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СОСТАВ ПРОЕКТА 

 

ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ 

Порядок применения Правил землепользования и застройки и внесения в них 

изменений. 

Градостроительные регламенты 

 

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Карта градостроительного зонирования территории поселения, М 1:25 000. 

Фрагменты карты градостроительного зонирования территории поселения, М 1:5 000 

 

Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки 

Александровского сельского поселения Быковского муниципального района Волгоградской 

области подготовлен по заказу администрации Быковского муниципального района 

Волгоградской области. 
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ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ  

АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЫКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ. 

 

Правила землепользования и застройки Александровского сельского поселения 

Быковского муниципального района Волгоградской области (далее – Правила) являются 

нормативным правовым актом муниципального образования, принятым в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», иными законами и нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и Волгоградской области, Уставом Александровского 

сельского поселения, генеральным планом поселения, а также с учетом положений иных 

актов и нормативных документов, определяющих основные направления социально-

экономического и градостроительного развития, окружающей среды и рационального 

использования природных и территориальных ресурсов Александровского сельского 

поселения. 
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Часть I Порядок применения Правил землепользования и 
застройки Александровского сельского поселения Быковского 
муниципального района и внесения в них изменений 

Глава 1. Положение о регулировании землепользования и застройки 
органами местного самоуправления 

Статья 1. Общие положения 

1. Правила землепользования и застройки  Александровского 
сельского поселения Быковского муниципального района Волгоградской 
области (далее - Правила) являются муниципальным правовым актом 
Александровского сельского поселения Быковского муниципального 
района Волгоградской области, разработанным в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации (далее – ГрК РФ), 
Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", иными законами и 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Волгоградской 
области, Уставом Александровского сельского поселения Быковского 
муниципального  района Волгоградской области, Генеральным планом 
Александровского сельского поселения Быковского муниципального 
района и иными муниципальными правовыми актами Александровского 
сельского поселения Быковского муниципального района Волгоградской 
области с учетом положений иных актов и документов, определяющих 
основные направления социально-экономического и градостроительного 
развития Александровского сельского поселения Быковского 
муниципального  района Волгоградской области, сохранения окружающей 
среды и объектов культурного наследия и рационального использования 
природных ресурсов. 

Правила землепользования и застройки Александровского сельского 
поселения Быковского муниципального района Волгоградской области 
являются документом градостроительного зонирования, который 
утверждается нормативным правовым актом Быковской районной Думы 
Быковского муниципального района и в котором устанавливаются 
территориальные зоны, градостроительные регламенты, порядок 
применения такого документа и порядок внесения в него изменений. 

2. Предметом регулирования Правил является зонирование 
территории Александровского сельского поселения Быковского 
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муниципального района Волгоградской области в целях определения 
территориальных зон и установления градостроительных регламентов. 

3. Правила разработаны в целях: 

1) создания условий для устойчивого развития территории 
Александровского сельского поселения Быковского муниципального 
района Волгоградской области, сохранения окружающей среды и объектов 
культурного наследия; 

2) создания условий для планировки территории Александровского 
сельского поселения Быковского муниципального района Волгоградской 
области; 

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. 

4. Правила обязательны для органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, должностных, физических и 
юридических лиц, осуществляющих и контролирующих 
градостроительную деятельность, а также судебных органов при 
разрешении споров по вопросам землепользования и застройки 
территории Александровского сельского поселения Быковского 
муниципального района Волгоградской области. 

5. Принятые до введения в действие Правил муниципальные 
правовые акты по вопросам землепользования и застройки применяются 
в части, не противоречащей настоящим Правилам. 

6. За нарушение Правил виновные физические и юридические лица, а 
также должностные лица несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

 

Статья 2. Содержание и порядок применения Правил 

1. Правила включают в себя: 

1) порядок их применения и внесения изменений в указанные 
правила; 
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2) карту градостроительного зонирования; 

3) градостроительные регламенты. 

Обязательным приложением к Правилам являются сведения о 
границах территориальных зон, которые должны содержать графическое 
описание местоположения границ территориальных зон, перечень 
координат характерных точек этих границ в системе координат, 
используемой для ведения Единого государственного реестра 
недвижимости. Администрация Быковского муниципального района 
Волгоградской области также вправе подготовить текстовое описание 
местоположения границ территориальных зон. 

Формы графического и текстового описания местоположения границ 
территориальных зон, требования к точности определения координат 
характерных точек границ территориальных зон, формату электронного 
документа, содержащего указанные сведения, устанавливаются 
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 
Правительством Российской Федерации. 

2. Порядок применения Правил и внесения в них изменений 
включает в себя положения: 

1) о регулировании землепользования и застройки органами 
местного самоуправления; 

2) об изменении видов разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства физическими и 
юридическими лицами; 

3) о подготовке документации по планировке территории органами 
местного самоуправления; 

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. 

3. Действие градостроительных регламентов, устанавливаемых 
Правилами, распространяется в равной мере на все земельные участки и 
объекты капитального строительства, расположенные в пределах границ 
территориальной зоны, обозначенной на карте градостроительного 
зонирования. 
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4. На отдельные виды земельных участков, установленные 
законодательством Российской Федерации, градостроительные 
регламенты не устанавливаются либо действие градостроительного 
регламента не распространяется. 

5. Совокупность предельных размеров земельных участков и 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства в составе градостроительного 
регламента является единой для всех объектов в пределах 
соответствующей территориальной зоны, если иное специально не 
оговорено в составе градостроительного регламента, устанавливаемого 
для конкретной территориальной зоны. 

6. Допускаемые в пределах одной территориальной зоны основные 
виды разрешенного использования, а также условно разрешенные виды 
использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, разрешения на которые предоставлены в установленном 
порядке, могут применяться на одном земельном участке одновременно. 

7. Применение вспомогательных видов разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства допустимо 
только в качестве дополнительных по отношению к основным видам 
разрешенного использования и условно разрешенным видам 
использования и осуществляемых совместно с ними на территории одного 
земельного участка. 

 

Статья 3. Открытость и доступность Правил 

1. Правила являются открытыми и общедоступными. 

2. Возможность ознакомления с Правилами для всех физических, 
юридических и должностных лиц обеспечивается путем: 

- размещения Правил на официальных сайтах Александровского 
сельского поселения и Быковского муниципального района 
Волгоградской области в сети "Интернет"; 

- размещения в федеральной государственной информационной 
системе территориального планирования, в информационной системе 
обеспечения градостроительной деятельности; 

- опубликования в порядке, установленном для официального 
опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной 
информации. 
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3. Население Александровского сельского поселения Быковского 
муниципального района Волгоградской области имеет право участвовать 
в принятии решений по вопросам землепользования и застройки в 
соответствии с федеральным законодательством, законодательством 
Волгоградской области и муниципальными правовыми актами 
Александровского сельского поселения Быковского муниципального 
района Волгоградской области. 

 

Статья 4. Использование объектов недвижимости, не 
соответствующих Правилам 

1. 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. 

2. Реконструкция указанных в части 1 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. 

3. 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. 

4. В случае, если использование указанных в части 1 настоящей 
статьи земельных участков и объектов капитального строительства 
продолжается и опасно для жизни или здоровья человека, для 
окружающей среды, объектов культурного наследия, в соответствии с 
федеральными законами может быть наложен запрет на использование 
таких земельных участков и объектов. 
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Статья 5. Органы местного самоуправления, осуществляющие 
регулирование отношений по вопросам землепользования и застройки  

Органами местного самоуправления Быковского муниципального 
района Волгоградской области, осуществляющими регулирование 
отношений по вопросам землепользования и застройки, являются: 

1) Быковская районная Дума Быковского муниципального района 
Волгоградской области, принимающая решение об утверждении Правил, о 
внесении в них изменений; 

2) Администрация Быковского муниципального района 
Волгоградской области (далее – Администрация) - исполнительно-
распорядительный орган местного самоуправления, наделенный 
полномочиями по решению вопросов местного значения. 

 

Статья 6. Комиссия по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки 

1. Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки (далее - Комиссия) является постоянно действующим 
коллегиальным совещательным органом Администрации. 

Состав и порядок деятельности Комиссии утверждаются главой 
Администрации. 

Требования к составу и порядку деятельности Комиссии 
устанавливаются законом Волгоградской области, нормативным 
правовым актом Администрации. 

2. К полномочиям Комиссии относятся: 

1) подготовка проекта Правил, в том числе внесение изменений в 
такие Правила, а также внесение изменений в проект по результатам 
публичных слушаний; 

2) рассмотрение предложений заинтересованных лиц по подготовке 
проекта Правил, а также по внесению в них изменений; 

3) подготовка заключения, в котором содержатся рекомендации о 
внесении в соответствии с поступившим предложением изменения в 
Правила или об отклонении такого предложения с указанием причин 
отклонения; 
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4) подготовка рекомендаций о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства (далее - условно разрешенный вид 
использования) или об отказе в предоставлении такого разрешения с 
указанием причин принятого решения; 

5) подготовка рекомендаций о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства (далее - отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства) или об отказе в 
предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого 
решения; 

6) может выступать организатором при проведении общественных 
обсуждений или публичных слушаний по вопросам землепользования и 
застройки в порядке, установленном нормативными правовыми актами 
Быковского муниципального района Волгоградской области, настоящими 
Правилами; 

7) осуществление иных функций в соответствии с ГрК РФ и 
настоящими Правилами. 

 

Глава 2. Положение об изменении видов разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального 

строительства физическими и юридическими лицами 

 

Статья 7. Изменение видов разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства 

 

1. Для каждой из установленных Правилами территориальных зон 
Александровского сельского поселения Быковского муниципального 
района Волгоградской области могут устанавливаться следующие виды 
разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства: 

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. Изменение одного вида разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства на другой вид такого 
использования осуществляется в соответствии с градостроительным 
регламентом, установленным для каждой территориальной зоны, при 
условии соблюдения требований технических регламентов. 

3. 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. 

4. Изменение видов разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства, виды разрешенного 
использования, предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры и предельные параметры которых не соответствуют 
градостроительному регламенту, может осуществляться путем 
приведения их в соответствие с видами разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства, 
установленными градостроительным регламентом. 

5. Изменение вида разрешенного использования земельного участка 
или объекта капитального строительства на условно разрешенный вид 
использования осуществляется на основании разрешения, 
предоставляемого в порядке, установленном статьей 8 настоящих Правил. 

6. 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. 

 

Статья 8. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального 
строительства 
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1. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид 
использования осуществляется в порядке, установленном положениями 
ГрК РФ, муниципальными правовыми актами. 

2. Проект решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования подлежит рассмотрению на 
общественных обсуждениях или публичных слушаниях. 

3. В случае, если условно разрешенный вид использования включен в 
градостроительный регламент в установленном для внесения изменений 
в правила землепользования и застройки порядке после проведения 
общественных обсуждений или публичных слушании 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. 

4. Со дня поступления в администрацию 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 ГрК РФ, не 
допускается предоставление разрешения на условно разрешенный вид 
использования в отношении земельного участка, на котором расположена 
такая постройка, или в отношении такой постройки до ее сноса или 
приведения в соответствие с установленными требованиями, за 
исключением случаев, если по результатам рассмотрения данного 
уведомления администрацией в исполнительный орган государственной 
власти, должностному лицу, в государственное учреждение или орган 
местного самоуправления, которые указаны в части 2 статьи 55.32 ГрК РФ  

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. 

