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Часть III. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ
Глава 10. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ТЕРРИТОРИЙ
Статья 62. Градостроительные регламенты использования территорий
в части видов разрешенного использования земельных участков и объектов
капитального строительства
Для территориальной зоны «Зона застройки индивидуальными
жилыми домами» (буквенное обозначение Ж1) в части видов разрешенного
использования земельных участков и объектов капитального строительства,
устанавливаются градостроительные регламенты в соответствии с таблицей
2.
Таблица 2
Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального
строительства для территориальной зоны «Зона застройки индивидуальными
жилыми домами» (буквенное обозначение Ж1)
Вспомогательные
Основные виды
Условно
виды
разрешенного
Код
разрешенные виды Код
Код
разрешенного
использования
использования
использования
Для
Малоэтажная
индивидуального
Ведение
2.1
многоквартирная
2.1.1
13.1
жилищного
огородничества
жилая застройка
строительства
Для
ведения
личного
подсобного
Блокированная
хозяйства
2.2
2.3
жилая застройка
(приусадебный
земельный
участок)
Земельные
участки
(территории)
12.0 Передвижное жилье
2.4 общего
пользования
Коммунальное
Обслуживание
3.1
2.7 обслуживание
жилой застройки
Благоустройство
Хранение
12.0.2
2.7.1 территории
автотранспорта
Общественное
Улично-дорожная
использование
сеть
12.0.1 объектов
3.0 капитального
строительства

Основные виды
разрешенного
использования

Код

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Условно
разрешенные виды
использования

Код

Вспомогательные
виды
разрешенного
использования

Социальное
3.2 обслуживание
Бытовое
3.3 обслуживание
Амбулаторнополиклиническое
3.4.1 обслуживание
Дошкольное,
начальное и среднее 3.5.1 общее образование
Культурное
3.6 развитие
Общественное
3.8
управление
Рынки
4.3 Магазины
4.4 Банковская и
страховая
4.5 деятельность
Общественное
4.6 питание
Гостиничное
4.7 обслуживание
Спорт
5.1 Охрана природных
9.1 территорий
Курортная
9.2 деятельность
Санаторная
9.2.1 деятельность
Историкокультурная
9.3 деятельность
Связь
6.8

Код

-

-

-

Для территориальной зоны «Зона смешанной застройки до 3 этажей »
(буквенное обозначение Ж2) в части видов разрешенного использования
земельных
участков
и
объектов
капитального
строительства,
устанавливаются градостроительные регламенты в соответствии с таблицей
3.
Таблица 3

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального
строительства для территориальной зоны «Зона застройки малоэтажными
жилыми домами» (буквенное обозначение Ж2)
Вспомогательные
Основные виды
Условно
виды
разрешенного
Код
разрешенные виды Код
Код
разрешенного
использования
использования
использования
Для
индивидуального
Среднеэтажная
Ведение
2.1
2.5
13.1
жилищного
жилая застройка
огородничества
строительства
Малоэтажная
многоквартирная
2.1.1 Передвижное жилье
2.4 жилая застройка
Для
ведения
Обслуживание
личного
жилой застройки
подсобного
хозяйства
2.2
2.7 (приусадебный
земельный
участок)
Блокированная
Хранение
2.3
2.7.1 жилая застройка
автотранспорта
Земельные
Общественное
участки
использование
(территории)
12.0 объектов
3.0 общего
капитального
пользования
строительства
Коммунальное
3.1
обслуживание
Благоустройство
Социальное
территории
12.0.2.
3.2 обслуживание
Улично-дорожная
сеть

12.0.1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Бытовое
3.3 обслуживание
Амбулаторнополиклиническое
3.4.1 обслуживание
Дошкольное,
начальное и среднее 3.5.1
общее образование
Культурное
3.6
развитие
Общественное
3.8
управление
Рынки
4.3 -

-

-

Основные виды
разрешенного
использования

Код

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Условно
разрешенные виды
использования

Код

Вспомогательные
виды
Код
разрешенного
использования
-

Магазины
4.4
Банковская
и
страховая
4.5 деятельность
Общественное
4.6 питание
Гостиничное
4.7 обслуживание
Спорт
5.1 Охрана природных
9.1 территорий
Курортная
9.2 деятельность
Санаторная
9.2.1 деятельность
Историкокультурная
9.3 деятельность
Связь
6.8

