
 
Российская Федерация 

Новгородская область 

Пестовский район 

Совет депутатов Пестовского городского поселения 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

О   внесении  изменений  в Правила 

 землепользования и застройки  

Пестовского городского поселения 

 

 

Принято Советом депутатов Пестовского городского поселения 

01 марта 2018 года 
 

         В соответствии со статьями 31-33 Градостроительного кодекса Россий-

ской Федерации,  Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Положением о порядке назначения, организации и проведения 

публичных слушаний в Пестовском городском поселении, утвержденным ре-

шением Советом депутатов Пестовского городского поселения от 06.03.2017 

№ 99, на основании   постановления Администрации Пестовского муници-

пального района от 12.01.2018 № 39 «О подготовке проекта о внесении изме-

нений в Правила землепользования и застройки Пестовского городского по-

селения», постановления Администрации Пествоского муниципального райо-

на от 29.01.2018 № 112 «О назначении публичных слушаний»,  протокола 

публичных слушаний от 09.02.2018, заключения по результатам публичных 

слушаний от 20.02.2018, Совет депутатов Пествоского городского поселения 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки Пе-

стовского городского поселения, утвержденные решением Совета депутатов 

Пествоского городского поселения от 01.03.2012 № 96, изложив  часть 3 в 

прилагаемой редакции. 

2. Опубликовать решение в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района». 

 

 

Глава Пестовского городского поселения,  

Председатель Совета депутатов   

городского поселения                    А.Н.Газетов 

 

№ 136 

01 марта  2018 года 

г. Пестово 



 

 Приложение  

к решению Совета депутатов 

Пествоского городского поселения 

от 01.03.2018 № 136 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАВИЛА  

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ  

ПЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ПЕСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

(ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ) 
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Часть III. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ 

Глава 10. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ ИСПОЛЬЗОВА-

НИЯ ТЕРРИТОРИЙ 

Статья 62. Градостроительные регламенты использования терри-

торий 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 разрешен-

ного использования земельных участков и объектов капитального стро-

ительства, устанавливаются градостроительные регламенты в соответ-

ствии 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) 

Основные виды 

разрешенного ис-

пользования 

Код 

Условно разрешен-

ные виды использо-

вания 

Код 

Вспомогательные 

виды разрешен-

ного использова-

ния 

Код 

Для индивидуаль-

ного жилищного 

строительства 

2.1 

Малоэтажная мно-

гоквартирная жилая 

застройка 

2.1.1 
Ведение огород-

ничества 
13.1 

Для ведения лич-

ного подсобного 

хозяйства 

2.2 
Блокированная жи-

лая застройка 
2.3 

- - 

Земельные участ-

ки (территории) 

общего пользова-

ния 

12.0 Передвижное жилье 2.4 - - 

Коммунальное об-

служивание 
3.1 

Обслуживание жи-

лой застройки 
2.7 - - 

- - 
Объекты гаражного 

назначения 
2.7.1 - - 

- - 

Общественное ис-

пользование объек-

тов капитального 

строительства 

3.0 - - 

- - 
Социальное обслу-

живание 
3.2 - - 

- - 
Бытовое обслужи-

вание 
3.3 - - 

- - Амбулаторно- 3.4.1 - - 



Основные виды 

разрешенного ис-

пользования 

Код 

Условно разрешен-

ные виды использо-

вания 

Код 

Вспомогательные 

виды разрешен-

ного использова-

ния 

Код 

поликлиническое 

обслуживание  

- - 

Дошкольное, 

начальное и среднее 

общее образование  

3.5.1 - - 

- - 
Культурное разви-

тие 
3.6 - - 

  
Общественное 

управление 
3.8   

- - Рынки  4.3 - - 

- - Магазины  4.4 - - 

- - 
Банковская и стра-

ховая деятельность 
4.5 - - 

- - 
Общественное пи-

тание 
4.6 - - 

- - 
Гостиничное обслу-

живание 
4.7 - - 

- - Спорт  5.1 - - 

- - 
Охрана природных 

территорий 
9.1 - - 

- - 
Курортная деятель-

ность 
9.2 - - 

- - 
Санаторная дея-

тельность  
9.2.1 - - 

- - 

Историко-

культурная деятель-

ность 

9.3 - - 

- - Связь 6.8   

 

 Для территориальной зоны «Зона смешанной застройки до 3 эта-

жей » (буквенное обозначение Ж2) в части видов разрешенного использо-

вания земельных участков и объектов капитального строительства, 

устанавливаются градостроительные регламенты в соответствии с таб-

лицей 3. 

Таблица 3 

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов  

капитального строительства для территориальной зоны 

 «Зона застройки малоэтажными жилыми домами» 

 (буквенное обозначение Ж2) 



Основные виды 

разрешенного ис-

пользования 

Код 

Условно разрешен-

ные виды использо-

вания 

Код 

Вспомогательные 

виды разрешен-

ного использова-

ния 

Код 

Для индивидуаль-

ного жилищного 

строительства 

2.1 
Среднеэтажная жи-

лая застройка 
2.5 

Ведение огород-

ничества 
13.1 

Малоэтажная мно-

гоквартирная жи-

лая застройка 

2.1.1 Передвижное жилье 2.4 - - 

Для ведения лич-

ного подсобного 

хозяйства 

2.2 

Обслуживание жи-

лой застройки 2.7 - - 

Блокированная 

жилая застройка 
2.3 

Объекты гаражного 

назначения 
2.7.1 - - 

Земельные участ-

ки (территории) 

