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13 сентября 2017, № 36

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.09.2017                                                                                                         №305-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги 

от 27.06.2017 № 230-п «Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания терри-
тории, необходимых для строительства объекта: «Строительство автомобильной дороги от Грабцевского 
шоссе до АК «РИТМ»

На основании обращения муниципального казенного учреждения «Управление капитального строитель-
ства города Калуги» от 16.08.2017 № 17805-ВН-18-17, в соответствии со статьями 41, 45, 46 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, статьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», 
в связи  с допущенной технической ошибкой ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 27.06.2017 № 
230-п «Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории, необходимых 
для строительства объекта: «Строительство автомобильной дороги от Грабцевского шоссе до АК «РИТМ» 
(далее – Постановление):

- приложение 1 к Постановлению изложить в новой редакции согласно    приложению 1 к настоящему 
постановлению;

- приложение 2 к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему 
постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Калужская неделя» в 

течение трех дней с момента его принятия и размещению на официальном сайте Городской Управы города 
Калуги в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Городской Голова города Калуги  К.М.ГОРОБЦОВ.



www.nedelya40.ru

№36 (809) 13.09.172 • Официальный отдел• 



www.nedelya40.ru

№36 (809)  13.09.17 3• Официальный отдел• 



www.nedelya40.ru

№36 (809) 13.09.174 • Официальный отдел• 



www.nedelya40.ru

№36 (809)  13.09.17 5• Официальный отдел• 



www.nedelya40.ru

№36 (809) 13.09.176 • Официальный отдел• 



www.nedelya40.ru

№36 (809)  13.09.17 7• Официальный отдел• 



www.nedelya40.ru

№36 (809) 13.09.178 • Официальный отдел• 

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги
от  08.09.2017                               №  43

О проведении публичных слушаний по проекту изменений в Правила 
землепользования и застройки городского округа «Город Калуга»

В соответствии со статьей 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением о 
порядке организации и проведения публичных слушаний на территории муниципального образования 
«Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденным постановлением Городской 
Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57, Уставом муниципального образования «Город 
Калуга» постановляю:

1. Провести публичные слушания по проекту изменений в Правила землепользования и застройки 
городского округа «Город Калуга» (далее - публичные слушания) в населенных пунктах городского округа 
«Город Калуга» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Установить дату, время и место проведения публичных слушаний согласно приложению к настоящему 
постановлению.

3. Уполномоченным органом на организацию и проведение публичных слушаний является комиссия по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калуга».

4. Прием замечаний и предложений по проекту изменений в Правила землепользования и застройки 
городского округа «Город Калуга» осуществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользо-
вания и застройки городского округа «Город Калуга» с 14.09.2017 по 13.11.2017 с 8-00 до 13-00 и с 14.00 до 
17-15 (в пятницу до 16-00) в рабочие дни, по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб. 112, 114.

5. Городской Управе города Калуги обеспечить информирование населения о содержании проекта 
изменений в Правила землепользования и застройки городского округа «Город Калуга» через печатные 
средства массовой информации.

6. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Городской Управы города 
Калуги в сети Интернет.

7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Городского Голову города Калуги 

(Горобцов К.М.).
Глава городского самоуправления  города Калуги  А.Г. ИВАНОВ.

Приложение к постановлению Главы городского  самоуправления города Калуги от 
08  сентября  2017г. №  43 

Дата, время и место проведения публичных слушаний в населенных пунктах 
городского округа «Город Калуга»

Населенный пункт Дата прове-
дения

Место проведения Время прове-
дения

д.Угра 25.09.2017 Около д.47 17-00
с.Росва ул.Советская, д.13а (представительство) 17-20
д.Животинки 26.09.2017 Около д.14а 17-00
д.Переселенец На въезде 17-20
д.Колюпаново Центральная площадь, д.11б, клуб 17-40
с.Подстанция Колюпановская На въезде, около колодца 18-00
д.Городок 28.09.2017 Около д.6 17-00
с.Спас Около д.7 17-20
д.Сокорево Около д.30 17-40
д.Орешково Около д.6 18-00
д.Рождественно 02.10.2017 ул.Новорождественская, д.1 17-00
д.Чижовка На въезде 17-30
д.Шопино ул.Центральная, д.2 17-50

д.Андреевское 03.10.2017 ул.Андреевская, д.39, клуб 17-00
с.Калужской Геологоразведоч-
ной партии

Около почты 17-20

с.Горенское Около д.50 17-40
с.Приокское лесничество 04.10.2017 ул.Лесная, д.2, на въезде 17-00
д.Калашников хутор На въезде 17-20
с.Некрасово ул.Булата Окуджавы, остановка, район кладбища 17-40
с.Сосновый бор 05.10.2017 На въезде 17-00
д.Мстихино ул.Лесная, д.24, корп.1 17-20
д.Плетеневка ул.Торф, д.4 17-40
д.Горенское 09.10.2017 Около д.4 17-00
д.Крутицы Около д.50 17-20
с.Пригородного лесничества Около д.3 17-40
с.Новождамирово 10.10.2017 г.Калуга, ул.Новождамировская, д.1 17-00
д.Георгиевское 11.10.2017 Около церкви 17-00
д.Тинино ул.Совхозная, район  мебельной фабрики 17-20
д.Пучково ул.Центральная, около д.2 17-40
д.Бабенки 12.10.2017 Около д.19 17-00
д.Белая Около д.13 17-20
д.Карачево Около д.48 17-40
д.Нижняя Вырка 16.10.2017 При въезде у моста через р.Вырка 17-00
д.Верхняя Вырка На центральной дороге, ул.Попковой, около пло-

тины
17-20

д.Сивково Около д.31 17-40
д.Ильинка 17.10.2017 Около д.41 17-00
д.Марьино Около д.1 17-20
д.Григоровка Около д.26 17-40
д.Косарево 18.10.2017 Около д.59 17-00
д.Петрово Около д.2 17-20
д.Заречье Около д.5 17-40
д.Жерело 19.10.2017 Около д.14 17-00
с.Рожки Около д.5 17-20
д.Новоселки Около д.5 17-40
д.Матюнино 23.10.2017 Около д.20 17-00
д.Лобаново Около д.6 17-20
д.Аргуново Около д.6 17-40
д.Канищево 24.10.2017 Около д.1, корп.2 17-00
д.Тимошево Около д.28 17-20
д.Галкино Около д.6 17-40
г.Калуга 25.10.2017 г.Калуга, ул.Ленина, д.93, зал Циолковский 17-00
с.Козлово 26.10.2017 Около д.6 17-00
д.Николо-Лапиносово Около д.43 17-20
д.Яглово Около д.6 17-40
д.Починки

30.10.2017
Около д.14 17-00

д.Уварово Около д.3 17-20
с.Уварово-Починковский 
карьер Около д.б/н 17-40

д.Желыбино 31.10.2017 ул.Желыбинская, д.35 17-00
д.Воровая Около д.20, колодец 17-20
с.Шахты Около д.1, колодец 17-40
д.Лихун 01.11.2017 Около родника 17-00
д.Доможирово Около д.8 17-20
д.Груздово Около д.33 17-40
ж.-д. ст. Горенская 02.11.2017 Около д.1 17-00
п.Новый Около д.1 17-20
д.Берёзовка Около д.14 17-40
д.Малая Каменка 07.11.2017 Около д.11 17-00
д.Большая Каменка Около д.11 17-20
с.Муратовского щебзавода Около д.7 17-40
с.Муратовка 13.11.2017 ул.М.Лесная, около д.5 17-00
с.Рябинки Около д.9 17-20
д.Юрьевка Около д.10 17-40
п.Мирный 14.11.2017 СДК «Мирный» 17-00
с.Зеленый Около д.14 17-20
ж.-д. ст. Тихонова Пустынь Ж/д Вокзал 17-40
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Уведомление. Уважаемые владельцы транспортных средств!
 В соответствии с Положением об эвакуации бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного авто-

транспорта на территории муниципального образования «Город Калуга», утвержденным постановлением 
Городской Управы города Калуги от 09.12.2013 № 395-п,  управление по работе с населением на территориях 
предлагает Вам в течение 7 суток после даты опубликования данного уведомления   своими силами пере-
местить транспортное средство в предназначенное для хранения транспортных средств место или эваку-
ировать/утилизировать транспортное средство в случае прекращения его эксплуатации, расположенных 
по указанным адресам (см.таблица).