-

Для территориальной зоны «Зона смешанной застройки до 5 этажей»
(буквенное обозначение Ж3), в части видов разрешенного использования
земельных
участков
и
объектов
капитального
строительства,
устанавливаются градостроительные регламенты в соответствии с таблицей
4.
Таблица 4
Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального
строительства для территориальной зоны «Зона смешанной застройки до 5
этажей» (буквенное обозначение Ж3)
Вспомогательные
Основные виды
Условно
виды
разрешенного
Код
разрешенные виды Код
Код
разрешенного
использования
использования
использования
Среднеэтажная
Малоэтажная
жилая застройка
2.5
многоквартирная
2.1.1 жилая застройка
Блокированная
Спорт
5.1
2.3 жилая застройка
Земельные
участки
Обслуживание
12.0
2.7 (территории)
жилой застройки
общего

Основные виды
разрешенного
использования

Код

пользования
Коммунальное
обслуживание
Благоустройство
территории

3.1

12.0.2

Улично-дорожная
сеть

12.0.1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Условно
разрешенные виды
использования

Код

Вспомогательные
виды
разрешенного
использования

Хранение
2.7.1
автотранспорта
Общественное
использование
объектов
3.0 капитального
строительства
Социальное
3.2 обслуживание
Бытовое
3.3 обслуживание
Амбулаторнополиклиническое
3.4.1 обслуживание
Дошкольное,
начальное и среднее 3.5.1 общее образование
Культурное
3.6 развитие
Общественное
3.8 управление
Предпринимательст
4.0 во
Объекты торговли
(торговые центры,
торгово4.2 развлекательные
центры (комплексы)
Рынки
4.3 Магазины
4.4 Банковская
и
страховая
4.5 деятельность
Общественное
4.6 питание
Гостиничное
4.7 обслуживание
Охрана природных
9.1 территорий
Курортная
9.2 деятельность

Код

-

-

-

-

-

-

Основные виды
разрешенного
использования

Код

-

-

-

-

-

-

-

-

Условно
разрешенные виды
использования
Санаторная
деятельность
Историкокультурная
деятельность
Связь
Для
индивидуального
жилищного
строительства

Код

Вспомогательные
виды
разрешенного
использования

9.2.1 9.3

Код

-

-

-

-

-

6.8
2.1

Для территориальной зоны «Зона обслуживания населения»
(буквенное обозначение ОД), в части видов разрешенного использования
земельных
участков
и
объектов
капитального
строительства,
устанавливаются градостроительные регламенты в соответствии с таблицей
5.
Таблица 5
Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального
строительства для территориальной зоны «Зона обслуживания населения»
(буквенное обозначение ОД)
Вспомогательны
Основные виды
Условно разрешенные
е виды
разрешенного
Код
Код
виды использования
разрешенного
использования
использования
Общественное
использование
Малоэтажная
объектов
3.0 многоквартирная
2.1.1 отдых
капитального
жилая застройка
строительства
Коммунальное
Блокированная жилая
3.1
2.3
обслуживание
застройка
Социальное
Среднеэтажная жилая
3.2
2.5
обслуживание
застройка
Многоэтажная жилая
Бытовое
3.3 застройка (высотная
2.6
обслуживание
застройка)
Хранение
Здравоохранение
3.4
2.7.1 автотранспорта
Амбулаторнополиклиническое
3.4.1 Предпринимательство
4.0
обслуживание
Стационарное
3.4.2 Деловое управление
4.1
-

К
о
д

5

-

Основные виды
разрешенного
использования

Код

Условно разрешенные
виды использования

Код

Вспомогательны
е виды
разрешенного
использования

3.5

Объекты торговли
(торговые центры,
торговоразвлекательные
центры (комплексы)

4.2

-

-

3.5.1

Рынки

4.3

-

-

3.5.2

Магазины

4.4

-

-

4.5

-

-

4.6

-

-

К
о
д

медицинское
обслуживание
Образование
просвещение

и

Дошкольное,
начальное и среднее
общее образование
Среднее и высшее
профессиональное
образование
Культурное развитие

3.6

Религиозное
использование

3.7

Общественное
управление
Обеспечение
научной
деятельности
Обеспечение
деятельности
в
области
гидрометеорологии и
смежных
с
ней
областях
Ветеринарное
обслуживание
Амбулаторное
ветеринарное
обслуживание
Спорт
Санаторная
деятельность
Историкокультурная

