. 
Максимальный процент застройки – не 

более 20%. 
Количество надземных этажей - 1 этаж. 

Минимальные отступы от границ 

земельных участков: минимальные 
отступы от красных линий улиц и проездов 

- не менее 5 м. (или совпадает с линией 
застройки)  

Рыбоводство 

(Код – 1.13) 

Площадь земельного участка: для 
данной территориальной зоны не 

устанавливается. 
Максимальный процент застройки – не 

более 30%. 
Количество надземных этажей - 2 этажа. 

Минимальные отступы от границ 

земельных участков: минимальные 
отступы от красных линий улиц и проездов 

- не менее 5 м. (или совпадает с линией 
застройки)  

Условно разрешенные виды 

использования Предельные параметры 

Свиноводство 

(Код – 1.11) 

Площадь земельного участка: для 
данной территориальной зоны не 

устанавливается. 
Максимальный процент застройки – не 

более 50%. 
Количество надземных этажей - 2 этажа 

Минимальные отступы от границ 

земельных участков: минимальные 
отступы от красных линий улиц и проездов 

- не менее 5 м. (или совпадает с линией 
застройки)  

Скотоводство Площадь земельного участка: для 
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(Код – 1.8) данной территориальной зоны не 
устанавливается. 

Максимальный процент застройки – не 
более 50%. 

Количество надземных этажей - 2 этажа 
Минимальные отступы от границ 

земельных участков: минимальные 
отступы от красных линий улиц и проездов 

- не менее 5 м. (или совпадает с линией 
застройки)  

Животноводство 
(Код – 1.7) 

Площадь земельного участка: для 
данной территориальной зоны не 

устанавливается. 
Максимальный процент застройки – не 

более 50%. 
Количество надземных этажей - 2 этажа 

Минимальные отступы от границ 

земельных участков: минимальные 
отступы от красных линий улиц и проездов 

- не менее 5 м. (или совпадает с линией 
застройки)  

Научное обеспечение сельского хозяйства 
(Код – 1.14) 

Площадь земельного участка: для 
данной территориальной зоны не 

устанавливается. 
Максимальный процент застройки – не 

более 50%. 
Количество надземных этажей - 2 этажа. 

Минимальные отступы от границ 

земельных участков: минимальные 
отступы от красных линий улиц и проездов 

- не менее 5 м. (или совпадает с линией 
застройки)  

Обеспечение сельскохозяйственного 

производства. 

(Код – 1.18) 

Площадь земельного участка: для 
данной территориальной зоны не 

устанавливается. 
Максимальный процент застройки – не 

более 60%. 
Количество надземных этажей - 3 

этажей. 
Минимальные отступы от границ 

земельных участков: минимальные 
отступы от красных линий улиц и проездов 

- не менее 5 м. (или совпадает с линией 
застройки)  

Автомобильный транспорт 

(Код – 7.2) 

Площадь земельного участка: 
не подлежит установлению. 

Коэффициент застройки участка не 
более  - не более 0,4. 

Количество надземных этажей -  до 2 
этажа 

Высота зданий – до 9 м. 
Минимальные отступы от границ 

земельных участков: минимальные 
отступы от красных линий улиц и проездов  

- не менее 5 м. (или совпадает с линией 
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застройки)  

Вспомогательные виды разрешенного 

использования 

Предельные параметры 

Коммунальное обслуживание  

(Код – 3.1) 

Площадь земельного участка: для 
данной территориальной зоны не 

устанавливается. 
Максимальный процент застройки – не 

более 60 %. 
Количество надземных этажей -  до 2 

этажей. 
Высота зданий – до 9 м. 

Минимальные отступы от границ 

земельных участков: минимальные 
отступы от красных линий улиц и проездов 

- не менее 5 м. (или совпадает с линией 
застройки)  

Хранение и переработка 
сельскохозяйственной продукции 

(Код – 1.15) 

Площадь земельного участка: для 
данной территориальной зоны не 

устанавливается. 
Максимальный процент застройки – не 

более 50%. 
Количество надземных этажей - 2 этажа 

Минимальные отступы от границ 

земельных участков: минимальные 
отступы от красных линий улиц и проездов 

- не менее 5 м. (или совпадает с линией 
застройки)  

Трубопроводный транспорт 

(Код – 7.5) Действие градостроительного регламента 

не распространяется на земельные участки, 

предназначенные для размещения 

линейных объектов и (или) занятые 

линейными объектами. 

Статья 27.2 Зона садоводческих или огороднических некоммерческих 

товариществ (С3) 

Зона выделены для обеспечения правовых условий формирования 

территорий, используемых в целях удовлетворения потребностей населения в 

выращивании декоративных растений, фруктов и овощей, а также отдыха 

при соблюдении нижеследующих видов и параметров разрешенного 

использования недвижимости. 
Основные виды 

разрешенного использования 

Предельные параметры 
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Ведение огородничества 

(Код – 13.1) 

Площадь земельного участка: 
минимальная 

400 кв. м 

Максимальная 

2500 кв.м 

Коэффициент застройки участка - не 

более 0,2. 

Количество надземных этажей -  до 1 

этажа 

Высота строений: 

- высота от уровня земли до верха плоской 

кровли - не более 4 м 

- до конька скатной кровли не более 5 м 

Минимальные отступы от границ 

земельных участков: минимальные 

отступы от красных линий улиц и проездов 

- не менее 5 м. (или совпадает с линией 

застройки)  

Ведение садоводства 

(Код – 13.2) 

Площадь земельного участка: 

минимальная- 400 кв. м 

максимальная- 2500 кв.м 

Коэффициент застройки участка не 

более - не более 0,4 

Количество надземных этажей -  до 3 

этажей 

Высота строений: 

- высота от уровня земли до верха плоской 

кровли - не более 9,6 м 

- до конька скатной кровли не более 13,6 м 

Минимальные отступы от границ 

земельных участков: минимальные 

отступы от красных линий улиц и проездов 

- не менее 5 м (или совпадает с линией 

застройки) 

Минимальные расстояния до границы 

соседнего участка по санитарно-

бытовым условиям должны быть от: 

- жилого дома (или садового дома) - 3 м; 

- постройки для содержания мелкого скота 

и птицы - 4 м; 

- других построек - 1 м; 

- стволов высокорослых деревьев - 4 м, 

среднерослых - 2 м; 

- кустарника - 1 м 

Земельные участки (территории) общего 
пользования  
(Код – 12.0) 

не подлежат установлению 

Условно разрешенные 

виды использования Предельные параметры 

Магазины 

(Код – 4.4) 

Площадь земельного участка: 

предприятия торговли, м
2
 торговой 

площади: 
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до 250 -  0,08 га на 100 м
2
 торговой 

площади 

св. 250 до 650 - 0,08-0,06 га на 100 м2 

торговой площади. 

