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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 Зона объектов сельскохозяйственного производства  

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  



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. 

 

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 

разрешенног
о 

использован
ия 

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 гаражей для 
собственных нужд 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 составляет более 15% общей 
площади помещений дома 

2.1.1 

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 

2.3 



Наименование 
вида 

разрешенного 
использования 

земельного 
участка 

Описание вида разрешенного-использования 
земельного участка 

Код 
(числовое 

обозначение) 
вида 

разрешенног
о 

использован
ия 

земельного 
участка 

1 2 3 

участке и имеет выход на территорию общего пользования 
(жилые дома блокированной застройки); 

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

Передвижное 

жилье 

Размещение сооружений, пригодных к использованию в 

качестве жилья (палаточные городки, кемпинги, жилые 

вагончики, жилые прицепы) с возможностью 

подключения названных сооружений к инженерным 

сетям, находящимся на земельном участке или на 

земельных участках, имеющих инженерные сооружения, 

предназначенных для общего пользования 

2.4 

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 

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 видов разрешенного 
использования с кодами 2.7.2, 4.9 

2.7.1 

Размещение 
гаражей для 
собственных 
нужд 

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

2.7.2 

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, 

3.1.1 

https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1021
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_371246/ce9537a598c41eedce29d39eb069ee6fdf7f09d4/#dst11
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_371246/ce9537a598c41eedce29d39eb069ee6fdf7f09d4/#dst100250


Наименование 
вида 

разрешенного 
использования 

земельного 
участка 

Описание вида разрешенного-использования 
земельного участка 

Код 
(числовое 

обозначение) 
вида 

разрешенног
о 

использован
ия 

земельного 
участка 

1 2 3 

сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) 

Земельные 
участки 
(территории) 
общего 
пользования  

Земельные участки общего пользования 

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

12.0 

Улично-

дорожная сеть 

Размещение объектов улично-дорожной сети: 

автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных 

тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных 

переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек 

и объектов велотранспортной и инженерной 

инфраструктуры; 

размещение придорожных стоянок (парковок) 

транспортных средств в границах городских улиц и дорог, 

за исключением предусмотренных видами разрешенного 

использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также 

некапитальных сооружений, предназначенных для 

охраны транспортных средств 

12.0.1 

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 

Обслуживание 

жилой застройки 

Размещение объектов капитального строительства, 

размещение которых предусмотрено видами разрешенного 

использования с кодами 

3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 

5.1.2, 5.1.3, если их размещение необходимо для 

обслуживания жилой застройки, а также связано с 

проживанием граждан, не причиняет вреда окружающей 

среде и санитарному благополучию, не нарушает права 

жителей, не требует установления санитарной зоны 

2.7 

Административн
ые здания 
организаций, 

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

3.1.2 

https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_10271
https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1049
https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1723
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_371246/ce9537a598c41eedce29d39eb069ee6fdf7f09d4/#dst100115
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_371246/ce9537a598c41eedce29d39eb069ee6fdf7f09d4/#dst100115
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_371246/ce9537a598c41eedce29d39eb069ee6fdf7f09d4/#dst100124
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_371246/ce9537a598c41eedce29d39eb069ee6fdf7f09d4/#dst100139
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_371246/ce9537a598c41eedce29d39eb069ee6fdf7f09d4/#dst100142
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_371246/ce9537a598c41eedce29d39eb069ee6fdf7f09d4/#dst100145
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_371246/ce9537a598c41eedce29d39eb069ee6fdf7f09d4/#dst100157
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_371246/ce9537a598c41eedce29d39eb069ee6fdf7f09d4/#dst100163
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_371246/ce9537a598c41eedce29d39eb069ee6fdf7f09d4/#dst100175
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_371246/ce9537a598c41eedce29d39eb069ee6fdf7f09d4/#dst100208
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_371246/ce9537a598c41eedce29d39eb069ee6fdf7f09d4/#dst100217
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_371246/ce9537a598c41eedce29d39eb069ee6fdf7f09d4/#dst100223
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_371246/ce9537a598c41eedce29d39eb069ee6fdf7f09d4/#dst100226
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_371246/ce9537a598c41eedce29d39eb069ee6fdf7f09d4/#dst100232
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_371246/ce9537a598c41eedce29d39eb069ee6fdf7f09d4/#dst100280
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_371246/ce9537a598c41eedce29d39eb069ee6fdf7f09d4/#dst100283


Наименование 
вида 

разрешенного 
использования 

земельного 
участка 

Описание вида разрешенного-использования 
земельного участка 

Код 
(числовое 

обозначение) 
вида 

разрешенног
о 

использован
ия 

земельного 
участка 

1 2 3 

обеспечивающих 
предоставление 
коммунальных 
услуг 

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 

Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка 

Размещение объектов капитального строительства, 
необходимых для подготовки и поддержания в готовности 
органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных 
служб, в которых существует военизированная служба; 
размещение объектов гражданской обороны, за 
исключением объектов гражданской обороны, являющихся 
частями производственных зданий 

8.3 

 

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. 100 

б) максимальная площадь земельного участка кв. м. 3500 

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  

а) минимальные отступы от передней границы земельных м 5 



№ 

п/п 

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

Ед. 
измер. 

Значение 

1 2 3 4 

участков  

б) 
минимальные отступы от боковой и задней границ 
земельных участков  

м 3 

в) 
минимальные отступы от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения блокированной 
застройки на сопряженных земельных участках 

м 0 

г) 

минимальные отступы от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений при реконструкции жилого дома (в 
соответствии со сложившейся линией застройки)  

м 0 

3 Предельное количество этажей зданий, строений, 
сооружений 

этаж 4 

4 Предельная высота зданий, строений, сооружений  м 20 

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 

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 

 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, применительно для территориальной зоны отражены в ст. 19 

настоящих Правил. 

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 

Общественное 

использование объектов 

капитального 

строительства 

Размещение объектов капитального 

строительства в целях обеспечения 

удовлетворения бытовых, социальных и 

духовных потребностей человека. 

Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание 

видов разрешенного использования с кодами 3.1 

- 3.10.2 

3.0 

Коммунальное 

обслуживание 

Размещение зданий и сооружений в целях 

обеспечения физических и юридических лиц 

коммунальными услугами. Содержание данного 

вида разрешенного использования включает в 

себя содержание видов разрешенного 

использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2 

3.1 

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 

Дома социального 
обслуживания 

 

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

3.2.1 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_371246/ce9537a598c41eedce29d39eb069ee6fdf7f09d4/#dst100118
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_371246/ce9537a598c41eedce29d39eb069ee6fdf7f09d4/#dst100121


Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного-использования 
земельного участка 

Код (числовое 
обозначение) 

вида 
разрешенного 
использования 

земельного 
участка 

1 2 3 

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

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 

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

3.2.4 

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 

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- Размещение зданий, предназначенных для 
размещения музеев, выставочных залов, 

3.6.1 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_371246/ce9537a598c41eedce29d39eb069ee6fdf7f09d4/#dst100235


Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного-использования 
земельного участка 

Код (числовое 
обозначение) 

вида 
разрешенного 
использования 

земельного 
участка 

1 2 3 

досуговой деятельности художественных галерей, домов культуры, 
библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, 
филармоний, концертных залов, планетариев 

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 банковской и 
страховой деятельности) 

4.1 

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; размещение 
гаражей и (или) стоянок для автомобилей 
сотрудников и посетителей торгового центра 

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

4.3 

Магазины  

 

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

4.4 



Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного-использования 
земельного участка 

Код (числовое 
обозначение) 

вида 
разрешенного 
использования 

земельного 
участка 

1 2 3 

Банковская и страховая 
деятельность 

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

4.5 

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

4.6 

Гостиничное 
обслуживание 

Размещение гостиниц 4.7 

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 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 

 

Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка 

Размещение объектов капитального 
строительства, необходимых для подготовки и 
поддержания в готовности органов внутренних 
дел, Росгвардии и спасательных служб, в 
которых существует военизированная служба; 
размещение объектов гражданской обороны, за 
исключением объектов гражданской обороны, 
являющихся частями производственных зданий 

8.3 

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 2.7.2, 4.9 

2.7.1 



Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного-использования 
земельного участка 

Код (числовое 
обозначение) 

вида 
разрешенного 
использования 

земельного 
участка 

1 2 3 

Служебные гаражи 

 

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

4.9 

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 

Улично-дорожная сеть Размещение объектов улично-дорожной сети: 
автомобильных дорог, трамвайных путей и 
пешеходных тротуаров в границах населенных 
пунктов, пешеходных переходов, бульваров, 
площадей, проездов, велодорожек и объектов 
велотранспортной и инженерной 
инфраструктуры; 

размещение придорожных стоянок (парковок) 
транспортных средств в границах городских 
улиц и дорог, за исключением предусмотренных 
видами разрешенного использования с кодами 
2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных 
сооружений, предназначенных для охраны 
транспортных средств 

12.0.1 

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 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_371246/ce9537a598c41eedce29d39eb069ee6fdf7f09d4/#dst100109
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_371246/ce9537a598c41eedce29d39eb069ee6fdf7f09d4/#dst100109
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_371246/ce9537a598c41eedce29d39eb069ee6fdf7f09d4/#dst100250
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_371246/ce9537a598c41eedce29d39eb069ee6fdf7f09d4/#dst100385


Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного-использования 
земельного участка 

Код (числовое 
обозначение) 

вида 
разрешенного 
использования 

земельного 
участка 

1 2 3 

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. 100 

б) максимальная площадь земельного участка кв. м. 15 000 

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 
Предельное количество этажей зданий, строений, 
сооружений 

этаж 3 

4 Предельная высота зданий, строений, сооружений м 20 

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 

 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, применительно для территориальной зоны отражены в ст. 19 