общего пользова-

ния 

12.0 

Общественное ис-

пользование объек-

тов капитального 

строительства 

3.0 - - 

Коммунальное об-

служивание 
3.1 - - - - 

- - 
Социальное обслу-

живание 
3.2 - - 

- - 
Бытовое обслужи-

вание 
3.3 - - 

- - 

Амбулаторно-

поликлиническое 

обслуживание  

3.4.1 - - 

- - 

Дошкольное, 

начальное и среднее 

общее образование  

3.5.1 

- - 

- - Культурное разви-

тие 
3.6 

- - 

- - Общественное 

управление 
3.8 

- - 

- - Рынки  4.3 - - 

- - Магазины  4.4 - - 

- - 
Банковская и стра-

ховая деятельность 
4.5 - - 

- - 
Общественное пи-

тание 
4.6 - - 

- - 
Гостиничное обслу-

живание 
4.7 - - 

- - Спорт  5.1 - - 

- - 
Охрана природных 

территорий 
9.1 - - 



Основные виды 

разрешенного ис-

пользования 

Код 

Условно разрешен-

ные виды использо-

вания 

Код 

Вспомогательные 

виды разрешен-

ного использова-

ния 

Код 

- - 
Курортная деятель-

ность 
9.2 - - 

- - 
Санаторная дея-

тельность  
9.2.1 - - 

- - 

Историко-

культурная деятель-

ность 

9.3 - - 

- - Связь 6.8   

 

Для территориальной зоны «Зона смешанной застройки до 5 эта-

жей» (буквенное обозначение Ж3), в части видов разрешенного использо-

вания земельных участков и объектов капитального строительства, 

устанавливаются градостроительные регламенты в соответствии с таб-

лицей 4. 

Таблица 4 

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов  

капитального строительства для территориальной зоны  

«Зона смешанной застройки до 5 этажей»  

(буквенное обозначение Ж3) 

Основные виды 

разрешенного ис-

пользования 

Код 

Условно разрешен-

ные виды использо-

вания 

Код 

Вспомогатель-

ные виды разре-

шенного исполь-

зования 

Код 

Среднеэтажная 

жилая застройка 2.5 

Малоэтажная мно-

гоквартирная жилая 

застройка 

2.1.1 - - 

Спорт  5.1 
Блокированная жи-

лая застройка 
2.3 - - 

Земельные участ-

ки (территории) 

общего пользова-

ния 

12.0 
Обслуживание жи-

лой застройки 
2.7 - - 

Коммунальное об-

служивание 
3.1 

Объекты гаражного 

назначения 
2.7.1 

- - 

- - 

Общественное ис-

пользование объек-

тов капитального 

строительства 

3.0 - - 

- - 
Социальное обслу-

живание 
3.2 - - 

- - Бытовое обслужи- 3.3 - - 



Основные виды 

разрешенного ис-

пользования 

Код 

Условно разрешен-

ные виды использо-

вания 

Код 

Вспомогатель-

ные виды разре-

шенного исполь-

зования 

Код 

вание 

- - 

Амбулаторно-

поликлиническое 

обслуживание  

3.4.1 - - 

- - 

Дошкольное, 

начальное и среднее 

общее образование  

3.5.1 - - 

- - 
Культурное разви-

тие 
3.6 - - 

- - 
Общественное 

управление 
3.8 - - 

- - 
Предприниматель-

ство 
4.0 - - 

- - 

Объекты торговли 

(торговые центры, 

торгово-

развлекательные 

центры (комплексы) 

4.2 - - 

- - Рынки  4.3 - - 

- - Магазины  4.4 - - 

- - 
Банковская и стра-

ховая деятельность 
4.5 - - 

- - 
Общественное пи-

тание 
4.6 - - 

- - 
Гостиничное обслу-

живание 
4.7 - - 

- - 
Охрана природных 

территорий 
9.1 - - 

- - 
Курортная деятель-

ность 
9.2 - - 

- - 
Санаторная дея-

тельность  
9.2.1 - - 

- - 

Историко-

культурная деятель-

ность 

9.3 - - 

- - Связь 6.8   



 

 

Для территориальной зоны «Зона обслуживания населения» (бук-

венное обозначение ОД), в части видов разрешенного использования зе-

мельных участков и объектов капитального строительства, устанавли-

ваются 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) 

Основные виды раз-

решенного исполь-

зования 

Код 
Условно разрешенные 

виды использования 
Код 

Вспомога-

тельные ви-

ды разре-

шенного ис-

пользования 

Код 

Общественное ис-

пользование объек-

тов капитального 

строительства 

3.0 

Малоэтажная много-

квартирная жилая за-

стройка 

2.1.1 отдых 5 

Коммунальное об-

служивание 
3.1 

Блокированная жилая 

застройка 
2.3 - - 

Социальное обслу-

живание 
3.2 

Среднеэтажная жилая 

застройка 
2.5 - - 

Бытовое обслужива-

ние 
3.3 

Многоэтажная жилая 

застройка (высотная за-

стройка) 

2.6 - - 

Здравоохранение 3.4 
Объекты гаражного 

назначения 
2.7.1 - - 

Амбулаторно-

поликлиническое об-

служивание 

3.4.

1 
Предпринимательство 4.0 - - 

Стационарное меди-

цинское обслужива-

ние 

3.4.

2 
Деловое управление 4.1 - - 

Образование и про-

свещение 
3.5 

Объекты торговли (тор-

говые центры, торгово-

развлекательные цен-

тры (комплексы) 

4.2 - - 

Дошкольное, 

начальное и среднее 

общее образование 

3.5.