В случае непринятия Вами мер в срок, указанный в  настоящем уведомлении, транспортное средство 
будет эвакуировано в  октябре 2017 года.

Перечень бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного  автотранспорта  выявленного на терри-
тории муниципального образования «Город Калуга»  и находящегося без перемещения более 30 дней
№ п/п Адрес Марка Государственный номер
Ленинский округ

ул.Рылеева д.41 Волга белого цвета М324ВУ40
ул.Ф.Энгельса, в районе д.95 корп.1 по 
ул.Ст.Разина Не установленной марки после ДТП отсутствует

ул.65 Лет Победы, д.35 Жигули  бордового цвета К873ВР40
Октябрьский округ

ул.Тарутинская, д.81 Киа Рио синего цвета М943УВ40

20 сентября 2017 будет проведен ОСМОТР ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Комиссия при Городской Управе города Калуги, созданная для решения вопросов об эвакуации и осмотре 
транспортных средств, подлежащих эвакуации, извещает о том, что по указанным адресам будет прово-
диться осмотр транспортных средств, в ходе которого будут составлены акты о необходимости их эвакуации.

Извещение. Уважаемые владельцы транспортных средств!
 Комиссия при Городской Управе города Калуги созданная для решения вопросов об эвакуации и осмотре 

транспортных средств, подлежащих эвакуации, в соответствии с Положением об эвакуации бесхозяйного, 
брошенного, разукомплектованного автотранспорта на территории муниципального образования «Город 
Калуга», утвержденным постановлением Городской Управы города Калуги от 09.12.2013 № 395-п,  извещает 
Вас (см.таблица), что по указанным адресам будет проводиться осмотр транспортных средств (далее – ТС) 
с составлением актов о необходимости их эвакуации.

Список автотранспорта с признаками бесхозяйного и брошенного, расположенного на территории 
муниципального образования «Город Калуга», по которому в комиссию поступили обращения для 

принятия решения об эвакуации
Адрес размещения ТС Марка ТС Гос. регистр. знак ТС Дата и время осмотра ТС
ул.Сиреневый Бульвар, в районе 
д. 14

Фольксваген Поло 
белого цвета Н324КС44

20.09.2017
09.00-13.00

ул.Больничная, д.5, д.11 Дэу Нексия бежевого цвета Е188НН40
ул.Пионерская, д.2 ВАЗ белого цвета К549ЕН40
ул.Пионерская, д.2 ГАЗ сине-зеленого цвета В429РО40
ул.Чижевского, д.14 Ока синего цвета В545НТ40

Вам предлагается присутствовать на осмотре.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ

от                №
О внесении изменений в решение Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 247 

«Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа «Город 
Калуга»

В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основании 
статьи 24 Устава муниципального образования «Город Калуга», с учетом протокола публичных слушаний по 
проекту изменений в Правила землепользования и застройки городского округа «Город Калуга» и заклю-
чения о результатах публичных слушаний по проекту изменений в Правила землепользования и застройки 
городского округа «Город Калуга» Городская Дума города Калуги РЕШИЛА:

1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки городского округа «Город Калуга», 
утвержденные решением Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 247 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки городского округа «Город Калуга»,  изложив их в новой редакции согласно 
приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Городской Думы города Калуги 

по территориальному развитию города и городскому хозяйству  (Борсук В.В.).

Глава городского самоуправления города Калуги А.Г.ИВАНОВ.

 Приложение к Решению Городской Думы города Калуги от ____________№________

ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛУГА»

Список изменяющих документов (в ред. Решений Городской Думы г. Калуги от 24.10.2012 N 151, от 29.05.2013 N 
57, от 18.12.2013 N 190, от 26.03.2015 N 37, от 23.12.2016 N 162, ……………..)
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Часть I. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД 
КАЛУГА» И ВНЕСЕНИЯ В НИХ ИЗМЕНЕНИЙ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Правовые основания введения, назначение и область применения Правил
1. Правила землепользования и застройки городского округа «Город Калуга» (далее - Правила) являются муниципаль-

ным правовым актом, принятым в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации (далее - ГсК РФ), 
Земельным кодексом Российской Федерации (далее - ЗК РФ), Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», иными законами и нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Калужской области, Уставом муниципального образования «Город Калуга», Генеральным планом городского 
округа «Город Калуга» и иными муниципальными правовыми актами городского округа «Город Калуга», а также с учетом 
положений иных нормативных правовых актов и документов, определяющих основные направления социально-эконо-
мического и градостроительного развития городского округа, охраны объектов культурного наследия, окружающей среды 
и рационального использования земельных и природных ресурсов.

2. Настоящие Правила подготовлены применительно к территории городского округа «Город Калуга» (далее - Калуга).
3. Правила являются документом градостроительного зонирования, в котором устанавливаются территориальные зоны, 

градостроительные регламенты, порядок применения Правил и порядок внесения в них изменений.
4. Правила применяются наряду с:
- техническими регламентами, правилами, стандартами, нормативами, установленными в целях обеспечения безопас-

ности жизни, деятельности и здоровья людей, надежности сооружений, сохранения окружающей природной и культурно-
исторической среды, иными обязательными требованиями, указанными в градостроительной и технической документации;

- иными нормативными правовыми актами Калуги в сфере землепользования и застройки в части, не противоречащей 
настоящим Правилам.

5. Правила разработаны в целях:
1) создания условий для устойчивого развития территории Калуги, сохранения окружающей среды и объектов куль-

турного наследия;
2) создания условий для планировки территории Калуги;
3) обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных 

участков и объектов капитального строительства на территории Калуги;
4) создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наи-

более эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на 
территории Калуги;

5) обеспечения свободного доступа жителей Калуги к информации и их участия в принятии решений по вопросам 
землепользования и застройки.

6. Настоящие Правила являются открытыми, общедоступными и обязательными для исполнения всеми лицами.
7. При пользовании настоящими Правилами целесообразно проверить действие ссылочных документов в инфор-

мационной системе общего пользования - на официальном сайте федерального органа исполнительной власти в сфере 
стандартизации в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который 
опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «На-
циональные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный документ, на который дана недатированная ссылка, то 
рекомендуется использовать действующую версию этого документа с учетом всех внесенных в данную версию изменений. 
Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого 
документа с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящих Правил в ссылочный 
документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, 
то это положение рекомендуется применять с учетом данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, 
то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку. Сведения 
о действии сводов правил целесообразно проверить в Федеральном информационном фонде технических регламентов 
и стандартов.

Статья 2. Состав Правил
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1. Настоящие Правила включают в себя:
1) порядок применения Правил и внесения в них изменений;
2) карту градостроительного зонирования и карты зон действия ограничений, 

на которых отображаются границы зон с особыми условиями использования 
территорий, границы территорий объектов культурного наследия; На карте 
градостроительного зонирования в обязательном порядке устанавливаются 
территории, в границах которых предусматривается осуществление деятельности 
по комплексному и устойчивому развитию территории, в случае планирования 
осуществления такой деятельности. Границы таких территорий устанавливаются 
по границам одной или нескольких территориальных зон и могут отображаться 
на отдельной карте;

3) градостроительные регламенты.
2. На карте градостроительного зонирования устанавливаются границы 

территориальных зон, которые должны отвечать требованию принадлежности 
каждого земельного участка только к одной территориальной зоне. Образование 
одного земельного участка из нескольких земельных участков, расположенных 
в различных территориальных зонах, не допускается. Территориальные зоны, 
как правило, не устанавливаются применительно к одному земельному участку.