настоящих Правил 

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 для занятия обучающихся 
физической культурой и спортом 

3.5.1 

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 

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 кодами 2.7.2, 4.9 

2.7.1 

Предоставление 
коммунальных услуг 

Размещение зданий и сооружений, 
обеспечивающих поставку воды, тепла, 
электричества, газа, отвод канализационных 

3.1.1 



Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного-использования 
земельного участка 

Код (числовое 
обозначение) 

вида 
разрешенного 
использования 

земельного 
участка 

1 2 3 

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) 

Служебные гаражи 

 

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

4.9 

Улично-дорожная сеть Размещение объектов улично-дорожной сети: 
автомобильных дорог, трамвайных путей и 
пешеходных тротуаров в границах населенных 
пунктов, пешеходных переходов, бульваров, 
площадей, проездов, велодорожек и объектов 
велотранспортной и инженерной 
инфраструктуры; 

размещение придорожных стоянок (парковок) 
транспортных средств в границах городских 
улиц и дорог, за исключением предусмотренных 
видами разрешенного использования с кодами 
2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных 
сооружений, предназначенных для охраны 
транспортных средств 

12.0.1 

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 

Условно разрешенные виды использования не устанавливаются 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_371246/ce9537a598c41eedce29d39eb069ee6fdf7f09d4/#dst100109
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_371246/ce9537a598c41eedce29d39eb069ee6fdf7f09d4/#dst100109
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_371246/ce9537a598c41eedce29d39eb069ee6fdf7f09d4/#dst100250
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_371246/ce9537a598c41eedce29d39eb069ee6fdf7f09d4/#dst100385


 

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. 20 000 

в) 
минимальная ширина вдоль фронта улицы 

м 
не подлежит 
ограничению 

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 

этаж 3 

4 Предельная высота зданий, строений, сооружений  м 20 

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 

 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, применительно для территориальной зоны отражены в ст. 19 

настоящих Правил 

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 

Стационарное 
медицинское 
обслуживание 

 

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

3.4.2 

Вспомогательные виды разрешенного использования 

Служебные гаражи 

 

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

4.9 

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 

Улично-дорожная сеть Размещение объектов улично-дорожной сети: 
автомобильных дорог, трамвайных путей и 
пешеходных тротуаров в границах населенных 
пунктов, пешеходных переходов, бульваров, 
площадей, проездов, велодорожек и объектов 
велотранспортной и инженерной 

12.0.1 



Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного-использования 
земельного участка 

Код (числовое 
обозначение) 

вида 
разрешенного 
использования 

земельного 
участка 

1 2 3 

инфраструктуры; 

размещение придорожных стоянок (парковок) 
транспортных средств в границах городских 
улиц и дорог, за исключением предусмотренных 
видами разрешенного использования с кодами 
2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных 
сооружений, предназначенных для охраны 
транспортных средств 

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 

Магазины  

 

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

4.4 

 

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. 100 

б) максимальная площадь земельного участка кв. м. 20 000 

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 

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 

строительство зданий, строений, сооружений 

3 
Предельное количество этажей зданий, строений, 
сооружений 

этаж 3 

4 Предельная высота зданий, строений, сооружений м 20 

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 

 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, применительно для территориальной зоны отражены в ст. 19 

настоящих Правил 

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 

Оборудованные 
площадки для занятий 
спортом 

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

5.1.4 



Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 

Описание вида  

разрешенного-использования  

земельного участка 

Код (числовое 
обозначение) 

вида 
разрешенного 
использования 

земельного 
участка 

1 2 3 

спортивные стрельбища) 

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 

Историко-культурная 
деятельность 

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

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

9.3 

Природно-
познавательный туризм 

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

5.2 

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования 

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

12.0 

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 

12.0.2 
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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 

туалетов 

Вспомогательные виды разрешенного 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 

Улично-дорожная сеть Размещение объектов улично-дорожной сети: 
автомобильных дорог, трамвайных путей и 
пешеходных тротуаров в границах населенных 
пунктов, пешеходных переходов, бульваров, 
площадей, проездов, велодорожек и объектов 
велотранспортной и инженерной 
инфраструктуры; 

размещение придорожных стоянок (парковок) 
транспортных средств в границах городских 
улиц и дорог, за исключением предусмотренных 
видами разрешенного использования с кодами 
2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных 
сооружений, предназначенных для охраны 
транспортных средств 

12.0.1 

Условно разрешенные виды использования 

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  

№ 

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 

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 
Предельная высота зданий, строений, сооружений 

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 

 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, применительно для территориальной зоны отражены в ст. 19 

настоящих Правил 

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 

11.1 



Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного-использования 
земельного участка 

Код (числовое 
обозначение) 

вида 
разрешенного 
использования 

земельного 
участка 

1 2 3 

 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) 

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 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: 

  



№ 

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 

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 
Предельная высота зданий, строений, сооружений 

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, покрытых 

поверхностными водами в соответствии с ч. 6 статьей 36 Градостроительного 

кодекса РФ. 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, применительно для территориальной зоны отражены в ст. 19 

настоящих Правил. 

 

ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

СХ-1 ЗОНА ОБЪЕКТОВ 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 

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 

Сельскохозяйственное 

использование 

Ведение сельского хозяйства. Содержание 

данного вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 1.1 - 1.20, 

в том числе размещение зданий и сооружений, 

используемых для хранения и переработки 

сельскохозяйственной продукции 

1.0 

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 

Выращивание зерновых и 

иных сельскохозяйственных 

культур 

Осуществление хозяйственной деятельности на 

сельскохозяйственных угодьях, связанной с 

производством зерновых, бобовых, кормовых, 

технических, масличных, эфиромасличных, и 

иных сельскохозяйственных культур 

1.2 

Овощеводство Осуществление хозяйственной деятельности на 

сельскохозяйственных угодьях, связанной с 

производством картофеля, листовых, плодовых, 

луковичных и бахчевых сельскохозяйственных 

культур, в том числе с использованием теплиц 

1.3 

Садоводство Осуществление хозяйственной деятельности, в 

том числе на сельскохозяйственных угодьях, 

связанной с выращиванием многолетних 

плодовых и ягодных культур, винограда, и иных 

многолетних культур 

1.5 

Животноводство Осуществление хозяйственной деятельности, 

связанной с производством продукции 

животноводства, в том числе сенокошение, выпас 

сельскохозяйственных животных, разведение 

племенных животных, производство и 

использование племенной продукции 

(материала), размещение зданий, сооружений, 

используемых для содержания и разведения 

сельскохозяйственных животных, производства, 

хранения и первичной переработки 

сельскохозяйственной продукции. 

Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 1.8 - 1.11, 

1.7 



Наименование вида 
разрешенного 

использования земельного 
участка 

Описание вида  

разрешенного-использования  

земельного участка 

Код (числовое 
обозначение) 

вида 
разрешенного 
использования 

земельного 
участка 

1 2 3 

1.15, 1.19, 1.20                                                 

Скотоводство Осуществление хозяйственной деятельности, в 

том числе на сельскохозяйственных угодьях, 

связанной с разведением сельскохозяйственных 

животных (крупного рогатого скота, овец, коз, 

лошадей, верблюдов, оленей); 

сенокошение, выпас сельскохозяйственных 

животных, производство кормов, размещение 

зданий, сооружений, используемых для 

содержания и разведения сельскохозяйственных 

животных 

разведение племенных животных, производство и 

использование племенной продукции (материала) 

1.8 

Звероводство Осуществление хозяйственной деятельности, 

связанной с разведением в неволе ценных 

пушных зверей; 

размещение зданий, сооружений, используемых 

для содержания и разведения животных, 

производства, хранения и первичной переработки 

продукции, 

разведение племенных животных, производство и 

использование племенной продукции (материала) 

1.9 

Птицеводство Осуществление хозяйственной деятельности, 

связанной с разведением домашних пород птиц, в 

том числе водоплавающих; 

размещение зданий, сооружений, используемых 

для содержания и разведения животных, 

производства, хранения и первичной переработки 

продукции птицеводства; 

разведение племенных животных, производство и 

использование племенной продукции (материала) 

1.10 

Свиноводство Осуществление хозяйственной деятельности, 

связанной с разведением свиней; 

размещение зданий, сооружений, используемых 

для содержания и разведения животных, 

1.11 



Наименование вида 
разрешенного 

использования земельного 
участка 

Описание вида  

разрешенного-использования  

земельного участка 

Код (числовое 
обозначение) 

вида 
разрешенного 
использования 

земельного 
участка 

1 2 3 

производства, хранения и первичной переработки 

продукции; 

разведение племенных животных, производство и 

использование племенной продукции (материала) 

Пчеловодство Осуществление хозяйственной деятельности, в 

том числе на сельскохозяйственных угодьях, по 

разведению, содержанию и использованию пчел и 

иных полезных насекомых; 

размещение ульев, иных объектов и 

оборудования, необходимого для пчеловодства и 

разведениях иных полезных насекомых; 

размещение сооружений используемых для 

хранения и первичной переработки продукции 

пчеловодства 

1.12 

Рыбоводство Осуществление хозяйственной деятельности, 

связанной с разведением и (или) содержанием, 

выращиванием объектов рыбоводства 

(аквакультуры); 

размещение зданий, сооружений, оборудования, 

необходимых для осуществления рыбоводства 

(аквакультуры) 

1.13 

Научное обеспечение 

сельского хозяйства 

Осуществление научной и селекционной работы, 

ведения сельского хозяйства для получения 

ценных с научной точки зрения образцов 

растительного и животного мира; 