Банковская и
страховая
деятельность
Общественное
питание

3.8

Гостиничное
обслуживание

4.7

-

-

3.9

Развлечения

4.8

-

-

Служебные гаражи

4.9

-

-

4.9.1

-

-

4.10

-

-

3.10.2 -

-

6.8

-

-

-

-

-

3.9.1

Объекты
3.10 придорожного
сервиса
Выставочно3.10.1 ярмарочная
деятельность
Приюты
5.1
животных
Связь
9.2.1
9.3

-

для

Основные виды
разрешенного
использования
деятельность
Земельные участки
(территории) общего
пользования
Предпринимательств
о
Деловое управление
Объекты торговли
(торговые центры,
торговоразвлекательные
центры (комплексы)
Рынки
Магазины
Банковская и
страховая
деятельность
Общественное
питание

Код

Условно разрешенные
виды использования

Код

Вспомогательны
е виды
разрешенного
использования

К
о
д

-

-

12.0

-

4.0

-

4.1

-

4.2

-

4.3
4.4

-

4.5

-

4.6

-

Гостиничное
4.7
обслуживание
Развлечения
4.8
Объекты
придорожного
4.9.1
сервиса
Выставочноярмарочная
4.10
деятельность
Спорт
5.1
Санаторная
9.2.1
деятельность
Историкокультурная
9.3
деятельность
Земельные участки
(территории) общего 12.0
пользования
Для ведения личного
подсобного
2.2
хозяйства
(приусадебный

-

-

-

Основные виды
разрешенного
использования
земельный участок)
Благоустройство
территории
Улично-дорожная
сеть
Научнопроизводственная
деятельность

Условно разрешенные
виды использования

Код

Код

Вспомогательны
е виды
разрешенного
использования

К
о
д

12.0.2
12.0.1
6.12

Для территориальной зоны «Зона инженерных объектов» (буквенное
обозначение И), в части видов разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства, устанавливаются
градостроительные регламенты в соответствии с таблицей 6.
Таблица 6
Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального
строительства для территориальной зоны «Зона инженерных объектов»
(буквенное обозначение И)
Вспомогательные
Основные виды
Условно
виды
разрешенного
Код
разрешенные виды Код
Код
разрешенного
использования
использования
использования
Коммунальное
Хранение
3.1
Склады
6.9
2.7.1
обслуживание
автотранспорта
Служебные гаражи
Энергетика
6.7
4.9 Связь
Трубопроводный
транспорт
Земельные
участки
(территории)
общего
пользования
Связь
Улично-дорожная
сеть
Благоустройство
территории

6.8

Объекты
придорожного
сервиса

4.9.1 -

-

7.5

-

-

-

-

12.0

-

-

-

-

6.8
12.0.1
12.0.2.

Для территориальной зоны «Зона железнодорожного транспорта»
(буквенное обозначение Т-2) в части видов разрешенного использования
земельных
участков
и
объектов
капитального
строительства,
устанавливаются градостроительные регламенты в соответствии с таблицей
7.
Таблица 7
Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального
строительства для территориальной зоны «Зона железнодорожного транспорта»
(буквенное обозначение Т-2)
Вспомогательные
Основные виды
Условно
виды
разрешенного
Код
разрешенные виды Код
Код
разрешенного
использования
использования
использования
Земельные участки
Хранение
(территории)
Транспорт
7.0
2.7.1
12.0
автотранспорта
общего
пользования
Железнодорожный
7.1
транспорт
Связь
6.8
Улично-дорожная
12.0.1
сеть
Благоустройство
12.0.2
территории
Для территориальных зон «Производственная зона, коммунальноскладская» (буквенное обозначение П-1,П-2, КС-1, КС-2), в части видов
разрешенного использования земельных участков и объектов капитального
строительства, устанавливаются градостроительные регламенты в
соответствии с таблицей 8.
Таблица 8
Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального
строительства для территориальной зоны «Производственная зона» (буквенное
обозначение П-1, П-2, КС-1, КС-2)
Вспомогательные
Основные виды
Условно
виды
разрешенного
Код
разрешенные виды Код
Код
разрешенного
использования
использования
использования
выстовочно
Производственная
6.0
ярмочная
4.10
деятельность
деятельность
Объекты торговли
Недропользование
(торговые центры,
6.1
4.2 торговоразвлекательные