3. Границы территориальных зон устанавливаются с учетом:
1) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различ-

ных видов существующего и планируемого использования земельных участков;
2) функциональных зон и параметров их планируемого развития, опреде-

ленных генеральным планом Калуги;
3) определенных Градостроительным кодексом РФ территориальных зон;
4) сложившейся планировки территории и существующего землепользования;
5) планируемых изменений границ земель различных категорий;
6) предотвращения возможности причинения вреда объектам капитального 

строительства, расположенным на смежных земельных участках.
4. Границы территориальных зон могут устанавливаться по:
1) линиям магистралей, улиц, проездов, разделяющим транспортные потоки 

противоположных направлений;
2) красным линиям;
3) границам земельных участков;
4) границам населенных пунктов;
5) границам муниципального образования;
6) естественным границам природных объектов;
7) иным границам.
5. Границы зон с особыми условиями использования территорий, границы 

территорий объектов культурного наследия, устанавливаемые в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, могут не совпадать с границами тер-
риториальных зон. При подготовке правил землепользования и застройки в части 
установления границ территориальных зон и градостроительных регламентов 
должна быть обеспечена возможность размещения на территориях городского 
округа предусмотренных документами территориального планирования объектов 
федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного 
значения (за исключением линейных объектов).

Один и тот же земельный участок не может находиться одновременно в двух 
или более территориальных зонах, выделенных на карте градостроительного 
зонирования, за исключением случаев, когда не завершены действия, опреде-
ленные частью 2 настоящей статьи.

6. Границы зон с особыми условиями использования территорий, границы 
территорий и зон охраны объектов культурного наследия отображаются на от-
дельных картах.

6.1. На карте зон с особыми условиями использования территорий по 
условиям охраны объектов культурного наследия отображаются принятые в 
соответствии с законодательством об охране объектов культурного наследия , 
решения проектов зон охраны объектов культурного наследия, иных документов 
в части границ таких зон.

В пределах границ зон охраны объектов культурного наследия градострои-
тельные регламенты, установленные настоящими Правилами, применяются с 
учетом ограничений по условиям охраны объектов культурного наследия, пред-
усмотренных Проектом зон охраны объектов культурного наследия.

6.2. На карте зон с особыми условиями использования территорий по эко-
логическим условиям и нормативному режиму хозяйственной деятельности 
отображаются установленные в соответствии с федеральными законами зоны, 
к которым приписаны ограничения на использование земельных участков и 
иных объектов недвижимости в целях охраны и рационального использования 
окружающей природной среды, обеспечения экологической безопасности и 
охраны здоровья населения. 

7. К земельным участкам, иным объектам недвижимости, расположенным в 
пределах границ зон с особыми условиями использования территорий, действу-
ющим на территории этих земельных участков, градостроительные регламенты, 
установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
применяются с учетом режимов таких зон.

Статья 3. Основные понятия, используемые в Правилах землепользования 
и застройки городского округа «Город Калуга»

1. Понятия, используемые в Правилах землепользования и застройки го-
родского округа «Город Калуга» (далее - Правила), применяются в следующем 
значении:

арендаторы земельных участков - лица, владеющие и пользующиеся земель-
ными участками по договору аренды, договору субаренды;

апартаменты - жилые помещения, предназначенные для временного про-
живания, могут проектироваться в виде гостиничных номеров или квартирного 
типа для временного проживания (например, при сдаче внаем);

блок жилой автономный - жилой блок, имеющий самостоятельные инженер-
ные системы и индивидуальные подключения к внешним сетям, не имеющий 
общих с соседними жилыми блоками чердаков, подполий, шахт коммуникаций, 
вспомогательных помещений, наружных входов, а также помещений, располо-
женных над или под другими жилыми блоками.

блокированная застройка домами жилыми одноквартирными - застройка, 
включающая в себя два и более пристроенных друг к другу дома, каждый из 
которых имеет непосредственный выход на отдельный приквартирный участок;

виды разрешенного использования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства в настоящих Правилах поименованы с высотой надземных 
этажей - виды деятельности, объекты, осуществлять и размещать которые на 
земельных участках разрешено в силу поименования этих видов деятельности 
и объектов в составе градостроительных регламентов применительно к соот-
ветствующим территориальным зонам при условии обязательного соблюдения 
требований, установленных законодательством, настоящими Правилами, иными 
нормативными правовыми актами, нормативно-техническими документами. 
Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства включают основные виды разрешенного использования, условно 
разрешенные виды использования, вспомогательные виды разрешенного ис-
пользования;

водоохранная зона - территории, которые примыкают к береговой линии 
морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается 
специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях 
предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов 
и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических 
ресурсов и других объектов животного и растительного мира. В границах водоох-
ранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях кото-
рых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности;

временный объект - объект некапитального строительства (движимая вещь) 
- временная постройка, киоски, навесы и других подобные постройки. Движимая 
вещь может быть отнесена к разряду движимых при отсутствии ее прочной связи с 
землей и возможности ее перемещения без несоразмерного ущерба назначению. 
Постройки временного характера, в силу своих конструктивных особенностей не 
признаются впоследствии объектами недвижимости;

вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства - виды деятельности, объекты, осущест-
влять и размещать которые на земельных участках разрешено в силу поимено-
вания этих видов деятельности и объектов в составе градостроительных регла-
ментов применительно к соответствующим территориальным зонам, притом что 
такие виды деятельности, объекты допустимы только в качестве дополнительных 
по отношению к основным видам разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства и условно разрешенным видам 
использования земельных участков и объектов капитального строительства и 
осуществляются только совместно с ними;

высота здания, строения, сооружения - определяется расстоянием от плани-
ровочной отметки уровня земли до высотной отметки до верха козырька над па-
рапетом (парапетами) продольных стен плоской кровли, или верха ребра (конька, 
шпиля) поверхностей сопрягаемых скатов кровельного покрытия скатной кровли; 

высота здания пожарно-техническая – определяется расстоянием:

-между отметкой поверхности проезда для пожарных машин и нижней гра-
ницей открывающегося проёма (окна) в наружной стене верхнего этажа (в том 
числе мансардного или мезонина, не учитывая нежилое чердачное помещение);

- или полу суммой отметок пола и потолка помещений верхнего этажа при 
не открывающихся окнах (проёмах);

- или до верхней границы ограждения эксплуатируемой кровли;
градостроительная деятельность - деятельность по развитию территорий 

муниципального образования, осуществляемая в виде территориального 
планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, 
архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального 
ремонта, реконструкции объектов капитального строительства, эксплуатации 
зданий, сооружений;

градостроительное зонирование - зонирование территории муниципального 
образования в целях определения территориальных зон и установления градо-
строительных регламентов;

градостроительный регламент - устанавливаемые в пределах границ соответ-
ствующей территориальной зоны виды разрешенного использования земельных 
участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных 
участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации 
объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) макси-
мальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, ограничения 
использования земельных участков и объектов капитального строительства, а 
также применительно к территориям, в границах которых предусматривается 
осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию терри-
тории, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 
соответствующей территории объектами коммунальной, транспортной, социаль-
ной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня 
территориальной доступности указанных объектов для населения;

документация по планировке территории - документация, разработанная 
в целях обеспечения устойчивого развития территорий, в том числе выделения 
элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, 
установления границ зон планируемого размещения объектов капитального 
строительства (проект планировки территории, проект межевания территории);

деятельность  по комплексному и устойчивому развитию территории - осу-
ществляемая  в  целях обеспечения наиболее эффективного использования терри-
тории  деятельность  по  подготовке и утверждению  документации по планировке  
территории для размещения объектов капитального строительства жилого, про-
изводственного, общественно-делового  и  иного  назначения и необходимых для 
функционирования   таких   объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан 
объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, а также по 
архитектурно-строительному проектированию, строительству, реконструкции  
указанных  в  настоящем пункте объектов;

дом жилой одноквартирный отдельно стоящий - дом, состоящий из отдельной 
квартиры (одного жилого автономного блока), включающий в себя комплекс 
помещений, предназначенных для индивидуального и/или односемейного 
заселения жильцов, при их постоянном, длительном или кратковременном 
проживании (в т.ч. сезонном, отпускном и т.п.);

застройщик - физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на при-
надлежащем ему земельном участке или на земельном участке иного право-
обладателя (которому при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты 
капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 
органы государственной власти (государственные органы), Государственная 
корпорация по атомной энергии «Росатом», Государственная корпорация по 
космической деятельности «Роскосмос», органы управления государственными 
внебюджетными фондами или органы местного самоуправления передали в 
случаях, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, 
на основании соглашений свои полномочия государственного (муниципального) 
заказчика) строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капи-
тального строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку 
проектной документации для их строительства, реконструкции, капитального 
ремонта. Застройщик вправе передать свои функции, предусмотренные за-
конодательством о градостроительной деятельности, техническому заказчику;

жилым домом признается индивидуально-определенное здание, которое 
состоит из комнат, а также помещений вспомогательного использования, пред-
назначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных 
с их проживанием в таком здании. 