Коэффициент застройки участка не более 

0,5  

Количество надземных этажей -  до 2 

этажей 

Высота зданий – до 9 м. 

Минимальные отступы от границ 

земельных участков: минимальные 

отступы от красных линий улиц и проездов 

- не менее 5 м. (или совпадает с линией 

застройки)  

Высоту помещений в чистоте (от пола до 

потолка) вновь проектируемых 

общественных зданий следует принимать 

не менее 3,3 м. 

Коммунальное обслуживание  

(Код – 3.1) 

Площадь земельного участка Отделения 

связи поселка, сельского поселения для 

обслуживаемого населения групп: 

V-VI (0,5-2 тыс.чел.) 0,3-0,35 

III-IV (2-6 тыс. чел.) 0,4-0,45 

Коэффициент застройки участка не более 

0,7 

Количество надземных этажей -  до 2 

этажей 

Высота зданий – до 9 м. 

Минимальные отступы от границ 

земельных участков: минимальные 

отступы от красных линий улиц и проездов 

- не менее 5 м. (или совпадает с линией 

застройки)  

Связь 

(Код – 6.8) 

Площадь земельного участка Отделения 

связи поселка, сельского поселения для 

обслуживаемого населения групп: 

V-VI (0,5-2 тыс.чел.) 0,3-0,35 

III-IV (2-6 тыс. чел.) 0,4-0,45 

Коэффициент застройки участка не более 

0,7 

Количество надземных этажей -  до 2 

этажей 

Высота зданий – до 9 м. 

Минимальные отступы от границ 

земельных участков: минимальные 

отступы от красных линий улиц и проездов 

- не менее 5 м. (или совпадает с линией 

застройки)  

Отдых (рекреация) 
(Код – 5.0) 

Площадь земельного участка: не 

подлежит установлению. 

Коэффициент застройки участка не более 

0,5  
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Количество надземных этажей -  до 2 

этажей 

Высота зданий – до 9 м. 

Минимальные отступы от границ 

земельных участков: минимальные 

отступы от красных линий улиц и проездов 

- не менее 5 м. (или совпадает с линией 

застройки)  

Высоту помещений в чистоте (от пола до 

потолка) вновь проектируемых 

общественных зданий следует принимать 

не менее 3,3 м. 
Служебные гаражи 

(Код – 4.9) 
Площадь земельного участка: 25 м

2
 на 1 

машино-место 

Коэффициент застройки участка не более 

0,5  

Количество надземных этажей -  до 3 

этажей 

Высота зданий – до 12 м. 

Минимальные отступы от границ 

земельных участков: минимальные 

отступы от красных линий улиц и проездов 

- не менее 5 м. (или совпадает с линией 

застройки)  

Автомобильный транспорт 

(Код – 7.2) 

Площадь земельного участка: 
не подлежит установлению. 

Коэффициент застройки участка не 
более  - не более 0,4. 

Количество надземных этажей -  до 2 
этажа 

Высота зданий – до 9 м. 
Минимальные отступы от границ 

земельных участков: минимальные 
отступы от красных линий улиц и проездов  

- не менее 5 м. (или совпадает с линией 
застройки)  

Вспомогательные виды 

разрешенного использования 

Предельные параметры 

не подлежат установлению 

Статья 28. Рекреационные зоны 

Статья 28.1 Зеленая зона (скверы, парки)– (Р1) 

1. Зоны Р1 – места отдыха общего пользования: парки, скверы, 

набережные, бульвары выделены для обеспечения правовых условий 

сохранения и использования земельных участков озеленения в целях 

проведения досуга населением.  

2. Допускается строительство обслуживающих культурно-

развлекательных объектов, спортивных сооружений и комплексов, связанных 

с выполнением рекреационных функций территории (не более 20% от общей 

площади зоны).  
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3. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства в границах территориальной зоны Р-1:  

Основные виды 
разрешенного использования Предельные параметры 

Земельные участки (территории) 

общего пользования  

(Код – 12.0) 

не подлежат установлению 

Деятельность по особой охране и 

изучению природы 

(Код – 9.0) 

Площадь земельного участка: для данной 

территориальной зоны не устанавливается. 

Максимальный процент застройки – до 50% 

Количество надземных этажей -  до 3 

этажей. 

Минимальные отступы от границ 

земельных участков: минимальные отступы 

от красных линий улиц и проездов - не менее 5 

м. 

Охрана природных территорий 

(Код – 9.1) 
 

Площадь земельного участка: для данной 

территориальной зоны не устанавливается. 

Максимальный процент застройки – не 

более 10% 

Количество надземных этажей -  1 этаж. 

Минимальные отступы от границ 

земельных участков: минимальные отступы 

от красных линий улиц и проездов - не менее 5 

м. 

Отдых (рекреация) 
(Код – 5.0) 

Площадь земельного участка: для данной 
территориальной зоны не устанавливается. 
Максимальный процент застройки – не 

более 30% 

Количество надземных этажей -  1 этаж. 
Минимальные отступы от границ 

земельных участков: минимальные отступы 
от красных линий улиц и проездов - не менее 5 

м. 

Условно разрешенные 
виды использования 

Предельные параметры 

Развлечения 

(Код -4.8) 

Площадь земельного участка: для данной 

территориальной зоны не устанавливается. 

Максимальный процент застройки – не 

более 50% 

Количество надземных этажей -  4 этажей. 
Минимальные отступы от границ 

земельных участков: минимальные отступы 
от красных линий улиц и проездов - не менее 5 

м. 

Коммунальное обслуживание  

(Код – 3.1) 

Площадь земельного участка: для данной 
территориальной зоны не устанавливается. 
Максимальный процент застройки – не 

более 60 %. 
Количество надземных этажей -  до 2 

этажей. 
Высота зданий – до 9 м. 
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Минимальные отступы от границ 

земельных участков: минимальные отступы 
от красных линий улиц и проездов - не менее 5 

м. 

Выставочно-ярмарочная деятельность 

(Код 4.10) 

Площадь земельного участка: для данной 
территориальной зоны не устанавливается. 
Максимальный процент застройки – не 

более 50 %. 
Количество надземных этажей -  до 3 

этажей. 
Минимальные отступы от границ 

земельных участков: минимальные отступы 
от красных линий улиц и проездов - не менее 5 

м. 

Автомобильный транспорт 

(Код – 7.2) 

Площадь земельного участка: 
не подлежит установлению. 

Коэффициент застройки участка не более  
- не более 0,4. 