размещение коллекций генетических ресурсов 

растений 

1.14 

Хранение и переработка 

сельскохозяйственной 

продукции 

Размещение зданий, сооружений, используемых 

для производства, хранения, первичной и 

глубокой переработки сельскохозяйственной 

продукции 

1.15 

Ведение личного 

подсобного хозяйства на 

полевых участках 

Производство сельскохозяйственной продукции 

без права возведения объектов капитального 

строительства 

1.16 

Питомники Выращивание и реализация подроста деревьев и 1.17 



Наименование вида 
разрешенного 

использования земельного 
участка 

Описание вида  

разрешенного-использования  

земельного участка 

Код (числовое 
обозначение) 

вида 
разрешенного 
использования 

земельного 
участка 

1 2 3 

кустарников, используемых в сельском хозяйстве, 

а также иных сельскохозяйственных культур для 

получения рассады и семян; 

размещение сооружений, необходимых для 

указанных видов сельскохозяйственного 

производства 

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 

Сенокошение Кошение трав, сбор и заготовка сена 1.19 

Выпас 

сельскохозяйственных 

животных 

Выпас сельскохозяйственных животных 1.20 

Деятельность по особой 

охране и изучению природы 

Сохранение и изучение растительного и 

животного мира путем создания особо 

охраняемых природных территорий, в границах 

которых хозяйственная деятельность, кроме 

деятельности, связанной с охраной и изучением 

природы, не допускается (государственные 

природные заповедники, национальные и 

природные парки, памятники природы, 

дендрологические парки, ботанические сады, 

оранжереи) 

9.0 

Охрана природных 

территорий 

Сохранение отдельных естественных качеств 

окружающей природной среды путем 

ограничения хозяйственной деятельности в 

данной зоне, в частности: создание и уход за 

запретными полосами, создание и уход за 

защитными лесами, в том числе городскими 

лесами, лесами в лесопарках, и иная 

хозяйственная деятельность, разрешенная в 

защитных лесах, соблюдение режима 

использования природных ресурсов в заказниках, 

сохранение свойств земель, являющихся особо 

9.1 



Наименование вида 
разрешенного 

использования земельного 
участка 

Описание вида  

разрешенного-использования  

земельного участка 

Код (числовое 
обозначение) 

вида 
разрешенного 
использования 

земельного 
участка 

1 2 3 

ценными 

Вспомогательные виды разрешенного использования 

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 

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 

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 

 Условно разрешенные виды использования  

Трубопроводный транспорт 

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

7.5 

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, 

6.8 



Наименование вида 
разрешенного 

использования земельного 
участка 

Описание вида  

разрешенного-использования  

земельного участка 

Код (числовое 
обозначение) 

вида 
разрешенного 
использования 

земельного 
участка 

1 2 3 

инфраструктуру спутниковой связи и 
телерадиовещания, за исключением объектов 
связи, размещение которых предусмотрено 
содержанием видов разрешенного использования 
с кодами 3.1.1, 3.2.3 

Размещение автомобильных 
дорог 

Размещение автомобильных дорог за пределами 
населенных пунктов и технически связанных с 
ними сооружений, придорожных стоянок 
(парковок) транспортных средств в границах 
городских улиц и дорог, за исключением 
предусмотренных видами разрешенного 
использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также 
некапитальных сооружений, предназначенных 
для охраны транспортных средств; размещение 
объектов, предназначенных для размещения 
постов органов внутренних дел, ответственных за 
безопасность дорожного движения 

7.2.1 

 

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. 100 

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 
не подлежит 
установлению 

3 
Предельная высота зданий, строений, сооружений 

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 

% 
не подлежит 

установлению 
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Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель, 

сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного 

назначения в соответствии  с ч.6 ст.36 Градостроительного кодекса РФ. 

Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные 

участки: 

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

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий 

памятников или ансамблей, которые являются выявленными объектами 

культурного наследия и решения о режиме содержания, параметрах реставрации, 

консервации, воссоздания, ремонта и приспособлении которых принимаются в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации об охране 

объектов культурного наследия; 

 2) в границах территорий общего пользования; 

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

линейными объектами; 

4) предоставленные для добычи полезных ископаемых. 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, применительно для территориальной зоны отражены в ст. 19 

настоящих Правил 

 

СХ-2 ЗОНА ОБЪЕКТОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 

ПРОИЗВОДСТВА 

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 

Растениеводство Осуществление хозяйственной деятельности, 

связанной с выращиванием 

1.1 



Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного-
использования земельного участка 

Код (числовое 
обозначение) 

вида 
разрешенного 
использования 

земельного 
участка 

1 2 3 

сельскохозяйственных культур. 

Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание 

видов разрешенного использования с кодами 1.2 -

 1.6 

Выращивание зерновых и 

иных 

сельскохозяйственных 

культур 

Осуществление хозяйственной деятельности на 

сельскохозяйственных угодьях, связанной с 

производством зерновых, бобовых, кормовых, 

технических, масличных, эфиромасличных и 

иных сельскохозяйственных культур 

1.2 

Овощеводство Осуществление хозяйственной деятельности на 

сельскохозяйственных угодьях, связанной с 

производством картофеля, листовых, плодовых, 

луковичных и бахчевых сельскохозяйственных 

культур, в том числе с использованием теплиц 

1.3 

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

Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание 
видов разрешенного использования с кодами 
1.8 - 1.11, 1.15, 1.19, 1.20 

1.7 

Скотоводство Осуществление хозяйственной деятельности, в 
том числе на сельскохозяйственных угодьях, 
связанной с разведением сельскохозяйственных 
животных (крупного рогатого скота, овец, коз, 
лошадей, верблюдов, оленей); 

сенокошение, выпас сельскохозяйственных 
животных, производство кормов, размещение 
зданий, сооружений, используемых для 
содержания и разведения 
сельскохозяйственных животных; 

1.8 
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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 

разведение племенных животных, 
производство и использование племенной 
продукции (материала) 

Свиноводство Осуществление хозяйственной деятельности, 
связанной с разведением свиней; 

размещение зданий, сооружений, 
используемых для содержания и разведения 
животных, производства, хранения и 
первичной переработки продукции; 

разведение племенных животных, 
производство и использование племенной 
продукции (материала) 

1.11 

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 

Склад 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 

Деятельность по особой 
охране и изучению 
природы 

Сохранение и изучение растительного и 
животного мира путем создания особо 
охраняемых природных территорий, в границах 
которых хозяйственная деятельность, кроме 
деятельности, связанной с охраной и изучением 
природы, не допускается (государственные 
природные заповедники, национальные и 
природные парки, памятники природы, 
дендрологические парки, ботанические сады, 

9.0 



Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного-
использования земельного участка 

Код (числовое 
обозначение) 

вида 
разрешенного 
использования 

земельного 
участка 

1 2 3 

оранжереи) 

Охрана природных 
территорий 

Сохранение отдельных естественных качеств 
окружающей природной среды путем 
ограничения хозяйственной деятельности в 
данной зоне, в частности: создание и уход за 
запретными полосами, создание и уход за 
защитными лесами, в том числе городскими 
лесами, лесами в лесопарках, и иная 
хозяйственная деятельность, разрешенная в 
защитных лесах, соблюдение режима 
использования природных ресурсов в 
заказниках, сохранение свойств земель, 
являющихся особо ценными 

9.1 

Вспомогательные виды разрешенного использования 

Складские площадки 

 

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

6.9.1 

Размещение 
автомобильных дорог 

Размещение автомобильных дорог за 
пределами населенных пунктов и технически 
связанных с ними сооружений, придорожных 
стоянок (парковок) транспортных средств в 
границах городских улиц и дорог, за 
исключением предусмотренных видами 
разрешенного использования с кодами 
2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных 
сооружений, предназначенных для охраны 
транспортных средств; размещение объектов, 
предназначенных для размещения постов 
органов внутренних дел, ответственных за 
безопасность дорожного движения 

7.2.1 

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 кв.м. 300 

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 
не подлежит 

установлению 

3 
Предельная высота зданий, строений, сооружений 

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 

% 
не подлежит 

установлению 

 

Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель 

сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного 

назначения в соответствии ч.6 ст. 36 Градостроительного кодекса РФ. 

Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные 

участки: 

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

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий 

памятников или ансамблей, которые являются выявленными объектами 

культурного наследия и решения о режиме содержания, параметрах реставрации, 

консервации, воссоздания, ремонта и приспособлении которых принимаются в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации об охране 

объектов культурного наследия; 

 2) в границах территорий общего пользования; 

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

линейными объектами; 

4) предоставленные для добычи полезных ископаемых. 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, применительно для территориальной зоны отражены в ст. 19 

настоящих Правил. 