Основные виды
разрешенного
использования

Условно
разрешенные виды
использования

Код

Вспомогательные
виды
разрешенного
использования

Код

Код

центры (комплексы)
Тяжелая
промышленность
Легкая
промышленность
Фармацевтическая
промышленность
Пищевая
промышленность
Нефтехимическая
промышленность
Строительная
промышленность
Энергетика
Атомная
энергетика
Связь
Склады
Обеспечение
космической
деятельности
Целлюлознобумажная
промышленность
Коммунальное
обслуживание
Общественное
управление
Приюты для
животных
Хранение
автотранспорта
Улично-дорожная
сеть
Благоустройство
территории
Складские
площадки
Научнопроизводственная
деятельность

6.2

Рынки

4.3

-

-

6.3

Магазины

4.4

-

-

4.7

-

-

4.9

-

-

-

-

-

-

6.3.1
6.4

Общественное
питание
Гостиничное
обслуживание

6.5

Служебные гаражи

6.6

Объекты
придорожного
сервиса

4.6

4.9.1

6.7
6.7.1

-

-

-

-

6.8
6.9

-

-

-

-

6.10

-

-

-

-

6.11

-

-

-

-

3.1
3.8
3.10.2
2.7.1
12.0.1
12.0.2
6.9.1
6.12

Основные виды
разрешенного
использования

Код

Условно
разрешенные виды
использования

Код

Вспомогательные
виды
разрешенного
использования

Код

Для территориальных
зон рекреации «Зона рекреационного
назначения» (буквенное обозначение Р-1, Р-2, Р-3) в части видов
разрешенного использования земельных участков и объектов капитального
строительства, устанавливаются градостроительные регламенты в
соответствии с таблицей 9.
Таблица 9
Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального
строительства для территориальной зоны «Зона рекреационного назначения»
(буквенное обозначение Р-1,Р-2, Р-3)
Вспомогательные
Основные виды
Условно
виды
разрешенного
Код
разрешенные виды Код
Код
разрешенного
использования
использования
использования
Поля для гольфа
Отдых (рекреация)
5.0
или
конных 5.5
прогулок
Деятельность
по
Спорт
5.1
особой охране и 9.0 изучению природы
ПриродноОхрана природных
познавательный
5.2
9.1 территорий
туризм
Туристическое
Курортная
5.2.1
9.2 обслуживание
деятельность
Санаторная
Охота и рыбалка
5.3
9.2.1 деятельность
Причалы
для
Историкомаломерных судов
5.4
культурная
9.3 деятельность
Земельные
участки
(территории)
12.0 Связь
6.8
общего
пользования
Коммунальное
3.1
обслуживание
Улично-дорожная 12.0.1
сеть
Благоустройство
12.0.2
территории

Для территориальной зоны СН в части видов разрешенного
использования земельных участков и объектов капитального строительства,
устанавливаются градостроительные регламенты в соответствии с таблицей
10.
Таблица 10
Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального
строительства для территориальной зоны «Зона специального назначения,
связанная с захоронениями» (буквенное обозначение СН)
Вспомогательные
Основные виды
Условно
виды
разрешенного
Код
разрешенные виды Код
Код
разрешенного
использования
использования
использования
Земельные
религиозное
3.7
участки
использование
площадки для сбора
(территории)
12.0
мусора
общего
пользования
Коммунальное
3.1
обслуживание
кладбища
Связь
6.8
Улично-дорожная
12.0.1
сеть
Благоустройство
12.0.2
территории
Статья 63. Градостроительные регламенты использования территорий
в части предельных (максимальных и (или) минимальных) размеров
земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства
1. Для территориальной зоны: Ж1;
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков и предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства:
№
п/п
1.
1.1.
1.2.

Описание параметров территориальной зоны «Зона
индивидуальной жилой застройки» (буквенное
обозначение Ж1)
Предельные размеры земельных участков:
минимальные и (или) максимальные размеры
земельных участков: длина (м)/ ширина (м)
минимальная площадь земельного участка, в том
числе по видам разрешенного использования:
для индивидуального жилищного строительства (код

Значение
параметров
не подлежит
установлению

400

№
п/п

Описание параметров территориальной зоны «Зона
индивидуальной жилой застройки» (буквенное
обозначение Ж1)
2.1), (м2)
для ведения личного подсобного хозяйства (код 2.2),
(м2)
прочие виды (коды), (м2)

1.3.

максимальная площадь земельного участка, в том
числе по видам разрешенного использования:
Для индивидуального жилищного строительства (код
2.1), (м2)
Для ведения личного подсобного хозяйства (код 2.2),
(м2)
Прочие виды (коды), (м2)

2.

3.
3.1.
4.

5.
5.1.
5.2.
6.
7.

