
 
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 Пес-

товского городского поселения 

 

 

Принято Советом депутатов Пестовского городского поселения 

25 февраля 2020 года 
 

В соответствии со статьями 31-33 Градостроительного Кодекса Россий-

ской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Положением о порядке организации и проведения публичных 

слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной дея-

тельности в Пестовском городском поселении, утвержденным решением Со-

ветом депутатов Пестовского городского поселения от 28.09.2018 № 153, на 

основании постановления Администрации муниципального района от 

13.12.2019 № 1533 «О подготовке проекта внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки Пестовского городского поселения», поста-

новления Администрации муниципального района от 17.01.2020 № 51 «О на-

значении и проведении публичных слушаний», протокола публичных слуша-

ний от 24.01.2020 № 1, заключения по результатам публичных слушаний от 

30.01.2020 № 1, Совет депутатов Пестовского городского поселения 

РЕШИЛ: 

 

1.Внести изменения в утвержденные Правила землепользования и за-

стройки Пестовского городского поселения Пестовского муниципального 

района Новгородской области изложив статью 62 главы 10 части 3 в прила-

гаемой редакции.  

2.Опубликовать решение в муниципальной газете «Информационный 

вестник Пестовского муниципального района» и разместить на официальном 

сайте Администрации муниципального района в телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

Глава Пестовского городского поселения,  

Председатель Совета депутатов   

городского поселения               А.Н.Газетов 

№ 205 

25 февраля 2020 года 

г. Пестово 
 



 

Утверждены 

решением Совета депутатов 

Пестовского городского поселения 

от 25.02.2020 № 205 

 

 

 

 

 

 

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 ИС-

ПОЛЬЗОВАНИЯ 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 

строительства, устанавливаются градостроительные регламенты в со-

ответствии с таблицей 2. 

Таблица 2 

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капи-

тального строительства для территориальной зоны «Зона застройки индиви-

дуальными жилыми домами» (буквенное обозначение Ж1) 

Основные виды 

разрешенного ис-

пользования 

Код 

Условно разре-

шенные виды ис-

пользования 

Код 

Вспомога-

тельные виды 

разрешенного 

использова-

ния 

Код 

Для индивидуаль-

ного жилищного 

строительства 

2.1 

Малоэтажная мно-

гоквартирная жи-

лая застройка 

2.1.1 
Ведение ого-

родничества 
13.1 

Для ведения лич-

ного подсобного 

хозяйства (при-

усадебный зе-

мельный участок) 

2.2 
Блокированная 

жилая застройка 
2.3 

- - 

Земельные участ-

ки (территории) 

общего пользова-

ния 

12.0 
Передвижное жи-

лье 
2.4 - - 

Коммунальное об-

служивание 
3.1 

Обслуживание жи-

лой застройки 
2.7 - - 

Благоустройство 

территории 
12.0.2 

Хранение авто-

транспорта 
2.7.1 - - 

Улично-дорожная 

сеть 

 

12.0.1 

Общественное ис-

пользование объ-

ектов капитально-

го строительства 

3.0 - - 

- - 
Социальное об-

служивание 
3.2 - - 

- - 
Бытовое обслужи-

вание 
3.3 - - 

- - 

Амбулаторно-

поликлиническое 

обслуживание  

3.4.1 - - 



Основные виды 

разрешенного ис-

пользования 

Код 

Условно разре-

шенные виды ис-

пользования 

Код 

Вспомога-

тельные виды 

разрешенного 

использова-

ния 

Код 

- - 

Дошкольное, на-

чальное 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 об-

служивание 
4.7 - - 

- - Спорт  5.1 - - 

- - 
Охрана природных 

территорий 
9.1 - - 

- - 
Курортная дея-

тельность 
9.2 - - 

- - 
Санаторная дея-

тельность  
9.2.1 - - 

- - 

Историко-

культурная дея-

тельность 

9.3 - - 

- - Связь 6.8   

 Для территориальной зоны «Зона смешанной застройки до 3 эта-

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

зования земельных участков и объектов капитального строительства, 

устанавливаются градостроительные регламенты в соответствии с таб-

лицей 3. 

Таблица 3 

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капи-

тального строительства для территориальной зоны «Зона застройки мало-

этажными жилыми домами» (буквенное обозначение Ж2) 

Основные виды 

разрешенного ис-

пользования 

Код 

Условно разрешен-

ные виды использо-

вания 

Код 

Вспомога-

тельные ви-

ды разре-

шенного ис-

пользования 

Код 

Для индивидуаль-

ного жилищного 

строительства 

2.1 
Среднеэтажная жи-

лая застройка 
2.5 

Ведение 

огородниче-

ства 

13.1 



Основные виды 

разрешенного ис-

пользования 

Код 

Условно разрешен-

ные виды использо-

вания 

Код 

Вспомога-

тельные ви-

ды разре-

шенного ис-

пользования 

Код 

Малоэтажная мно-

гоквартирная жи-

лая застройка 

2.1.1 Передвижное жилье 2.4 - - 

Для ведения лич-

ного подсобного 

хозяйства (при-

усадебный зе-

мельный участок) 