 

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 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 

Энергетика Размещение объектов гидроэнергетики, 
тепловых станций и других электростанций, 
размещение обслуживающих и 
вспомогательных для электростанций 
сооружений (золоотвалов, гидротехнических 

6.7 



Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного-
использования земельного участка 

Код (числовое 
обозначение) 

вида 
разрешенного 
использования 

земельного 
участка 

1 2 3 

сооружений); 

размещение объектов электросетевого 
хозяйства, за исключением объектов 
энергетики, размещение которых 
предусмотрено содержанием вида 
разрешенного использования с кодом 3.1 

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 
банковской и страховой деятельности) 

4.1 

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 

Склад 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 

Служебные гаражи  

 

  

Размещение постоянных или временных 

гаражей, стоянок для хранения служебного 

автотранспорта, используемого в целях 

осуществления видов деятельности, 

предусмотренных видами разрешенного 

использования с кодами 3.0, 4.0, а также для 

стоянки и хранения транспортных средств 

4.9  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_371246/ce9537a598c41eedce29d39eb069ee6fdf7f09d4/#dst100115
consultantplus://offline/ref=E7AE7208A7C0D10EC0740A45E74CC8CB58AE1DE855017A236EC66A79ECAB0F903AE00CA7270B53758C7824C5483F564F245F3A1CBFCB28C5RCvAL
consultantplus://offline/ref=E7AE7208A7C0D10EC0740A45E74CC8CB58AE1DE855017A236EC66A79ECAB0F903AE00CA7270B50758A7824C5483F564F245F3A1CBFCB28C5RCvAL


Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного-
использования земельного участка 

Код (числовое 
обозначение) 

вида 
разрешенного 
использования 

земельного 
участка 

1 2 3 

общего пользования, в том числе в депо  

Заправка транспортных 

средств  

Размещение автозаправочных станций; 

размещение магазинов сопутствующей 

торговли, зданий для организации 

общественного питания в качестве объектов 

дорожного сервиса  

4.9.1.1  

Автомобильные мойки  Размещение автомобильных моек, а также 

размещение магазинов сопутствующей 

торговли  

4.9.1.3  

Ремонт автомобилей  Размещение мастерских, предназначенных для 

ремонта и обслуживания автомобилей, и 

прочих объектов дорожного сервиса, а также 

размещение магазинов сопутствующей 

торговли  

4.9.1.4  

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 кодами 2.7.2, 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 

Складские площадки 

 

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

6.9.1 

Условно разрешенные виды использования 

Бытовое обслуживание
  

 

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

3.3 



Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного-
использования земельного участка 

Код (числовое 
обозначение) 

вида 
разрешенного 
использования 

земельного 
участка 

1 2 3 

Приюты для животных Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для оказания 
ветеринарных услуг в стационаре; 

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

размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
организации гостиниц для животных 

3.10.2 

Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка 

Размещение объектов капитального 
строительства, необходимых для подготовки и 
поддержания в готовности органов внутренних 
дел, Росгвардии и спасательных служб, в 
которых существует военизированная служба; 
размещение объектов гражданской обороны, за 
исключением объектов гражданской обороны, 
являющихся частями производственных зданий 

8.3 

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 

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 
Предельная высота зданий, строений, сооружений 

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 

% 80 



№ 

п/п 

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

Ед. 
измер. 

Значение 

1 2 3 4 

площади земельного участка 

 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, применительно для территориальной зоны отражены в ст. 19 

настоящих Правил 

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. 

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

12.0 

Улично-дорожная сеть Размещение объектов улично-дорожной сети: 

автомобильных дорог, трамвайных путей и 

пешеходных тротуаров в границах 

населенных пунктов, пешеходных переходов, 

бульваров, площадей, проездов, велодорожек 

и объектов велотранспортной и инженерной 

инфраструктуры; 

размещение придорожных стоянок (парковок) 

транспортных средств в границах городских 

12.0.1 



Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного-
использования земельного участка 

Код (числовое 
обозначение) 

вида 
разрешенного 
использования 

земельного 
участка 

1 2 3 

улиц и дорог, за исключением 

предусмотренных видами разрешенного 

использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а 

также некапитальных сооружений, 

предназначенных для охраны транспортных 

средств 

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 

Запас Отсутствие хозяйственной деятельности 12.3 

Вспомогательные виды разрешенного использования 

 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 

https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_10271
https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1049
https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1723


№ 

п/п 

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

Ед. 
измер. 

Значение 

1 2 3 4 

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 
Предельная высота зданий, строений, сооружений 

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 

% 
не подлежит 

установлению 

 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, применительно для территориальной зоны отражены в ст. 19 

настоящих Правил. 

 

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 

12.0.2 



Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного-
использования земельного участка 

Код (числовое 
обозначение) 

вида 
разрешенного 
использования 

земельного 
участка 

1 2 3 

нестационарных строений и сооружений, 
информационных щитов и указателей, 
применяемых как составные части 
благоустройства территории, общественных 
туалетов 

Вспомогательные виды разрешенного использования 

Улично-дорожная сеть Размещение объектов улично-дорожной сети: 

автомобильных дорог, трамвайных путей и 

пешеходных тротуаров в границах 

населенных пунктов, пешеходных переходов, 

бульваров, площадей, проездов, велодорожек 

и объектов велотранспортной и инженерной 

инфраструктуры; 

размещение придорожных стоянок (парковок) 

транспортных средств в границах городских 

улиц и дорог, за исключением 

предусмотренных видами разрешенного 

использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а 

также некапитальных сооружений, 

предназначенных для охраны транспортных 

средств 

12.0.1 

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 

Магазины  

 

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

4.4 

 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 

участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства  

https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_10271
https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1049
https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1723


№ 

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 1 

3 
Предельная высота зданий, строений, сооружений 

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 

% 
не подлежит 

установлению 

 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, применительно для территориальной зоны отражены в ст. 19 

настоящих Правил. 

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 

Наименование вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного 

использования земельного участка 

Код разрешенного 

использования 

земельного участка 

Основные виды разрешенного использования  



Наименование вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного 

использования земельного участка 

Код разрешенного 

использования 

земельного участка 

Заправка транспортных 

средств 

Размещение автозаправочных станций; 

размещение магазинов сопутствующей 

торговли, зданий для организации 

общественного питания в качестве 

объектов дорожного сервиса 

4.9.1.1 

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 

сервиса 

4.9.1.2 

Автомобильные мойки Размещение автомобильных моек, а также 

размещение магазинов сопутствующей 

торговли 

4.9.1.3 

Ремонт автомобилей Размещение мастерских, предназначенных 

для ремонта и обслуживания автомобилей, 

и прочих объектов дорожного сервиса, а 

также размещение магазинов 

сопутствующей торговли 

4.9.1.4 

Автомобильный 

транспорт 

Размещение зданий и сооружений 

автомобильного транспорта. Содержание 

данного вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 

7.2.1 - 7.2.3 

7.2 

Размещение 

автомобильных дорог 

Размещение автомобильных дорог за 

пределами населенных пунктов и 

технически связанных с ними сооружений, 

придорожных стоянок (парковок) 

транспортных средств в границах 

городских улиц и дорог, за исключением 

предусмотренных видами разрешенного 

использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а 

также некапитальных сооружений, 

предназначенных для охраны 

транспортных средств; размещение 

объектов, предназначенных для 

размещения постов органов внутренних 

дел, ответственных за безопасность 

дорожного движения 

7.2.1 

Обслуживание перевозок 

пассажиров 

Размещение зданий и сооружений, 

предназначенных для обслуживания 
7.2.2 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_371246/ce9537a598c41eedce29d39eb069ee6fdf7f09d4/#dst100109
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_371246/ce9537a598c41eedce29d39eb069ee6fdf7f09d4/#dst100250
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_371246/ce9537a598c41eedce29d39eb069ee6fdf7f09d4/#dst100385


Наименование вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного 

использования земельного участка 

Код разрешенного 

использования 

земельного участка 

пассажиров, за исключением объектов 

капитального строительства, размещение 

которых предусмотрено содержанием вида 

разрешенного использования с кодом 7.6 

Стоянки транспорта 

общего пользования 

Размещение стоянок транспортных 

средств, осуществляющих перевозки 

людей по установленному маршруту 

7.2.3 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования 

Земельные участки общего пользования. 

Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание 

видов разрешенного использования с 

кодами 12.0.1 - 12.0.2 

12.0 

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 

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 
не подлежит 

установлению 

3 
Предельная высота зданий, строений, сооружений 

м 
не подлежит 

установлению 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_371246/ce9537a598c41eedce29d39eb069ee6fdf7f09d4/#dst100397


№ 

п/п 

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

Ед. 
измер. 

Значение 

1 2 3 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 

 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, применительно для территориальной зоны отражены в ст. 19 

настоящих Правил. 

 

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 

электростанций, размещение 

обслуживающих и вспомогательных для 

электростанций сооружений (золоотвалов, 

гидротехнических сооружений); 

размещение объектов электросетевого 

хозяйства, за исключением объектов 

энергетики, размещение которых 

предусмотрено содержанием вида 

разрешенного использования с кодом 3.1 

6.7 

Связь  

 

Размещение объектов связи, радиовещания, 

телевидения, включая воздушные 

радиорелейные, надземные и подземные 

кабельные линии связи, линии 

радиофикации, антенные поля, 

усилительные пункты на кабельных линиях 

6.8 



Наименование вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного 

использования земельного участка 

Код разрешенного 

использования 

земельного участка 

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 
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 

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 

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 



№ 

п/п 

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

Ед. 
измер. 

Значение 

1 2 3 4 

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 
Предельная высота зданий, строений, сооружений 

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 

% 
не подлежит 

установлению 

 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, применительно для территориальной зоны отражены в ст. 19 

настоящих Правил. 

 

Статья 19. ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 

УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

19.1. Общие положения об ограничениях использования земельных 

участков и объектов капитального строительства 

 

1. В настоящей главе указаны ограничения использования земельных 

участков и объектов капитального строительства в границах зон с особыми 

условиями использования территорий, отображенных на Карте 

градостроительного зонирования. Границы зон с особыми условиями 

использования территорий настоящих Правил. 

2. Ограничения использования земельных участков и объектов 

капитального строительства действуют в границах зон с особыми условиями 

использования территорий, установленных в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

3. В случае изменения границ зон с особыми условиями использования 

территорий в порядке, установленном действующим законодательством, 

ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства действуют в границах зон с особыми условиями использования 

территорий, установленных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

19.2. Ограничения использования земельных участков и объектов 



капитального строительства на территории зон охраны объектов 

культурного наследия 

 

1. Ограничения использования земельных участков и объектов 

капитального строительства на территории зон охраны объектов культурного 

наследия устанавливаются в соответствии с Федеральным законом от 25 июня 

2002 г. N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации" в целях охраны объектов культурного 

наследия. 