Минимальные отступы от границ земельных
участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за
пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений
, (м)
Предельное количество этажей и/или предельная
высота зданий, строений, сооружений:
предельная высота зданий, строений, сооружений (м)
Максимальный процент застройки в границах
земельного участка, определяемый как отношение
суммарной площади земельного участка, которая
может быть застроена, ко всей площади земельного
участка
(%)
Иные показатели:
Минимальный отступ объектов от красной линии:
отступ от красной линии со стороны примыкающей к
территории общего пользования, (м)
в остальных случаях, (м)
Максимальная высота ограждения (м)
Коэффициент застройки

Значение
параметров

400
не подлежит
установлению

1500
2000
не подлежит
установлению

3

12

70

5
3
2
0,2

Коэффициент плотности застройки
0,4
3. Содержание видов разрешенного использования, перечисленных в
настоящей статье допускает без отдельного указания в градостроительных
регламентах размещение и эксплуатацию линейного объекта (кроме железных
дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования
федерального и регионального значения), размещение защитных сооружений
8.

(насаждений),
объектов
мелиорации,
антенно-мачтовых
сооружений,
информационных и геодезических знаков, если федеральным законом не
установлено иное.
Минимальное расстояние от границ землевладения до строений, а также
между строениями:
4.1. От границ соседнего участка до: основного строения - 3 м;
хозяйственных и прочих строений - 1 м; открытой стоянки - 1 м; отдельно
стоящего гаража - 1 м.
4.2. При отсутствии централизованной канализации расстояние от туалета до
стен соседнего дома необходимо принимать не менее 12м, до источника
водоснабжения
(колодца)
–
не менее 25м. (СП 42.13330.2011).
Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*).
Допускается блокировка жилых домов, а так же хозяйственных построек на
смежных приусадебных земельных участках по взаимному согласию
домовладельцев с учетом противопожарных требований. (СП 42.13330.2011).
Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*).
До границы соседнего приквартирного участка расстояния по санитарнобытовым условиям должны быть не менее: от дома — 3 м; от постройки для
содержания скота и птицы — 4 м; от других построек (бани, гаража и др.) — 1 м;
(п. 5.3.4 СП 30-102-99. «Свод правил по проектированию и строительству.
Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства»);
По меже земельных участков рекомендуется устанавливать не глухие
ограждения (с применением металлических сеток или деревянных решетчатых
конструкций). Установка по меже глухих ограждений может осуществляться без
ограничений при их высоте не более 1,0 м (с наращиванием их до предельной
высоты не глухими конструкциями). Высота ограждения не более 2,0 м.
Примечание:
Обеспечить соблюдение противопожарных требований в соответствии с
действующими нормами и правилами. Противопожарные расстояния между
жилыми, общественными и административными зданиями, сооружениями и
строениями промышленных организаций принимать по таблице 11 приложения к
ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности»
Соблюсти нормы инсоляции и освещения при проектировании
индивидуального жилого дома. (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01. Гигиенические
требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных
зданий и территорий; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. Гигиенические требования к
естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и
общественных зданий.)
Проектирование индивидуального жилого дома выполнить в соответствии со
СП 55.13330.2011. «Дома жилые одноквартирные. Актуализированная редакция
СНиП 31-02-2001»; со СП 30-102-99. «Свод правил по проектированию и
строительству. Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного
строительства».

Планировку территории выполнить в соответствии со СП 42.13330.2011.
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».
2. Для территориальной зоны Ж2 (зона смешанной застройки до 3
этажей):
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков и предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства:
№
п/п
1
1.2
1.3

2

Описание параметров территориальных зон Ж2,Ж3
Предельные размеры земельных участков:
минимальные и (или) максимальные размеры
земельных участков: длина (м)/ ширина (м)
минимальная площадь земельного участка, в том
числе по видам разрешенного использования:
для индивидуального жилищного строительства (код
2.1), (м2)
для ведения личного подсобного хозяйства (код 2.2),
(м2)
максимальная площадь земельного участка, в том
числе по видам разрешенного использования:
Для индивидуального жилищного строительства (код
2.1), (м2)
Для ведения личного подсобного хозяйства (код 2.2),
(м2)
Прочие виды (коды), (м2)

6.2
7
9.

Минимальные отступы от границ земельных
участков, (м)
Предельное количество этажей и/или предельная
высота зданий, строений, сооружений:
предельное количество этажей
предельная высота зданий, строений, сооружений (м)
Максимальный процент застройки в границах
земельного участка, (%)
Иные показатели:
Минимальный отступ объектов от красной линии:
отступ от красной линии со стороны примыкающей к
территории общего пользования, (м)
в остальных случаях, (м)
Максимальная высота ограждения (м)
Коэффициент застройки

10.