В зависимости от формы собственности жилищный фонд подразделяется на:
1) частный жилищный фонд - совокупность жилых помещений, находящихся 

в собственности граждан и в собственности юридических лиц;
2) государственный жилищный фонд - совокупность жилых помещений, 

принадлежащих на праве собственности Российской Федерации (жилищный 
фонд Российской Федерации), и жилых помещений, принадлежащих на праве 
собственности субъектам Российской Федерации (жилищный фонд субъектов 
Российской Федерации);

3) муниципальный жилищный фонд - совокупность жилых помещений, при-
надлежащих на праве собственности муниципальным образованиям. 

В зависимости от целей использования жилищный фонд подразделяется на:
1) жилищный фонд социального использования - совокупность предоставля-

емых гражданам по договорам социального найма жилых помещений государ-
ственного и муниципального жилищных фондов, а также предоставляемых граж-
данам по договорам найма жилищного фонда социального использования жилых 
помещений государственного, муниципального и частного жилищных фондов.

2) специализированный жилищный фонд - совокупность предназначенных 
для проживания отдельных категорий граждан и предоставляемых по правилам 
раздела IV Жилищного Кодекса жилых помещений государственного и муници-
пального жилищных фондов;

3) индивидуальный жилищный фонд - совокупность жилых помещений 
частного жилищного фонда, которые используются гражданами - собственниками 
таких помещений для своего проживания, проживания членов своей семьи и 
(или) проживания иных граждан на условиях безвозмездного пользования, а 
также юридическими лицами - собственниками таких помещений для прожи-
вания граждан на указанных условиях пользования;

4) жилищный фонд коммерческого использования - совокупность жилых 
помещений, которые используются собственниками таких помещений для про-
живания граждан на условиях возмездного пользования, предоставлены граж-
данам по иным договорам, предоставлены собственниками таких помещений 
лицам во владение и (или) в пользование, за исключением жилых помещений, 
указанных в пунктах 1 и 2 настоящей части;

К жилым помещениям специализированного жилищного фонда (далее - 
специализированные жилые помещения) относятся:

1) служебные жилые помещения;
2) жилые помещения в общежитиях;
3) жилые помещения маневренного фонда;
4) жилые помещения в домах системы социального обслуживания граждан;
(в ред. Федерального закона от 28.11.2015 N 358-ФЗ)
5) жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных 

переселенцев;
6) жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных 

беженцами;
7) жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан;
8) жилые помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
жилым помещением признается изолированное помещение, которое являет-

ся недвижимым имуществом и пригодно для постоянного проживания граждан 
(отвечает установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным 
требованиям законодательства (далее - требования));

жилищный фонд - совокупность всех жилых помещений, находящихся на 
территории Российской Федерации;

здание многоквартирное - жилое здание, в котором квартиры имеют общие 
внеквартирные помещения и инженерные системы;

здание многоквартирное секционного типа: Многоквартирное здание, со-
стоящее из одной или нескольких секций, отделенных друг от друга стенами 
без проемов; квартиры одной секции должны иметь выход на одну лестничную 
клетку непосредственно или через коридор;

здание многоквартирное галерейного типа: Многоквартирное здание, в ко-
тором все квартиры каждого этажа имеют входы через общую галерею не менее 
чем в две лестничные клетки и (или) лестнично-лифтовые узлы;

здание многоквартирное коридорного типа: Многоквартирное здание, в 
котором квартиры каждого этажа имеют выходы через общий коридор не менее 
чем в две лестничные клетки и (или) лестнично-лифтовые узлы;

земельный участок как объект права собственности и иных предусмотренных 
настоящим Кодексом прав на землю является недвижимой вещью, которая пред-

ставляет собой часть земной поверхности и имеет характеристики, позволяющие 
определить ее в качестве индивидуально определенной вещи;

землепользователи - лица, владеющие и пользующиеся земельными участка-
ми на праве постоянного (бессрочного) пользования или на праве безвозмездного 
срочного пользования;

землевладельцы - лица, владеющие и пользующиеся земельными участками 
на праве пожизненного наследуемого владения;

зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питье-
вого назначения - территория с режимом, обеспечивающим санитарную охрану 
от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также 
территорий, на которых они расположены;

зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, санитар-
но-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного 
наследия), водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной 
охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны ох-
раняемых объектов, приаэродромная территория, иные зоны, устанавливаемые 
в соответствии с законодательством Российской Федерации;

красные линии - линии, которые устанавливаются посредством подготовки 
документации по планировке территории (проект планировки и проект меже-
вания территории в виде отдельного документа) и обозначают существующие, 
планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего 
пользования и (или) границы территорий, занятых линейными объектами и (или) 
предназначенных для размещения линейных объектов;

коэффициент застройки – отношение площади, занятой под зданиями и со-
оружениями, к площади участка (квартала). Для жилых, общественно-деловых 
зон коэффициенты застройки приведены в Таблице Б.1-Показатели плотности 
застройки участков территориальных зон СП 42.13330.2016 для территории 
квартала (брутто) с учетом необходимых по расчету учреждений и предприятий 
обслуживания, гаражей, стоянок автомобилей, зелёных насаждений, площадок 
и других объектов благоустройства. Для производственных зон указанные коэф-
фициенты приведены для кварталов производственной застройки, включающей 
в себя один или несколько объектов;

коэффициент плотности застройки – отношение площади всех этажей зданий 
и сооружений к площади участка (квартала) Для жилых, общественно-деловых зон 
коэффициенты плотности застройки приведены в Таблице Б.1-Показатели плот-
ности застройки участков территориальных зон СП 42.13330.2016 для территории 
квартала (брутто) с учетом необходимых по расчету учреждений и предприятий 
обслуживания, гаражей, стоянок автомобилей, зелёных насаждений, площадок 
и других объектов благоустройства. Для производственных зон указанные коэф-
фициенты приведены для кварталов производственной застройки, включающей 
в себя один или несколько объектов. При подсчете коэффициента плотности 
застройки площадь этажей определяется по внешним размерам здания. Учиты-
ваются только наземные этажи, включая мансардные. Подземные этажи зданий 
и сооружений не учитываются. Подземное сооружение не учитывается, если по-
верхность земли, надземная территория над ним используется под озеленение, 
организацию площадок, стоянок автомобилей и другие виды благоустройства;

линейные объекты - сети инженерно-технического обеспечения, линии 
электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), 
трубопроводы, автомобильные дороги, улицы, проезды, железнодорожные 
линии и другие подобные сооружения;

линия градостроительного регулирования - граница застройки, устанавлива-
емая при размещении зданий, строений и сооружений, с отступом от красной 
линии или границ земельного участка;

машино-место - предназначенная исключительно для размещения транс-
портного средства индивидуально-определенная часть здания или сооружения, 
которая не ограничена либо частично ограничена строительной или иной ограж-
дающей конструкцией и границы которой описаны в установленном законода-
тельством о государственном кадастровом учете порядке;

многофункциональное здание: здание, включающее в свой состав два и более 
функционально-планировочных компонента, взаимосвязанные друг с другом 
с помощью планировочных приемов (Требования к объемно-планировочным 
и конструктивным решениям многофункциональных зданий и комплексов 
установлены «СП 160.1325800.2014. Свод правил. Здания и комплексы много-
функциональные. Правила проектирования»(утв. Приказом Минстроя России 
от 07.08.2014 N 440/пр));

многофункциональный комплекс: комплекс, включающий два и более здания 
различного функционального назначения (в том числе многофункциональные), 
взаимосвязанные друг с другом с помощью планировочных приемов (Требования 
к объемно-планировочным и конструктивным решениям многофункциональных 
зданий и комплексов установлены «СП 160.1325800.2014. Свод правил. Здания 
и комплексы многофункциональные. Правила проектирования» (утв. Приказом 
Минстроя России от 07.08.2014 N 440/пр));

недвижимые вещи (недвижимое имущество, недвижимость) - земельные 
участки, участки недр и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, пере-
мещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том 
числе здания, сооружения, объекты незавершенного строительства;