2.2 

Обслуживание жи-

лой застройки 

2.7 - - 

Блокированная 

жилая застройка 
2.3 

Хранение авто-

транспорта 
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 - - - - 

Благоустройство 

территории 

 

12.0.2. 
Социальное обслу-

живание 
3.2 - - 

Улично-дорожная 

сеть 
12.0.1 

Бытовое обслужи-

вание 
3.3 - - 

- - 

Амбулаторно-

поликлиническое 

обслуживание  

3.4.1 - - 

- - 

Дошкольное, на-

чальное 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- 9.2 - - 



Основные виды 

разрешенного ис-

пользования 

Код 

Условно разрешен-

ные виды использо-

вания 

Код 

Вспомога-

тельные ви-

ды разре-

шенного ис-

пользования 

Код 

ность 

- - 
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 исполь-

зования земельных участков и объектов капитального строительства, 

устанавливаются градостроительные регламенты в соответствии с таб-

лицей 4. 
Таблица 4 

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капи-

тального строительства для территориальной зоны «Зона смешанной за-

стройки до 5 этажей» (буквенное обозначение Ж3) 

Основные виды 

разрешенного ис-

пользования 

Код 

Условно разрешен-

ные виды использо-

вания 

Код 

Вспомога-

тельные ви-

ды разре-

шенного ис-

пользования 

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 

Хранение авто-

транспорта 
2.7.1 

- - 

Благоустройство 

территории 

 

12.0.2 

Общественное ис-

пользование объек-

тов капитального 

строительства 

3.0 - - 

Улично-дорожная 

сеть 
12.0.1 

Социальное обслу-

живание 
3.2 - - 

- - 
Бытовое обслужи-

вание 
3.3 - - 

- - 

Амбулаторно-

поликлиническое 

обслуживание  

3.4.1 - - 



Основные виды 

разрешенного ис-

пользования 

Код 

Условно разрешен-

ные виды использо-

вания 

Код 

Вспомога-

тельные ви-

ды разре-

шенного ис-

пользования 

Код 

- - 

Дошкольное, на-

чальное 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 индивидуально-

го жилищного 

строительства 

2.1 - - 

 Для территориальной зоны «Зона обслуживания населения» 

(буквенное обозначение ОД), в части видов разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства, устанав-

ливаются градостроительные регламенты в соответствии с таблицей 5. 
Таблица 5 

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капи-

тального строительства для территориальной зоны «Зона обслуживания на-

селения» (буквенное обозначение ОД) 



Основные виды раз-

решенного исполь-

зования 

Код 
Условно разрешенные 

виды использования 
Код 

Вспо-

мога-

тельные 

виды 

разре-

шенно-

го ис-

пользо-

вания 

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 

застройка) 

2.6 - - 

Здравоохранение 3.4 
Хранение автотранс-

порта 
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 

(торговые центры, 

торгово-

развлекательные цен-

тры (комплексы) 

4.2 - - 

Дошкольное, на-

чальное и среднее 

общее образование 

3.5.1 Рынки 4.3 - - 

Среднее и высшее 

профессиональное 

образование 

3.5.2 Магазины 4.4 - - 

Культурное развитие 3.6 
Банковская и страхо-

вая деятельность 
4.5 - - 

Религиозное исполь-

зование 
3.7 

Общественное пита-

ние 

 

4.6 - - 

Общественное 

управление  
3.8 

Гостиничное обслу-

живание 
4.7 - - 

Обеспечение науч- 3.9 Развлечения 4.8 - - 



Основные виды раз-

решенного исполь-

зования 

Код 
Условно разрешенные 

виды использования 
Код 

Вспо-

мога-

тельные 

виды 

разре-

шенно-

го ис-

пользо-

вания 

Код 

ной деятельности 

Обеспечение дея-

тельности в области 

гидрометеорологии и 

смежных с ней об-

ластях 

3.9.1 Служебные гаражи 4.9 - - 

Ветеринарное об-

служивание 
3.10 

Объекты придорож-

ного сервиса 
4.9.1 - - 

Амбулаторное вете-

ринарное обслужи-

вание 

3.10.1 

Выставочно-

ярмарочная деятель-

ность 

4.10 - - 

Спорт  5.1 
Приюты для живот-

ных 
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 

- 

- - - 

Предпринимательст-

во 
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    - 

Общественное пита-

ние 

 

4.6    - 

Гостиничное обслу-

живание 
4.7    - 

Развлечения 4.8    - 



Основные виды раз-

решенного исполь-

зования 

Код 
Условно разрешенные 

виды использования 
Код 

Вспо-

мога-

тельные 

виды 

разре-

шенно-

го ис-

пользо-

вания 

Код 

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    - 

Для ведения личного 

подсобного хозяйст-

ва (приусадебный 

земельный участок) 

2.2     

Благоустройство 

территории 

 

12.0.2     

Улично-дорожная 

сеть 
12.0.1     

Научно-

производственная 

деятельность 

6.12     

 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 капи-

тального строительства для территориальной зоны «Зона инженерных объек-

тов» (буквенное обозначение И) 

Основные виды 

разрешенного ис-

пользования 

Код 

Условно разрешен-

ные виды использо-

вания 

Код 

Вспомога-

тельные ви-

ды разре-

шенного ис-

пользования 

Код 



Основные виды 

разрешенного ис-

пользования 

Код 

Условно разрешен-

ные виды использо-

вания 

Код 

Вспомога-

тельные ви-

ды разре-

шенного ис-

пользования 

Код 

Коммунальное об-

служивание  
3.1 Склады  6.9 

Хранение 

автотранс-

порта 

2.7.