Коэффициент плотности застройки

3
4
4.1
4.2
5

6
6.1

Значение
параметров
не подлежит
установлению

400
400

1500
2000
не подлежит
установлению
3

3
16
70

5
3
2
0,2
0,4

3. Содержание видов разрешенного использования, перечисленных в
настоящей статье допускает без отдельного указания в градостроительных
регламентах размещение и эксплуатацию линейного объекта (кроме железных
дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования
федерального и регионального значения), размещение защитных сооружений
(насаждений),
объектов
мелиорации,
антенно-мачтовых
сооружений,
информационных и геодезических знаков, если федеральным законом не
установлено иное.
. Для территориальной зоны: Ж3 (зона смешанной застройки до 5
этажей):
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков и предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства:
№
п/п

Описание параметров территориальной зоны Ж3

1.2.

Предельные размеры земельных участков:
минимальные и (или) максимальные размеры
земельных участков: длина (м)/ ширина (м)
минимальная площадь земельного участка (м2)

1.3.

максимальная площадь земельного участка (м2)

2.

5.2.
6.
7.

Минимальные отступы от границ земельных
участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за
пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений
, (м)
Предельное количество этажей и/или предельная
высота зданий, строений, сооружений:
предельное количество этажей
предельная высота зданий, строений, сооружений (м)
Максимальный процент застройки в границах
земельного участка, (%)
Иные показатели:
Минимальный отступ объектов от красной линии:
отступ от красной линии со стороны примыкающей к
территории общего пользования, (м)
в остальных случаях, (м)
Максимальная высота ограждения (м)
Коэффициент застройки

8.

Коэффициент плотности застройки

1.
1.1.

3.
3.1.
3.2.
4.

5.
5.1.

Значение
параметров
не подлежит
установлению
не подлежит
установлению
не подлежит
установлению

5

5
18
70

5
6
2
0,4
1,2

3. Содержание видов разрешенного использования, перечисленных в
настоящей статье допускает без отдельного указания в градостроительных
регламентах размещение и эксплуатацию линейного объекта (кроме железных
дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования
федерального и регионального значения), размещение защитных сооружений
(насаждений),
объектов
мелиорации,
антенно-мачтовых
сооружений,
информационных и геодезических знаков, если федеральным законом не
установлено иное.
3. Для территориальных зон: ОД;
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков и предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства:
№
Предельные размеры и параметры
Значения предельных размеров и параметров
1.1. минимальные и (или) максимальные размеры
не подлежит
земельных участков: длина (м)/ ширина (м)
установлению
2
1.2. минимальная площадь земельного участка (м )
100
2
1.3. максимальная площадь земельного участка (м )
не подлежит
установлению
3
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений,
сооружений
3.1
для объектов инженерно-технического обеспечения,
0м
автостоянок, автомобильных дорог, пешеходных дорожек и тротуаров, велосипедных дорожек, пешеходных переходов, мостовых сооружений, объектов, необходимых для обеспечения автомобильного движения,
посадки пассажиров и их сопутствующего обслуживания
3.2
для других объектов капитального строительства
3м
4
Минимальный отступ от красной линии в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений
4.1
для объектов инженерно-технического обеспечения,
0м
автостоянок, автомобильных дорог, пешеходных дорожек и тротуаров, велосипедных дорожек, пешеходных
переходов, мостовых сооружений, объектов, необходимых для обеспечения автомобильного движения, посадки пассажиров и их сопутствующего обслуживания
4.2
для дошкольных образовательных организаций, об25 м