общежитие квартирного типа - общежитие с жилыми помещениями в виде 
квартир, предусматривающих покомнатное заселение;

обладатели сервитута - лица, имеющие право ограниченного пользования 
чужими земельными участками (сервитут);

ограничения (обременения) - наличие установленных законом или уполно-
моченными органами в предусмотренном законодательством порядке условий, 
запрещений, стесняющих правообладателя при осуществлении права собствен-
ности либо иных вещных прав на конкретный объект недвижимого имущества 
(сервитута, ипотеки, доверительного управления, аренды, концессионного 
соглашения, ареста имущества и других);

объект капитального строительства (недвижимая вещь) - здание, строение, 
сооружение, объекты, строительство которых не завершено (далее - объекты 
незавершенного строительства), за исключением временных построек, киосков, 
навесов и других подобных построек. Исходя из абз. 1 п. 1 ст. 130 ГК РФ, вещь 
может быть отнесена к разряду недвижимых при наличии ее прочной связи с 
землей и невозможности ее перемещения без несоразмерного ущерба назна-
чению. К недвижимым вещам относятся жилые и нежилые помещения, а также 
предназначенные для размещения транспортных средств части зданий или со-
оружений (машино-места), если границы таких помещений, частей зданий или 
сооружений описаны в установленном законодательством о государственном 
кадастровом учете порядке;

общая площадь здания (площадь жилого здания) определяется внутри 
строительного объёма здания как сумма общих площадей этажей, измеренных 
в пределах контуров внутренних поверхностей наружных стен. Общая площадь 
здания включает площади балконов, лоджий, террас и эксплуатируемых кровель, 
веранд, лестничных площадок и ступеней в уровне каждого этажа, Площадь 
лифтовых и других шахт и проёмов многосветных помещений в пределах только 
одного (нижнего) этажа. Общая площадь здания не включает площади:

- чердаков и технических чердаков, междуэтажных пространств (антресолей, 
фальшполов, подиумов, сцен) при их высоте от пола до низа выступающих кон-
струкций равной и менее 1,8м, подвесных потолков (колосников – решётчатых 
настилов, независимо от их высоты), площадок обслуживания инженерного и 
технического оборудования и стеллажей (высотного стеллажного хранения);

- пристроенных и встроенно-пристроенных помещений и конструкций (в 
том числе для инженерных коммуникаций), выполненных не из материалов 
основного здания, в том числе крылец, тамбуров, вестибюлей, террас, веранд, 
автостоянок, лестниц и лестничных клеток, балконов;

- элементов комплексного благоустройства участка застройки и улично-до-
рожной сети, пристраиваемых к фасадам и эксплуатируемым кровлям (малых 
архитектурных форм и озеленения, открытых лестниц, пандусов, рамп, платформ, 
эстакад, палаток, киосков, навесов на опорах и площадок и т.п.);

ориентировочные размеры санитарно-защитных зон - ориентировочный 
размер санитарно-защитной зоны определяется проектом ориентировочного 
размера санитарно-защитной  зоны для объектов, являющихся источни-
ками воздействия на среду обитания, для которых СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 не 
установлены размеры санитарно-защитной зоны и рекомендуемые разрывы, а 
также для объектов I - III классов опасности. Ориентировочный размер санитар-
но-защитной зоны должен быть обоснован проектом санитарно-защитной зоны 
с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом фона) 
и уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтвержден 
результатами натурных исследований и измерений; 

размер санитарно-защитной зоны и рекомендуемые минимальные разрывы 
устанавливаются в соответствии с главой VII и приложениями 1 - 6 к СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03; 

размеры и границы санитарно-защитной зоны определяются в проекте 
санитарно-защитной зоны. Разработка проекта санитарно-защитной зоны для 
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объектов I - III класса опасности является обязательной;
основные виды разрешенного использования земельных участков и объ-

ектов капитального строительства - виды деятельности, объекты, осуществлять 
и размещать которые на земельных участках разрешено в силу поименования 
этих видов деятельности и объектов в составе градостроительных регламентов 
применительно к соответствующим территориальным зонам. Основные и вспо-
могательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства правообладателями земельных участков и объектов 
капитального строительства, за исключением органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреж-
дений, государственных и муниципальных унитарных предприятий, выбираются 
самостоятельно без дополнительных разрешений и согласования;

этап строительства- строительство или реконструкция объекта капитального 
строительства из числа объектов капитального строительства, планируемых к 
строительству, реконструкции на одном земельном участке, если такой объект 
может быть введен в эксплуатацию и эксплуатироваться автономно (то есть 
независимо от строительства или реконструкции иных объектов капитального 
строительства на этом земельном участке), а также строительство или ре-
конструкция части объекта капитального строительства, которая может быть 
введена в эксплуатацию и эксплуатироваться автономно (то есть независимо 
от строительства или реконструкции иных частей этого объекта капитального 
строительства). В отношении автомобильных дорог и объектов капитального 
строительства инфраструктуры железнодорожного транспорта (в том числе вы-
сокоскоростного) под этапом строительства также понимается комплекс работ 
по подготовке территории строительства, включающий в себя изъятие земельных 
участков, необходимых для размещения автомобильной дороги и объектов ин-
фраструктуры железнодорожного транспорта (в том числе высокоскоростного), 
отчуждение недвижимого имущества в связи с изъятием земельного участка, на 
котором оно находится, снос зданий, строений и сооружений, переустройство 
(перенос) инженерных коммуникаций, вырубку леса, проведение археологиче-
ских раскопок в пределах территории строительства, разминирование территории 
строительства и другие работы; 

постоянное хранение автомобилей и других мототранспортных средств: 
Длительное (более 12 ч) хранение автомототранспортных средств на стоянках 
автомобилей на закрепленных за конкретными автовладельцами машино-местах;

временное хранение автомобилей и других мототранспортных средств: 
Длительное (менее 12 ч) хранение автомототранспортных средств на стоянках 
автомобилей не закрепленных за конкретными автовладельцами машино-местах;

площадь квартир определяют, как сумму площадей всех отапливаемых по-
мещений (жилых комнат и помещений вспомогательного использования, предна-
значенных для удовлетворения бытовых и иных нужд) без учета неотапливаемых 
помещений (лоджий, балконов, веранд, террас, холодных кладовых и тамбуров);

площадь застройки здания определяется как площадь горизонтального 
сечения по внешнему обводу здания на уровне цоколя, включая выступающие 
части, в том числе крыльца и террасы. Площадь под зданием, расположенным 
на опорах, а также проезды под ним включаются в площадь застройки;

площадь здания (площадь жилого здания) определяется внутри строитель-
ного объема здания как сумма площадей этажей;

площадь этажа здания определяется внутри строительного объема здания и 
измеряется между внутренними поверхностями ограждающих конструкций на-
ружных стен (при отсутствии наружных стен - осей крайних колонн) на уровне пола 
без учета плинтусов. В площадь этажа включаются площади балконов, лоджий, 
террас и веранд, а также лестничных площадок и ступеней с учетом их площади 
в уровне данного этажа. В площадь этажа не включается площадь проемов для 
лифтовых и других шахт, учитываемая на нижнем этаже. Площади подполья для 
проветривания здания, неэксплуатируемого чердака, технического подполья, 
технического чердака, внеквартирных инженерных коммуникаций с вертикальной 
(в каналах, шахтах) и горизонтальной (в межэтажном пространстве) разводкой, 
а также тамбуров, портиков, крылец, наружных открытых лестниц и пандусов в 
площадь здания не включаются. Эксплуатируемая кровля при подсчете общей 
площади здания приравнивается к площади террас;

парковка (парковочное место) - специально обозначенное, обустроенное и 
оборудованное место, являющееся в том числе частью автомобильной дороги 
и (или) примыкающее к проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или 
мосту либо являющееся частью подэстакадных или подмостовых пространств, 
площадей и иных объектов улично-дорожной сети и предназначенное для орга-
низованной стоянки транспортных средств на платной основе или без взимания 
платы по решению собственника или иного владельца автомобильной дороги, 
собственника земельного участка;