 

Статья 9. Предоставление разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства 
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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. 

2. 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.3. Отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства разрешается для 
отдельного земельного участка при соблюдении требований технических 
регламентов. 

3. Предоставление разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства осуществляется в порядке, 
установленном положениями ГрК РФ, муниципальными правовыми 
актами. 

4. Отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства разрешается для отдельного земельного участка при 
соблюдении требований технических регламентов. 

5. Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства подлежит 
рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, 
за исключением случая, указанного в части 1.1 статьи 40 ГрК РФ, части 2 
настоящей статьи. 

6. Со дня поступления в администрацию 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 ГрК РФ, 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 



15 

 

с установленными требованиями, за исключением случаев, если по 
результатам рассмотрения данного уведомления администрацией в 
исполнительный орган государственной власти, должностному лицу, в 
государственное учреждение или орган местного самоуправления, 
которые указаны в части 2 статьи 55.32 ГрК РФ 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. 

 

Глава 3. Положение о подготовке документации по планировке 
территории органами местного самоуправления 

 

Статья 10. Общие положения о подготовке 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. Случаи, при которых в целях размещения объекта капитального  
строительства подготовка документации по планировке территории 
является обязательной, устанавливаются действующим 
градостроительным законодательством. 

2. Видами документации по планировке территории являются: 

1) проект планировки территории; 

2) проект межевания территории. 

3. Требования к составу и содержанию проектов планировки 
территории, проектов межевания территории устанавливаются 
действующим градостроительным законодательством, иными законами и 
нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

4. Порядок подготовки, согласования и утверждения документации 
по планировке территории, порядок внесения изменений в такую 
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документацию, порядок отмены такой документации или отдельных ее 
частей, порядок признания отдельных частей такой документации не 
подлежащими применению, устанавливается действующим 
градостроительным законодательством и нормативными правовыми 
актами Администрации. 

5. Проекты планировки территории и проекты межевания 
территории до их утверждения подлежат обязательному рассмотрению на 
общественных обсуждениях или публичных слушаниях, в случаях, 
установленных действующим законодательством. 

6. Допускается внесение изменений в документацию по планировке 
территории путем утверждения ее отдельных участей по основаниям и в 
порядке, определенным действующим градостроительным 
законодательством. 

7. Органы государственной власти Российской Федерации, органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органы 
местного самоуправления, физические и юридические лица вправе 
оспорить в судебном порядке документацию по планировке территории. 

 

Глава 4. Положение о проведении общественных обсуждений или 
публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки  

 

Статья 11. Общие положения о порядке проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний 

 

1. Общественные обсуждения или публичные слушания проводятся в 
целях соблюдения права человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства. 

2. За исключением случаев, предусмотренных ГрК РФ и другими 
федеральными законами, обязательному рассмотрению на общественных 
обсуждениях или публичных слушаниях подлежат: 

1) проекты правил землепользования и застройки; 

2) проекты планировки территории и проекты межевания 
территории; 
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3) проекты, предусматривающие внесение изменений в 
перечисленные выше документы; 

4) проекты решений о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования; 

5) проекты решений о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства. 

3. Порядок проведения общественных обсуждений или публичных 
слушаний по проектам, указанным в части 2 настоящей статьи, 
определяется Уставом муниципального образования, нормативным 
правовым актом представительного органа муниципального образования 
и положениями ГрК РФ. 

 

Глава 5. Положение о внесении изменений в правила 
землепользования и застройки 

Статья 12. Внесение изменений в Правила 

1. Внесение изменений в настоящие Правила осуществляется в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и 
Правилами. 

2. Основаниями для рассмотрения вопроса о внесении изменений в 
Правила являются: 

1) несоответствие Правил генеральному плану Александровского 
сельского поселения Быковского муниципального района Волгоградской 
области, схеме территориального планирования, возникшее в результате 
внесения в генеральный план или схему территориального планирования 
Быковского муниципального района 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 (далее 
– ЕГРН) описанию местоположения границ указанных зон, территорий; 

4) несоответствие установленных градостроительным регламентом 
ограничений использования земельных участков и объектов 
капитального строительства, расположенных полностью или частично в 
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границах зон с особыми условиями использования территорий, 
территорий достопримечательных мест федерального, регионального и 
местного значения, содержащимся в ЕГРН 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. 

3. Предложения о внесении изменений в Правила направляются в 
Комиссию. 

4. Предложения о внесении изменений в Правила направляются: 

1) федеральными органами исполнительной власти в случаях, если 
Правила могут воспрепятствовать функционированию, размещению 
объектов капитального строительства федерального значения; 

2) органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации в случаях, если Правила могут воспрепятствовать 
функционированию, размещению объектов капитального строительства 
регионального значения; 

3) органами местного самоуправления муниципального района в 
случаях, если Правила могут воспрепятствовать функционированию, 
размещению объектов капитального строительства местного значения; 

4) органами местного самоуправления в случаях, если необходимо 
совершенствовать порядок регулирования землепользования и застройки 
на соответствующей территории; 

5) физическими или юридическими лицами в инициативном 
порядке либо в случаях, если в результате применения Правил 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. 

5. В целях внесения изменений в Правила в случаях, 
предусмотренных пунктами 2, 4 - 5 части 2 настоящей статьи, а также в 
случае однократного изменения видов разрешенного использования, 
установленных градостроительным регламентом для конкретной 
территориальной зоны, без изменения ранее предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства и (или) в случае однократного изменения одного или 
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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 и подготовка 
предусмотренного частью 6 настоящей статьи заключения Комиссии не 
требуются. 

6. Комиссия в течение тридцати дней со дня поступления 
предложений осуществляет подготовку заключения главе 
Администрации, содержащего рекомендации о внесении в соответствии с 
поступившими предложениями изменений  в Правила или об отклонении 
таких предложений с указанием причин отклонения, и направляет это 
заключение главе Администрации. 

7. Глава Администрации с учетом рекомендаций, содержащихся в 
заключении Комиссии, в течение тридцати дней принимает решение о 
подготовке проекта о внесении изменений в Правила или об отклонении 
предложения о внесении изменений в Правила с указанием причин 
отклонения и направляет копию такого решения заявителям. 

Одновременно с принятием решения о подготовке проекта о 
внесении изменений в Правила глава Администрации определяет порядок 
и сроки проведения работ по подготовке проекта, иные вопросы 
организации работ. 

8. Глава Администрации не позднее чем по истечении десяти дней с 
даты принятия решения о подготовке проекта о внесении изменений в 
Правила обеспечивает опубликование сообщения о принятии такого 
решения в порядке, установленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и 
размещение сообщения о принятии такого решения на официальном 
сайте Александровского сельского поселения Быковского 
муниципального  района Волгоградской области, Быковского 
муниципального района в сети "Интернет". 

9. Уполномоченный отдел администрации Быковского 
муниципального  района Волгоградской области (далее - уполномоченный 
отдел) осуществляет проверку проекта о внесении изменений в Правила, 
представленного Комиссией, на соответствие требованиям технических 
регламентов, генеральному плану Александровского сельского поселения 
Быковского муниципального  района Волгоградской области, схеме 
территориального планирования муниципального района, схемам 
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территориального планирования двух и более субъектов Российской 
Федерации, схемам территориального планирования Волгоградской 
области, схемам территориального планирования Российской Федерации, 
сведениям Единого государственного реестра недвижимости, сведениям, 
документам в государственных информационных системах обеспечения 
градостроительной деятельности. 

10. По результатам проверки уполномоченный отдел направляет 
проект о внесении изменений в Правила главе Администрации или в 
случае обнаружения его несоответствия требованиям и документам, 
указанным в пункте 9 настоящего раздела, в Комиссию на доработку. 

11. Глава Администрации при получении от уполномоченного отдела 
проекта о внесении изменений в Правила принимает решение о 
проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по 
такому проекту в срок не позднее чем через десять дней со дня получения 
такого проекта. 

12. Проект о внесении изменений в Правила подлежит 
опубликованию в порядке, установленном для официального 
опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной 
информации, 

13. Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту 
о внесении изменений в Правила проводятся в порядке, определяемом 
Уставом и (или) нормативным правовым актом Быковской районной 
Думы Быковского муниципального района, в соответствии с положениями 
ГрК РФ. 

Продолжительность общественных обсуждений или публичных 
слушаний по проекту о внесении изменений в Правила составляет не 
менее одного и не более трех месяцев со дня опубликования такого 
проекта. 

В случае подготовки проекта о внесении изменений в Правила в 
части внесения изменений в градостроительный регламент, 
установленный для конкретной территориальной зоны, общественные 
обсуждения или публичные слушания по проекту о внесении изменений в 
Правила проводятся в границах территориальной зоны, для которой 
установлен такой градостроительный регламент. В этих случаях срок 
проведения общественных обсуждений или публичных слушаний не 
может быть более чем один месяц. 
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14. После завершения общественных обсуждений или публичных 
слушаний  

по проекту о внесении изменений в Правила Комиссия с учетом 
результатов таких общественных обсуждений или публичных слушаний 
обеспечивает внесение изменений в проект о внесении изменений в 
Правила и представляет указанный проект главе Администрации. 
Обязательными приложениями к проекту о внесении изменений в 
настоящие Правила являются протокол общественных обсуждений или 
публичных слушаний и заключение о результатах общественных 
обсуждений или публичных слушаний, за исключением случаев, если их 
проведение в соответствии с ГрК РФ не требуется. 

15. Глава Администрации в течение десяти дней после 
представления ему проекта о внесении изменений в Правила и указанных 
в пункте 14 настоящего раздела обязательных приложений должен 
принять решение о направлении указанного проекта в Быковскую 
районную Думу Быковского муниципального района или об отклонении 
проекта о внесении изменений в Правила и о направлении его на 
доработку с указанием даты его повторного представления. 

16. Быковская районная Дума Быковского муниципального района 
по результатам рассмотрения проекта о внесении изменений в Правила и 
обязательных приложений к нему может утвердить указанный проект или 
направить его главе Администрации на доработку в соответствии с 
результатами публичных слушаний по проекту о внесении изменений в 
Правила. 

17. Со дня поступления в администрацию 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 ГРК РФ, не 
допускается внесение в Правила 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 
в исполнительный орган государственной власти, должностному лицу, в 
государственное учреждение или в орган местного самоуправления, 
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которые указаны в части 2 статьи 55.32 ГрК РФ 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. 

18. В случаях, предусмотренных пунктами 4 – 5 части 2 настоящей 
статьи, исполнительный орган государственной власти или орган 
местного самоуправления, уполномоченные на установление зон с 
особыми условиями использования территорий, границ территорий 
объектов культурного наследия, направляет главе местной 
администрации требование об отображении в Правилах в части 
отображения границ зон с особыми условиями использования 
территорий, территорий объектов культурного наследия, установления 
ограничений использования земельных участков и объектов 
капитального строительства в границах таких зон, территорий. 

19. В случае поступления требования, предусмотренного частью 18 
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 4 - 5 части 2 настоящей статьи оснований для внесения 
изменений в Правила глава местной администрации обязан обеспечить 
внесение изменений в Правила путем их уточнения в соответствии с 
такими требованиями. При этом утверждение изменений в Правила в 
целях их уточнения в соответствии с требованием, предусмотренным 
частью 18 настоящей статьи, не требуется. 