2. Содержание ограничений использования земельных участков и объектов 

капитального строительства на территории зон охраны объектов культурного 

наследия определяется режимами их использования в границах зон охраны 

объектов культурного наследия и градостроительными регламентами в границах 

данных зон, утвержденными нормативными правовыми актами уполномоченных 

органов государственной власти Волгоградской области и органов местного 

самоуправления, которые подлежат применению в части, не противоречащей 

Положению о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) народов Российской Федерации, утвержденному постановлением 

Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2015 г. N 972 "Об 

утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и о признании 

утратившими силу отдельных положений нормативных правовых актов 

Правительства Российской Федерации". 

3. Ограничения использования земельных участков и объектов 

капитального строительства в защитных зонах охраны объектов культурного 

наследия, устанавливаются в соответствии с Федеральным законом "Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации" в целях обеспечения сохранности объектов культурного. 

4. В границах защитных зон запрещаются строительство объектов 

капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их 

параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением 

строительства и реконструкции линейных объектов. 

 

19.3. Ограничения использования земельных участков и объектов 

капитального строительства на территории зон санитарной охраны 

источников питьевого водоснабжения 

 

1. На территории зон санитарной охраны источников питьевого 

водоснабжения (далее - ЗСО) в соответствии с Федеральным законом от 30 марта 

1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" 

устанавливается специальный режим использования территории, включающий 

комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества 

воды. 

2. Принципиальное содержание указанного режима установлено СанПиН 

2.1.4.1110-02 (зоны санитарной охраны источников водоснабжения и 

водопроводов питьевого назначения). При наличии соответствующего 



обоснования содержание указанного режима должно быть уточнено и дополнено 

применительно к конкретным природным условиям и санитарной обстановке с 

учетом современного и перспективного хозяйственного использования 

территории в районе ЗСО в составе проекта ЗСО, разрабатываемого и 

утверждаемого в соответствии с действующим законодательством, и внесено в 

качестве изменений в настоящие Правила. 

3. Режим ЗСО включает мероприятия на территории ЗСО подземных 

источников водоснабжения, мероприятия на территории ЗСО поверхностных 

источников водоснабжения, мероприятия по санитарно-защитной полосе 

водоводов. 

4. Границы первого пояса зоны подземного источника водоснабжения 

должны устанавливаться от одиночного водозабора (скважина, шахтный колодец, 

каптаж) или от крайних водозаборных сооружений группового водозабора на 

расстояниях: 

30 м при использовании защищенных подземных вод; 

50 м при использовании недостаточно защищенных подземных вод. 

Мероприятия по первому поясу ЗСО подземных источников 

водоснабжения: 

1) территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода 

поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. 

Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие; 

2) не допускаются посадка высокоствольных деревьев, все виды 

строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, 

реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка 

трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-

бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений; 

3) здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных 

вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на 

местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого 

пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В 

исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться 

водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в 

местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе; 

4) водопроводные сооружения должны быть оборудованы с учетом 

предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья 

скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов; 

5) все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для 

систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации 

водопровода проектной производительности, предусмотренной при его 

проектировании и обосновании границ ЗСО. 

5. 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. 

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. 

Мероприятия по второму и третьему поясам ЗСО подземных источников 

водоснабжения: 

1) выявление, тампонирование или восстановление всех старых, 

бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, 

представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных 

горизонтов; 

2) бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением 

почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с органами 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора; 

3) запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, 

подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли; 

4) запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, 

ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, 

шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического 

загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах 

третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод при 

условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта 

от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения органов 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом 

заключения органов геологического контроля; 

5) своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной 

охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с 

используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими 

требованиями к охране поверхностных вод. 

6. Мероприятия по второму поясу ЗСО подземных источников 

водоснабжения: 

1) кроме мероприятий, указанных в пункте 4 настоящей статьи, в пределах 

второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения не допускается: 

а) размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей 

фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и 

птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность 

микробного загрязнения подземных вод; 

б) применение удобрений и ядохимикатов; 

в) рубка леса главного пользования и реконструкции; 

2) выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории 

населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство 

водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.). 

7. Мероприятия по первому поясу ЗСО поверхностных источников 

водоснабжения: 

1) на территории первого пояса ЗСО поверхностного источника 

водоснабжения должны предусматриваться мероприятия, установленные для 

подземных источников водоснабжения; 

2) не допускается спуск любых сточных вод, в том числе сточных вод 

водного транспорта, а также купание, стирка белья, водопой скота и другие виды 



водопользования, оказывающие влияние на качество воды; 

3) акватория первого пояса ограждается буями и другими 

предупредительными знаками. На судоходных водоемах над водоприемником 

должны устанавливаться бакены с освещением. 

8. 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. 

Мероприятия по второму и третьему поясам ЗСО поверхностных 

источников водоснабжения: 

1) выявление объектов, загрязняющих источники водоснабжения, с 

разработкой конкретных водоохранных мероприятий, обеспеченных источниками 

финансирования, подрядными организациями и согласованных с центром 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора; 

2) регулирование отведения территории для нового строительства жилых, 

промышленных и сельскохозяйственных объектов, а также согласование 

изменений технологий действующих предприятий, связанных с повышением 

степени опасности загрязнения сточными водами источника водоснабжения; 

3) недопущение отведения сточных вод в зоне водосбора источника 

водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих гигиеническим 

требованиям к охране поверхностных вод; 

4) все работы, в том числе добыча песка, гравия, дноуглубительные, в 

пределах акватории ЗСО допускаются по согласованию с центром 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора лишь при 

обосновании гидрологическими расчетами отсутствия ухудшения качества воды в 

створе водозабора; 

5) использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов 

допускается при условии применения препаратов, имеющих положительное 

санитарно-эпидемиологическое заключение государственной санитарно-

эпидемиологической службы Российской Федерации; 

6) при наличии судоходства необходимо оборудование судов, дебаркадеров 

и брандвахт устройствами для сбора фановых и подсланевых вод и твердых 

отходов; оборудование на пристанях сливных станций и приемников для сбора 

твердых отходов. 



9. Мероприятия по второму поясу ЗСО поверхностных источников 

водоснабжения. 

Кроме мероприятий, указанных в пункте 8 настоящей статьи, в пределах 

второго пояса ЗСО поверхностных источников водоснабжения подлежат 

выполнению следующие мероприятия: 

1) не производятся рубки леса главного пользования и реконструкции, а 

также закрепление за лесозаготовительными предприятиями древесины на корню 

и лесосечного фонда долгосрочного пользования. Допускаются только рубки 

ухода и санитарные рубки леса; 

2) запрещение расположения стойбищ и выпаса скота, а также всякое 

другое использование водоема и земельных участков, лесных угодий в пределах 

прибрежной полосы шириной не менее 500 м, которое может привести к 

ухудшению качества или уменьшению количества воды источника 

водоснабжения; 

3) использование источников водоснабжения в пределах второго пояса ЗСО 

для купания, туризма, водного спорта и рыбной ловли допускается в 

установленных местах при условии соблюдения гигиенических требований к 

охране поверхностных вод, а также гигиенических требований к зонам рекреации 

водных объектов; 

4) в границах второго пояса зоны санитарной охраны запрещается сброс 

промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод, в 

которых содержание химических веществ и микроорганизмов превышает 

установленные санитарными правилами гигиенические нормативы качества воды. 

10. Мероприятия по санитарно-защитной полосе водоводов: 

1) в пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать 

источники загрязнения почвы и грунтовых вод; 

2) не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей 

ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а 

также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и 

сельскохозяйственных предприятий. 

 

19.4. Ограничения использования земельных участков и объектов 

капитального строительства на территории водоохранных зон 

 

1. 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. 

На территории водоохранных зон в соответствии с Водным кодексом 



Российской Федерации устанавливается специальный режим осуществления 

хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, 

засорения, заиления водных объектов и истощения их вод, а также сохранения 

среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и 

растительного мира. 

2. В соответствии с Водным кодексом РФ от 03. 06. 2006 г. № 74-ФЗ 

размеры водоохранной зоны установлены: для Волгоградского водохранилища – 

200 м. 

На территории водоохранных зон запрещается: 

1) использование сточных вод для удобрения почв; 

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов 

производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, 

токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; 

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями 

растений; 

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных 

транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на 

дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие. 

3. В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеперечисленными 

ограничениями запрещаются: 

1) распашка земель; 

2) размещение отвалов размываемых грунтов; 

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних 

лагерей, ванн. 

4. В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, 

строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных 

и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, 

обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и 

истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством 

в области охраны окружающей среды. 

 

 

19.5. Ограничения использования земельных участков и объектов 

капитального строительства на территории санитарных, защитных и 

санитарно-защитных зон 

 

1. В целях охраны условий жизнедеятельности человека, среды обитания 

растений, животных и других организмов вокруг промышленных зон и объектов 

хозяйственной и иной деятельности, оказывающих негативное воздействие на 

окружающую среду (шум, вибрация, электромагнитные поля и др.), создаются 

защитные и охранные зоны, в том числе санитарно-защитные зоны (далее - СЗЗ). 

2. На территории СЗЗ в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, в том числе Федеральными законами от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", от 10 января 2002 г. N 

7-ФЗ "Об охране окружающей среды", устанавливается специальный режим 

использования земельных участков и объектов капитального строительства. 



3. Содержание указанного режима использования земельных участков и 

объектов капитального строительства определено санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами "Санитарно-защитные зоны и 

санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03", введенных в действие постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 25 сентября 2007 

г. N 74. 