Количество надземных этажей -  до 2 этажа 
Высота зданий – до 9 м. 

Минимальные отступы от границ 

земельных участков: минимальные отступы 
от красных линий улиц и проездов  - не менее 

5 м. (или совпадает с линией застройки)  

Вспомогательные виды 

разрешенного использования 

Предельные параметры 

не подлежат установлению 

Статья 28.2 Зона объектов отдыха (рекреации) - (Р2) 

1. Территориальная зона Р2 предназначения для обеспечения правовых 

условий сохранения и формирования озелененных участков, 

предназначенных для отдыха населения.  

2. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства в границах территориальной зоны Р2: 

Основные виды 
разрешенного использования Предельные параметры 

Спорт  

(Код - 5.1) 

Площадь земельного участка: площадки для 
занятий физкультуры – 2,0 м2/чел. 

Коэффициент застройки участка не более 0,5  
Количество надземных этажей -  до 3 этажей 

Высота зданий – до 12 м. 
Минимальные отступы от границ 

земельных участков: минимальные отступы 
от красных линий улиц и проездов - не менее 5 

м. (или совпадает с линией застройки)  
Высоту помещений в чистоте (от пола до 

потолка) вновь проектируемых общественных 
зданий следует принимать не менее 3,3 м. 

Минимальный допустимый уровень 

обеспеченности территории плоскостных 

спортивных сооружений - 1949 м
2
 на 1000 

чел.  
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Минимальный допустимый уровень 

обеспеченности спортивных залов - 350м2 

на 1000 чел. 

Минимальный допустимый уровень 

тренажерного зала - 70-80 м2 на 1000 чел. 

Минимальный допустимый уровень 

помещения для физкультурно-

оздоровительных занятий - 30 м2 на 1000 

чел. 

Природно-познавательный туризм  

(Код – 5.2)  
Площадь земельного участка: 

туристские базы - 65-80 кв. м на 1 место 

туристские базы для семей с детьми - 95-120 

кв. м на 1 место 

Максимальный процент застройки – не 

более 20% 

Количество надземных этажей - 1 этаж 

Минимальные отступы от границ 

земельных участков: минимальные отступы 

от красных линий улиц и проездов - не менее 5 

м 

Туристическое обслуживание  

(Код – 5.2.1)  
Площадь земельного участка:  

для туристских гостиниц - 50-75 кв. м на 1 

место  

мотели - 75-100 кв. м на 1 место  

кемпинги - 135-150 кв. м на 1 место  

детские лагеря - 150-200 кв. м на 1 место  

Максимальный процент застройки – не 

более 50%  

Количество надземных этажей - 3 этажа  

Минимальные отступы от границ 

земельных участков: минимальные отступы 

от красных линий улиц и проездов - не менее 5 

м  

Поля для гольфа или конных 

прогулок (Код – 5.5)  

Площадь земельного участка:  
для данной территориальной зоны не 

устанавливается  

Максимальный процент застройки – не 

более 30%  

Количество надземных этажей - 2 этажа  
Минимальные отступы от границ 

земельных участков: минимальные отступы 
от красных линий улиц и проездов - не менее 5 

м  
Охота и рыбалка  

(Код – 5.3)  

Площадь земельного участка:  
для данной территориальной зоны не 

устанавливается.  

Максимальный процент застройки – не 

более 30%  

Количество надземных этажей - 2 этажа  
Минимальные отступы от границ 

земельных участков: минимальные отступы 
от красных линий улиц и проездов - не менее 5 
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м  
Курортная деятельность  

(Код – 9.2)  

Площадь земельного участка:  
дома отдыха (пансионаты) -120-130 кв. м на 1 

место  

дома отдыха (пансионаты) для семей с детьми 

- 140-150 кв. м на 1 место  

базы отдыха предприятий и организаций, 

молодежные лагеря, 140-160 кв. м на 1 место  

курортные гостиницы - 65-75 кв. м на 1 место  

Максимальный процент застройки – не 

более 50%  

Количество надземных этажей - 4 этажа  
Минимальные отступы от границ 

земельных участков: минимальные отступы 
от красных линий улиц и проездов - не менее 5 

м  
Санаторная деятельность  

(Код – 9.2.1)  

Площадь земельного участка:  
санатории (без туберкулезных) -125-150 кв. м 

на 1 место  
санатории для родителей с детьми и детские 

санатории (без туберкулезных - 145-170 кв. м 

на 1 место  

санатории-профилактории - 70-100 кв. м на 1 

место  

санаторные детские лагеря - 200 кв. м на 1 

место  

Максимальный процент застройки – не 

более 50%  

Количество надземных этажей - 4 этажа  
Минимальные отступы от границ 

земельных участков: минимальные отступы 
от красных линий улиц и проездов - не менее 5 

м  
Условно разрешенные 
виды использования 

Предельные параметры 

Гостиничное обслуживание  

(Код – 4.7)  

Площадь земельного участка: 50-75 кв. м на 

1 место  

Коэффициент застройки участка не более 0,5  

Количество надземных этажей - до 5 этажей  

Высота зданий – до 22 м  
Минимальные отступы от границ 

земельных участков: минимальные отступы 
от красных линий улиц и проездов - не менее 5 

м  
Коммунальное обслуживание  

(Код – 3.1)  

Площадь земельного участка: для данной 

территориальной зоны не устанавливается  

Максимальный процент застройки – не 

более 60%  

Количество надземных этажей - до 2 этажей  

Высота зданий – до 9 м  

минимальные отступы от красных линий улиц 

и проездов - не менее 5 м  

Минимальные отступы от границ 
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земельных участков: минимальные отступы 
от красных линий улиц и проездов - не менее 5 

м  
Историко- культурная деятельность  

(Код – 9.3)  

Площадь земельного участка: для данной 

территориальной зоны не устанавливается  

Максимальный процент застройки – не 

более 50%  

Количество надземных этажей - до 2 этажей  

Высота зданий – до 9 м  
Минимальные отступы от границ 

земельных участков: минимальные отступы 
от красных линий улиц и проездов - не менее 5 

м  
Культурное развитие  

(Код – 3.6)  

Площадь земельного участка: для данной 

территориальной зоны не устанавливается  

Максимальный процент застройки – не 

более 50%  

Количество надземных этажей - до 3 этажей  
Минимальные отступы от границ 

земельных участков: минимальные отступы 
от красных линий улиц и проездов - не менее 5 

м  
Автомобильный транспорт 

(Код – 7.2) 

Площадь земельного участка: 
не подлежит установлению. 

Коэффициент застройки участка не более  
- не более 0,4. 

Количество надземных этажей -  до 2 этажа 
Высота зданий – до 9 м. 