20 Срок уточнения Правил в соответствии с частью 19 настоящей 
статьи в целях отображения границ зон с особыми условиями 
использования территорий, территорий объектов культурного наследия, 
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 18 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 4 - 5 части 2 настоящей 
статьи оснований для внесения изменений в правила землепользования и 
застройки. 
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Глава 6. Положение о регулировании иных вопросов 
землепользования и застройки 

 

Статья 13. Градостроительный план земельного участка 

1. Градостроительный план земельного участка выдается в целях 
обеспечения субъектов градостроительной деятельности информацией, 
необходимой для архитектурно-строительного проектирования, 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства в 
границах земельного участка. 

2. Источниками информации для подготовки градостроительного 
плана земельного участка являются документы территориального 
планирования и градостроительного зонирования, нормативы 
градостроительного проектирования, документация по планировке 
территории, сведения, содержащиеся в ЕГРН, федеральной 
государственной информационной системе территориального 
планирования, информационной системе обеспечения градостроительной 
деятельности, а также технические условия подключения 
(технологического присоединения) объектов капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения. 

3. Сведения, подлежащие отображению в градостроительном плане 
земельного участка, порядок получения такого документа установлены 
действующим градостроительным законодательством. 

4. Форма градостроительного плана земельного участка, порядок ее 
заполнения установлены уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

5. Информация, указанная в градостроительном плане земельного 
участка, может быть использована для подготовки проектной 
документации, для получения разрешения на строительство в течение 
трех лет со дня его выдачи. По истечении этого срока использование 
информации, указанной в градостроительном плане земельного участка, в 
предусмотренных настоящей частью целях не допускается. 

 
 
 
Часть II. Карты градостроительного зонирования и 

градостроительных ограничений. 
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Статья 14. Карта градостроительного зонирования территории 

поселения. 
 

            Статья 15. Фрагменты карты градостроительного зонирования 
территории поселения. 
 

 Статья 16. Карта градостроительных ограничений 
Александровского сельского поселения  

Градостроительные ограничения отображены на картах 
градостроительного зонирования территории поселения). 
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ЧАСТЬ III. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ 
 
Статья 17. Перечень территориальных зон, выделенных на карте 

градостроительного зонирования.  
На карте градостроительного зонирования выделены следующие 

виды территориальных зон: 
 

Кодовые 
обозначения 

Наименование территориальных зон стр. 

ЖИЛЫЕ ЗОНЫ  

Ж-1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами  

ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ  

Д-1 Зона объектов общественно-делового и коммерческого 
назначения 

 

Д-2 Зона объектов учебно-образовательного назначения  

Д-3 Зона объектов здравоохранения  

ЗОНЫ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ  

Р-1 Зона объектов рекреационного назначения  

Р-3 Зона объектов водного фонда  

ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

СХ-1 Зона объектов сельскохозяйственного назначения  

СХ-2 Производственная зона сельскохозяйственных предприятий  

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗОНЫ  

П-1 Зона размещения производственных объектов  

ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ  

С-1 Зона озелененных территорий специального назначения  

С-2 Зона кладбищ  

ЗОНЫ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  

ИТ-1 Зона объектов транспортной инфраструктуры   

ИТ-2 Зона объектов инженерной инфраструктуры  
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Статья 18. Градостроительные регламенты территориальных зон.  
 

ЖИЛЫЕ ЗОНЫ 
 
Ж-1 ЗОНА ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ. 
Зона выделена для обеспечения разрешительно-правовых условий и 

процедур, формирования жилых районов, микрорайонов и кварталов из 
отдельно стоящих и блокированных жилых зданий с минимально 
разрешенным набором услуг для населения местного значения (с 
возможностью ведения непредпринимательской деятельности по 
производству и переработке сельскохозяйственной продукции в целях 
удовлетворения личных потребностей). 

 
Виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства 
 

Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного-
использования земельного участка 

Код (числовое 
обозначение) 

вида 
разрешенного 
использования 

земельного 
участка 

1 2 3 

Основные виды разрешенного использования 

Для индивидуального 
жилищного 
строительства 

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

2,1 

Малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка 

Размещение малоэтажных 
многоквартирных домов 
(многоквартирные дома высотой до 4 
этажей, включая мансардный); 
обустройство спортивных и детских 
площадок, площадок для отдыха; 
размещение объектов обслуживания жилой 
застройки во встроенных, пристроенных и 
встроенно-пристроенных помещениях 
малоэтажного многоквартирного дома, 
если общая площадь таких помещений в 
малоэтажном многоквартирном доме не 

2.1.1 
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Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного-
использования земельного участка 

Код (числовое 
обозначение) 

вида 
разрешенного 
использования 

земельного 
участка 

1 2 3 

составляет более 15% общей площади 
помещений дома 

Блокированная жилая 
застройка 

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

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

2.3 

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

4.4 

Бытовое 
обслуживание 

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

3.3 

Вспомогательные виды разрешенного использования 

Для ведения личного 
подсобного хозяйства 
(приусадебный 
земельный участок) 

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

производство сельскохозяйственной 
продукции; 

размещение гаража и иных 
вспомогательных сооружений; 

содержание сельскохозяйственных 
животных 

2.2 

https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1021
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Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного-
использования земельного участка 

Код (числовое 
обозначение) 

вида 
разрешенного 
использования 

земельного 
участка 

1 2 3 

Предоставление 
коммунальных услуг 

Размещение зданий и сооружений, 
обеспечивающих поставку воды, тепла, 
электричества, газа, отвод 
канализационных стоков, очистку и уборку 
объектов недвижимости (котельных, 
водозаборов, очистных сооружений, 
насосных станций, водопроводов, линий 
электропередач, трансформаторных 
подстанций, газопроводов, линий связи, 
телефонных станций, канализаций, 
стоянок, гаражей и мастерских для 
обслуживания уборочной и аварийной 
техники, сооружений, необходимых для 
сбора и плавки снега) 

3.1.1 

Административные 
здания организаций, 
обеспечивающих 
предоставление 
коммунальных услуг 

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

3.1.2 

Благоустройство 
территории 

Размещение декоративных, технических, 
планировочных, конструктивных 
устройств, элементов озеленения, 
различных видов оборудования и 
оформления, малых архитектурных форм, 
некапитальных нестационарных строений 
и сооружений, информационных щитов и 
указателей, применяемых как составные 
части благоустройства территории, 
общественных туалетов 

12.0.2 

Условно разрешенные виды использования 

Бытовое 
обслуживание 

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

3.3 

Здравоохранение 
Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
оказания гражданам медицинской помощи.  

3.4 

Обеспечение занятий 
спортом в помещениях 

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

5.1.2 
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Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного-
использования земельного участка 

Код (числовое 
обозначение) 

вида 
разрешенного 
использования 

земельного 
участка 

1 2 3 

Площадки для 
занятий спортом 

 

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

5.1.3 

Благоустройство 
территории 

Размещение декоративных, технических, 
планировочных, конструктивных 
устройств, элементов озеленения, 
различных видов оборудования и 
оформления, малых архитектурных форм, 
некапитальных нестационарных строений 
и сооружений, информационных щитов и 
указателей, применяемых как составные 
части благоустройства территории, 
общественных туалетов 

12.0.2 

Общественное 
питание 

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

4.6 

Объекты культурно-
досуговой 
деятельности 

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

3.6.1 

Оказание социальной 
помощи населению 

Размещение зданий, предназначенных для 
служб психологической и бесплатной 
юридической помощи, социальных, 
пенсионных и иных служб (службы 
занятости населения, пункты питания 
малоимущих граждан), в которых 
осуществляется прием граждан по вопросам 
оказания социальной помощи и назначения 
социальных или пенсионных выплат, а 
также для размещения общественных 
некоммерческих организаций: 
некоммерческих фондов, 
благотворительных организаций, клубов по 
интересам 

3.2.2 

Оказание услуг связи 

 

Размещение зданий, предназначенных для 
размещения пунктов оказания услуг 
почтовой, телеграфной, междугородней и 
международной телефонной связи 

3.2.3 

Государственное 
управление 

Размещение зданий, предназначенных для 
размещения государственных органов, 
государственного пенсионного фонда, 

3.8.1 
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Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного-
использования земельного участка 

Код (числовое 
обозначение) 

вида 
разрешенного 
использования 

земельного 
участка 

1 2 3 

 органов местного самоуправления, судов, а 
также организаций, непосредственно 
обеспечивающих их деятельность или 
оказывающих государственные и (или) 
муниципальные услуги 

 
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства  

 

№ 

п/п 

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

параметры 

Ед. 
измер. Значение 

1 2 3 4 

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

а) минимальная площадь земельного участка кв. м. 400 

б) максимальная площадь земельного участка кв. м. 3 500 

в) минимальная ширина вдоль фронта улицы м 10 

2 

Минимальные отступы от границ земельных участков 
в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений 

м 3 

а) минимальные отступы от передней границы 
земельных участков  м 5 

б) минимальные отступы от боковой и задней границ 
земельных участков  м 3 

в) 
в случаях совмещения границ земельных участков при 
блокированной застройке с сопряженными 
земельными участками   

м 0 

3 Предельное количество этажей зданий, строений, 
сооружений ед. 3 

4 Максимальная высота (до самой высокой точки) м 12 

5 
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка, определяемый как отношение 
суммарной площади земельного участка, которая 
может быть застроена, ко всей площади земельного 

% 40 
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№ 

п/п 

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

параметры 

Ед. 
измер. Значение 

1 2 3 4 

участка 

6 Иные параметры:   

а) максимальная высота ограждения земельного участка с 
уличной стороны м 2,0 

б) максимальная высота индивидуальных гаражей, 
хозяйственных построек (до самой высокой точки) м 5,0 

 

 

ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ. 
Д-1. ЗОНА ОБЪЕКТОВ ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВОГО И 

КОММЕРЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ. 
 
Зона выделена для обеспечения разрешительно-правовых условий и 

процедур формирования центра населенного пункта с преимущественным 
спектром административных, общественных, культурных и 
обслуживающих видов недвижимости, разрешенного строительства и 
реконструкции, объектов капитального строительства, связанных с 
удовлетворением периодических и эпизодических потребностей 
населения. 

 Зона охватывает центр населенного пункта, характеризующийся 
многофункциональным использованием территории. 