прилегающий участок (придомовой участок) – прилегающая у зданию терри-
тория, подлежащая комплексному благоустройству, с внутренними границами, 
определяемыми по обводу периметра наружных стен на уровне цоколя и с 
внешними границами, оправленными на основании договоров землевладения 
(собственность, аренды) застройщика и / или хозяйствующего субъекта. В том чис-
ле участок усадебный – примыкающий вокруг периметра фасадов здания, участок 
палисадный – примыкающий к отдельным фасадам или к частям фасадов здания; 

проект межевания территории - документ, подготовка которого осуществляет-
ся применительно к территории, расположенной в границах одного или несколь-
ких смежных элементов планировочной структуры, границах определенной пра-
вилами землепользования и застройки территориальной зоны и (или) границах 
установленной схемой территориального планирования муниципального района, 
генеральным планом поселения, городского округа функциональной зоны для:

1) определения местоположения границ, образуемых и изменяемых зе-
мельных участков;

2) установления, изменения, отмены красных линий для застроенных 
территорий, в границах которых не планируется размещение новых объектов 
капитального строительства, а также для установления, изменения, отмены 
красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, 
расположенного в границах территории, применительно к которой не предусма-
тривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию 
территории, при условии, что такие установление, изменение, отмена влекут 
за собой исключительно изменение границ территории общего пользования;

проект планировки территории - документ, подготовка которого осуществля-
ется для выделения элементов планировочной структуры, установления границ 
территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объ-
ектов капитального строительства, определения характеристик и очередности 
планируемого развития территории;

процент застройки в границах земельного участка определяемый как отно-
шение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, 
ко всей площади земельного участка;

публичный сервитут - право ограниченного пользования недвижимостью, 
установленное законом или иным нормативным правовым актом Российской 
Федерации, нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, 
нормативным правовым актом органа местного самоуправления в случаях, если 
это необходимо для обеспечения интересов государства, местного самоуправ-
ления или местного населения, без изъятия земельных участков. Установление 
публичного сервитута осуществляется с учетом результатов общественных слу-
шаний. Могут устанавливаться публичные сервитуты для:

1) прохода или проезда через земельный участок, в том числе в целях обе-
спечения свободного доступа граждан к водному объекту общего пользования 
и его береговой полосе;

2) использования земельного участка в целях ремонта коммунальных, инже-
нерных, электрических и других линий и сетей, а также объектов транспортной 
инфраструктуры;

3) размещения на земельном участке межевых знаков, геодезических пунктов 
государственных геодезических сетей, гравиметрических пунктов, нивелирных 
пунктов и подъездов к ним;

4) проведения дренажных работ на земельном участке;
5) забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и водопоя;
6) прогона сельскохозяйственных животных через земельный участок;
7) сенокошения, выпаса сельскохозяйственных животных в установленном по-

рядке на земельных участках в сроки, продолжительность которых соответствует 
местным условиям и обычаям;

8) использования земельного участка в целях охоты, рыболовства, аквакуль-
туры (рыбоводства);

9) временного пользования земельным участком в целях проведения изы-
скательских, исследовательских и других работ;

Сервитут может быть срочным или постоянным;
планировочная отметка земли –установленная проектом разница высот 

расположения абсолютной геодезической отметки уровня земли, определённой 
геоизысканиями на границе поверхности земли и отмостки (площадки) перед обо-
собленным входом в помещение квартиры-здания, и относительной проектной 
отметки нулевого уровня поверхности пола первого этажа здания. Планировочная 

отметка уровня земли устанавливается для каждого здания (части здания) с от-
дельным входом с поверхности земли в помещения общего пользования. При 
наличии более одного входа в здание (часть здания) планировочная отметка 
устанавливается от нижерасположенного входа;

пентхаус - квартира, устроенная на верхнем этаже здания, имеющая выхо-
ды на эксплуатируемую крышу, предназначенную для пользования жителями 
данной квартиры;

разрешенное использование земельных участков определяется градострои-
тельным регламентом, содержащимся в правилах землепользования и застройки 
(п. 9 ст. 1, п. 2 и п. 6 статьи 30 Градостроительного кодекса Российской Федерации);

правообладатели земельных участков - собственники земельных участков, 
землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков;

противопожарный разрыв (противопожарное расстояние) - нормированное 
расстояние между зданиями, строениями, устанавливаемое для предотвраще-
ния распространения пожар. Противопожарные расстояния между зданиями, 
сооружениями должны обеспечивать нераспространение пожара на соседние 
здания, сооружения. Противопожарные расстояния должны обеспечивать не-
распространение пожара:

1) от лесных насаждений в лесничествах (лесопарках) до зданий и сооруже-
ний, расположенных:

а) вне территорий лесничеств (лесопарков);
б) на территориях лесничеств (лесопарков);
2) от лесных насаждений вне лесничеств (лесопарков) до зданий и соору-

жений;
реконструкция - реконструкция объектов капитального строительства (за ис-

ключением линейных объектов) - изменение параметров объекта капитального 
строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том 
числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, 
а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объ-
екта капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов 
таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких 
конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов;

реконструкция линейных объектов - изменение параметров линейных 
объектов или их участков (частей), которое влечет за собой изменение класса, 
категории и (или) первоначально установленных показателей функционирова-
ния таких объектов (мощности, грузоподъемности и других) или при котором 
требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов;

строительство - создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте 
сносимых объектов капитального строительства);

собственники земельных участков - лица, являющиеся собственниками 
земельных участков;

стоянка автомобилей (стоянка, паркинг, парковка, гараж, гараж-стоянка) – 
здание, сооружение (часть здания, сооружения) или специальная открытая пло-
щадка, предназначенная для хранения (стоянки) легковых автомобилей и других 
мото транспортных средств (мотоциклов, мотороллеров, мотоколясок, мопедов, 
скутеров и т.п.). Стоянки автомобилей могут быть: встроенными, встроенно-при-
строенными, отдельно стоящими, пристроенными, подземными; наземными 
закрытого типа; плоскостными открытого типа; открытого типа; модульными 
быстровозводимыми; плавучими (дебаркадерными); механизированными; 
полумеханизированными; обвалованными; перехватывающими;

территориальные зоны - зоны, для которых в настоящих Правилах опреде-
лены границы и установлены градостроительные регламенты;

территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно 
пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, 
набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, 
бульвары) и которые не подлежат приватизации;

технические регламенты - документы, которые приняты международным 
договором Российской Федерации, ратифицированным в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации, или федеральным законом, или 
указом Президента Российской Федерации, или постановлением Правительства 
Российской Федерации, и устанавливают обязательные для применения и ис-
полнения требования к объектам технического регулирования (продукции, в 
том числе зданиям, строениям и сооружениям, процессам производства, экс-
плуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации); до принятия техни-
ческих регламентов действуют нормативные технические документы в части, не 
противоречащей законодательству о техническом регулировании;

условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов 
капитального строительства - виды деятельности, объекты, осуществлять и раз-
мещать которые на земельных участках разрешено в силу поименования этих 
видов деятельности и объектов в составе градостроительных регламентов при-
менительно к соответствующим территориальным зонам при условии получения 
разрешения в порядке, определенном статьей 39 ГсК РФ и статьей 12 настоящих 
Правил, и обязательного соблюдения требований технических регламентов;

установленная санитарно-защитная зона - санитарно-защитная зона, установ-
ленная на основании выполненного проекта обоснования санитарно-защитной 
зоны с расчетами загрязнения атмосферного воздуха, физического воздействия на 
атмосферный воздух, с учетом результатов натурных исследований и измерений 
атмосферного воздуха, уровней физического воздействия на атмосферный воз-
дух, выполненных в соответствии с программой наблюдений, представляемой 
в составе проекта;

устойчивое развитие территорий - обеспечение при осуществлении градо-
строительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедея-
тельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального ис-
пользования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений;

фасад - наружная вертикальная поверхность здания или сооружения, об-
разуемая наружной конструкцией, горизонтальными и вертикальными члене-
ниями, ритмом проемов (балконов, лоджий), архитектурными деталями и др. В 
зависимости от типа сооружения, формы его плана, местоположения различают 
главный, боковой, дворовый, садовый фасады;

функциональные зоны - зоны, для которых Генеральным планом городского 
округа «Город Калуга» определены границы и функциональное назначение;

функционально-планировочный компонент здания - группа помещений, 
обеспечивающих выполнение определенного процесса (проживания, сервисного 
обслуживания, досуга и др.)