4. В соответствии с указанным режимом использования земельных участков 

и объектов капитального строительства на территории СЗЗ не допускается 

размещать: 

1) жилую застройку, включая отдельные жилые дома; 

2) ландшафтно-рекреационные зоны; 

3) зоны отдыха; 

4) территории курортов, санаториев и домов отдыха; 

5) территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки; 

6) коллективные или индивидуальные дачные и садово-огородные участки, 

а также другие территории с нормируемыми показателями качества среды 

обитания; 

7) спортивные сооружения; 

8) детские площадки; 

9) образовательные и детские учреждения; 

10) лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего 

пользования. 

5. Допускается размещать в границах СЗЗ промышленного объекта или 

производства: 

1) нежилые помещения для дежурного аварийного персонала; 

2) помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более 

двух недель); 

3) здания управления; 

4) конструкторские бюро; 

5) здания административного назначения; 

6) научно-исследовательские лаборатории; 

7) поликлиники; 

8) спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа; 

9) бани; 

10) прачечные; 

11) объекты торговли и общественного питания; 

12) мотели; 

13) гостиницы; 

14) гаражи; 

15) площадки и сооружения для хранения общественного и 

индивидуального транспорта; 

16) пожарные депо; 

17) местные и транзитные коммуникации; 

18) ЛЭП; 

19) электроподстанции; 



20) нефте- и газопроводы; 

21) артезианские скважины для технического водоснабжения; 

22) водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды; 

23) канализационные насосные станции; 

24) сооружения оборотного водоснабжения; 

25) автозаправочные станции; 

26) станции технического обслуживания автомобилей. 

6. В ССЗ объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов 

продовольственного сырья и пищевой продукции, производства лекарственных 

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

полупродуктов для фармацевтических предприятий допускается размещение 

новых профильных, однотипных объектов, при исключении взаимного 

негативного воздействия на продукцию, среду обитания и здоровье человека. 

7. СЗЗ 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 СЗЗ. 

8. 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. 

 9. 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. 

10. 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. 

 11.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; 

 - 30 м - для ВЛ напряжением 500 кВ; 

 - 40 м - для ВЛ напряжением 750 кВ; 

 - 55 м - для ВЛ напряжением 1150 кВ. 

12. При вводе объекта в эксплуатацию и в процессе эксплуатации 

санитарный разрыв должен быть скорректирован по результатам 

инструментальных измерений. 



 13. 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. 

 

19.6. Ограничения использования земельных участков и объектов 

капитального строительства на территориях, подверженных риску 

возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера и воздействия их последствий 

 

На территориях, подверженных риску возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в 

том числе с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 68-ФЗ "О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера" в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций устанавливается 

специальный режим, включающий в зависимости от характера возможных 

чрезвычайных ситуаций ограничения использования территории, ограничения 

хозяйственной и иной деятельности, обязательные мероприятия по защите 

населения и территорий, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

 

19.7. Ограничения использования земельных участков и объектов 

капитального строительства на территории зон затопления паводковыми 

водами  

 

1. Ограничения использования земельных участков и объектов 

капитального строительства на территории зон затопления паводковыми водами 

1% обеспеченности устанавливаются в целях предупреждения чрезвычайных 

ситуаций и обеспечения безопасности жизнедеятельности (защиты жизни и 

здоровья граждан, имущества физических и юридических лиц, государственного 

или муниципального имущества) в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений". 

2. Согласно утвержденному постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26 декабря 2014 г. N 1521 перечню национальных стандартов и 

сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате 

применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение 

требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий 

и сооружений", содержание вышеуказанных ограничений определено сводом 

правил СП 42.13330.2016 "СНиП 2.07.01-89* "Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений" Актуализированная версия СНиП 

2.07.01-89*, утвержденным приказом Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2016 г. N 1034/пр. 

3. В соответствии с положениями указанного свода правил запрещается 



строительство (реконструкция) зданий, сооружений в зонах возможного 

затопления, не имеющих соответствующих сооружений инженерной защиты. 

 

19.8. Ограничения использования земельных участков и объектов 

капитального строительства на территории охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства 

 

1. Ограничения использования земельных участков и объектов 

капитального строительства на территории охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства устанавливаются в целях обеспечения безопасных 

условий эксплуатации и исключения возможности повреждения линий 

электропередачи и иных объектов электросетевого хозяйства в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. N 

160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и 

особых условий использования земельных участков, расположенных в границах 

таких зон". 

2. Согласно Правилам установления охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 

расположенных в границах таких зон, в охранных зонах запрещается 

осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу 

объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или 

уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и 

имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение 

экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе: 

1) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи 

посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий 

электропередачи; 

2) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных 

в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и 

подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить 

любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к 

объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого 

доступа проходов и подъездов; 

3) находиться в пределах огороженной территории и помещениях 

распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки 

распределительных устройств и подстанций, производить переключения и 

подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется 

на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке 

работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных 

устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных 

зонах кабельных линий электропередачи; 

4) размещать свалки; 

5) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой 

свыше 5 т, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-

смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий 

электропередачи). 



3. В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого 

хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных 

пунктом 2 настоящей статьи, запрещается: 

1) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-

смазочных, материалов; 

2) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые 

точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и 

механизмов, за исключением гаражей-стоянок автомобилей, принадлежащих 

физическим лицам, проводить любые мероприятия, связанные с большим 

скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном 

порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); 

3) использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе 

воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах 

воздушных линий электропередачи); 

4) бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, 

цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных 

линий электропередачи); 

5) осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кранов и других 

механизмов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи). 

4. В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании 

сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются: 

1) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и 

сооружений; 

2) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с 

временным затоплением земель; 

3) посадка и вырубка деревьев и кустарников; 

4) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, 

добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, 

устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных 

кабельных линий электропередачи); 

5) проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего 

габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса проводов переходов 

воздушных линий электропередачи через водоемы менее минимально 

допустимого расстояния, в том числе с учетом максимального уровня подъема 

воды при паводке; 

6) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без 

груза от поверхности дороги более 4,5 м (в охранных зонах воздушных линий 

электропередачи); 

7) земляные работы на глубине более 0,3 м (на вспахиваемых землях на 

глубине более 0,45 м), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных 

кабельных линий электропередачи); 

8) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды 

может составить свыше 3 м (в охранных зонах воздушных линий 

электропередачи); 

9) полевые сельскохозяйственные работы с применением 

сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 м (в охранных 



зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные 

работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий 

электропередачи). 

5. В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого 

хозяйства напряжением до 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных 

пунктом 4 настоящей статьи, без письменного решения о согласовании сетевых 

организаций запрещается: 

1) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые 

точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и 

механизмов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); 

2) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-

смазочных, материалов; 

3) устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, бросать 

якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, 

волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий 

электропередачи). 

 

19.9. Ограничения использования земельных участков и объектов 

капитального строительства на территории охранных зон 

газораспределительных сетей 

 

1. Согласно законодательству Российской Федерации, в том числе 

Федеральному закону от 31 марта 1999 г. N 69-ФЗ "О газоснабжении в 

Российской Федерации" и Правилам охраны газораспределительных сетей, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 20 

ноября 2000 г. N 878, на земельные участки, входящие в охранные зоны 

газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или 

нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения 

(обременения), которыми запрещается юридическим и физическим лицам, 

являющимся собственниками, владельцами или пользователями земельных 

участков, расположенных в пределах охранных зон газораспределительных сетей, 

либо проектирующим объекты жилищно-гражданского и производственного 

назначения, объекты инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, 

либо осуществляющим в границах указанных земельных участков любую 

хозяйственную деятельность: 

1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного 

назначения; 

2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и 

железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без 

предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с 

эксплуатационными организациями; 

3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные 

устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие 

газораспределительные сети от разрушений; 

4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, 

контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных 



сетей; 

5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей 

и других химически активных веществ; 

6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу 

персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, 

проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных 

сетей; 

7) разводить огонь и размещать источники огня; 

8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и 

мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 

9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной 

и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать 

электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 

10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным 

газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние 

предметы, лестницы, влезать на них; 

11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям. 

2. Лесохозяйственные, сельскохозяйственные и другие работы, не 

подпадающие под ограничения, указанные в пункте 1 настоящей статьи, и не 

связанные с нарушением земельного горизонта и обработкой почвы на глубину 

более 0,3 м, производятся собственниками, владельцами или пользователями 

земельных участков в охранной зоне газораспределительной сети при условии 

предварительного письменного уведомления эксплуатационной организации не 

менее чем за 3 рабочих дня до начала работ. 

3. Хозяйственная деятельность в охранных зонах газораспределительных 

сетей, не предусмотренная пунктами 1 и 2 настоящей статьи, при которой 

производится нарушение поверхности земельного участка и обработка почвы на 

глубину более 0,3 м, осуществляется на основании письменного разрешения 

эксплуатационной организации газораспределительных сетей. 

 

19.10. Ограничения использования земельных участков и объектов 

капитального строительства на территории охранных зон линий и 

сооружений связи Российской Федерации 

 

1. Ограничения использования земельных участков и объектов 

капитального строительства на территории охранных зон линий и сооружений 

связи Российской Федерации устанавливается в целях обеспечения сохранности 

действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий 

радиофикации, а также сооружений связи, повреждение которых нарушает 

нормальную работу взаимоувязанной сети связи Российской Федерации, наносит 

ущерб интересам граждан, производственной деятельности хозяйствующих 

субъектов, обороноспособности и безопасности Российской Федерации. 