 
Виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства 
 

Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного-
использования земельного участка 

Код (числовое 
обозначение) 

вида 
разрешенного 
использования 

земельного 
участка 

1 2 3 

Основные виды разрешенного использования 

Административные 
здания организаций, 
обеспечивающих 
предоставление 
коммунальных услуг 

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

3.1.2 
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Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного-
использования земельного участка 

Код (числовое 
обозначение) 

вида 
разрешенного 
использования 

земельного 
участка 

1 2 3 

Дома социального 
обслуживания 

 

Размещение зданий, предназначенных для 
размещения домов престарелых, домов 
ребенка, детских домов, пунктов ночлега 
для бездомных граждан; 

размещение объектов капитального 
строительства для временного размещения 
вынужденных переселенцев, лиц, 
признанных беженцами 

3.2.1 

Оказание социальной 
помощи населению 

 

Размещение зданий, предназначенных для 
служб психологической и бесплатной 
юридической помощи, социальных, 
пенсионных и иных служб (службы 
занятости населения, пункты питания 
малоимущих граждан), в которых 
осуществляется прием граждан по вопросам 
оказания социальной помощи и назначения 
социальных или пенсионных выплат, а 
также для размещения общественных 
некоммерческих организаций: 
некоммерческих фондов, 
благотворительных организаций, клубов по 
интересам 

3.2.2 

Оказание услуг связи 

 

Размещение зданий, предназначенных для 
размещения пунктов оказания услуг 
почтовой, телеграфной, междугородней и 
международной телефонной связи 

3.2.3 

Бытовое 
обслуживание  

 

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

3.3 

Амбулаторно-
поликлиническое 
обслуживание 

 

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
оказания гражданам амбулаторно-
поликлинической медицинской помощи 
(поликлиники, фельдшерские пункты, 
пункты здравоохранения, центры матери и 
ребенка, диагностические центры, 
молочные кухни, станции донорства крови, 
клинические лаборатории) 

3.4.1 

Стационарное 
медицинское 
обслуживание 

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

3.4.2 
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Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного-
использования земельного участка 

Код (числовое 
обозначение) 

вида 
разрешенного 
использования 

земельного 
участка 

1 2 3 

 диспансеры, научно-медицинские 
учреждения и прочие объекты, 
обеспечивающие оказание услуги по 
лечению в стационаре); 

Дошкольное, 
начальное и среднее 
общее образование
  

 

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
просвещения, дошкольного, начального и 
среднего общего образования (детские 
ясли, детские сады, школы, лицеи, 
гимназии, художественные, музыкальные 
школы, образовательные кружки и иные 
организации, осуществляющие 
деятельность по воспитанию, образованию 
и просвещению, в том числе зданий, 
спортивных сооружений, предназначенных 
для занятия обучающихся физической 
культурой и спортом) 

3.5.1 

Объекты культурно-
досуговой 
деятельности 

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

3.6.1 

Государственное 
управление 

 

Размещение зданий, предназначенных для 
размещения государственных органов, 
государственного пенсионного фонда, 
органов местного самоуправления, судов, а 
также организаций, непосредственно 
обеспечивающих их деятельность или 
оказывающих государственные и (или) 
муниципальные услуги 

3.8.1 

Амбулаторное 
ветеринарное 
обслуживание 

 

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

3.10.1 

Деловое управление 

 

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

4.1 
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Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного-
использования земельного участка 

Код (числовое 
обозначение) 

вида 
разрешенного 
использования 

земельного 
участка 

1 2 3 

банковской и страховой деятельности) 

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

 

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

4.2 

Рынки 

 

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

4.3 

Магазины  

 

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

4.4 

Банковская и 
страховая 
деятельность 

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

4.5 

Общественное 
питание 

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

4.6 

Развлекательные 
мероприятия 

 

Размещение зданий и сооружений, 
предназначенных для организации 
развлекательных мероприятий, 
путешествий, для размещения дискотек и 
танцевальных площадок, ночных клубов, 
аквапарков, боулинга, аттракционов и т. п., 
игровых автоматов (кроме игрового 
оборудования, используемого для 
проведения азартных игр), игровых 
площадок 

4.8.1 

Обеспечение 
дорожного отдыха 

 

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

4.9.1.2 
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Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного-
использования земельного участка 

Код (числовое 
обозначение) 

вида 
разрешенного 
использования 

земельного 
участка 

1 2 3 

сервиса 

Обеспечение занятий 
спортом в помещениях
  

 

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

5.1.2 

Площадки для 
занятий спортом 

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

5.1.3 

 

Оборудованные 
площадки для занятий 
спортом 

 

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

5.1.4 

Благоустройство 
территории  

 

Размещение декоративных, технических, 
планировочных, конструктивных 
устройств, элементов озеленения, 
различных видов оборудования и 
оформления, малых архитектурных форм, 
некапитальных нестационарных строений 
и сооружений, информационных щитов и 
указателей, применяемых как составные 
части благоустройства территории, 
общественных туалетов 

12.0.2 

Вспомогательные виды разрешенного использования 

Хранение 
автотранспорта 

 

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

2.7.1 

Служебные гаражи 

 

Размещение постоянных или временных 
гаражей, стоянок для хранения служебного 
автотранспорта, используемого в целях 
осуществления видов деятельности, 
предусмотренных видами разрешенного 
использования с кодами 3.0, 4.0 

4.9 

Предоставление Размещение зданий и сооружений, 
обеспечивающих поставку воды, тепла, 

3.1.1 
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Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного-
использования земельного участка 

Код (числовое 
обозначение) 

вида 
разрешенного 
использования 

земельного 
участка 

1 2 3 

коммунальных услуг электричества, газа, отвод 
канализационных стоков, очистку и уборку 
объектов недвижимости (котельных, 
водозаборов, очистных сооружений, 
насосных станций, водопроводов, линий 
электропередач, трансформаторных 
подстанций, газопроводов, линий связи, 
телефонных станций, канализаций, 
стоянок, гаражей и мастерских для 
обслуживания уборочной и аварийной 
техники, сооружений, необходимых для 
сбора и плавки снега) 

Благоустройство 
территории  

 

Размещение декоративных, технических, 
планировочных, конструктивных 
устройств, элементов озеленения, 
различных видов оборудования и 
оформления, малых архитектурных форм, 
некапитальных нестационарных строений 
и сооружений, информационных щитов и 
указателей, применяемых как составные 
части благоустройства территории, 
общественных туалетов 

12.0.2 

Условно разрешенные виды использования 

 Не устанавливаются  

 
 

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

строительства, реконструкции объектов капитального строительства  

 

№ 

п/п 

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

параметры 

Ед. 
измер. Значение 

1 2 3 4 

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

а) минимальная площадь земельного участка кв. м. 300 

б) максимальная площадь земельного участка кв. м. 10 000 
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№ 

п/п 

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

параметры 

Ед. 
измер. Значение 

1 2 3 4 

в) минимальная ширина вдоль фронта улицы м 10 

2 

Минимальные отступы от границ земельных участков 
в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений 

м 3 

3 Предельное количество этажей зданий, строений, 
сооружений ед. 3 

4 Максимальная высота (до самой высокой точки) м 12 

5 

Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка, определяемый как отношение 
суммарной площади земельного участка, которая 
может быть застроена, ко всей площади земельного 
участка 

% 60 

 

Д-2. ЗОНА ОБЪЕКТОВ УЧЕБНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ. 

 
Зона выделена для обеспечения разрешительно-правовых условий и 

процедур формирования объектов в сфере образования. 
 
Виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства 
 

Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного-
использования земельного участка 

Код (числовое 
обозначение) 

вида 
разрешенного 
использования 

земельного 
участка 

1 2 3 

Основные виды разрешенного использования 

Дошкольное, 
начальное и среднее 
общее образование
  

 

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
просвещения, дошкольного, начального и 
среднего общего образования (детские 
ясли, детские сады, школы, лицеи, 
гимназии, художественные, музыкальные 
школы, образовательные кружки и иные 
организации, осуществляющие 
деятельность по воспитанию, образованию 
и просвещению, в том числе зданий, 
спортивных сооружений, предназначенных 

3.5.1 
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Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного-
использования земельного участка 

Код (числовое 
обозначение) 

вида 
разрешенного 
использования 

земельного 
участка 

1 2 3 

для занятия обучающихся физической 
культурой и спортом) 

Обеспечение занятий 
спортом в помещениях
  

 

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

5.1.2 

Площадки для 
занятий спортом 

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

5.1.3 

 

Оборудованные 
площадки для занятий 
спортом 

 

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

5.1.4 

Благоустройство 
территории  

 

Размещение декоративных, технических, 
планировочных, конструктивных 
устройств, элементов озеленения, 
различных видов оборудования и 
оформления, малых архитектурных форм, 
некапитальных нестационарных строений 
и сооружений, информационных щитов и 
указателей, применяемых как составные 
части благоустройства территории, 
общественных туалетов 

12.0.2 

Вспомогательные виды разрешенного использования 

Хранение 
автотранспорта 

 

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

2.7.1 

Служебные гаражи 

 

Размещение постоянных или временных 
гаражей, стоянок для хранения служебного 
автотранспорта, используемого в целях 
осуществления видов деятельности, 
предусмотренных видами разрешенного 
использования с кодами 3.0, 4.0 

4.9 
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Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного-
использования земельного участка 

Код (числовое 
обозначение) 

вида 
разрешенного 
использования 

земельного 
участка 

1 2 3 

Предоставление 
коммунальных услуг 

Размещение зданий и сооружений, 
обеспечивающих поставку воды, тепла, 
электричества, газа, отвод 
канализационных стоков, очистку и уборку 
объектов недвижимости (котельных, 
водозаборов, очистных сооружений, 
насосных станций, водопроводов, линий 
электропередач, трансформаторных 
подстанций, газопроводов, линий связи, 
телефонных станций, канализаций, 
стоянок, гаражей и мастерских для 
обслуживания уборочной и аварийной 
техники, сооружений, необходимых для 
сбора и плавки снега) 

3.1.1 

Благоустройство 
территории  

 

Размещение декоративных, технических, 
планировочных, конструктивных 
устройств, элементов озеленения, 
различных видов оборудования и 
оформления, малых архитектурных форм, 
некапитальных нестационарных строений 
и сооружений, информационных щитов и 
указателей, применяемых как составные 
части благоустройства территории, 
общественных туалетов 

12.0.2 

Условно разрешенные виды использования 

 Не устанавливаются  

 
 

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

строительства, реконструкции объектов капитального строительства  

 

№ 

п/п 

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

параметры 

Ед. 
измер. Значение 

1 2 3 4 

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

а) минимальная площадь земельного участка кв. м. 300 
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№ 

п/п 

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

параметры 

Ед. 
измер. Значение 

1 2 3 4 

б) максимальная площадь земельного участка кв. м. 10 000 

в) минимальная ширина вдоль фронта улицы м 10 

2 

Минимальные отступы от границ земельных участков 
в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений 

м 3 

3 
Предельное количество этажей зданий, строений, 
сооружений ед. 3 

4 Максимальная высота (до самой высокой точки) м 12 

5 

Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка, определяемый как отношение 
суммарной площади земельного участка, которая 
может быть застроена, ко всей площади земельного 
участка 

% 60 

 

Д-3. ЗОНА ОБЪЕКТОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ. 
 
Зона выделена для обеспечения разрешительно-правовых условий и 

процедур формирования объектов в сфере здравоохранения. 
 
Виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства 
 

Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного-
использования земельного участка 

Код (числовое 
обозначение) 

вида 
разрешенного 
использования 

земельного 
участка 

1 2 3 

Основные виды разрешенного использования 

Амбулаторно-
поликлиническое 
обслуживание 

 

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
оказания гражданам амбулаторно-
поликлинической медицинской помощи 
(поликлиники, фельдшерские пункты, 
пункты здравоохранения, центры матери и 
ребенка, диагностические центры, 
молочные кухни, станции донорства крови, 
клинические лаборатории) 

3.4.1 
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Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного-
использования земельного участка 

Код (числовое 
обозначение) 

вида 
разрешенного 
использования 

земельного 
участка 

1 2 3 

Стационарное 
медицинское 
обслуживание 

 

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

3.4.2 

Благоустройство 
территории  

 

Размещение декоративных, технических, 
планировочных, конструктивных 
устройств, элементов озеленения, 
различных видов оборудования и 
оформления, малых архитектурных форм, 
некапитальных нестационарных строений 
и сооружений, информационных щитов и 
указателей, применяемых как составные 
части благоустройства территории, 
общественных туалетов 

12.0.2 

Вспомогательные виды разрешенного использования 

Хранение 
автотранспорта 

 

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

2.7.1 

Служебные гаражи 

 

Размещение постоянных или временных 
гаражей, стоянок для хранения служебного 
автотранспорта, используемого в целях 
осуществления видов деятельности, 
предусмотренных видами разрешенного 
использования с кодами 3.0, 4.0 

4.9 

Предоставление 
коммунальных услуг 

Размещение зданий и сооружений, 
обеспечивающих поставку воды, тепла, 
электричества, газа, отвод 
канализационных стоков, очистку и уборку 
объектов недвижимости (котельных, 
водозаборов, очистных сооружений, 
насосных станций, водопроводов, линий 
электропередач, трансформаторных 
подстанций, газопроводов, линий связи, 
телефонных станций, канализаций, 
стоянок, гаражей и мастерских для 
обслуживания уборочной и аварийной 
техники, сооружений, необходимых для 

3.1.1 
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Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного-
использования земельного участка 

Код (числовое 
обозначение) 

вида 
разрешенного 
использования 

земельного 
участка 

1 2 3 

сбора и плавки снега) 

Благоустройство 
территории  

 

Размещение декоративных, технических, 
планировочных, конструктивных 
устройств, элементов озеленения, 
различных видов оборудования и 
оформления, малых архитектурных форм, 
некапитальных нестационарных строений 
и сооружений, информационных щитов и 
указателей, применяемых как составные 
части благоустройства территории, 
общественных туалетов 

12.0.2 

Условно разрешенные виды использования 

 Не устанавливаются  

 
 

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

строительства, реконструкции объектов капитального строительства  

 

№ 

п/п 

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

параметры 

Ед. 
измер. Значение 

1 2 3 4 

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

а) минимальная площадь земельного участка кв. м. 300 

б) максимальная площадь земельного участка кв. м. 10 000 

в) минимальная ширина вдоль фронта улицы м 10 

2 

Минимальные отступы от границ земельных участков 
в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений 

м 3 

3 Предельное количество этажей зданий, строений, 
сооружений ед. 3 

4 Максимальная высота (до самой высокой точки) м 12 
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№ 

п/п 

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

параметры 

Ед. 
измер. Значение 

1 2 3 4 

5 

Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка, определяемый как отношение 
суммарной площади земельного участка, которая 
может быть застроена, ко всей площади земельного 
участка 

% 60 

 

 
ЗОНЫ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ. 
 

 Р-1. ЗОНА ОБЪЕКТОВ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
 
Зона выделена для обеспечения разрешительно-правовых условий и 

процедур формирования озелененных участков населенного пункта, 
предназначенных для кратковременного отдыха и проведения досуга 
населением на обустроенных открытых пространствах в центральных и 
жилых районах населенного пункта, в пределах установленных красных 
линий.  

 

Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 

Описание вида  

разрешенного-использования  

земельного участка 

Код (числовое 
обозначение) 

вида 
разрешенного 
использования 

земельного 
участка 

1 2 3 

Основные виды разрешенного использования 

Парки культуры и 
отдыха 

Размещение парков культуры и отдыха 3.6.2 

Площадки для 
занятий спортом 

 

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

5.1.3 

Развлекательные 
мероприятия 

 

Размещение зданий и сооружений, 
предназначенных для организации 
развлекательных мероприятий, 
путешествий, для размещения дискотек и 
танцевальных площадок, ночных клубов, 
аквапарков, боулинга, аттракционов и т. п., 
игровых автоматов (кроме игрового 
оборудования, используемого для 
проведения азартных игр), игровых 

4.8.1 
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Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 

Описание вида  

разрешенного-использования  

земельного участка 

Код (числовое 
обозначение) 

вида 
разрешенного 
использования 

земельного 
участка 

1 2 3 

площадок 

Благоустройство 
территории  

 

Размещение декоративных, технических, 
планировочных, конструктивных 
устройств, элементов озеленения, 
различных видов оборудования и 
оформления, малых архитектурных форм, 
некапитальных нестационарных строений 
и сооружений, информационных щитов и 
указателей, применяемых как составные 
части благоустройства территории, 
общественных туалетов 

12.0.2 

Вспомогательные виды разрешенного использования 

 Не устанавливаются  

Условно разрешенные виды использования 

Предоставление 
коммунальных услуг 

Размещение зданий и сооружений, 
обеспечивающих поставку воды, тепла, 
электричества, газа, отвод 
канализационных стоков, очистку и уборку 
объектов недвижимости (котельных, 
водозаборов, очистных сооружений, 
насосных станций, водопроводов, линий 
электропередач, трансформаторных 
подстанций, газопроводов, линий связи, 
телефонных станций, канализаций, 
стоянок, гаражей и мастерских для 
обслуживания уборочной и аварийной 
техники, сооружений, необходимых для 
сбора и плавки снега) 

3.1.1 

Общественное 
питание  

 

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

4.6 

 
 
 

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

строительства, реконструкции объектов капитального строительства  
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№ 

п/п 

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

параметры 

Ед. 
измер. Значение 

1 2 3 4 

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

а) минимальная площадь земельного участка кв. м. не подлежит 
установлению 

б) максимальная площадь земельного участка кв. м. не подлежит 
установлению 

в) 
минимальная ширина вдоль фронта улицы 

м 
не подлежит 
установлению 

2 

Минимальные отступы от границ земельных участков 
в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений 

м 3 

3 Максимальная высота (до самой высокой точки) м 6 

4 

Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка, определяемый как отношение 
суммарной площади земельного участка, которая 
может быть застроена, ко всей площади земельного 
участка 

% 10 

 

 

Р-3 ЗОНА ОБЪЕКТОВ ВОДНОГО ФОНДА 

Зона выделена для обеспечения правовых условий сохранения 
объектов водного фонда. 

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства 

Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного-
использования земельного участка 

Код (числовое 
обозначение) 

вида 
разрешенного 
использования 

земельного 
участка 

1 2 3 

Основные виды разрешенного использования 

Общее пользование 
водными объектами 

 

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

11.1 
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Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного-
использования земельного участка 

Код (числовое 
обозначение) 

вида 
разрешенного 
использования 

земельного 
участка 

1 2 3 

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

Специальное 
пользование водными 
объектами 

 

Использование земельных участков, 
примыкающих к водным объектам 
способами, необходимыми для 
специального водопользования (забор 
водных ресурсов из поверхностных водных 
объектов, сброс сточных вод и (или) 
дренажных вод, проведение 
дноуглубительных, взрывных, буровых и 
других работ, связанных с изменением дна 
и берегов водных объектов) 

11.2 

Гидротехнические 
сооружения 

 

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

11.3 

Вспомогательные виды разрешенного использования  

Вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве 
дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и 
условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними - 
отсутствуют. 

Условно разрешенные виды использования 

Условно разрешенные виды использования отсутствуют 

 

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

строительства, реконструкции объектов капитального строительства  
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№ 

п/п 

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

предельные параметры 

Ед. 
измер. Значение 

1 2 3 4 

1 
Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков, в том числе их 
площадь: 

  

а) минимальная площадь земельного участка кв.м не подлежит 
установлению 

б) максимальная площадь земельного участка кв.м не подлежит 
установлению 

2 

Минимальные отступы от границ земельных 
участков в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за 
пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений 

м не подлежит 
установлению 

3 Максимальная высота (до самой высокой точки) м не подлежит 
установлению 

4
4 

Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка, определяемый как отношение 
суммарной площади земельного участка, которая 
может быть застроена, ко всей площади земельного 
участка 

% не подлежит 
установлению 

 

Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель 
лесного фонда. 

 

ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
СХ-1 ЗОНА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

Зона выделена для обеспечения организационно-правовых условий 
создания объектов сельскохозяйственного назначения, предотвращения 
занятия земель сельскохозяйственного назначения другими видами 
деятельности до изменения вида их использования.  

 

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства 
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Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 

Описание вида  

разрешенного-использования  

земельного участка 

Код (числовое 
обозначение) 

вида 
разрешенного 
использования 

земельного 
участка 

1 2 3 

Основные виды разрешенного использования 

Хранение и 
переработка 
сельскохозяйственной 
продукции 

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

1.15 

Сенокошение Кошение трав, сбор и заготовка сена 1.19 

Выпас 
сельскохозяйственных 
животных 

Выпас сельскохозяйственных животных 1.20 

Растениеводство Осуществление хозяйственной 
деятельности, связанной с выращиванием 
сельскохозяйственных культур. 

Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя 
содержание видов разрешенного 
использования с кодами 1.2 - 1.6 

1.1 

Ведение 
огородничества 

Осуществление деятельности, связанной с 
выращиванием ягодных, овощных, 
бахчевых или иных сельскохозяйственных 
культур и картофеля; 

размещение некапитального жилого 
строения и хозяйственных строений и 
сооружений, предназначенных для 
хранения сельскохозяйственных орудий 
труда и выращенной 
сельскохозяйственной продукции 

13.1 

Ведение садоводства Осуществление деятельности, связанной с 
выращиванием плодовых, ягодных, 
овощных, бахчевых или иных 
сельскохозяйственных культур и 
картофеля; 

размещение садового дома, 
предназначенного для отдыха и не 
подлежащего разделу на квартиры; 

размещение хозяйственных строений и 
сооружений 

13.2 

Ведение личного 
подсобного хозяйства 
на полевых участках 

Производство сельскохозяйственной 
продукции без права возведения объектов 
капитального строительства 

1.16 

Питомники Выращивание и реализация подроста 1.17 
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Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 

Описание вида  

разрешенного-использования  

земельного участка 

Код (числовое 
обозначение) 

вида 
разрешенного 
использования 

земельного 
участка 

1 2 3 

деревьев и кустарников, используемых в 
сельском хозяйстве, а также иных 
сельскохозяйственных культур для 
получения рассады и семян; 

размещение сооружений, необходимых для 
указанных видов сельскохозяйственного 
производства 

Скотоводство Осуществление хозяйственной 
деятельности, в том числе на 
сельскохозяйственных угодьях, связанной 
с разведением сельскохозяйственных 
животных (крупного рогатого скота, овец, 
коз, лошадей, верблюдов, оленей); 
сенокошение, выпас сельскохозяйственных 
животных, производство кормов, 
размещение зданий, сооружений, 
используемых для содержания и 
разведения 
разведение племенных животных, 
производство и использование племенной 
продукции (материала) 

1.8 

Обеспечение 
сельскохозяйственного 
производства 

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

1.18 

Вспомогательные виды разрешенного использования 

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

9.3 

Общее пользование 
водными объектами 

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

11.1 
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Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 

Описание вида  

разрешенного-использования  

земельного участка 

Код (числовое 
обозначение) 

вида 
разрешенного 
использования 

земельного 
участка 

1 2 3 

осуществления общего водопользования 
(водопользования, осуществляемого 
гражданами для личных нужд, а также 
забор (изъятие) водных ресурсов для 
целей питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения, купание, использование 
маломерных судов, водных мотоциклов и 
других технических средств, 
предназначенных для отдыха на водных 
объектах, водопой, если соответствующие 
запреты не установлены 
законодательством) 