1 
Рынки 4.3 - - 

Среднее и высшее 

профессиональное 

образование 

3.5.

2 
Магазины 4.4 - - 



Основные виды раз-

решенного исполь-

зования 

Код 
Условно разрешенные 

виды использования 
Код 

Вспомога-

тельные ви-

ды разре-

шенного ис-

пользования 

Код 

Культурное развитие 3.6 
Банковская и страховая 

деятельность 
4.5 - - 

Религиозное исполь-

зование 
3.7 

Общественное питание 

 
4.6 - - 

Общественное 

управление  
3.8 

Гостиничное обслужи-

вание 
4.7 - - 

Обеспечение науч-

ной деятельности 
3.9 Развлечения 4.8 - - 

Обеспечение дея-

тельности в области 

гидрометеорологии и 

смежных с ней обла-

стях 

3.9.

1 

Обслуживание авто-

транспорта 
4.9 - - 

Ветеринарное об-

служивание 
3.10 

Объекты придорожного 

сервиса 
4.9.1 - - 

Амбулаторное вете-

ринарное обслужи-

вание 

3.10

.1 

Выставочно-

ярмарочная деятель-

ность 

4.10 - - 

Спорт  5.1 Приюты для животных 
3.10.

2 
- - 

Санаторная деятель-

ность  

9.2.

1 

Связь 
6.8 - - 

Историко-

культурная деятель-

ность 

9.3 

- 

- - - 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования 

12.0 

- 

- - - 

Предприниматель-

ство 
4.0    - 

Деловое управление 4.1    - 

Объекты торговли 

(торговые центры, 

торгово-

развлекательные 

центры (комплексы) 

4.2 

 

  - 

Рынки 4.3    - 

Магазины 4.4    - 

Банковская и страхо-

вая деятельность 
4.5    - 



Основные виды раз-

решенного исполь-

зования 

Код 
Условно разрешенные 

виды использования 
Код 

Вспомога-

тельные ви-

ды разре-

шенного ис-

пользования 

Код 

Общественное пита-

ние 
4.6    - 

Гостиничное обслу-

живание 
4.7    - 

Развлечения 4.8    - 

Обслуживание авто-

транспорта 
4.9    - 

Объекты придорож-

ного сервиса 

4.9.

1 
   - 

Выставочно-

ярмарочная деятель-

ность 

4.10    - 

Спорт  5.1    - 

Санаторная деятель-

ность  

9.2.

1 
   - 

Историко-

культурная деятель-

ность 

9.3    - 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования 

12.0    - 

Личное подсобное 

хозяйство 
2.2     

 

 Для территориальной зоны «Зона инженерных объектов» (буквен-

ное обозначение И), в части видов разрешенного использования земель-

ных 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) 

Основные виды 

разрешенного ис-

пользования 

Код 

Условно разрешен-

ные виды использо-

вания 

Код 

Вспомогатель-

ные виды раз-

решенного ис-

пользования 

Код 

Коммунальное об-

служивание  
3.1 Склады  6.9 

Объекты га-

ражного назна-
2.7.1 



Основные виды 

разрешенного ис-

пользования 

Код 

Условно разрешен-

ные виды использо-

вания 

Код 

Вспомогатель-

ные виды раз-

решенного ис-

пользования 

Код 

чения 

Энергетика  6.7 

Обслуживание авто-

транспорта 

 

4.9 - - 

Связь  6.8 
Объекты придорож-

ного сервиса 
4.9.1 - - 

Трубопроводный 

транспорт  
7.5 - - - - 

Земельные участ-

ки (территории) 

общего пользова-

ния 

12.0 - - - - 

Связь 6.8     

  

Для территориальной зоны «Зона железнодорожного транспорта» 

(буквенное обозначение Т2) в части видов разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства, устанавли-

ваются 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 Т2) 

Основные виды 

разрешенного ис-

пользования 

Код 

Условно разрешен-

ные виды использо-

вания 

Код 

Вспомогатель-

ные виды раз-

решенного ис-

пользования 

Код 

Транспорт 7.0 
Объекты гаражного 

назначения 
2.7.1 

Земельные 

участки (тер-

ритории) об-

щего пользова-

ния 

12.0 

Железнодорожный 

транспорт  
7.1     

Связь 6.8     



 

Для территориальных зон «Производственная зона, коммунально-

складская» (буквенное обозначение П1,П2, КС1, КС2), в части видов раз-

решенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства, устанавливаются градостроительные регламенты в соот-

ветствии с таблицей 8. 

Таблица 8 

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

 капитального строительства для территориальной зоны  

«Производственная зона»  

(буквенное обозначение П1, П2, КС1, КС2) 

Основные виды 

разрешенного ис-

пользования 

Код 

Условно разрешен-

ные виды использо-

вания 

Код 

Вспомогатель-

ные виды раз-

решенного ис-

пользования 

Код 

Производственная 

деятельность 
6.0 - - 

выстовочно 

ярмочная дея-

тельность 

4.10 

Недропользование

  
6.1 

Объекты торговли 

(торговые центры, 

торгово-

развлекательные 

центры (комплексы) 