частный сервитут - право ограниченного пользования чужим недвижимым 
имуществом, устанавливаемое решением суда или соглашением между лицом, 
являющимся собственником объекта недвижимости, и лицом, требующим 
установления сервитута;

элемент планировочной структуры - район, микрорайон, квартал, территория 
общего пользования, за исключением элементов улично-дорожной сети, улич-
но-дорожная сеть, территория садоводческого, огороднического или дачного 
некоммерческого объединения граждан, территория общего пользования, за 
исключением элементов улично-дорожной сети, территория садоводческого, 
огороднического или дачного некоммерческого объединения граждан, террито-
рия транспортно-пересадочного узла, территория, занятая линейным объектом 
и (или) предназначенная для размещения линейного объекта, за исключением 
элементов улично-дорожной сети;

этажность здания - при определении этажности здания учитываются все над-
земные этажи, в том числе технический этаж, мансардный, а также цокольный 
этаж, если верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки 
земли не менее чем на 2 м. При определении числа этажей учитываются все 
этажи, включая подземный, подвальный, цокольный, надземный, технический, 
мансардный и др. Подполье под зданием независимо от его высоты, а также 
междуэтажное пространство и технический чердак с высотой менее 1,8 м в 
число надземных этажей не включаются. При различном числе этажей в разных 
частях здания, а также при размещении здания на участке с уклоном, когда за 
счет уклона увеличивается число этажей, этажность определяется отдельно для 
каждой части здания. При определении этажности здания для расчета числа 
лифтов технический этаж, расположенный над верхним этажом, не учитывается.

этаж надземный - этаж с отметкой поверхности нижерасположенного пере-
крытия не ниже планировочной отметки земли;

этаж подземный - этаж с отметкой поверхности пола нижерасположенного пе-
рекрытия на всю высоту помещений ниже планировочной отметки уровня земли;

2. Иные понятия, используемые в настоящих Правилах, применяются в тех 
же значениях, что и в нормативных правовых актах Российской Федерации, 
Калужской области, городского округа «Город Калуга».

Статья 4. Общие положения, относящиеся к ранее возникшим правам. 
Использование и строительные изменения объектов недвижимости, не соот-
ветствующих Правилам

1. Принятые до введения в действие настоящих Правил нормативные право-
вые акты органов местного самоуправления Калуги по вопросам землепользова-
ния и застройки применяются в части, не противоречащей настоящим Правилам.

2. Градостроительные планы земельных участков, разрешения на строи-
тельство, реконструкцию, выданные до вступления в силу настоящих Правил, 
являются действительными.

3. С момента вступления в силу настоящих Правил на территории Калуги за-
прещается установка временных объектов, параметры и характеристики которых 
не соответствуют настоящим Правилам.

4. Объекты недвижимости, существовавшие на законных основаниях до 
введения в действие настоящих Правил или до внесения изменений в настоя-
щие Правила, являются не соответствующими настоящим Правилам в случаях, 
когда эти объекты:

1) имеют вид (виды) использования, которые не поименованы как разре-
шенные для соответствующих территориальных зон;

2) имеют вид (виды) использования, которые поименованы как разрешенные 
для соответствующих территориальных зон, но расположены в санитарно-за-
щитных зонах и водоохранных зонах, в пределах которых не предусмотрено 
размещение соответствующих объектов в соответствии с настоящими Правилами;

3) имеют параметры меньше (площадь и линейные размеры земельных 
участков, минимальные отступы от границ земельных участков в целях опре-
деления мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за 
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений) 
или больше (площадь и линейные размеры земельных участков; предельное 
количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений; 
максимальный процент застройки в границах земельного участка) значений, 
установленных настоящими Правилами применительно к соответствующим 
территориальным зонам.

5. В случае, если в соответствии с Генеральным планом Калуги в отношении 
застроенной территории предусмотрены мероприятия по ее преобразованию 
(реконструкции), то объекты недвижимости, существовавшие на данной тер-
ритории на законных основаниях до введения в действие настоящих Правил 
или до внесения изменений в настоящие Правила, являются соответствующими 
настоящим Правилам. Действие установленных настоящими Правилами гра-
достроительных регламентов распространяется на данную территорию только 
в случае комплексного преобразования (реконструкции) данной территории.

6. Объекты недвижимости, указанные в части 4 настоящей статьи, могут 
использоваться без установления срока приведения их в соответствие с градо-
строительным регламентом, за исключением случаев, если использование таких 
земельных участков и объектов капитального строительства опасно для жизни 
или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия.

7. В случае, если использование указанных земельных участков и объектов 
капитального строительства продолжается и опасно для жизни или здоровья 
человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия, в соответствии 
с федеральными законами может быть наложен запрет на использование таких 
земельных участков и объектов.

8. Реконструкция указанных в части 4 настоящей статьи объектов капитального 
строительства может осуществляться только путем приведения таких объектов 
в соответствие с градостроительным регламентом или путем уменьшения их 
несоответствия предельным параметрам разрешенного строительства, рекон-
струкции. Изменение видов разрешенного использования указанных земельных 
участков и объектов капитального строительства может осуществляться путем 
приведения их в соответствие с видами разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства, установленными градострои-
тельным регламентом.

9. Не допускается увеличивать площадь и строительный объем объектов не-
движимости, указанных в пунктах 1, 2 части 4 настоящей статьи. На этих объектах 
не допускается увеличивать объемы и интенсивность производственной деятель-
ности без приведения используемой технологии в соответствие с требованиями 
безопасности - экологическими, санитарно-гигиеническими, противопожарны-
ми, гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций, иными 
требованиями безопасности, устанавливаемыми техническими регламентами 
(а вплоть до их вступления в установленном порядке в силу - нормативными 
техническими документами в части, не противоречащей законодательству Рос-
сийской Федерации о техническом регулировании и ГсК РФ).

10.Указанные в пункте 3 части 4 настоящей статьи объекты недвижимости, 
не соответствующие настоящим Правилам по предельным и строительным 
параметрам (строения, затрудняющие или блокирующие возможность прохода, 
проезда, имеющие превышение площади и высоты по сравнению с разрешен-
ными пределами и т.д.), поддерживаются и используются при условии, что эти 
действия не увеличивают степень несоответствия этих объектов настоящим 
Правилам. Действия по отношению к указанным объектам, выполняемые на 
основе разрешений на строительство, должны быть направлены на устранение 
несоответствия таких объектов настоящим Правилам.

11. Несоответствующий вид использования недвижимости не может быть 
заменен на иной несоответствующий вид использования.

12. Отношения по поводу самовольного занятия земельных участков, 
самовольного строительства, использования самовольно занятых земельных 
участков и самовольных построек регулируются гражданским и земельным 
законодательством.

13. Настоящие Правила применяются к градостроительным отношениям, воз-
никшим после введения их в действие. К отношениям, возникшим до введения в 
действие настоящих Правил, положения настоящих Правил применяются в части 
прав и обязанностей, которые могут возникнуть после введения их в действие.

Глава 2. ПОЛОЖЕНИЕ О РЕГУЛИРОВАНИИ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 
ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 5. Органы местного самоуправления Калуги, осуществляющие полно-
мочия в области землепользования и застройки

1. Органами местного самоуправления Калуги, осуществляющими полно-
мочия в области землепользования и застройки, являются:

1) Городская Дума города Калуги (далее - Городская Дума);
2) Городская Управа города Калуги (далее - Управа);
3) Городской Голова города Калуги;
4) иные органы в соответствии со статьей 8.
Статья 6. Общие положения о лицах, осуществляющих землепользование 

и застройку
1. В соответствии с законодательством настоящие Правила, а также принимае-

мые в соответствии с ними иные нормативные правовые акты Калуги регулируют 
действия физических и юридических лиц, которые:

- участвуют в торгах (конкурсах, аукционах) по продаже находящихся в 
государственной или муниципальной собственности земельных участков, или 
права на заключение договора аренды таких участков в целях строительства;

- обращаются в Управу с заявлением о подготовке и предоставлении зе-
мельного участка (земельных участков) для строительства, реконструкции и 
могут осуществлять в соответствии с законодательством действия по подготовке 
документации по планировке территории;

- владея земельными участками, объектами капитального строительства, 
осуществляют их использование, а также подготавливают проектную докумен-
тацию и осуществляют в соответствии с ней строительство, реконструкцию, иные 
изменения объектов капитального строительства;

- являясь собственниками помещений в многоквартирном доме, обращаются 
в Управу с заявлением об оформлении земельного участка под многоквартир-
ным домом;

- осуществляют иные действия в области землепользования и застройки.
2. Разделение земельного участка на несколько земельных участков, объ-

единение земельных участков в один земельный участок, изменение общей 
границы земельных участков осуществляются в соответствии с земельным за-
конодательством при соблюдении следующих требований законодательства о 
градостроительной деятельности:

1) размеры образуемых земельных участков не должны превышать предель-
ные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, пред-
усмотренные градостроительным регламентом;

2) обязательным условием разделения земельного участка на несколько 
земельных участков является наличие самостоятельных подъездов, подходов к 
каждому образуемому земельному участку;

3) объединение земельных участков в один земельный участок допускается 
только при условии, если образованный земельный участок будет находиться в 
границах одной территориальной зоны.