Коммунальное 
обслуживание 

Размещение объектов капитального 
строительства в целях обеспечения 
физических и юридических лиц 
коммунальными услугами, в частности: 
поставки воды, тепла, электричества, газа, 
предоставления услуг связи, отвода 
канализационных стоков, очистки и 
уборки объектов недвижимости 
(котельных, водозаборов, очистных 
сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, 
газопроводов, линий связи, телефонных 
станций, канализаций, стоянок, гаражей и 
мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или 
помещений, предназначенных для приема 
физических и юридических лиц в связи с 
предоставлением им коммунальных услуг) 

3.1 

Условно разрешенные виды использования 

Обеспечение 
сельскохозяйственного 
производства 

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

1.18 

Гидротехнические 
сооружения 

Размещение гидротехнических 
сооружений, необходимых для 
эксплуатации водохранилищ (плотин, 
водосбросов, водозаборных, 
водовыпускных и других 
гидротехнических сооружений, 
судопропускных сооружений, 

11.3 
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Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 

Описание вида  

разрешенного-использования  

земельного участка 

Код (числовое 
обозначение) 

вида 
разрешенного 
использования 

земельного 
участка 

1 2 3 

рыбозащитных и рыбопропускных 
сооружений, берегозащитных сооружений) 

Связь 

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

6.8 

Трубопроводный 
транспорт 

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

7.5 

 

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

строительства, реконструкции объектов капитального строительства  

 

№ 

п/п 

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

параметры 

Ед. 
измер. Значение 

1 2 3 4 

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

а) минимальная площадь земельного участка га не подлежит 
установлению 

б) 
максимальная площадь земельного участка 

га не подлежит 
установлению 

2 
Минимальные отступы от границ земельных участков 
в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, 

м 0 
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№ 

п/п 

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

параметры 

Ед. 
измер. Значение 

1 2 3 4 

сооружений 

3 Максимальная высота (до самой высокой точки) м не подлежит 
установлению 

4 

Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка, определяемый как отношение 
суммарной площади земельного участка, которая 
может быть застроена, ко всей площади земельного 
участка 

% 40 

 

Градостроительные регламенты не устанавливаются для 

сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного 

назначения. 

 

 

СХ-2 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЗОНА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ 

Зона выделена для обеспечения организационно-правовых условий 
создания объектов сельскохозяйственного производства.  

 

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства 

Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного-
использования земельного участка 

Код (числовое 
обозначение) 

вида 
разрешенного 
использования 

земельного 
участка 

1 2 3 

Основные виды разрешенного использования 

Животноводство Осуществление хозяйственной 
деятельности, связанной с производством 
продукции животноводства, в том числе 
сенокошение, выпас сельскохозяйственных 
животных, разведение племенных 
животных, производство и использование 
племенной продукции (материала), 
размещение зданий, сооружений, 
используемых для содержания и 

1.7 
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Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного-
использования земельного участка 

Код (числовое 
обозначение) 

вида 
разрешенного 
использования 

земельного 
участка 

1 2 3 

разведения сельскохозяйственных 
животных, производства, хранения и 
первичной переработки 
сельскохозяйственной продукции. 

Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя 
содержание видов разрешенного 
использования с кодами 1.8 - 1.11 

Хранение и 
переработка 
сельскохозяйственной 
продукции 

 

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

1.15 

Обеспечение 
сельскохозяйственного 
производства 

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

1.18 

Вспомогательные виды разрешенного использования 

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

6.9 

Условно разрешенные виды использования 

Складские площадки 

 

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

6.9.1 
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Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства  

 

№ 

п/п 

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

параметры 

Ед. 
измер. Значение 

1 2 3 4 

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

а) минимальная площадь земельного участка га не подлежит 
установлению 

б) максимальная площадь земельного участка га не подлежит 
установлению 

2 

Минимальные отступы от границ земельных участков 
в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений 

м 0 

3 Максимальная высота (до самой высокой точки) м не подлежит 
установлению 

4 

Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка, определяемый как отношение 
суммарной площади земельного участка, которая 
может быть застроена, ко всей площади земельного 
участка 

% 60 

 

 

 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗОНЫ. 
 
П-1. ЗОНА РАЗМЕЩЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ. 
 
Зона выделена для обеспечения разрешительно-правовых условий и 

процедур формирования промышленных районов, узлов и площадок, 
включающих производственные предприятия, являющиеся источником 
шума, движения транспорта и других видов загрязнения окружающей 
среды. 

Сочетание различных видов разрешенного использования объектов 
недвижимости осуществляется только при соблюдении санитарных и 
экологических нормативов и требований. 

 
Виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
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капитального строительства 

Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного-
использования земельного участка 

Код (числовое 
обозначение) 

вида 
разрешенного 
использования 

земельного 
участка 

1 2 3 

Основные виды разрешенного использования 

Легкая 
промышленность 

 

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

6.3 

Пищевая 
промышленность 

 

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

6.4 

Строительная 
промышленность 

 

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

6.6 

Научно-
производственная 
деятельность 

 

Размещение технологических, 
промышленных, агропромышленных 
парков, бизнес-инкубаторов 

6.12 

Деловое управление 

 

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

4.1 

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

6.9 
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Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного-
использования земельного участка 

Код (числовое 
обозначение) 

вида 
разрешенного 
использования 

земельного 
участка 

1 2 3 

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

Вспомогательные виды разрешенного использования 

Хранение 
автотранспорта 

 

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

2.7.1 

Предоставление 
коммунальных услуг 

Размещение зданий и сооружений, 
обеспечивающих поставку воды, тепла, 
электричества, газа, отвод 
канализационных стоков, очистку и уборку 
объектов недвижимости (котельных, 
водозаборов, очистных сооружений, 
насосных станций, водопроводов, линий 
электропередач, трансформаторных 
подстанций, газопроводов, линий связи, 
телефонных станций, канализаций, 
стоянок, гаражей и мастерских для 
обслуживания уборочной и аварийной 
техники, сооружений, необходимых для 
сбора и плавки снега) 

3.1.1 

Условно разрешенные виды использования 

Предоставление 
коммунальных услуг 

Размещение зданий и сооружений, 
обеспечивающих поставку воды, тепла, 
электричества, газа, отвод 
канализационных стоков, очистку и уборку 
объектов недвижимости (котельных, 
водозаборов, очистных сооружений, 
насосных станций, водопроводов, линий 
электропередач, трансформаторных 
подстанций, газопроводов, линий связи, 
телефонных станций, канализаций, 
стоянок, гаражей и мастерских для 
обслуживания уборочной и аварийной 

3.1.1 
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Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного-
использования земельного участка 

Код (числовое 
обозначение) 

вида 
разрешенного 
использования 

земельного 
участка 

1 2 3 

техники, сооружений, необходимых для 
сбора и плавки снега) 

Бытовое обслуживание
  

 

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

3.3 

Связь  

 

Размещение объектов связи, 
радиовещания, телевидения, включая 
воздушные радиорелейные, надземные и 
подземные кабельные линии связи, линии 
радиофикации, антенные поля, 
усилительные пункты на кабельных 
линиях связи, инфраструктуру 
спутниковой связи и телерадиовещания 

6.8 

Складские площадки 

 

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

6.9.1 

 

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

строительства, реконструкции объектов капитального строительства  

 

№ 

п/п 

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

параметры 

Ед. 
измер. Значение 

1 2 3 4 

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

а) 
минимальная площадь земельного участка 

га не подлежит 
установлению 

б) максимальная площадь земельного участка га не подлежит 
установлению 

2 Минимальные отступы от границ земельных участков 
в целях определения мест допустимого размещения 

м 3 
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№ 

п/п 

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

параметры 

Ед. 
измер. Значение 

1 2 3 4 

зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений 

3 Максимальная высота (до самой высокой точки) м не подлежит 
установлению 

4 

Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка, определяемый как отношение 
суммарной площади земельного участка, которая 
может быть застроена, ко всей площади земельного 
участка 

% 80 

 

 
 
ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ. 
 
С-1. ЗОНА ОЗЕЛЕНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ СПЕЦИАЛЬНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ 
 
Зона выделена для обеспечения правовых условий создания и 

сохранения экологически чистой окружающей среды города в интересах 
населения, сохранения и воспроизводства растений, обеспечения 
рационального использования территории населенного пункта.  

 
Виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства 

Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного-
использования земельного участка 

Код (числовое 
обозначение) 

вида 
разрешенного 
использования 

земельного 
участка 

1 2 3 

Основные виды разрешенного использования 

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования  

Земельные участки общего пользования 12.0 

Запас Отсутствие хозяйственной деятельности 12.3 

Вспомогательные виды разрешенного использования 
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Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного-
использования земельного участка 

Код (числовое 
обозначение) 

вида 
разрешенного 
использования 

земельного 
участка 

1 2 3 

 Вспомогательные виды разрешенного использования не устанавливаются 

Условно разрешенные виды использования 

 Условно разрешенные виды использования не устанавливаются 

 
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства  

 

№ 

п/п 

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

параметры 

Ед. 
измер. Значение 

1 2 3 4 

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

а) 
минимальная площадь земельного участка 

га 
не подлежит 

установлению 

б) 
максимальная площадь земельного участка 

га 
не подлежит 

установлению 

2 

Минимальные отступы от границ земельных участков 
в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений 

м 3 

3 Максимальная высота (до самой высокой точки) м не подлежит 
установлению 

4 

Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка, определяемый как отношение 
суммарной площади земельного участка, которая 
может быть застроена, ко всей площади земельного 
участка 

% 10 
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С-2. ЗОНА КЛАДБИЩ 
 
Зона выделена для обеспечения разрешительно-правовых условий и 

процедур формирования кладбищ и установление территорий их влияния.  
 

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства 

Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного-
использования земельного участка 

Код (числовое 
обозначение) 

вида 
разрешенного 
использования 

земельного 
участка 

1 2 3 

Основные виды разрешенного использования 

Ритуальная 
деятельность 

 

Размещение кладбищ, крематориев и мест 
захоронения; 

размещение соответствующих культовых 
сооружений; 

осуществление деятельности по 
производству продукции ритуально-
обрядового назначения 

12.1 

Благоустройство 
территории  

 

Размещение декоративных, технических, 
планировочных, конструктивных 
устройств, элементов озеленения, 
различных видов оборудования и 
оформления, малых архитектурных форм, 
некапитальных нестационарных строений 
и сооружений, информационных щитов и 
указателей, применяемых как составные 
части благоустройства территории, 
общественных туалетов 

12.0.2 

Вспомогательные виды разрешенного использования 

Хранение 
автотранспорта 

 

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

2.7.1 

Условно разрешенные виды использования 

Магазины  

 

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

4.4 
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Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства  

 

№ 

п/п 

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

параметры 

Ед. 
измер. Значение 

1 2 3 4 

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

а) минимальная площадь земельного участка га 0,2 

б) максимальная площадь земельного участка га 2 

2 

Минимальные отступы от границ земельных участков 
в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений 

м 3 

3 Максимальная высота (до самой высокой точки) м не подлежит 
установлению 

4 

Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка, определяемый как отношение 
суммарной площади земельного участка, которая 
может быть застроена, ко всей площади земельного 
участка 

% 10 

 

 
 
 
ЗОНЫ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
 
ИТ-1. ЗОНА ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
Зона выделена для обеспечения правовых условий эксплуатации 

объектов транспортной инфраструктуры и линейно-кабельных 
сооружений. В соответствии с подпунктом 3 пункта 3 статьи 36 
Градостроительного кодекса Российской Федерации действие 
градостроительных регламентов на земельные участки и объекты 
капитального строительства в этой зоне не распространяется. Их 
использование определяется уполномоченными органами в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. 