Минимальные отступы от границ 

земельных участков: минимальные отступы 
от красных линий улиц и проездов  - не менее 

5 м. (или совпадает с линией застройки)  

Вспомогательные виды 

разрешенного использования 

Предельные параметры 

не подлежат установлению 

Статья 29. Зоны специального назначения 

Статья 29.1 Зона размещения кладбищ, скотомогильников (СН1) 

1. Зона СН1 предназначена для размещения кладбищ, 

скотомогильников. Порядок использования территории определяется с 

учетом требований государственных градостроительных нормативов и 

правил, специальных нормативов. 

2. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства в границах территориальной зоны СН1: 
Основные виды 
разрешенного 
использования 

Предельные параметры 

Ритуальная деятельность 
(Код – 12.1) 

Площадь земельного участка кладбища:   
минимальная – не подлежит установлению, 

максимальная -  40 га; 
кладбище традиционного захоронения – 0,24 га на 1000 

чел. 
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Максимальный процент застройки – не более 30 %. 
Площадь мест захоронения - не менее 65-75% от общей 

площади кладбища.  

Площадь зеленых насаждений - не менее 25%; 

Количество надземных этажей -  до1 этажа 

Минимальные отступы от границ земельных 

участков кладбищ традиционного захоронения: 
- от красных линий улиц и проездов - не менее 5 м. 

- до стен жилых домов – 300 м; 

-до зданий общеобразовательных школ, детских 

дошкольных и лечебных учреждений – 300 м; 

После закрытия кладбищ традиционного захоронения 

по истечении 25 лет после последнего захоронения 

расстояния до жилой застройки могут быть сокращены до 

100 м. 

Размер санитарно-защитной зоны в зависимости от 

площади кладбища: 

 - 100 – при площади кладбища 10 га и менее; 

- 300 – при площади кладбища от 10 до 20 га; 

- 500 – при площади кладбища от 20 до 40 га; 

- 50 – для закрытых кладбищ и мемориальных 

комплексов, кладбищ с погребением после кремации, 

сельских кладбищ; 

- от водозаборных сооружений централизованного 

источника водоснабжения 

населения не менее 1000 м с подтверждением 

достаточности расстояния расчетами поясов зон 

санитарной охраны водоисточника и времени 

фильтрации; 

- в сельских населенных пунктах, в которых используются 

колодцы, каптажи, 

родники и другие природные источники водоснабжения, 

при размещении 

кладбищ выше по потоку грунтовых вод, санитарно-

защитная зона между 

кладбищем и населенным пунктом обеспечивается в 

соответствии с 

результатами расчетов очистки грунтовых вод и данными 

лабораторных 

исследований. 

Специальная деятельность 

(Код -12.2) 

Размещение, хранение, захоронение, утилизация, 
накопление, обработка, обезвреживание отходов 

производства и потребления, Не допускается размещение, 
хранение, захоронение, утилизация, накопление, 

обработка, обезвреживание отходов медицинских 
отходов, радиоактивных отходов, веществ, разрушающих 
озоновый слой, а также размещение объектов размещения 

отходов, захоронения, хранения, обезвреживания таких 
отходов (скотомогильников, мусоросжигательных и 

мусороперерабатывающих заводов, полигонов) 
Площадь земельного участка скотомогильника: не 

менее 600 м
2
 

Выбор и отвод земельного участка для строительства 
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скотомогильника или отдельно стоящей биотермической 
ямы проводят органы местного самоуправления по 

представлению органов Россельхознадзора. 
Максимальный процент застройки – не более 50%  

Количество надземных этажей -  до 3 этажей. 
Минимальные отступы от границ земельных 

участков: минимальные отступы от красных линий улиц 
и проездов - не менее 5 м. 

Размер санитарно-защитной зоны: 

скотомогильники:  

- с захоронением в ямах -  1000м. 

- с биологическими камерами -  500м. снегоприемные 

пункты - 100м. 

Минимальные расстояния от скотомогильников до 

скотопрогонов и пастбищ следует принимать 200 м, до 

автомобильных, железных дорог в зависимости от их 

категории – 50-300 м.  

 Территорию скотомогильника (биотермической ямы) 

проектируют с ограждением глухим забором высотой не 

менее 2 м с въездными воротами. С внутренней стороны 

забора по всему периметру проектируется траншея 

глубиной 0,8-1,4 м и шириной не менее 1,5 м и 

переходной мост через траншею.  

В исключительных случаях с разрешения Главного 

государственного ветеринарного инспектора 

Владимирской области допускается использование 

территории скотомогильника для промышленного 

строительства, если с момента последнего захоронения:  

 - в биотермическую яму прошло не менее 2 лет;  

 - в земляную яму – не менее 25 лет. Промышленный 

объект не должен быть связан с приемом, производством 

и переработкой продуктов питания и кормов. Территорию 

скотомогильника (биотермической ямы) проектируют с 

ограждением глухим забором высотой не менее 2 м с 

въездными воротами. С внутренней стороны забора по 

всему периметру проектируется траншея глубиной 0,8-1,4 

м и шириной не менее 1,5 м и переходной мост через 

траншею.  

Условно-разрешенные 
виды 

использования 

Предельные параметры 

Коммунальное 

обслуживание  

(Код – 3.1) 

Площадь земельного участка: для данной 
территориальной зоны не устанавливается. 

Максимальный процент застройки – не более 60 %. 
Количество надземных этажей -  до 2 этажей. 

Высота зданий – до 9 м. 
Минимальные отступы от границ земельных участков 

в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений: минимальные отступы от красных линий 

улиц и проездов - не менее 5 м. 

Бытовое обслуживание Площадь земельного участка:  
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(Код - 3.3) при числе мест, га на 100 мест: 
до 50 -  0,2-0,25 

св. 50 до 150 -  0,2-0,15 
св. 150  - 0,1  

Коэффициент застройки участка не более 0,7  

Количество надземных этажей -  до 1 этажа 

Высота зданий – до 5 м. 

Минимальные отступы от красных линий улиц и 

проездов - не менее 5 м (или совпадает с линией 
застройки)  

Высоту помещений в чистоте (от пола до потолка) вновь 
проектируемых общественных зданий следует принимать 

не менее 3 м. 

Религиозное использование 

(Код – 3.7) 

Площадь земельного участка: 7,5 храмов на 1000 

православных верующих, 7 м
2
 на место. 

Максимальный процент застройки – до 50% 

Количество надземных этажей -  до 2 этажей. 
Минимальные отступы от границ земельных участков 

в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений: минимальные отступы от красных линий  

улиц и проездов - не менее 5 м. 
По согласованию с местной епархией 

Автомобильный 

транспорт 

(Код – 7.2) 

Площадь земельного участка: 
не подлежит установлению. 