№

Предельные размеры и параметры

Значения предельных размеров и параметров

щеобразовательных организаций
4.3
для пожарных депо
10 м
4.4
для других объектов капитального строительства
5м
5
Предельная (максимальная) высота объектов капи12 м
тального строительства
6
Максимальный процент застройки в границах земельного участка
6.1
с основным видом разрешенного использования
50%
"Коммунальное обслуживание" или "Бытовое обслуживание"
- в случае размещения на земельном участке только
100 %
объектов инженерно-технического обеспечения
- в случае размещения на земельном участке иных
80 %
объектов
Примечание:
Обеспечить соблюдение противопожарных требований в соответствии с
действующими нормами и правилами. Противопожарные расстояния между
жилыми, общественными и административными зданиями, сооружениями и
строениями промышленных организаций принимать по таблице 11 приложения к
ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности»
Соблюсти нормы инсоляции и освещения при проектировании
индивидуального жилого дома. (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01. Гигиенические
требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных
зданий и территорий; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. Гигиенические требования к
естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и
общественных зданий.)
Проектирование индивидуального жилого дома выполнить в соответствии со
СП 55.13330.2011. «Дома жилые одноквартирные. Актуализированная редакция
СНиП 31-02-2001»; со СП 30-102-99. «Свод правил по проектированию и
строительству. Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного
строительства».
Планировку территории выполнить в соответствии со СП 42.13330.2011.
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

4.ДЛЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЗОН П-1, П-2, КС-1, КС-2, И:

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков и предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства в производственной
зоне:

№
п/п

Описание параметров территориальной зоны
«Производственная зона» (буквенное обозначение П)

1.
1.1.
1.2.

Предельные размеры земельных участков:
минимальные и (или) максимальные размеры
земельных участков: длина (м)/ ширина (м)
минимальная площадь земельного участка (м2)

1.3.

максимальная площадь земельного участка (м2)

2.

3.1.

Минимальные отступы от границ земельных
участков, (м)
Предельное количество этажей и/или предельная
высота зданий, строений, сооружений:
предельное количество этажей

3.2.

предельная высота зданий, строений, сооружений (м)

4.

7.2.

Максимальный процент застройки в границах
земельного участка, (%)
Иные показатели:
Минимальный отступ объектов от красной линии:
отступ от красной линии со стороны примыкающей к
территории общего пользования, (м)
в остальных случаях, (м)
Максимальная высота ограждения (м)
Минимальный процент прозрачности ограждения
(%):
со стороны примыкающей к территории общего
пользования
в остальных случаях

8.

Коэффициент застройки

3.

5.
5.1.
5.2.
6.
7.
7.1.

Значение
параметров
не подлежит
установлению
не подлежит
установлению
не подлежит
установлению
5

не подлежит
установлению
не подлежит
установлению
70

6
3
2

50
не подлежит
установлению
0,8

Коэффициент плотности застройки
2,4
3. Содержание видов разрешенного использования, перечисленных в
настоящей статье допускает без отдельного указания в градостроительных
регламентах размещение и эксплуатацию линейного объекта (кроме железных
дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования
федерального и регионального значения), размещение защитных сооружений
(насаждений),
объектов
мелиорации,
антенно-мачтовых
сооружений,
информационных и геодезических знаков, если федеральным законом не
установлено иное.
9.

5.ДЛЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ЗОНЫ СН:

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков и предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства:
№
п/п

Описание параметров территориальной зоны «Зона
специального назначения, связанная с
захоронениями» (буквенное обозначение Сп1)

1.2.

Предельные размеры земельных участков:
минимальные и (или) максимальные размеры
земельных участков: длина (м)/ ширина (м)
минимальная площадь земельного участка (м2)

1.3.

максимальная площадь земельного участка (м2)

2.

3.1.

Минимальные отступы от границ земельных
участков, (м)
Предельное количество этажей и/или предельная
высота зданий, строений, сооружений:
предельное количество этажей

3.2.

предельная высота зданий, строений, сооружений (м)

4.

Максимальный процент застройки в границах
земельного участка, (%)
Иные показатели:
Минимальный отступ объектов от красной линии:
отступ от красной линии со стороны примыкающей к
территории общего пользования, (м)
в остальных случаях, (м)
Максимальная высота ограждения (м)
Коэффициент застройки

1.
1.1.

3.

5.
5.1.
5.2.
6.
7.

Значение
параметров
не подлежит
установлению
не подлежит
установлению
не подлежит
установлению
5

не подлежит
установлению
не подлежит
установлению
не подлежит
установлению

5

3
2
не подлежит
установлению
8.
Коэффициент плотности застройки
не подлежит
установлению
3. Содержание видов разрешенного использования, перечисленных в
настоящей статье допускает без отдельного указания в градостроительных
регламентах размещение и эксплуатацию линейного объекта (кроме железных
дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования
федерального и регионального значения), размещение защитных сооружений
(насаждений),
объектов
мелиорации,
антенно-мачтовых
сооружений,
информационных и геодезических знаков, если федеральным законом не
установлено иное.
6.ДЛЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ЗОНЫ Р-1, Р-2, Р-3:

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков и предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства:
№
п/п

Описание параметров территориальной зоны «Зона
рекреационного назначения» (буквенное
обозначение Р)

1.2.