 

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства 
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Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного 
использования земельного участка 

Код разрешенного 
использования 

земельного 
участка 

Основные виды разрешенного использования  

Автомобильный 
транспорт 

Размещение автомобильных дорог вне 
границ населенного пункта; 
- размещение объектов капитального 
строительства, необходимых для 
обеспечения автомобильного движения, 
посадки и высадки пассажиров и их 
сопутствующего обслуживания, а также 
объектов, предназначенных для 
размещения постов органов внутренних 
дел, ответственных за безопасность 
дорожного движения; 
- оборудование земельных участков для 
стоянок автомобильного транспорта, а 
также для размещения депо (устройства 
мест стоянок) автомобильного 
транспорта, осуществляющего 
перевозки людей по установленному 
маршруту; 

7.2 

Общее пользование 
территории 

- размещение автомобильных дорог и 
пешеходных тротуаров в границах 
населенного пункта 

12.0 

Трубопроводный 
транспорт 

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

7.5 

Вспомогательные виды разрешенного использования 

Вспомогательные виды использования не устанавливаются 

Условно разрешенные виды использования 

 Условно разрешенные виды использования не устанавливаются 

 
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства  

№ 

п/п 

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

параметры 

Ед. 
измер. Значение 

1 2 3 4 
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№ 

п/п 

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

параметры 

Ед. 
измер. Значение 

1 2 3 4 

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

а) 
минимальная площадь земельного участка 

га 
не подлежит 

установлению 

б) 
максимальная площадь земельного участка 

га 
не подлежит 

установлению 

2 

Минимальные отступы от границ земельных участков 
в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений 

м 3 

3 Максимальная высота (до самой высокой точки) м не подлежит 
установлению 

4 

Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка, определяемый как отношение 
суммарной площади земельного участка, которая 
может быть застроена, ко всей площади земельного 
участка 

% 80 

 

 

 

ИТ-2. ЗОНА ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
 
Зона выделена для обеспечения правовых условий эксплуатации 

объектов инженерной инфраструктуры. В соответствии с подпунктом 3 
пункта 3 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
действие градостроительных регламентов на земельные участки и 
объекты капитального строительства в этой зоне не распространяется. Их 
использование определяется уполномоченными органами в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. 

 

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства 

Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного 
использования земельного участка 

Код разрешенного 
использования 

земельного 
участка 

Основные виды разрешенного использования  

Энергетика 
 

Размещение объектов гидроэнергетики, 
тепловых станций и других 

6.7 
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Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного 
использования земельного участка 

Код разрешенного 
использования 

земельного 
участка 

электростанций, размещение 
обслуживающих и вспомогательных для 
электростанций сооружений 
(золоотвалов, гидротехнических 
сооружений); размещение объектов 
электросетевого хозяйства 

Связь  
 

Размещение объектов связи, 
радиовещания, телевидения, включая 
воздушные радиорелейные, надземные 
и подземные кабельные линии связи, 
линии радиофикации, антенные поля, 
усилительные пункты на кабельных 
линиях связи, инфраструктуру 
спутниковой связи и телерадиовещания 

6.8 

Предоставление 
коммунальных услуг 

Размещение зданий и сооружений, 
обеспечивающих поставку воды, тепла, 
электричества, газа, отвод 
канализационных стоков, очистку и 
уборку объектов недвижимости 
(котельных, водозаборов, очистных 
сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, 
газопроводов, линий связи, телефонных 
станций, канализаций, стоянок, 
гаражей и мастерских для 
обслуживания уборочной и аварийной 
техники, сооружений, необходимых для 
сбора и плавки снега) 

3.1.1 

Вспомогательные виды разрешенного использования 

Вспомогательные виды использования не устанавливаются 

Условно разрешенные виды использования 

 Условно разрешенные виды использования не устанавливаются 

 
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства  

№ 

п/п 

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

параметры 

Ед. 
измер. Значение 

1 2 3 4 

1 Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков, в том числе их площадь:   
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№ 

п/п 

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

параметры 

Ед. 
измер. Значение 

1 2 3 4 

а) 
минимальная площадь земельного участка 

га 
не подлежит 

установлению 

б) 
максимальная площадь земельного участка 

га 
не подлежит 

установлению 

2 

Минимальные отступы от границ земельных участков 
в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений 

м 3 

3 Максимальная высота (до самой высокой точки) м не подлежит 
установлению 

4 

Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка, определяемый как отношение 
суммарной площади земельного участка, которая 
может быть застроена, ко всей площади земельного 
участка 

% 80 
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 ЗОНЫ ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ. 
ВЗ. ВОДООХРАННАЯ ЗОНА. 
 
Водоохранная зона выделяется для 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.  

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают 
к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на 
которых устанавливается специальный режим осуществления 
хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения 
загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и 
истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных 
биологических ресурсов и других объектов животного и растительного 
мира. 

В соответствии с Водным кодексом РФ от 03. 06. 2006 г. № 74-ФЗ 
размеры водоохранной зоны установлены: для Волгоградского 
водохранилища – 200 м. 

1.В границах водоохранных зон запрещается: 
использование сточных вод для удобрения почв; 
размещение кладбищ, скотомогильников,  
мест захоронения отходов производства и потребления, 

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

осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и 
болезнями растений; 

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. 

2. В границах водоохранных зон допускаются проектирование, 
строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация 
хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких 
объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от 
загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным 
законодательством и законодательством в области охраны окружающей 
среды. 

3. В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные 
защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные 
ограничения хозяйственной и иной деятельности. 
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ПЗ. ПРИБРЕЖНАЯ ЗАЩИТНАЯ ПОЛОСА. 
 
В соответствии с Водным кодексом РФ от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ 

размеры прибрежной защитной полосы установлены: для Волгоградского 
водохранилища – 200 м. 

1. В границах прибрежных защитных полос запрещается: 
использование сточных вод для удобрения почв; 
размещение кладбищ, скотомогильников,  
мест захоронения отходов производства и потребления, 

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

осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и 
болезнями растений; 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. 

распашка земель;размещение отвалов размываемых грунтов; 
выпас сельскохозяйственных животных и организация для них 

летних лагерей, ванн. 
2. Установление на местности границ водоохранных зон и границ 

прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе посредством 
специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, 
установленном Правительством РФ (часть восемнадцатая в ред. 
Федерального закона от 14.07.2008 N 118-ФЗ). 
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СЗ. САНИТАРНО-ЗАЩИТНЫЕ ЗОНЫ. 
 
1. 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. 
 
 2. 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. 
 
3. Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны 

промышленного объекта или 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 для хранения общественного и 

индивидуального транспорта, 
пожарные депо,  



69 

 

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. 
4. Автомагистраль, расположенная в санитарно-защитной зоне 

промышленного объекта и производства или прилегающая к санитарно-
защитной зоне не входит в ее размер, а выбросы автомагистрали 
учитываются в фоновом загрязнении при обосновании размера 
санитарно-защитной зоны. 

 5. Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может 
рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для 
расширения промышленной или жилой территории без соответствующей 
обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны. 

 6. Размеры санитарно-защитных зон для промышленных объектов и 
производств, являющихся источниками физических факторов 
воздействия на население устанавливаются на основании акустических 
расчетов с учетом места расположения источников и характера 
создаваемого ими шума, электромагнитых полей, излучений, инфразвука 
и других физических факторов. Для установления размеров санитарно-
защитных зон расчетные параметры должны быть подтверждены 
натурными измерениями факторов физического воздействия на 
атмосферный воздух. 

 7. Размеры санитарно-защитных зон определяются в соответствии с 
действующими санитарно-эпидемиологическими нормами допустимых 
уровней шума, электромагнитных излучений, инфразвука, рассеянного 
лазерного излучения и других физических факторов на внешней границе 
санитарно-защитной зоны. 

8. В целях защиты населения от воздействия электрического поля, 
создаваемого воздушными линиями электропередачи (ВЛ) 
устанавливаются санитарные разрывы вдоль трассы высоковольтной 
линии, за пределами которых напряженность электрического поля не 
превышает 1 кВ/м. 

 Для вновь проектируемых ВЛ, а также зданий и сооружений 
допускается принимать границы санитарных разрывов вдоль трассы ВЛ с 
горизонтальным расположением проводов и без средств снижения 
напряженности электрического поля по обе стороны от нее на следующих 
расстояниях от проекции на землю крайних фазных проводов в 
направлении, перпендикулярном к ВЛ: 

 - 20 м - для ВЛ напряжением 330 кВ; 
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 - 30 м - для ВЛ напряжением 500 кВ; 
 - 40 м - для ВЛ напряжением 750 кВ; 
 - 55 м - для ВЛ напряжением 1150 кВ. 
 При вводе объекта в эксплуатацию и в процессе эксплуатации 

санитарный разрыв должен быть скорректирован по результатам 
инструментальных измерений. 

 9. Установление размера санитарно-защитных зон в местах 
размещения передающих радиотехнических объектов проводится в 
соответствии с действующими санитарными правилами и нормами по 
электромагнитным излучениям радиочастотного диапазона и методиками 
расчета интенсивности электромагнитного излучения радиочастот.  
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ОЗ. ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ИСТОЧНИКОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. 
 
1. Зоны санитарной охраны* должны предусматриваться для всех 

проектируемых и реконструируемых водопроводов хозяйственно-
питьевого назначения в целях обеспечения их санитарно-
эпидемиологической надежности. 

2. Зоны водопровода должны включать зону источника 
водоснабжения в месте забора воды (включая водозаборные сооружения), 
зону и санитарно-защитную полосу** водопроводных сооружений 
(насосных станций, станций подготовки воды, емкостей) и санитарно-
защитную полосу водоводов 

Зона источника водоснабжения в месте забора воды должна состоять 
из трех поясов: 

первого — строгого режима,  
второго и третьего — режимов ограничения.  
3. Проект зон санитарной охраны водопровода должен 

разрабатываться с использованием данных санитарно-топографического 
обследования территорий, намеченных к включению в зоны и полосы, а 
также соответствующих гидрологических, гидрогеологических, 
инженерно-геологических и топографических материалов. 

4. Проектом зон санитарной охраны водопровода должны быть 
определены:  

границы поясов зоны источника водоснабжения,  
зоны и полосы водопроводных сооружений и полосы водоводов,  
перечень инженерных мероприятий по организации зон (объекты 

строительства, снос строений, благоустройство и т.п.)  
описание санитарного режима в зонах и полосах. 
5. Проект зон санитарной охраны водопровода должен 

согласовываться с органами санитарно-эпидемиологической службы, 
геологии (при использовании подземных вод), а также с другими 
заинтересованными министерствами и ведомствами и утверждаться в 
установленном порядке. 

6. Инженерные мероприятия по ликвидации загрязнений 
территорий, водотоков, водоемов и водоносных горизонтов во втором и 
третьем поясах зон, а также в пределах полос должны выполняться за счет 
средств предприятий, являющихся источниками этих загрязнений. 