Коэффициент застройки участка не более  - не более 
0,4. 

Количество надземных этажей -  до 2 этажа 
Высота зданий – до 9 м. 

Минимальные отступы от границ земельных 

участков: минимальные отступы от красных линий улиц 
и проездов  - не менее 5 м. (или совпадает с линией 

застройки)  
Вспомогательные виды 

разрешенного 
использования 

Предельные параметры 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования  

(Код – 12.0) 

не подлежат установлению 

Статья 29.2 Зона размещения специальных объектов (свалки ТКО) – 

(СН2) 

1. Зона СН2 предназначена для размещения свалок ТКО. Порядок 

использования территории определяется с учетом требований 

государственных градостроительных нормативов и правил, специальных 

нормативов. 

2. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства в границах территориальной зоны СН2: 
Основные виды 

разрешенного Предельные параметры 
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использования 

Специальная 

деятельность (Код -12.2) 

Площадь земельного участка на 1000 т бытовых отходов 
в год: полигоны - 0,02 га; 

мусороперерабатывающие и мусоросжигательные 
предприятия - 0,05 га; 

мусороперегрузочные станции - 0,04 га; 
склады компоста - 0,04 га; 

поля компостирования – 0,5-1,0 га; 
сливные станции - 0,2 га; 

поля складирования и захоронения обезвреженных осадков 
(по сухому веществу) – 0,3 га; 
снегоприемные пункты -0,3 га. 

Максимальный процент застройки – не более 50%  
Количество надземных этажей -  до 3 этажей. 

Минимальные отступы от границ земельных участков: 
минимальные отступы от красных линий улиц и проездов - 

не менее 5 м. 
Размер санитарно-защитной зоны: 

полигоны твердых коммунальных отходов – 500м. 

мусоросжигательные, мусоросортировочные и 

мусороперерабатывающие объекты мощностью: 

 - до 40 тыс. т в год – 500м. 

 - свыше 40 тыс. т в год – 1000м. 

мусороперегрузочные станции – 100м. 

объекты компостирования отходов без навоза и фекалий – 

300м. 

сливные станции -  500 м. 

поля ассенизации и запахивания – 1000 м. 

 поля складирования и захоронения обезвреженных осадков 

(по сухому веществу) – 1000. 

Условно-разрешенные 
виды 

использования 

Предельные параметры 

Автомобильный 

транспорт 

(Код – 7.2) 

Площадь земельного участка: 
не подлежит установлению. 

Коэффициент застройки участка не более  - не более 
0,4. 

Количество надземных этажей -  до 2 этажа 
Высота зданий – до 9 м. 

Минимальные отступы от границ земельных участков: 

минимальные отступы от красных линий улиц и проездов  - 
не менее 5 м. (или совпадает с линией застройки)  

Вспомогательные 
виды использования 

Предельные параметры. 

Коммунальное 

обслуживание  

(Код – 3.1) 

Площадь земельного участка: для данной 
территориальной зоны не устанавливается. 

Максимальный процент застройки – не более 60 %. 
Количество надземных этажей -  до 2 этажей. 

Высота зданий – до 9 м. 
Минимальные отступы от границ земельных участков в 

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

запрещено строительство зданий, строений, 
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сооружений: минимальные отступы от красных линий 
улиц и проездов - не менее 5 м. 

Статья 29.3 Зона режимных территорий – (СН3) 

1. Зона СН3 предназначена для размещения режимных объектов. 

Порядок использования территории определяется с учетом требований 

государственных градостроительных нормативов и правил, специальных 

нормативов. 

2. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства в границах территориальной зоны СН3: 
Основные виды 
разрешенного 
использования 

Предельные параметры 

Обеспечение обороны и 

безопасности (Код – 8.0) 

не подлежат установлению 

Условно-разрешенные 
виды 

использования 

Предельные параметры 

Автомобильный 

транспорт 

(Код – 7.2) 

Площадь земельного участка: 
не подлежит установлению. 

Коэффициент застройки участка не более  - не более 
0,4. 

Количество надземных этажей -  до 2 этажа 
Высота зданий – до 9 м. 

Минимальные отступы от границ земельных 

участков: минимальные отступы от красных линий улиц 
и проездов  - не менее 5 м. (или совпадает с линией 

застройки)  
Вспомогательные виды 

разрешенного 
использования 

Предельные параметры 

не подлежат установлению 

 



 

Глава 9. Градостроительные регламенты в части ограничений 

использования земельных участков и объектов капитального 

строительства в зоне охраны объектов культурного наследия, 

санитарно-защитных и водоохранных зонах 

Статья 30. Перечень зон с особыми условиями использования 

земельных участков и объектов капитального строительства по 

экологическим условиям и нормативному режиму хозяйственной 

деятельности 

 Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных 

объектов; 

 Санитарно-защитные зоны транспортных коммуникаций; 

 Придорожная полоса; 

 Охранные зоны инженерных коммуникаций; 

 Водоохранная зона; 

 Прибрежная защитная полоса; 

 Зона санитарной охраны источников водоснабжения I пояса; 

 Зона особо охраняемых природных территорий; 

 Зона подтопления; 

 Охранная зона объектов культурного наследия. 

 

Допустимые виды использования зоны историко-природного 

ландшафта (ЗИПЛ): 
Основные виды 
разрешенного 
использования 

Описание разрешенного использования 
Предельные 
параметры 

Деятельность по 

особой охране и 

изучению 

природы 

Сохранение и изучение растительного и 

животного мира путем создания особо 

охраняемых природных территорий, в границах 

которых хозяйственная деятельность, кроме 

деятельности, связанной с охраной и изучением 

природы, не допускается (государственные 

природные заповедники, национальные и 

природные парки, памятники природы, 

дендрологические парки, ботанические сады, 

оранжереи) 

не подлежат 

установлению 

Охрана 

природных 

территорий 

Сохранение отдельных естественных качеств 

окружающей природной среды путем 

ограничения хозяйственной деятельности в 

данной зоне, в частности: создание и уход за 

запретными полосами, создание и уход за 

защитными лесами, в том числе городскими 

лесами, лесами в лесопарках, и иная 

хозяйственная деятельность, разрешенная в 

 не подлежат 
установлению 
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защитных лесах, соблюдение режима 

использования природных ресурсов в 

заказниках, сохранение свойств земель, 

являющихся особо ценны 

Историко-

культурная 

деятельность 

Сохранение и изучение объектов культурного 

наследия народов Российской Федерации 

(памятников истории и культуры), в том числе: 