Предельные размеры земельных участков:
минимальные и (или) максимальные размеры
земельных участков: длина (м)/ ширина (м)
минимальная площадь земельного участка (м2)

1.3.

максимальная площадь земельного участка (м2)

2.

3.1.

Минимальные отступы от границ земельных
участков, (м)
Предельное количество этажей и/или предельная
высота зданий, строений, сооружений:
предельное количество этажей

3.2.

предельная высота зданий, строений, сооружений (м)

4.

Максимальный процент застройки в границах
земельного участка, (%)
Иные показатели:
Минимальный отступ объектов от красной линии:
отступ от красной линии со стороны примыкающей к
территории общего пользования, (м)
в остальных случаях, (м)
Максимальная высота ограждения (м)
Коэффициент застройки

1.
1.1.

3.

5.
5.1.
5.2.
6.
7.

Значение
параметров
не подлежит
установлению
не подлежит
установлению
не подлежит
установлению
3

не подлежит
установлению
не подлежит
установлению
70

5

3
2
не подлежит
установлению
8.
Коэффициент плотности застройки
не подлежит
установлению
3. Содержание видов разрешенного использования, перечисленных в
настоящей статье допускает без отдельного указания в градостроительных
регламентах размещение и эксплуатацию линейного объекта (кроме железных
дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования
федерального и регионального значения), размещение защитных сооружений
(насаждений),
объектов
мелиорации,
антенно-мачтовых
сооружений,
информационных и геодезических знаков, если федеральным законом не
установлено иное.
Примечание:
Планировку территории выполнить в соответствии со СП 42.13330.2011. «Градостроительство.
Планировка и застройка городских и сельских поселений».

8.Градостроительные регламенты для зон водного фонда (ВФ).
ВФ - Зона водного фонда
1.
В
целях
улучшения
гидрологического,
гидрохимического,
гидробиологического, санитарного и экологического состояния водных объектов
и благоустройства их прибрежных территорий устанавливаются водоохранные
зоны и прибрежные защитные полосы.
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.
2. В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные
полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения
хозяйственной и иной деятельности.
3. За пределами территорий населенных пунктов ширина водоохранной
зоны рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной
защитной полосы устанавливаются от соответствующей береговой линии. При
наличии ливневой канализации и набережных границы прибрежных защитных
полос этих водных объектов совпадают с парапетами набережных, ширина
водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета
набережной.
4. Ширина водоохранной зоны рек или ручьев, озер, водохранилищ,
магистральных или межхозяйственных каналов, прибрежной защитной полосы,
болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков, прибрежной
защитной полосы озера, водохранилища, имеющих особо
ценное
рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других
водных биологических ресурсов), а также границы прибрежных защитных полос
устанавливается в соответствии со ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации.
5. В границах водоохранных зон запрещаются:
1) использование сточных вод для удобрения почв;
2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов
производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых,
токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;
3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями
растений;
4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных
транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на
дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.
6. В границах водоохранных зон допускаются проектирование,
строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных
и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями,
обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и
истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством
в области охраны окружающей среды.

7. В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными частью
5 настоящей статьи ограничениями запрещаются:
1) распашка земель;
2) размещение отвалов размываемых грунтов;
3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних
лагерей, ванн.
8. Установление на местности границ водоохранных зон и границ
прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе посредством
специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном
Постановлением Правительства РФ от 10 января 2009 г. № 17 «Об утверждении
Правил установления на местности границ водоохранных зон и границ
прибрежных защитных полос водных объектов».
9. В лесах, расположенных в водоохранных зонах, запрещаются проведение
сплошных рубок лесных насаждений, использование токсичных химических
препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях.
Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов,
расположенных в водоохранных зонах, устанавливаются уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти.
9.Градостроительные регламенты для зон лесного фонда (ЛФ).
ЛФ - Зона лесного фонда
Виды разрешенного использования (а также параметры разрешенного строительного
изменения) земельных участков, иных объектов недвижимости, расположенных в зонах
лесного фонда (ЛФ), устанавливаются в индивидуальном порядке (применительно к каждому
земельному участку, объекту) Лесным кодексом РФ, порядок об охране и использовании земель
лесного фонда регулируется Земельным кодексом РФ и лесным законодательством (п.6
статьи 101 Земельного кодекса РФ).