4.2 - - 

Тяжелая промыш-

ленность  
6.2 Рынки 4.3 - - 

Легкая промыш-

ленность  
6.3 Магазины  4.4 - - 

Фармацевтическая 

промышленность 
6.3.1 

Общественное пи-

тание 
4.6   

Пищевая промыш-

ленность  
6.4 

Гостиничное обслу-

живание 
4.7 - - 

Нефтехимическая 

промышленность  
6.5 

Обслуживание авто-

транспорта 
4.9 - - 

Строительная 

промышленность  
6.6 

Объекты придорож-

ного сервиса 

4.9.1

  
- - 

Энергетика  6.7 - - - - 

Атомная энергети-

ка 
6.7.1 - - - - 

Связь  6.8 - - - - 

Склады  6.9 - - - - 

Обеспечение кос-

мической деятель-

ности 

6.10 - - - - 

Целлюлозно-

бумажная про-
6.11 - - - - 



Основные виды 

разрешенного ис-

пользования 

Код 

Условно разрешен-

ные виды использо-

вания 

Код 

Вспомогатель-

ные виды раз-

решенного ис-

пользования 

Код 

мышленность 

Коммунальное об-

служивание  
3.1     

      

 

 Для территориальных  зон рекреации «Зона рекреационного 

назначения» (буквенное обозначение Р1, Р2, Р3) в части видов разрешен-

ного использования земельных участков и объектов капитального стро-

ительства, устанавливаются градостроительные регламенты в соответ-

ствии с таблицей 9. 

 

Таблица 9 

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов  

капитального строительства для территориальной зоны  

«Зона рекреационного назначения» 

 (буквенное обозначение Р1,Р2, Р3) 

Основные виды 

разрешенного ис-

пользования 

Код 

Условно разрешен-

ные виды использо-

вания 

Код 

Вспомогатель-

ные виды раз-

решенного ис-

пользования 

Код 

Отдых (рекреация) 5.0 

  Поля для голь-

фа или конных 

прогулок  

5.5 

Спорт  5.1 

Деятельность по 

особой охране и 

изучению природы 

9.0 - - 

Природно-

познавательный 

туризм 

5.2 
Охрана природных 

территорий 
9.1 - - 

Туристическое об-

служивание 

5.2.1

  

Курортная деятель-

ность 
9.2 - - 

Охота и рыбалка  5.3 
Санаторная дея-

тельность 
9.2.1 - - 

Причалы для ма-

ломерных судов  
5.4 

Историко-

культурная деятель-

ность 

9.3 - - 

Земельные участ-

ки (территории) 

общего пользова-

ния 

12.0 Связь 6.8 - - 



Основные виды 

разрешенного ис-

пользования 

Код 

Условно разрешен-

ные виды использо-

вания 

Код 

Вспомогатель-

ные виды раз-

решенного ис-

пользования 

Код 

Коммунальное об-

служивание 

3.1 
    

 

Для территориальной зоны СН в части видов разрешенного ис-

пользования земельных участков и объектов капитального строитель-

ства, устанавливаются градостроительные регламенты в соответствии с 

таблицей 9. 

Таблица 9 

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов  

капитального строительства для территориальной зоны 

 «Зона специального назначения, связанная с захоронениями»  

(буквенное обозначение СН) 

Основные виды 

разрешенного ис-

пользования 

Код 

Условно разрешен-

ные виды использо-

вания 

Код 

Вспомогатель-

ные виды раз-

решенного ис-

пользования 

Код 

Земельные участ-

ки (территории) 

общего пользова-

ния 

12.0 

религиозное ис-

пользование 

3.7 

площадки для 

сбора мусора - 

Коммунальное об-

служивание 

3.1 
    

кладбища -     

Связь 6.8     

 

Статья 63. Градостроительные регламенты использования терри-

торий в части предельных (максимальных и (или) минимальных) разме-

ров земельных участков и предельных параметров разрешенного строи-

тельства, реконструкции объектов капитального строительства 

1. Для территориальной зоны Ж1: 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земель-

ных участков и предельные параметры разрешенного строительства, ре-

конструкции объектов капитального строительства: 

№ 

п/п 

Описание параметров территориальной зоны «Зона 

индивидуальной жилой застройки» (буквенное обо-

значение Ж1) 

Значение  

параметров 

1.  Предельные размеры земельных участков:   

1.1.  минимальные и (или) максимальные размеры зе- не подлежит 



№ 

п/п 

Описание параметров территориальной зоны «Зона 

индивидуальной жилой застройки» (буквенное обо-

значение Ж1) 

Значение  

параметров 

мельных участков: длина (м)/ ширина (м) установлению 

1.2.  минимальная площадь земельного участка, в том 

числе по видам разрешенного использования: 
 

 для индивидуального жилищного строительства (код 

2.1), (м
2
) 

400 

 для ведения личного подсобного хозяйства (код 2.2), 

(м
2
) 

400 

 
прочие виды (коды), (м

2
) 

не подлежит 

установлению 

1.3.  максимальная площадь земельного участка, в том 

числе по видам разрешенного использования: 
 

 Для индивидуального жилищного строительства (код 

2.1), (м
2
) 

1500 

 Для ведения личного подсобного хозяйства (код 2.2), 

(м
2
) 

1500 

 
Прочие виды (коды), (м

2
) 

не подлежит 

установлению 

2.  Минимальные отступы от границ земельных участ-

ков в целях определения мест допустимого размеще-

ния зданий, строений, сооружений, за пределами ко-

торых запрещено строительство зданий, строений, 

сооружений 

, (м) 

3 

3.  Предельное количество этажей и/или предельная вы-

сота зданий, строений, сооружений: 
 

3.1.  предельная высота зданий, строений, сооружений (м) 12 

4.  Максимальный процент застройки в границах зе-

мельного участка, определяемый как отношение 

суммарной площади земельного участка, которая 

может быть застроена, ко всей площади земельного 

участка 

 (%) 