2. Согласно Правилам охраны линий и сооружений связи Российской 

Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 09 июня 1995 г. N 578 на трассах кабельных и воздушных линий 

связи и линий радиофикации устанавливаются охранные зоны с особыми 



условиями использования. 

3. На трассах радиорелейных линий связи в целях предупреждения 

экранирующего действия распространению радиоволн эксплуатирующие 

предприятия определяют участки земли, на которых запрещается возведение 

зданий и сооружений, а также посадка деревьев. Расположение и границы этих 

участков предусматриваются в проектах строительства радиорелейных линий 

связи и согласовываются с органами местного самоуправления. 

4. Охранные зоны на трассах кабельных и воздушных линий связи и линий 

радиофикации в полосе отвода автомобильных и железных дорог могут 

использоваться предприятиями автомобильного и железнодорожного транспорта 

для их нужд без согласования с предприятиями, в ведении которых находятся эти 

линии связи, если это не связано с механическим и электрическим воздействием 

на сооружения линий связи, при условии обязательного обеспечения сохранности 

линий связи и линий радиофикации. 

5. В пределах охранных зон без письменного согласия и присутствия 

представителей предприятий, эксплуатирующих линии связи или линии 

радиофикации, юридическим и физическим лицам запрещается: 

1) осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные 

работы, планировку грунта землеройными механизмами (за исключением зон 

песчаных барханов) и земляные работы (за исключением вспашки на глубину не 

более 0,3 м); 

2) производить геолого-съемочные, поисковые, геодезические и другие 

изыскательские работы, которые связаны с бурением скважин, шукодексованием, 

взятием проб грунта, осуществлением взрывных работ; 

3) производить посадку деревьев, располагать полевые станы, содержать 

скот, складировать материалы, корма и удобрения, жечь костры, устраивать 

стрельбища; 

4) устраивать проезды и стоянки автотранспорта, тракторов и механизмов, 

провозить негабаритные грузы под проводами воздушных линий связи и линий 

радиофикации, строить каналы (арыки), устраивать заграждения и другие 

препятствия; 

5) устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, 

производить погрузочно-разгрузочные, подводно-технические, дноуглубительные 

и землечерпательные работы, выделять рыбопромысловые участки, производить 

добычу рыбы, других водных животных, а также водных растений придонными 

орудиями лова, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда. Судам и 

другим плавучим средствам запрещается бросать якоря, проходить с отдельными 

якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами; 

6) производить строительство и реконструкцию линий электропередач, 

радиостанций и других объектов, излучающих электромагнитную энергию и 

оказывающих опасное воздействие на линии связи и линии радиофикации; 

7) производить защиту подземных коммуникаций и коррозии без учета 

проходящих подземных кабельных линий связи. 

6. Юридическим и физическим лицам запрещается производить всякого 

рода действия, которые могут нарушить нормальную работу линий связи и линий 

радиофикации, в частности: 



1) производить снос и реконструкцию зданий и мостов, осуществлять 

переустройство коллекторов, туннелей метрополитена и железных дорог, где 

проложены кабели связи, установлены столбы воздушных линий связи и линий 

радиофикации, размещены технические сооружения радиорелейных станций, 

кабельные ящики и распределительные коробки, без предварительного выноса 

заказчиками (застройщиками) линий и сооружений связи, линий и сооружений 

радиофикации по согласованию с предприятиями, в ведении которых находятся 

эти линии и сооружения; 

2) производить засыпку трасс подземных кабельных линий связи, 

устраивать на этих трассах временные склады, стоки химически активных 

веществ и свалки промышленных, бытовых и прочих отходов, ломать замерные, 

сигнальные, предупредительные знаки и телефонные колодцы; 

3) открывать двери и люки необслуживаемых усилительных и 

регенерационных пунктов (наземных и подземных) и радиорелейных станций, 

кабельных колодцев телефонной канализации, распределительных шкафов и 

кабельных ящиков, а также подключаться к линиям связи (за исключением лиц, 

обслуживающих эти линии); 

4) огораживать трассы линий связи, препятствуя свободному доступу к ним 

технического персонала; 

5) самовольно подключаться к абонентской телефонной линии и линии 

радиофикации в целях пользования услугами связи; 

6) совершать иные действия, которые могут причинить повреждения 

сооружениям связи и радиофикации (повреждать опоры и арматуру воздушных 

линий связи, обрывать провода, набрасывать на них посторонние предметы и 

другое). 

 

19.11. Ограничения использования земельных участков и объектов 

капитального строительства на территории зон недропользования 

 

 1. Согласно Федеральному закону от 21 февраля 1992 г. N 2395-1 "О 

недрах" пользование отдельными участками недр может быть ограничено или 

запрещено в целях обеспечения национальной безопасности и охраны 

окружающей среды. 

2. Пользование недрами на территориях населенных пунктов, пригородных 

зон, объектов промышленности, транспорта и связи может быть частично или 

полностью запрещено в случаях, если это пользование может создать угрозу 

жизни и здоровью людей, нанести ущерб хозяйственным объектам или 

окружающей среде. 

3. Пользование недрами на особо охраняемых территориях производится в 

соответствии со статусом этих территорий. 

 

19.12.  Ограничения использования земельных участков и объектов 

капитального строительства на территории охранных зон пунктов 

государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и 

государственной гравиметрической сети 

 



1. Ограничения использования земельных участков и объектов 

капитального строительства на территории охранных зон пунктов 

государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и 

государственной гравиметрической сети (далее - пункты) устанавливаются в 

соответствии с Правилами установления охранных зон пунктов государственной 

геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной 

гравиметрической сети, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 12 октября 2016 г. N 1037. 

2. Границы охранной зоны пункта на местности представляют собой 

квадрат (сторона 4 м), стороны которого ориентированы по сторонам света и 

центральной точкой (точкой пересечения диагоналей) которого является центр 

пункта. 

3. Границы охранных зон пунктов государственной геодезической сети и 

государственной нивелирной сети, центры которых размещаются в стенах зданий 

(строений, сооружений), а также пунктов государственной гравиметрической 

сети, размещенных в подвалах зданий (строений, сооружений), устанавливаются 

по контуру указанных зданий (строений, сооружений). 

4. В пределах границ охранных зон пунктов запрещается без письменного 

согласования с территориальным органом осуществление видов деятельности и 

проведение работ, которые могут повлечь повреждение или уничтожение 

наружных знаков пунктов, нарушить неизменность местоположения специальных 

центров пунктов или создать затруднения для использования пунктов по прямому 

назначению и свободного доступа к ним, а именно: 

1) убирать, перемещать, засыпать или повреждать составные части пунктов; 

2) проводить работы, размещать объекты и предметы, возводить 

сооружения и конструкции, которые могут препятствовать доступу к пунктам без 

создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов; 

3) осуществлять горные, взрывные, строительные, земляные 

(мелиоративные) и иные работы, которые могут привести к повреждению или 

уничтожению пунктов; 

4) проводить работы, не обеспечивающие сохранность пунктов. 

5. Без согласования с территориальным органом запрещается проведение 

следующих работ: 

1) снос объектов капитального строительства, на конструктивных элементах 

или в подвале которых размещены пункты; 

2) капитальный ремонт помещений, в которых размещены 

гравиметрические пункты. 

6. В случае если при осуществлении видов деятельности и проведении 

работ, указанных в пунктах 4 и 5 настоящей статьи, требуется осуществить 

ликвидацию (снос) пункта, такая ликвидация (снос) пункта осуществляется на 

основании решения территориального органа лицом, выполняющим указанные 

работы, с одновременным созданием нового пункта, аналогичного 

ликвидируемому. 

7. Для подъезда (подхода) к пунктам и их охранным зонам могут 

дополнительно устанавливаться публичные сервитуты в порядке, 

предусмотренном земельным законодательством. 



8. Собственники земельных участков, землевладельцы, землепользователи, 

арендаторы земельных участков, обладатели сервитута и правообладатели 

земельных участков, на которых установлена охранная зона пункта, обязаны 

обеспечить возможность подъезда (подхода) заинтересованных лиц к указанным 

пунктам при выполнении геодезических и картографических работ, а также при 

проведении ремонта и восстановления указанных пунктов. 

9. В пределах границ охранных зон пунктов независимо от формы 

собственности земельных участков, на которых такие охранные зоны пунктов 

установлены, разрешено осуществлять геодезические работы без согласования с 

собственниками и иными правообладателями указанных земельных участков. 

10. Геодезические работы с использованием гравиметрических пунктов, 

размещенных в подвалах зданий (сооружений), проводятся после направления 

уведомления о проведении таких работ посредством почтового отправления с 

уведомлением о вручении собственникам или иным правообладателям указанных 

зданий (сооружений) не позднее 10 дней до дня начала проведения указанных 

работ. 

 

19.13. Ограничения использования земельных участков и объектов 

капитального строительства на территории охранных зон магистральных 

газопроводов 

 

1. Постановлением Правительства Российской Федерации от 08 сентября 

2017 г. N 1083 "Об утверждении Правил охраны магистральных газопроводов и о 

внесении изменений в Положение о представлении в федеральный орган 

исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный 

Правительством Российской Федерации на осуществление государственного 

кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого 

государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, 

содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, федеральными 

органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органами местного самоуправления дополнительных 

сведений, воспроизводимых на публичных кадастровых картах" установлены 

ограничения использования земельных участков на территории охранных зон 

магистральных газопроводов. 