объектов археологического наследия, 

достопримечательных мест, мест бытования 

исторических промыслов, производств и 

ремесел, исторических поселений, 

недействующих военных и гражданских 

захоронений, объектов культурного наследия, 

хозяйственная деятельность, являющаяся 

историческим промыслом или ремеслом, а также 

хозяйственная деятельность, обеспечивающая 

познавательный туризм 

не подлежат 
установлению 

Благоустройство 

территории 

Размещение декоративных, технических, 

планировочных, конструктивных устройств, 

элементов озеленения, различных видов 

оборудования и оформления, малых 

архитектурных форм, некапитальных 

нестационарных строений и сооружений, 

информационных щитов и указателей, 

применяемых как составные части 

благоустройства территории, общественных 

туалетов 

не подлежат 
установлению 

 

Статья 30.1. Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и 

иных объектов 

1. Ограничения использования земельных участков и объектов 

капитального строительства установлены следующими нормативными 

правовыми актами: 

 Приказ Минрегиона РФ от 28.12.2010 N 820 "Об утверждении свода 

правил СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений. Актуализированная 

редакция СНиП 2.07.01-89*; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

25.09.2007 N 74 "О введении в действие новой редакции санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-

03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов"; 

 Приказ Минрегиона РФ от 27.12.2010 N 780 "Об утверждении свода 

правил "СНиП 42-01-2002 "Газораспределительные системы". 
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Для объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания, 

разрабатывается проект обоснования размера санитарно-защитной зоны. 

Размеры и границы санитарно-защитной зоны определяются в проекте 

санитарно-защитной зоны. 

Размер санитарно-защитной зоны для групп промышленных объектов и 

производств или промышленного узла (комплекса) устанавливается с учетом 

суммарных выбросов и физического воздействия источников промышленных 

объектов и производств, входящих в промышленную зону, промышленный 

узел (комплекс). Для них устанавливается единая расчетная санитарно-

защитная зона, и после подтверждения расчетных параметров данными 

натурных исследований и измерений, оценки риска для здоровья населения 

окончательно устанавливается размер санитарно-защитной зоны. Оценка 

риска для здоровья населения проводится для групп промышленных 

объектов и производств или промышленного узла (комплекса), в состав 

которых входят объекты I и II классов опасности. 

Для промышленных объектов и производств, входящих в состав 

промышленных зон, промышленный узлов (комплексов) санитарно-защитная 

зона может быть установлена индивидуально для каждого объекта. 

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую 

застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные 

зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, 

территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, 

коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а 

также других территорий с нормируемыми показателями качества среды 

обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и 

детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные 

учреждения общего пользования. 

В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей 

промышленности не допускается размещать объекты по производству 

лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, 

склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты 

пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного 

сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для 

подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество 

продукции. 

Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны 

промышленного объекта или производства здания и сооружения для 

обслуживания работников указанного объекта и для обеспечения 

деятельности промышленного объекта (производства): нежилые помещения 

для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания 

работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, 

конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-

исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные 

сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и 

общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения 
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для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, 

местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и 

газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, 

водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, 

канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, 

автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей. 

2. Ограничения использования земельных    участков и объектов 

капитального строительства в зоне запретных  и иных зон с особыми 

условиями использования земель. 

С северо-западной стороны муниципального образования  расположены 

земли с особым режимом использования: зона запретной зоны. В западной 

части расположена испытательная площадка «НИИ прикладной химии ОАО 

«ФНПЦ». 

Граница запретной зоны войсковой части 42754 включает территорию 

шириной 400 м непосредственно примыкающую к внешнему ограждению 

технической территории. 

Запретные зоны и запретные районы устанавливаются в целях 

обеспечения безопасности хранения оружия, военной техники и другого 

военного имущества, защиты населения и объектов производственного, 

социально-бытового и иного назначения, а также окружающей среды при 

чрезвычайных ситуациях техногенного и природного характера. 

 Запретная зона включает территорию, непосредственно примыкающую 

к территории военного склада. Ширина запретной зоны от внешнего 

ограждения территории военного склада устанавливается: для военных 

складов ракет, боеприпасов, взрывчатых и химических веществ, 

легковоспламеняющихся и горючих жидкостей - до 400 метров;для военных 

складов вооружения и военного имущества - до 100 метров. 

Обязательным требованием при установлении запретной зоны является  

обустройство 50-метровой противопожарной полосы, непосредственно 

примыкающей к внешнему ограждению территории военного склада, в 

пределах которой осуществляются вырубка деревьев и кустарника и вспашка 

по всей ширине.  

 Границы запретной зоны и запретного района утверждаются 

руководителями органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, на территории которых находятся военные склады, по 

представлению органов военного управления, в ведении которых они 

находятся. 

Установление границ запретной зоны и запретного района должно 

производиться с учетом требований природоохранного законодательства 

Российской Федерации, взрывной и пожарной безопасности. В случаях если 

на территории запретного района расположены объекты производственного, 

социально-бытового и иного назначения,  к рассмотрению вопросов о 

границах запретного района привлекаются представители соответствующих 

федеральных органов исполнительной власти, в ведении которых они 

находятся. 
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Границы запретной зоны обозначаются на местности хорошо видимыми 

указателями и надписями на русском языке и языке субъекта Российской 

Федерации, на территории которого находится военный склад. 

Ответственность  за  их  установку  и   оповещение  органов  местного  

самоуправления  об  их установке возлагается на начальника военного 

склада. 

В соответствии  с Постановлением Правительства РФ от 5 мая 2014 г. N 

405 "Об установлении запретных и иных зон с особыми условиями 

использования земель для обеспечения функционирования военных объектов 

Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских 

формирований и органов, выполняющих задачи в области обороны страны"  

на территории запретной зоны запрещается строительство объектов 

капитального строительства производственного, социально-бытового и иного 

назначения, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, 

рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного 

объекта и сохранности находящегося на нем имущества. 

В пределах запретной зоны не допускается устройство стрельбищ и 

тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных 

устройств и пиротехнических средств. 

Использование расположенных в границах запретной зоны водных 

объектов и воздушного пространства над ней регулируется нормами водного 

и воздушного законодательства Российской Федерации. 

Вышеуказанные нормы, применяются со дня внесения сведений о 

границах запретной зоны в государственный кадастр недвижимости. 