70 

 Иные показатели:  

5.  Минимальный отступ объектов от красной линии:  

5.1.  отступ от красной линии со стороны примыкающей к 

территории общего пользования, (м) 
5 

5.2.  в остальных случаях, (м) 3 

6.  Максимальная высота ограждения (м)  2 

7.  Коэффициент застройки 

 
0,2 

8.  Коэффициент плотности застройки 0,4 

 



3. Содержание видов разрешенного использования, перечисленных в 

настоящей статье допускает без отдельного указания в градостроительных ре-

гламентах размещение и эксплуатацию линейного объекта (кроме железных 

дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования феде-

рального и регионального значения), размещение защитных сооружений 

(насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, инфор-

мационных и геодезических знаков, если федеральным законом не установле-

но иное. 

Минимальное расстояние от границ землевладения до строений, а также 

между строениями:  

4.1. От границ соседнего участка до: основного строения - 3 м; хозяй-

ственных и прочих строений - 1 м; открытой стоянки - 1 м; отдельно стоящего 

гаража - 1 м. 

4.2. При отсутствии централизованной канализации расстояние от туале-

та до стен соседнего дома необходимо принимать не менее 12м, до источника 

водоснабжения (колодца) – не менее 25м. (СП 42.13330.2011). Градострои-

тельство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуали-

зированная редакция СНиП 2.07.01-89*). 

Допускается блокировка жилых домов, а так же хозяйственных построек 

на смежных приусадебных земельных участках по взаимному согласию домо-

владельцев с учетом противопожарных требований. (СП 42.13330.2011). Гра-

достроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. 

Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*). 

До границы соседнего приквартирного участка расстояния по санитарно-

бытовым 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 строитель-

ства»); 

По меже земельных участков рекомендуется устанавливать не глухие 

ограждения (с применением металлических сеток или деревянных решетча-

тых конструкций). Установка по меже глухих ограждений может осуществ-

ляться 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 приложе-

ния к ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях по-

жарной безопасности» 

Соблюсти нормы инсоляции и освещения при проектировании индиви-

дуального жилого дома. (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01. Гигиенические требова-

ния к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий 

и территорий; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. Гигиенические требования к есте-



ственному, искусственному и совмещенному освещению жилых и обще-

ственных зданий.) 

Проектирование индивидуального жилого дома выполнить в соответ-

ствии со СП 55.13330.2011. «Дома жилые одноквартирные. Актуализирован-

ная редакция СНиП 31-02-2001»; со СП 30-102-99. «Свод правил по проекти-

рованию 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 поселе-

ний». 

2. Для территориальной зоны Ж2 

(зона смешанной застройки до 3 этажей): 

 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 

участков и предельные параметры разрешенного строительства, рекон-

струкции объектов капитального строительства: 

№ 

п/п 

Описание параметров территориальных зон    

Ж2, Ж3 

Значение 

 параметров 

1 Предельные размеры земельных участков:   

1.2 минимальные и (или) максимальные размеры зе-

мельных участков: длина (м)/ ширина (м) 

не подлежит 

установлению 

1.3 минимальная площадь земельного участка, в том 

числе по видам разрешенного использования: 
 

 для индивидуального жилищного строительства (код 

2.1), (м
2
) 

400 

 для ведения личного подсобного хозяйства (код 2.2), 

(м
2
) 

400 

2 максимальная площадь земельного участка, в том 

числе по видам разрешенного использования: 
 

 Для индивидуального жилищного строительства (код 

2.1), (м
2
) 

1500 

 Для ведения личного подсобного хозяйства (код 2.2), 

(м
2
) 

1500 

3 Минимальные отступы от границ земельных участ-

ков, (м) 
3 

4 Предельное количество этажей и/или предельная вы-

сота зданий, строений, сооружений: 
 

4.1 предельное количество этажей 3 

4.2 предельная высота зданий, строений, сооружений (м) 16 

5 Максимальный процент застройки в границах зе-

мельного участка, (%) 
70 

 Иные показатели:  

6 Минимальный отступ объектов от красной линии:  

6.1 отступ от красной линии со стороны примыкающей к 5 



№ 

п/п 

Описание параметров территориальных зон    

Ж2, Ж3 

Значение 

 параметров 

территории общего пользования, (м) 

6.2 в остальных случаях, (м) 3 

7 Максимальная высота ограждения (м)  2 

9.  Коэффициент застройки 

 
0,2 

10.  Коэффициент плотности застройки 0,4 

3. Содержание видов разрешенного использования, перечисленных в 

настоящей статье допускает без отдельного указания в градостроительных ре-

гламентах размещение и эксплуатацию линейного объекта (кроме железных 

дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования феде-

рального и регионального значения), размещение защитных сооружений 

(насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, инфор-

мационных и геодезических знаков, если федеральным законом не установле-

но иное. 