1 

Энергетика  6.7 
Служебные гаражи 

 
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     

Улично-дорожная 

сеть 
12.0.1     

Благоустройство 

территории 
12.0.2.     

 Для территориальной зоны «Зона железнодорожного транспорта» 

(буквенное обозначение Т-2) в части видов разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства, устанав-

ливаются градостроительные регламенты в соответствии с таблицей 7. 
Таблица 7 

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капи-

тального строительства для территориальной зоны «Зона железнодорожного 

транспорта» (буквенное обозначение Т-2) 

Основные виды 

разрешенного ис-

пользования 

Код 

Условно разрешен-

ные виды использо-

вания 

Код 

Вспомога-

тельные ви-

ды разре-

шенного ис-

пользования 

Код 

Транспорт 7.0 
Хранение авто-

транспорта 
2.7.1 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

12.0 

Железнодорожный 

транспорт  
7.1     

Связь 6.8     

Улично-дорожная 

сеть 
12.0.1     

Благоустройство 

территории 
12.0.2     



Для территориальных зон «Производственная зона, коммунально-

складская» (буквенное обозначение П-1,П-2, КС-1, КС-2), в части видов 

разрешенного использования земельных участков и объектов капиталь-

ного строительства, устанавливаются градостроительные регламенты в 

соответствии с таблицей 8. 
Таблица 8 

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капи-

тального строительства для территориальной зоны «Производственная зона» 

(буквенное обозначение П-1, П-2, КС-1, КС-2) 

Основные виды 

разрешенного ис-

пользования 

Код 

Условно разрешен-

ные виды использо-

вания 

Код 

Вспомога-

тельные ви-

ды разре-

шенного ис-

пользования 

Код 

Производственная 

деятельность 
6.0 - - 

выстовочно 

ярмочная 

деятельность 

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 Служебные гаражи 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-

мышленность 

6.11 - - - - 

Коммунальное об-

служивание  
3.1     

Общественное 3.8     



Основные виды 

разрешенного ис-

пользования 

Код 

Условно разрешен-

ные виды использо-

вания 

Код 

Вспомога-

тельные ви-

ды разре-

шенного ис-

пользования 

Код 

управление 

Приюты для жи-

вотных 
3.10.2     

Хранение авто-

транспорта  
2.7.1     

Улично-дорожная 

сеть 
12.0.1     

Благоустройство 

территории 
12.0.2     

Складские пло-

щадки 
6.9.1     

Научно-

производственная 

деятельность 

 

6.12     

 Для территориальных  зон рекреации «Зона рекреационного на-

значения» (буквенное обозначение Р-1, Р-2, Р-3) в части видов разрешен-

ного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства, устанавливаются градостроительные регламенты в со-

ответствии с таблицей 9. 

Таблица 9 

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капи-

тального строительства для территориальной зоны «Зона рекреационного на-

значения» (буквенное обозначение Р-1,Р-2, Р-3) 

Основные виды 

разрешенного ис-

пользования 

Код 

Условно разрешен-

ные виды использо-

вания 

Код 

Вспомога-

тельные ви-

ды разре-

шенного ис-

пользования 

Код 

Отдых (рекреация) 5.0 

  Поля для 

гольфа или 

конных про-

гулок  

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 - - 



Основные виды 

разрешенного ис-

пользования 

Код 

Условно разрешен-

ные виды использо-

вания 

Код 

Вспомога-

тельные ви-

ды разре-

шенного ис-

пользования 

Код 

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 - - 

Коммунальное об-

служивание 

3.1 
    

Улично-дорожная 

сеть 

12.0.1 
    

Благоустройство 

территории 

12.0.2 
    

Для территориальной зоны СН в части видов разрешенного ис-

пользования земельных участков и объектов капитального строитель-

ства, устанавливаются градостроительные регламенты в соответствии с 

таблицей 10. 
Таблица 10 

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капи-

тального строительства для территориальной зоны «Зона специального на-

значения, связанная с захоронениями» (буквенное обозначение СН) 

Основные виды 

разрешенного ис-

пользования 

Код 

Условно разрешен-

ные виды использо-

вания 

Код 

Вспомога-

тельные ви-

ды разре-

шенного ис-

пользования 

Код 

Земельные участ-

ки (территории) 

общего пользова-

ния 

12.0 

религиозное исполь-

зование 

3.7 

площадки для 

сбора мусора 
- 

Коммунальное об-

служивание 

3.1 
    

кладбища -     

Связь 6.8     

Улично-дорожная 

сеть 
12.0.1     

Благоустройство 

территории 
12.0.2     

 

 