На территории охранной зоны военного объекта без специального 

разрешения федерального органа исполнительной власти (федерального 

государственного органа), в ведении которого находится военный объект, 

запрещается: 

а) проживание и (или) нахождение физических лиц; 

б) осуществление хозяйственной и иной деятельности в соответствии с 

настоящим Положением; 

в) размещение объектов производственного, социально-бытового и 

иного назначения, устройство туристических лагерей и зон отдыха, 

размещение и оборудование стоянок автотранспорта, разведение открытого 

огня (костров), стрельба из любых видов оружия, использование взрывных 

устройств и пиротехнических средств, проведение земляных, строительных, 

мелиоративных, хозяйственных и иных работ, за исключением 

противопожарных и других мероприятий по обеспечению безопасности 

военного объекта, в том числе фитосанитарных мероприятий, любыми 

лицами, за исключением лиц, обеспечивающих функционирование военного 

объекта или использующих его. 

 Вопросы о сносе (переносе) находящихся в запретной зоне или в 

запретном районе объектов производственного, социально-бытового и иного 

назначения, угрожающих безопасности военного склада, а так же о 

переселении граждан, сносе (переносе) принадлежащих им строений 
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решаются в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

каждом конкретном случае органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, на территории которых находятся военные склады, 

по представлению тральных органов исполнительной власти, в ведении 

которых находятся военные склады, согласованному органами местного 

самоуправления. 

В целях обеспечения защиты населения, объектов производственного, 

социально-бытового и иного назначения и охраны окружающей среды при 

возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера на военных складах, в запретных зонах и запретных районах 

органами военного правления, в ведении которых находятся военные склады, 

разрабатываются планы оповещения и совместных действий 

соответствующих подразделений Вооруженных Сил Российской Федерации, 

других войск, воинских ширований и органов, Государственной 

противопожарной службы Министерства Российской Федерации делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий, аварийно-спасательных служб по ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций, эвакуации населения. 

Испытательная площадка «НИИ прикладной химии ОАО «ФНПЦ» 

находится возле д. Площево. По санитарной классификации относится к 

производству I класса опасности и имеет размер ориентировочной 

санитарно-защитной зоны 1000м. (Проект ООО Экопроект Групп, 

разработанный в 2012г.). Граница запретной зоны предприятия 

устанавливается шириной 100м от его внешнего ограждения. Ширина 

запретной зоны охраны предприятия устанавливается не менее 20м. 

В соответствии с постановлением губернатора Владимирской области от 

03.11.2011 № 1204 для войсковой части 55443-46 (бывшая в/ч 42754) 

установлен запретный район шириной 3 км и запретная зона шириной 400м. 

от ограждения территории арсенала. В соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 17.02.2000 № 135 п.8 на территории запретного района 

запрещается строительство объектов производственного, социально-

бытового и иного назначения, проведение ландшафтно-реабилитационных, 

рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военному 

складу и сохранности находящегося там имущества. В случае особой 

необходимости строительство объектов производственного, социально-

бытового и иного назначения на территории запретного района может 

разрешаться в каждом конкретном случае органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, на территории которых находятся 

военные склады, по согласованию с органами военного управления, в 

ведении которых они находятся. 

 

Статья 30.2. Санитарно-защитные зоны транспортных коммуникаций 

Ограничения использования земельных участков и объектов 

капитального строительства установлены следующими документами: 
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 Приказ Минрегиона РФ от 28.12.2010 N 820 "Об утверждении свода 

правил СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений. Актуализированная 

редакция СНиП 2.07.01-89*; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

25.09.2007 N 74 "О введении в действие новой редакции санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-

03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов"; 

Для автомагистралей, линий железнодорожного транспорта 

устанавливается расстояние от источника химического, биологического 

и/или физического воздействия, уменьшающее эти воздействия до значений 

гигиенических нормативов (далее - санитарные разрывы). Величина разрыва 

устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов 

рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов 

(шума, вибрации, электромагнитных полей и др.) с последующим 

проведением натурных исследований и измерений. 

Статья 30.3. Санитарно-защитные зоны инженерных коммуникаций 

Ограничения использования земельных участков и объектов 

капитального строительства установлены следующими документами: 

 Приказ Минрегиона РФ от 28.12.2010 N 820 "Об утверждении свода 

правил СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений. Актуализированная 

редакция СНиП 2.07.01-89*; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

25.09.2007 N 74 "О введении в действие новой редакции санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-

03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов"; 

 Приказ Госстроя от 25.12.2012 N 108/ГС "Об утверждении Свода 

правил "СНиП 2.05.06-85* Магистральные трубопроводы" 

 Приказ Минтруда России от 24.07.2013 N 328 н "Об утверждении 

Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок". 

Для магистральных трубопроводов углеводородного сырья, 

компрессорных установок, создаются санитарные разрывы (санитарные 

полосы отчуждения). Рекомендуемые минимальные размеры санитарных 

разрывов принимаются согласно СНиП 2.05.06-85* «Магистральные 

трубопроводы». 

В границах коридоров ЛЭП допускается проведение работ по 

озеленению и благоустройству территории; сохранение существующих 

жилых, общественных зданий и приусадебных участков при условии 

проведения мероприятий по снижению напряженности электрического поля; 

размещение площадок для временного хранения автотранспорта, прокладка 

инженерных сетей. 
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В границах коридоров ЛЭП запрещается: 

 новое строительство жилых, общественных и производственных 

зданий; 

 предоставление земель под дачные и садово-огороднические 

участки; 

 размещение новых сооружений и площадок для остановок всех 

видов общественного транспорта; 

 производство работ с огнеопасными, горючими и горюче-

смазочными материалами, выполнение ремонта машин и 

механизмов; 

 размещение площадок спортивных, игровых, для отдыха. 

Статья 30.4. Придорожная полоса 

Ограничения использования земельных участков и объектов 

капитального строительства установлены федеральным законом от 

08.11.2007 N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности 

в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». 

Строительство, реконструкция в границах придорожных полос 

автомобильной дороги объектов капитального строительства, объектов, 

предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов 

дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, информационных 

щитов и указателей допускаются при наличии согласия в письменной форме 

владельца автомобильной дороги. Это согласие должно содержать 

технические требования и условия, подлежащие обязательному исполнению 

лицами, осуществляющими строительство, реконструкцию в границах 

придорожных полос автомобильной дороги таких объектов, установку 

рекламных конструкций, информационных щитов и указателей. 

Статья 30.5. Охранные зоны инженерных коммуникаций 

Ограничения использования земельных участков и объектов 

капитального строительства установлены следующими документами: 

 Приказ Минрегиона РФ от 28.12.2010 N 820 "Об утверждении свода 

правил СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений. Актуализированная 

редакция СНиП 2.07.01-89*; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

25.09.2007 N 74 "О введении в действие новой редакции санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-

03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов"; 

 Приказ Минтруда России от 24.07.2013 N 328 н "Об утверждении 

Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок". 