3. Для территориальной зоны Ж3: 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 

участков и предельные параметры разрешенного строительства, рекон-

струкции объектов капитального строительства: 

№ 

п/п 

Описание параметров территориальной зоны «Зона 

застройки многоэтажными жилыми домами» (бук-

венное обозначение Ж3) 

Значение 

 параметров 

1.  Предельные размеры земельных участков:   

1.1.  минимальные и (или) максимальные размеры зе-

мельных участков: длина (м)/ ширина (м) 

не подлежит 

установлению 

1.2.  минимальная площадь земельного участка (м
2
) 2500 

1.3.  максимальная площадь земельного участка (м
2
) не подлежит 

установлению 

2.  Минимальные отступы от границ земельных участ-

ков, (м) 
5 

3.  Предельное количество этажей и/или предельная вы-

сота зданий, строений, сооружений: 
 

3.1.  предельное количество этажей 5 

3.2.  предельная высота зданий, строений, сооружений (м) 18 

4.  Максимальный процент застройки в границах зе-

мельного участка, (%) 
70 

 Иные показатели:  

5.  Минимальный отступ объектов от красной линии:  

5.1.  отступ от красной линии со стороны примыкающей к 

территории общего пользования, (м) 
5 



№ 

п/п 

Описание параметров территориальной зоны «Зона 

застройки многоэтажными жилыми домами» (бук-

венное обозначение Ж3) 

Значение 

 параметров 

5.2.  в остальных случаях, (м) 6 

6.  Максимальная высота ограждения (м)  2 

7.  Коэффициент застройки 

 
0,4 

8.  Коэффициент плотности застройки 1,2 

3. Содержание видов разрешенного использования, перечисленных в 

настоящей статье допускает без отдельного указания в градостроительных ре-

гламентах размещение и эксплуатацию линейного объекта (кроме железных 

дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования феде-

рального и регионального значения), размещение защитных сооружений 

(насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, инфор-

мационных и геодезических знаков, если федеральным законом не установле-

но иное. 

 

4. Для территориальных зон: ОД:  

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 

участков и предельные параметры разрешенного строительства, рекон-

струкции объектов капитального строительства: 

№ Предельные размеры и параметры Значения пре-

дельных разме-

ров и параметров 

1.1.  минимальные и (или) максимальные размеры земель-

ных участков: длина (м)/ ширина (м) 

не подлежит 

установлению 

1.2.  минимальная площадь земельного участка (м
2
) 100 

1.3.  максимальная площадь земельного участка (м
2
) не подлежит 

установлению 

3 Минимальные отступы от границ земельных учас-

тков в целях определения мест допустимого разме-

щения зданий, строений, сооружений, за пределами ко-

торых запрещено строительство зданий, строений, со-

оружений 

 

3.1 для объектов инженерно-технического обеспечения, 

автостоянок, автомобильных дорог, пешеходных до-

рожек и тротуаров, велосипедных дорожек, пешеход-

ных переходов, мостовых сооружений, объектов, не-

обходимых для обеспечения автомобильного движения, 

посадки пассажиров и их сопутствующего обслужи-

вания 

0 м 

3.2 для других объектов капитального строительства 3 м 

4 Минимальный отступ от красной линии в целях оп-

ределения мест допустимого размещения зданий, стро-

 



№ Предельные размеры и параметры Значения пре-

дельных разме-

ров и параметров 

ений, сооружений, за пределами которых запрещено 

строительство зданий, строений, сооружений 

4.1 для объектов инженерно-технического обеспечения, 

автостоянок, автомобильных дорог, пешеходных доро-

жек и тротуаров, велосипедных дорожек, пешеходных 

переходов, мостовых сооружений, объектов, необходи-

мых для обеспечения автомобильного движения, посад-

ки пассажиров и их сопутствующего обслуживания 

0 м 

4.2 для дошкольных образовательных организаций, об-

щеобразовательных организаций 

25 м 

4.3 для пожарных депо 10 м 

4.4 для других объектов капитального строительства 5 м 

5 Предельная (максимальная) высота объектов капи-

тального строительства 

12 м 

6 Максимальный процент застройки в границах зе-

мельного участка 

 

6.1 с основным видом разрешенного использования 

"Коммунальное обслуживание" или "Бытовое обслу-

живание" 

50% 

 - в случае размещения на земельном участке только 

объектов инженерно-технического обеспечения 

100 % 

 - в случае размещения на земельном участке иных 

объектов 

80 % 

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 приложе-

ния к ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях по-

жарной безопасности» 

 Соблюсти нормы инсоляции и освещения при проектировании индиви-

дуального жилого дома. (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01. Гигиенические требова-

ния к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий 

и территорий; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. Гигиенические требования к есте-

ственному, искусственному и совмещенному освещению жилых и обще-

ственных зданий.) 

Проектирование индивидуального жилого дома выполнить в соответ-

ствии со СП 55.13330.2011. «Дома жилые одноквартирные. Актуализирован-

ная редакция СНиП 31-02-2001»; со СП 30-102-99. «Свод правил по проекти-

рованию 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 поселе-

ний». 
 

5. Для территориальных зон П1, П2, КС1, КС2, И: 

 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 

участков и предельные параметры разрешенного строительства, рекон-

струкции объектов капитального строительства в производственной 

зоне: 

 

№ 

п/п 

Описание параметров территориальной зоны «Про-

изводственная зона» (буквенное обозначение П) 

Значение парамет-

ров 

1.  Предельные размеры земельных участков:   

1.1.  минимальные и (или) максимальные размеры зе-

мельных участков: длина (м)/ ширина (м) 

не подлежит уста-

новлению 

1.2.  минимальная площадь земельного участка (м
2
) не подлежит уста-

новлению 

1.3.  максимальная площадь земельного участка (м
2
) не подлежит уста-

новлению 

2.  Минимальные отступы от границ земельных участ-

ков, (м) 
5 

3.  Предельное количество этажей и/или предельная вы-

сота зданий, строений, сооружений: 
 