2. В охранных зонах запрещается: 

1) перемещать, засыпать, повреждать и разрушать контрольно-

измерительные и контрольно-диагностические пункты, предупредительные 

надписи, опознавательные и сигнальные знаки местонахождения магистральных 

газопроводов; 

2) открывать двери и люки необслуживаемых усилительных пунктов на 

кабельных линиях связи, калитки ограждений узлов линейной арматуры, двери 

установок электрохимической защиты, люки линейных и смотровых колодцев, 

открывать и закрывать краны, задвижки, отключать и включать средства связи, 

энергоснабжения, устройства телемеханики магистральных газопроводов; 

3) устраивать свалки, осуществлять сброс и слив едких и коррозионно-

агрессивных веществ и горюче-смазочных материалов; 



4) складировать любые материалы, в том числе горюче-смазочные, или 

размещать хранилища любых материалов; 

5) повреждать берегозащитные, водовыпускные сооружения, земляные и 

иные сооружения (устройства), предохраняющие магистральный газопровод от 

разрушения; 

6) осуществлять постановку судов и плавучих объектов на якорь, добычу 

морских млекопитающих, рыболовство придонными орудиями добычи (вылова) 

водных биологических ресурсов, плавание с вытравленной якорь-цепью; 

7) проводить дноуглубительные и другие работы, связанные с изменением 

дна и берегов водных объектов, за исключением работ, необходимых для 

технического обслуживания объекта магистрального газопровода; 

8) проводить работы с использованием ударно-импульсных устройств и 

вспомогательных механизмов, сбрасывать грузы; 

9) осуществлять рекреационную деятельность, кроме деятельности, 

предусмотренной подпунктом 7 пункта 4 настоящей статьи, разводить костры и 

размещать источники огня; 

10) огораживать и перегораживать охранные зоны; 

11) размещать какие-либо здания, строения, сооружения, не относящиеся к 

линейной части магистрального газопровода, компрессорным станциям, 

газоизмерительным станциям, газораспределительным станциям, узлам и пунктам 

редуцирования газа, станциям охлаждения газа, подземным хранилищам газа, 

включая трубопроводы, соединяющие объекты подземных хранилищ газа, за 

исключением объектов, указанных в подпунктах 5 - 10 и 12 пункта 4 настоящей 

статьи; 

12) осуществлять несанкционированное подключение (присоединение) к 

магистральному газопроводу. 

3. В охранных зонах собственник или иной законный владелец земельного 

участка может производить полевые сельскохозяйственные работы и работы, 

связанные с временным затоплением орошаемых сельскохозяйственных земель, 

предварительно письменно уведомив собственника магистрального газопровода 

или организацию, эксплуатирующую магистральный газопровод. 

4. В охранных зонах с письменного разрешения собственника 

магистрального газопровода или организации, эксплуатирующей магистральный 

газопровод (далее - разрешение на производство работ), допускается: 

1) проведение горных, взрывных, строительных, монтажных, 

мелиоративных работ, в том числе работ, связанных с затоплением земель; 

2) осуществление посадки и вырубки деревьев и кустарников; 

3) проведение погрузочно-разгрузочных работ, устройство водопоев скота, 

колка и заготовка льда; 

4) проведение земляных работ на глубине более чем 0,3 м, планировка 

грунта; 

5) сооружение запруд на реках и ручьях; 

6) складирование кормов, удобрений, сена, соломы, размещение полевых 

станов и загонов для скота; 

7) размещение туристских стоянок; 

8) размещение гаражей, стоянок и парковок транспортных средств; 



9) сооружение переездов через магистральные газопроводы; 

10) прокладка инженерных коммуникаций; 

11) проведение инженерных изысканий, связанных с бурением скважин и 

устройством шукодексов; 

12) устройство причалов для судов и пляжей; 

13) проведение работ на объектах транспортной инфраструктуры, 

находящихся на территории охранной зоны; 

14) проведение работ, связанных с временным затоплением земель, не 

относящихся к землям сельскохозяйственного назначения. 

5. При проектировании, строительстве и реконструкции зданий, строений и 

сооружений должны соблюдаться минимальные расстояния от указанных 

объектов до магистрального газопровода, предусмотренные нормативными 

документами в области технического регулирования. 

6. Сведения о границах охранных зон и предусмотренных пунктом 5 

настоящей статьи минимальных расстояниях указываются в проектной 

документации магистрального газопровода, а также отображаются в 

документации по планировке территории и подлежат включению в федеральную 

государственную информационную систему территориального планирования. 

7. При проведении работ в охранных зонах (в том числе при строительстве 

коммуникаций параллельно действующим магистральным газопроводам) 

осуществление отвала грунта из траншеи на магистральный газопровод 

запрещается. 

8. Расстояния зон с особыми условиями использования территории 

газопроводов высокого давления, а именно: 

Охранная зона магистрального газопровода «Средняя Азия-Центр III», 

магистрального газопровода «Средняя Азия-Центр IV-I», магистрального 

газопровода «Средняя Азия-Центр IV-II», магистрального газопровода 

«Оренбург-Новопсков», магистрального газопровода «Союз» - 25 м от оси  в обе 

стороны.  

Зона минимальных расстояний магистрального газопровода «Средняя Азия-

Центр III», магистрального газопровода «Средняя Азия-Центр IV-I», 

магистрального газопровода «Средняя Азия-Центр IV-II», магистрального 

газопровода «Оренбург-Новопсков», магистрального газопровода «Союз» - 300м 

от оси в обе стороны. 

Охранная зона – 25 метров в обе стороны от оси газопровода высокого 

давления; 

Охранная зона газораспределительной станции (ГРС, АГРС) – 100 м.; 

Зоны минимальных расстояний газопровода высокого давления – от 100 до 

350 метров в обе стороны от оси газопровода. 

 

19.14. Ограничения использования земельных участков и объектов 

капитального строительства на территории зон ограничений и санитарно-

защитных зон от передающих радиотехнических объектов 

 

1. В целях защиты населения от воздействия электромагнитного поля, 

создаваемого антеннами передающих радиотехнических объектов, 



устанавливаются санитарно-защитные зоны (далее - СЗЗ) и зоны ограничений с 

учетом перспективного развития передающих радиотехнических объектов и 

населенного пункта в соответствии с СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 ("Гигиенические 

требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических 

объектов") и СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 ("Гигиенические требования к 

размещению и эксплуатации средств сухопутной подвижной радиосвязи"). 

2. СЗЗ и зона ограничений не могут иметь статус селитебной территории, а 

также не могут использоваться для размещения площадок для стоянки и 

остановки всех видов транспорта, предприятий по обслуживанию автомобилей, 

бензозаправочных станций, складов нефти и нефтепродуктов. СЗЗ не может 

рассматриваться как территория для размещения садовых и огородных участков. 

3. СЗЗ и зона ограничений или какая-либо их часть не могут 

рассматриваться как резервная территория передающих радиотехнических 

объектов и использоваться для расширения промышленной площадки. 

 

 

19.15. Ограничения использования земельных участков и объектов 

капитального строительства на особо охраняемых природных территориях, 

устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской 

Федерации 

Согласно части 5 статьи 27 Земельного Кодекса Российской Федерации, 

ограничиваются в обороте находящиеся в государственной или муниципальной 

собственности земельные участки: в пределах особо охраняемых природных 

территорий; расположенные в границах земель, зарезервированных для 

государственных или муниципальных нужд. 

На территории Демидовского сельского поселения расположена особо 

охраняемая природная территория регионального значения. Территория особо 

охраняемой природной территории затрагивает земельные участки, 

расположенные в пределах территориальной зоны СХ-1.  

В пределах особо охраняемых природных территорий запрещается: 

• создание новых населенных пунктов, садоводческих, огороднических, 

дачных некоммерческих объединений граждан; 

• предоставление земельных участков, находящихся в государственной 

либо муниципальной собственности, для ведения личного подсобного хозяйства, 

дачного хозяйства, садоводства, огородничества, индивидуального гаражного и 

индивидуального жилищного строительства; 

• строительство и реконструкция объектов капитального строительства, 

в том числе линейных объектов, если такое строительство и реконструкция не 

связаны с функционированием особо охраняемых природных территорий и не 

соответствуют целевому назначению земельных участков; 

• разведка и добыча полезных ископаемых (кроме подземных вод и 

участков недр местного значения, разрабатываемых без применения взрывных 

работ); 

• взрывные работы; 



• распашка земель (за исключением земель, уже используемых 

собственниками, владельцами, пользователями и арендаторами для производства 

сельскохозяйственной продукции); 

• деятельность, влекущая за собой изменения гидрологического 

режима; 

• промышленный сбор декоративных и лекарственных растений; 

• деятельность, ведущая к сокращению численности растений, 

животных и других организмов, относящихся к видам, занесенным в Красную 

книгу Российской Федерации и Красную книгу Волгоградской области, и 

ухудшающая среду их обитания; 

• выпас домашних животных и их прогон вне дорог общего 

пользования; 

• движение и стоянка транспортных средств вне дорог общего 

пользования, за исключением транспортных средств собственников, владельцев и 

пользователей земельных участков, расположенных в границах особо охраняемых 

природных территорий, при осуществлении ими хозяйственной деятельности, 

лиц, осуществляющих хозяйственную деятельность во исполнение договоров с 

собственниками, владельцами и пользователями земельных участков, 

расположенных в границах особо охраняемых природных территорий, органов 

государственной власти, государственных учреждений, осуществляющих 

функции контроля и надзора, органов местного самоуправления при 

осуществлении возложенных на них полномочий, учреждений, 

подведомственных органам государственной власти и местного самоуправления, 

осуществляющих деятельность по реализации возложенных на них указанными 

органами полномочий; 

• размещение отходов производства и потребления; 

уничтожение или повреждение шлагбаумов, аншлагов, стендов и других 

информационных знаков, и указателей, а также оборудованных экологических 

троп и мест отдыха. 

 

 

 

 

Глава Быковского муниципального района                                        А.В. Рычагов 

 