  «Правила установления охранных зон объектов электросетевого 

хозяйства и особых условий использования земельных участков, 
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расположенных в границах таких зон», утвержденные 

постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 №160; 

 «Правила охраны магистральных трубопроводов", утвержденные 

постановлением Госгортехнадзора России от 22.04.92 г. № 9. 

Статья 30.6. Водоохранная зона 

Ограничения использования земельных участков и объектов 

капитального строительства установлены следующими нормативными 

правовыми актами: 

 Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 года № 74-

ФЗ; 

 Приказ Минрегиона РФ от 28.12.2010 N 820 "Об утверждении свода 

правил СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений. Актуализированная 

редакция СНиП 2.07.01-89*; 

 СанПиН 2.1.5.980-00. 2.1.5. Водоотведение населенных мест, 

санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к 

охране поверхностных вод. Санитарные правила и нормы. 

Водоохранные зоны выделяются в целях: 

 предупреждения и предотвращения микробного и химического 

загрязнения поверхностных вод; 

 предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения 

водных объектов; 

 сохранения среды обитания объектов водного, животного и 

растительного мира. 

Для земельных участков и иных объектов недвижимости, 

расположенных в водоохранных зонах водных объектов, устанавливаются: 

 виды запрещенного использования; 

 условно разрешенные виды использования, которые могут быть 

разрешены по специальному согласованию с бассейновыми и 

другими территориальными органами управления, использования и 

охраны водного фонда уполномоченных государственных органов с 

использованием процедур публичных слушаний. 

В границах водоохранных зон запрещаются: 

1) использование сточных вод для удобрения почв; 

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов 

производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, 

токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; 

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и 

болезнями растений; 

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных 

транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и 

стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих 

твердое покрытие. 
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В границах водоохранных зон допускаются проектирование, 

размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию и 

эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования 

таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов 

от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным 

законодательством и законодательством в области охраны окружающей 

среды. 

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их 

истока для рек или ручьев протяженностью: 

1) до десяти километров – в размере пятидесяти метров; 

2) от десяти до пятидесяти километров – в размере ста метров; 

3) от пятидесяти километров и более – в размере двухсот метров. 

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до 

устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус 

водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере 

пятидесяти метров. 

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением 

озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с 

акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере 

пятидесяти метров. 

Статья 30.7 Прибрежная защитная полоса 

Ограничения использования земельных участков и объектов 

капитального строительства установлены следующими нормативными 

правовыми актами: 

 Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 года № 74-

ФЗ; 

 Приказ Минрегиона РФ от 28.12.2010 N 820 "Об утверждении свода 

правил СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений. Актуализированная 

редакция СНиП 2.07.01-89*; 

 СанПиН 2.1.5.980-00. 2.1.5. Водоотведение населенных мест, 

санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к 

охране поверхностных вод. Санитарные правила и нормы. 

В границах прибрежных защитных полос, наряду с выше указанными 

ограничениями для водоохранных зон, запрещаются: 

 распашка земель; 

 размещение отвалов размываемых грунтов; 

 выпас сельскохозяйственных животных и организация для них 

летних лагерей, ванн. 

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости 

от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для 

обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и 

пятьдесят метров для уклона три и более градуса. 
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Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и 

соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы 

устанавливается в размере пятидесяти метров. 

Ширина прибрежной защитной полосы озера, водохранилища, имеющих 

особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки 

рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере 

двухсот метров независимо от уклона прилегающих земель. 

На территориях поселений при наличии ливневой канализации и 

набережных границы прибрежных защитных полос совпадают с парапетами 

набережных. Ширина водоохранной зоны на таких территориях 

устанавливается от парапета набережной. При отсутствии набережной 

ширина водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы измеряется от 

береговой линии. 

Статья 30.8. Зона санитарной охраны источников водоснабжения I пояса 

Ограничения использования земельных участков и объектов 

капитального строительства установлены следующими документами: 

 Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 года №74-

ФЗ; 

 Федеральный закон от 30.03.99 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями на 

26 июля 2019 года); 

 СанПиН 2.1.5.980-00. 2.1.5. Водоотведение населенных мест, 

санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к 

охране поверхностных вод. Санитарные правила и нормы. 

 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников 

водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»; 

Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода 

поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена 

охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие. 

Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды 

строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, 

реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе 

прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и 

хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение 

ядохимикатов и удобрений. 

Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных 

вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или 

на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами 

первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго 

пояса. 

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны 

устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, 

расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого 

пояса ЗСО при их вывозе. 
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Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны 

санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения 

возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, 

люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов. 

На территории первого пояса зоны санитарной охраны запрещается: 

 проведение авиационно-химических работ; 

 применение химических средств борьбы с вредителями, болезнями 

растений и сорняками; 

 размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и 

горюче-смазочных материалов, площадок для заправки аппаратуры 

ядохимикатами, животноводческих комплексов, мест складирования 

и захоронения промышленных, бытовых и сельскохозяйственных 

отходов, кладбищ и скотомогильников, накопителей сточных вод; 

 складирование навоза и мусора; 

 заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей, тракторов и 

других машин и механизмов; 

 размещение стоянок транспортных средств; 

 проведение рубок лесных насаждений. 

Статья 30.9. Зона подтопления 

В зоне подтопления запрещаются индивидуально-жилищного 

строительство, а также строительство объектов капитального и не 

капитального строительства. 

Защита от подтопления должна включать в себя: 

 локальную защиту зданий, сооружений, грунтов оснований и 

защиту застроенной территории в целом; 

 водоотведение; 

 утилизацию (при необходимости очистки) дренажных вод; 

 систему мониторинга за режимом подземных и поверхностных вод, 

за расходами (утечками) и напорами в водонесущих 

коммуникациях, за деформациями оснований, зданий и сооружений, 

а также за работой сооружений инженерной защиты. 

Указанные мероприятия должны обеспечивать в соответствии со СНиП 

2.06.15-85 понижение уровня грунтовых вод на территории: капитальной 

застройки - не менее 2 м от проектной отметки поверхности: стадионов, 

парков, скверов и других зеленых насаждений - не менее 1 м. На территории 

микрорайонов минимальную толщину слоя минеральных грунтов следует 

принимать равной 1 м; на проезжих частях улиц толщина слоя минеральных 

грунтов должна быть установлена в зависимости от интенсивности движения 

транспорта. 

Статья 30.10. Зона охраны объектов культурного наследия 

Ограничения использования земельных участков и объектов 

капитального строительства установлены следующими нормативными 

правовыми актами: 
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 Федеральный закон от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации. 