3.1.  предельное количество этажей не подлежит уста-

новлению 

3.2.  предельная высота зданий, строений, сооружений (м) не подлежит уста-

новлению 

4.  Максимальный процент застройки в границах зе-

мельного участка, (%) 
70 

 Иные показатели:  

5.  Минимальный отступ объектов от красной линии:  

5.1.  отступ от красной линии со стороны примыкающей к 

территории общего пользования, (м) 
6 

5.2.  в остальных случаях, (м) 3 

6.  Максимальная высота ограждения (м)  2 

7.  Минимальный процент прозрачности ограждения 

(%): 
 

7.1.  со стороны примыкающей к территории общего 

пользования 
50 

7.2.  в остальных случаях не подлежит уста-

новлению 

8.  Коэффициент застройки 

 
0,8 



№ 

п/п 

Описание параметров территориальной зоны «Про-

изводственная зона» (буквенное обозначение П) 

Значение парамет-

ров 

9.  Коэффициент плотности застройки 2,4 

3. Содержание видов разрешенного использования, перечисленных в 

настоящей статье допускает без отдельного указания в градостроительных ре-

гламентах размещение и эксплуатацию линейного объекта (кроме железных 

дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования феде-

рального и регионального значения), размещение защитных сооружений 

(насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, инфор-

мационных и геодезических знаков, если федеральным законом не установле-

но иное. 
     

6. Для территориальной зоны СН: 

 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земель-

ных участков и предельные параметры разрешенного строительства, ре-

конструкции объектов капитального строительства: 

№ 

п/п 

Описание параметров территориальной зоны «Зона 

специального назначения, связанная с захоронения-

ми» (буквенное обозначение Сп1) 

Значение парамет-

ров 

1.  Предельные размеры земельных участков:   

1.1.  минимальные и (или) максимальные размеры зе-

мельных участков: длина (м)/ ширина (м) 

не подлежит уста-

новлению 

1.2.  минимальная площадь земельного участка (м
2
) не подлежит уста-

новлению 

1.3.  максимальная площадь земельного участка (м
2
) не подлежит уста-

новлению 

2.  Минимальные отступы от границ земельных участ-

ков, (м) 
5 

3.  Предельное количество этажей и/или предельная вы-

сота зданий, строений, сооружений: 
 

3.1.  предельное количество этажей не подлежит уста-

новлению 

3.2.  предельная высота зданий, строений, сооружений (м) не подлежит уста-

новлению 

4.  Максимальный процент застройки в границах зе-

мельного участка, (%) 

не подлежит уста-

новлению 

 Иные показатели:  

5.  Минимальный отступ объектов от красной линии:  

5.1.  отступ от красной линии со стороны примыкающей к 

территории общего пользования, (м) 
5 

5.2.  в остальных случаях, (м) 3 

6.  Максимальная высота ограждения (м)  2 



№ 

п/п 

Описание параметров территориальной зоны «Зона 

специального назначения, связанная с захоронения-

ми» (буквенное обозначение Сп1) 

Значение парамет-

ров 

7.  Коэффициент застройки 

 

не подлежит уста-

новлению 

8.  Коэффициент плотности застройки не подлежит уста-

новлению 

3. Содержание видов разрешенного использования, перечисленных в 

настоящей статье допускает без отдельного указания в градостроительных ре-

гламентах размещение и эксплуатацию линейного объекта (кроме железных 

дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования феде-

рального и регионального значения), размещение защитных сооружений 

(насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, инфор-

мационных и геодезических знаков, если федеральным законом не установле-

но иное. 
 

7. Для территориальной зоны Р1, Р2, Р3: 
 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земель-

ных участков и предельные параметры разрешенного строительства, ре-

конструкции объектов капитального строительства: 

№ 

п/п 

Описание параметров территориальной зоны «Зона 

рекреационного назначения» (буквенное обозначе-

ние Р) 

Значение парамет-

ров 

1.  Предельные размеры земельных участков:   

1.1.  минимальные и (или) максимальные размеры зе-

мельных участков: длина (м)/ ширина (м) 

не подлежит уста-

новлению 

1.2.  минимальная площадь земельного участка (м
2
) не подлежит уста-

новлению 

1.3.  максимальная площадь земельного участка (м
2
) не подлежит уста-

новлению 

2.  Минимальные отступы от границ земельных участ-

ков, (м) 
3 

3.  Предельное количество этажей и/или предельная вы-

сота зданий, строений, сооружений: 
 

3.1.  предельное количество этажей не подлежит уста-

новлению 

3.2.  предельная высота зданий, строений, сооружений (м) не подлежит уста-

новлению 

4.  Максимальный процент застройки в границах зе-

мельного участка, (%) 
70 

 Иные показатели:  

5.  Минимальный отступ объектов от красной линии:  

5.1.  отступ от красной линии со стороны примыкающей к 5 



№ 

п/п 

Описание параметров территориальной зоны «Зона 

рекреационного назначения» (буквенное обозначе-

ние Р) 

Значение парамет-

ров 

территории общего пользования, (м) 

5.2.  в остальных случаях, (м) 3 

6.  Максимальная высота ограждения (м)  2 

7.  Коэффициент застройки 

 

не подлежит уста-

новлению 

8.  Коэффициент плотности застройки не подлежит уста-

новлению 

3. Содержание видов разрешенного использования, перечисленных в 

настоящей статье допускает без отдельного указания в градостроительных ре-

гламентах размещение и эксплуатацию линейного объекта (кроме железных 

дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования феде-

рального и регионального значения), размещение защитных сооружений 

(насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, инфор-

мационных и геодезических знаков, если федеральным законом не установле-

но иное. 
 