7. Проект зон водопровода должен разрабатываться с учетом 
развития системы водоснабжения на перспективу. 

 
Подземные источники водоснабжения 
 
8. Границы первого пояса зоны подземного источника 

водоснабжения должны устанавливаться от одиночного водозабора 
(скважина, шахтный колодец, каптаж) или от крайних водозаборных 
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сооружений группового водозабора на расстояниях: 
30 м при использовании защищенных подземных вод; 
50 м при использовании недостаточно защищенных подземных вод.  
9. Границы второго пояса зоны подземного источника 

водоснабжения устанавливаются расчетом, учитывающим время 
продвижения микробного загрязнения воды до водозабора, принимаемое 
в зависимости от климатических районов и защищенности подземных вод 
от 100 до 400 сут. 

10. Граница третьего пояса зоны подземного источника 
водоснабжения определяется расчетом, учитывающим время 
продвижения химического загрязнения воды до водозабора, которое 
должно быть больше принятой продолжительности эксплуатации 
водозабора, но не менее 25 лет. 

 
*   далее «зона» 
**  далее «полоса» 
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Площадки водопроводных сооружений 
 
11. Граница первого пояса зоны водопроводных сооружений должна 

совпадать с ограждением площадки сооружений и предусматриваться на 
расстоянии: 

от стен резервуаров фильтрованной (питьевой) воды, фильтров 
(кроме напорных), контактных осветлителей с открытой поверхностью 
воды — не менее 30 м; 

от стен остальных сооружений и стволов водонапорных башен — не 
менее 15 м. 

Примечания: 1. По согласованию с органами санитарно-
эпидемиологической службы первый пояс зоны отдельно стоящих 
водонапорных башен, а также насосных станций, работающих без разрыва 
струи, допускается не предусматривать. 

12. При расположении водопроводных сооружений на территории 
предприятия указанные расстояния допускается уменьшать по 
согласованию с местными органами санитарно-эпидемиологической 
службы, но должны быть не менее 10 м. 

13. Санитарно-защитная полоса вокруг первого пояса зоны 
водопроводных сооружений, расположенных за пределами второго пояса 
зоны источника водоснабжения, должна иметь ширину не менее 100 м.  

Примечание. При расположении площадок водопроводных 
сооружений на территории объекта ширину полосы допускается 
уменьшать по согласованию с органами санитарно-эпидемиологической 
службы, но должна быть не менее 30 м. 

14. Санитарно-защитную зону от промышленных и 
сельскохозяйственных предприятий до сооружений станций подготовки 
питьевой воды надлежит принимать как для населенных пунктов в 
зависимости от класса вредности производства. 

 
САНИТАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ЗОН 
Подземные источники водоснабжения 
 
15. Территория первого пояса зоны подземного источника 

водоснабжения должна быть спланирована, огорожена и озеленена, при 
этом следует предусматривать ограждение. 

Для площадок станций водоподготовки, насосных станций, 
резервуаров и водонапорных башен с зонами санитарной охраны первого 
пояса следует, как правило, принимать глухое ограждение высотой 2,5 м. 
Допускается предусматривать глухое ограждение на высоту 2 м и на 0,5 м 
— из колючей проволоки или металлической сетки, при этом во всех 
случаях должна предусматриваться колючая проволока в 4—5 нитей на 
кронштейнах с внутренней стороны ограждения. 

Примыкание к ограждению строений, кроме проходных и 
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административно-бытовых зданий, не допускается. 
Для площадок сооружений забора подземной и поверхностной воды, 

насосных станций первого подъема и подкачки необработанной воды, а 
также для площадок сооружений хозяйственно-питьевого водопровода, 
размещаемых на территории предприятий, имеющих ограждение и 
сторожевую охрану, тип ограждений принимается с учетом местных 
условий. 

Примечание. Ограждение насосных станций, работающих без 
разрыва струи (при отсутствии резервуаров), и водонапорных башен с 
глухим стволом, расположенных на территории предприятий или 
населенных пунктов, а также шламонакопителей станций водоподготовки 
допускается не предусматривать. 

16. Для территории первого пояса зоны должна предусматриваться 
сторожевая (тревожная) сигнализация. Примечание. На водозаборах 
подземных вод объектов сельского хозяйства сторожевую сигнализацию 
допускается не предусматривать. 

17. На территории первого пояса зоны:  
а) запрещается: 
все виды строительства, за исключением реконструкции или 

расширения основных водопроводных сооружений (подсобные здания, 
непосредственно не связанные с подачей и обработкой воды, должны 
быть размещены за пределами первого пояса зоны); 

размещение жилых и общественных зданий, проживание людей, в 
том числе работающих на водопроводе; 

прокладка трубопроводов различного назначения, за исключением 
трубопроводов, обслуживающих водопроводные сооружения; 

выпуск в поверхностные источники сточных вод, купание, водопой и 
выпас скота, стирка белья, рыбная ловля, применение для растений 
ядохимикатов и удобрений; 

б) здания должны быть канализованы с отведением сточных вод в 
ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на 
местные очистные сооружения, расположенные за пределами первого 
пояса зоны с учетом санитарного режима во втором поясе. При отсутствии 
канализации должны устраиваться водонепроницаемые выгребы, 
расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого 
пояса при вывозе нечистот; 

в) должно быть обеспечено отведение поверхностных вод за 
пределы первого пояса; 

г) допускаются только рубки ухода за лесом и санитарные рубки 
леса. 

18. На территории второго пояса зоны подземного источника 
водоснабжения надлежит: 

а) осуществлять регулирование отведения территорий (земельных 
участков) для населенных пунктов, лечебно-профилактических и 
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оздоровительных учреждений, промышленных и сельскохозяйственных 
объектов, а также возможных изменений технологии промышленных 
предприятий, связанных с повышением степени опасности загрязнения 
источников водоснабжения сточными водами; 

б) благоустраивать промышленные, сельскохозяйственные и другие 
предприятия, населенные пункты и отдельные здания, предусматривать 
организованное водоснабжение, канализование, устройство 
водонепроницаемых выгребов, организацию отвода загрязненных 
поверхностных сточных вод и др.; 

в) производить только рубки ухода за лесом и санитарные рубки 
леса; 

г) выявлять восстанавливать все старые, бездействующие, 
дефектные или неправильно эксплуатируемые скважины и шахтные 
колодцы, создающие опасность загрязнения используемого водоносного 
горизонта;  

д) регулирование бурения новых скважин;  
 
19. Во втором поясе зоны поверхностного источника водоснабжения 

запрещается: 
а) загрязнение территорий нечистотами, мусором, навозом, 

промышленными отходами и др.; 
б) размещение складов горючесмазочных материалов, ядохимикатов 

и минеральных удобрений, накопителей, шламохранилищ и других 
объектов, которые могут вызвать химические загрязнения источников 
водоснабжения; 

в) размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, 
полей фильтрации, земледельческих полей орошения, навозохранилищ, 
силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и 
других объектов, которые могут вызвать микробные загрязнения 
источников водоснабжения;  

г) применение удобрений и ядохимикатов.  
д) закачка отработавших вод в подземные пласты; 
е) подземное складирования твердых отходов; 
ж) разработка недр земли; а также ликвидация поглощающих 

скважин и шахтных колодцев, которые могут загрязнить водоносные 
пласты. 

 
20. На территории третьего пояса зоны подземного источника 

водоснабжения должны предусматриваться санитарные мероприятия 
указанные в пп.18 «а, г, д», 19 «б, г, д, е, ж »,  
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Статья 19. Дополнительные градостроительные регламенты по 

условиям охраны объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры). 

1. В соответствии с п. 4 ст. 36 Градостроительного кодекса РФ 
действие градостроительного регламента не распространяется на 
земельные участки и иные объекты недвижимости, расположенные 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 вновь 
выявленными объектами культурного наследия. Решения о режиме 
содержания, параметрах реставрации, консервации, воссоздания, ремонта 
таких объектов принимаются в порядке, установленном 
законодательством РФ об охране объектов культурного наследия. 

2. Использование земельных участков и иных объектов 
недвижимости, расположенных в пределах зон, на которые 
распространяются ограничения по условиям охраны памятников истории, 
культуры и археологического слоя, определяются следующими 
нормативными правовыми актами: 

ст. 99 Земельного кодекса РФ; 
ФЗ от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;  
ФЗ от 14.01.1993 г. № 4292-1 «Об увековечивании памяти погибших 

при защите Отечества»; 
Постановлением Правительства РФ от 26 апреля 2008 г. N 315 «Об 

утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» и др..  

3. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 26 апреля 
2008 года №315 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации» для обеспечения сохранности объекта 
культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним 
территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного 
наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной 
деятельности, зона охраняемого природного ландшафта. Необходимый 
состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом 
зон охраны объекта культурного наследия, порядок разработки которого, 
требования к режиму использования земель в границах данных зон 
устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

Охранная зона - территория, в пределах которой в целях обеспечения 
сохранности объекта культурного наследия в его историческом 
ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования 
земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий 
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строительство, за исключением применения специальных мер, 
направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной 
или природной среды объекта культурного наследия.  

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - 
территория, в пределах которой устанавливается режим использования 
земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, 
определяются требования к реконструкции существующих зданий и 
сооружений. Зона охраняемого природного ландшафта - территория, в 
пределах которой устанавливается режим использования земель, 
запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, 
строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в 
целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины 
рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с 
объектами культурного наследия. 

4. Границы зон охраны объекта культурного наследия (за 
исключением границ зон охраны особо ценных объектов культурного 
наследия народов Российской Федерации и объектов культурного 
наследия, включенных в Список всемирного наследия), режимы 
использования земель и градостроительные регламенты в границах 
данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта 
культурного наследия в отношении объектов культурного наследия 
федерального значения - органом государственной власти субъекта 
Российской Федерации по согласованию с федеральным органом охраны 
объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного 
наследия регионального значения и объектов культурного наследия 
местного (муниципального) значения - в порядке, установленном 
законами субъектов Российской Федерации. 

5. В целях обеспечения сохранности воинских захоронений в местах, 
где они расположены, органами местного самоуправления 
устанавливаются охранные зоны и зоны охраняемого природного 
ландшафта в порядке, определяемом законодательством Российской 
Федерации. Проекты планировки, застройки и реконструкции городов и 
других населенных пунктов, строительных объектов разрабатываются с 
учетом необходимости обеспечения сохранности воинских захоронений. 
Строительные, земляные, дорожные и другие работы, в результате 
которых могут быть повреждены воинские захоронения, проводятся 
только после согласования с органами местного самоуправления.  

6. Контроль за соблюдением дополнительных градостроительных 
регламентов по условиям охраны памятников истории, культуры и 
археологического слоя определяется в порядке, определенном 
законодательством Российской Федерации. 

7. Администрация Александровского сельского поселения 
обеспечивает контроль за соблюдением дополнительных 
градостроительных регламентов по условиям охраны памятников 
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истории, культуры и археологического слоя путем участия  
- в согласовании: 
а) планов земельных участков на стадии их формирования и 

предоставления для нового строительства, реконструкции; 
б) проектной документации; 
- инспекциях на объектах, где проводятся строительные изменения; 
- комиссиях по приемке в эксплуатацию завершенных 

строительством объектов. 