Примечание: 

Планировку территории выполнить в соответствии со СП 42.13330.2011. «Градостро-

ительство. 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, гидробиоло-

гического, санитарного и экологического состояния водных объектов и бла-

гоустройства их прибрежных территорий устанавливаются водоохранные зо-

ны и прибрежные защитные полосы. 

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к бе-

реговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых 

устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной 

деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления ука-

занных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды оби-

тания водных биологических ресурсов и других объектов животного и расти-

тельного мира. 

2. В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные 

полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хо-

зяйственной и иной деятельности. 

3. За пределами территорий   населенных пунктов ширина водоохранной 

зоны рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной за-

щитной полосы устанавливаются от соответствующей береговой линии. При 

наличии ливневой канализации и набережных границы прибрежных защит-

ных полос этих водных объектов совпадают с парапетами набережных, ши-



рина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета 

набережной. 

4. Ширина водоохранной зоны рек или ручьев, озер, водохранилищ, ма-

гистральных или межхозяйственных каналов,  прибрежной защитной полосы, 

болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков, прибрежной 

защитной полосы озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяй-

ственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных био-

логических ресурсов), а также границы  прибрежных защитных полос уста-

навливается 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, ток-

сичных, отравляющих и ядовитых веществ; 

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезня-

ми растений; 

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транс-

портных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на до-

рогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие. 

6. В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строи-

тельство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных 

и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, 

обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и ис-

тощения вод в соответствии с водным законодательством и законодатель-

ством 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 при-

брежных защитных полос водных объектов, в том числе посредством специ-

альных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном 

Постановлением Правительства РФ от 10 января 2009 г. № 17 «Об утвержде-

нии Правил установления на местности границ водоохранных зон и границ 

прибрежных защитных полос водных объектов».  

9. В лесах, расположенных в водоохранных зонах, запрещаются проведе-

ние сплошных рубок лесных насаждений, использование токсичных химиче-

ских 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 недвижимо-

сти, расположенных в зонах лесного фонда (ЛФ), устанавливаются в индиви-

дуальном 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).  
 

 

Глава 11. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ ИСПОЛЬЗОВА-

НИЯ ТЕРРИТОРИЙ 

Статья 64. Сельскохозяйственные регламенты использования тер-

риторий в части видов разрешенного использования земельных участков 

и объектов капитального строительства 

1. Для территориальной зоны «Зона сельскохозяйственного использова-

ния» (буквенное обозначение Сх), в части видов разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаются 

градостроительные регламенты в соответствии с таблицей 11. 

Таблица 11 

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов  

капитального строительства для территориальной зоны  

«Зона сельскохозяйственного использования»  

(буквенное обозначение Сх) 

Основные виды 

разрешенного ис-

пользования 

Код 

Условно разрешен-

ные виды использо-

вания 

Код 

Вспомогательные 

виды разрешен-

ного использова-

ния 

Код 

растениеводство 

  
1.1 животноводство 1.7 питомники 1.17 

Коммунальное об-

служивание 
3.1 скотоводство 1.8   

Земельные участ-

ки (территории) 

общего пользова-

ния 

12.0 свиноводство 1.11   

выращивание зер-

новых и иных  

сельскохозяй-

ственных культур 

1.2 птицеводство 1.10   

  

хранение и перера-

ботка сельскохозяй-

ственной продукции 

1.15   

 



Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 

участков и предельные параметры разрешенного строительства, рекон-

струкции объектов капитального строительства: 

№ 

п/п 

Описание параметров территориальной зоны  

«Зона сельскохозяйственного использования» 

(буквенное обозначение Сх) 

Значение парамет-

ров 

1.  Предельные размеры земельных участков:   

1.1.  минимальные и (или) максимальные размеры зе-

мельных участков: длина (м)/ ширина (м) 

не подлежит уста-

новлению 

1.2.  минимальная площадь земельного участка (м
2
) не подлежит уста-

новлению 

1.3.  максимальная площадь земельного участка (м
2
) не подлежит уста-

новлению 

2.  Минимальные отступы от границ земельных 

участков, (м) 
3 

3.  Предельное количество этажей и/или предельная 

высота зданий, строений, сооружений: 
 

3.1.  предельное количество этажей 0 

3.2.  предельная высота зданий, строений, сооружений 

(м) 
0 

4.  Максимальный процент застройки в границах зе-

мельного участка, (%) 
0 

 Иные показатели:  

5.  Минимальный отступ объектов от красной линии:  

5.1.  отступ от красной линии со стороны примыкаю-

щей к территории общего пользования, (м) 
3 

5.2.  в остальных случаях, (м) не подлежит уста-

новлению 

6.  Максимальная высота ограждения (м)  2 

7.  Коэффициент застройки 

 
0 

8.  Коэффициент плотности застройки 0 

 

3. Содержание видов разрешенного использования, перечисленных в 

настоящей статье допускает без отдельного указания в градостроительных ре-

гламентах размещение и эксплуатацию линейного объекта (кроме железных 

дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования феде-

рального и регионального значения), размещение защитных сооружений 

(насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, инфор-

мационных и геодезических знаков, если федеральным законом не установле-

но иное. 

4. Для сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяй-

ственного назначения, согласно части 6 статьи 36 Градостроительного кодек-

са Российской Федерации, градостроительные регламенты Правилами не 

устанавливаются. 