В указанных случаях контроль за соблюдением требований осуществляет 
Управа.

Статья 7. Полномочия органов местного самоуправления городского округа 
«Город Калуга» в сфере землепользования и застройки

1. Городская Дума осуществляет контроль за исполнением органами местного 
самоуправления и должностными лицами местного самоуправления полномочий 
по регулированию землепользования и застройки.

2. Управа осуществляет регулирование землепользования и застройки на 
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основании ЗК РФ, ГсК РФ и иных федеральных законов, принимаемых в сфере 
землепользования и застройки, а также постановлений Правительства Российской 
Федерации, указов Президента Российской Федерации, законов Калужской обла-
сти, постановлений Правительства Калужской области, Устава Калуги, настоящих 
Правил и иных нормативных правовых актов.

3. Управа осуществляет регулирование вопросов землепользования и за-
стройки в соответствии с принципами эффективности, справедливости, публично-
сти, открытости и прозрачности процедуры предоставления земельных участков.

4. Функции и полномочия органов (структурных подразделений) Управы, 
уполномоченных контролировать землепользование и застройку, а также орга-
низация и порядок их деятельности определяются положениями об этих органах.

Статья 8. Иные органы, осуществляющие полномочия в области земле-
пользования и застройки

1. В целях решения вопросов в области землепользования и застройки при 
Управе создана комиссия по подготовке проекта правил (далее - Комиссия).

2. Состав и порядок деятельности Комиссии устанавливаются положением 
о Комиссии.

3. Основными задачами Комиссии являются:
- разработка проекта правил, а также внесение в них изменений в порядке, 

установленном законодательством о градостроительной деятельности и на-
стоящими Правилами;

- рассмотрение заявлений заинтересованных лиц о предоставлении разре-
шений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства;

- рассмотрение заявлений заинтересованных лиц о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства.

Статья 9. Регулирование землепользования и застройки на основе градо-
строительного зонирования территории Калуги

1. Градостроительные регламенты устанавливаются с учетом:
1) фактического использования земельных участков и объектов капитального 

строительства в границах территориальной зоны;
2) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различ-

ных видов существующего и планируемого использования земельных участков 
и объектов капитального строительства;

3) функциональных зон и характеристик их планируемого развития, опре-
деленных документами территориального планирования муниципальных 
образований;

4) видов территориальных зон;
5) требований охраны объектов культурного наследия, а также особо охра-

няемых природных территорий, иных природных объектов.
 2. В градостроительном регламенте в отношении земельных участков и объ-

ектов капитального строительства, расположенных в пределах соответствующей 
территориальной зоны, указываются:

1) виды разрешенного использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства;

2) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства;

3) ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

4) расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 
территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур 
и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной 
доступности указанных объектов для населения в случае, если в границах терри-
ториальной зоны, применительно к которой устанавливается градостроительный 
регламент, предусматривается осуществление деятельности по комплексному и 
устойчивому развитию территории.

3. Действие установленных в настоящих Правилах градостроительных регла-
ментов не распространяется на земельные участки:

1) в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий 
памятников или ансамблей, которые являются выявленными объектами куль-
турного наследия и решения о режиме содержания, параметрах реставрации, 
консервации, воссоздания, ремонта и приспособлении которых принимаются в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации об охране 
объектов культурного наследия;

2) в границах территорий общего пользования;
3) предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые 

линейными объектами;
4) предоставленные для добычи полезных ископаемых.
4. Действие установленных в настоящих Правилах градостроительных регла-

ментов распространяется на земли или земельные участки в составе таких земель, 
включенные в границы населенных пунктов Калуги в соответствии с Генеральным 
планом Калуги, только после перевода земель или земельных участков в составе 
таких земель из других категорий в земли населенных пунктов в установленном 
законодательством порядке.

5. Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного 
фонда, земель, покрытых поверхностными водами, земель запаса, земель особо 
охраняемых природных территорий (за исключением земель лечебно-оздо-
ровительных местностей и курортов), сельскохозяйственных угодий в составе 
земель сельскохозяйственного назначения, земельных участков, расположенных 
в границах особых экономических зон и территорий опережающего социально-
экономического развития. 

5.1. Использование земельных участков, на которые действие градострои-
тельных регламентов не распространяется или для которых градостроительные 
регламенты не устанавливаются, определяется уполномоченными федеральными 
органами исполнительной власти, уполномоченными органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации или уполномоченными органами 
местного самоуправления в соответствии с федеральными законами. Использо-
вание земельных участков в границах особых экономических зон определяется 
органами управления особыми экономическими зонами.

6. Для каждого земельного участка, иного объекта недвижимости, распо-
ложенного в границах Калуги, разрешенным считается такое использование, 
которое соответствует:

1) градостроительным регламентам, установленным настоящими Правилами;
2) ограничениям по условиям охраны объектов культурного наследия - в 

случае, если земельный участок, иной объект недвижимости расположен в зоне 
охраны объектов культурного наследия и (или) территории объекта культурного 
наследия;

3) ограничениям по режимам зон с особыми условиями использования 
территории - в случае, если земельный участок, иной объект недвижимости рас-
положен в зонах с особыми условиями использования территории;

4) иным ограничениям на использование объектов недвижимости (включая 
нормативные правовые акты об установлении публичных сервитутов, договоры 
об установлении частных сервитутов, иные предусмотренные законодательством 
документы).

7. Градостроительный регламент в части видов разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства включает:

1) основные виды разрешенного использования;
2) условно разрешенные виды использования, требующие получения 

разрешения, которое предоставляется с применением процедуры публичных 
слушаний;

3) вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только 
в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного ис-
пользования и условно разрешенным видам использования и осуществляемые 
совместно с ними.

8. Применение видов использования земельных участков, не указанных в 
градостроительном регламенте в качестве разрешенных, не допускается, за ис-
ключением случая, когда такие виды использования признаются аналогичными 
видам разрешенного использования, указанным в составе градостроительного 
регламента, по последствиям их применения для характеристик городской среды. 
Заключение об указанной аналогии представляет Городская Управа. Выдача раз-
решения на применение соответствующего вида использования осуществляется 
в порядке, предусмотренном статьей 12 настоящих Правил для предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков.

9. Количество видов предельных параметров с установлением их значений 
применительно к различным территориальным зонам может изменяться путем 
внесения изменений в настоящие Правила, в том числе с использованием пред-
ложений, подготовленных на основе утвержденной документации по планировке 
территории.

10. Градостроительные регламенты в части предельных минимальных и 
(или) максимальных) размеров земельных участков и предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства могут включать:

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

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

3) предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, 
сооружений;

4) максимальный процент застройки в границе земельного участка, опреде-
ляемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может 
быть застроена, ко всей площади земельного участка.

11. В случае, если в градостроительном регламенте применительно к 
определенной территориальной зоне не устанавливаются предельные (мини-
мальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их 
площадь, и (или) предусмотренные пунктами 2 - 4 части 7 настоящей статьи 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, непосредственно в градостроительном регламенте 
применительно к этой территориальной зоне указывается, что такие предельные 
(минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства не подлежат установлению.

12. Наряду с указанными в пунктах 2 - 4 части 10 настоящей статьи предель-
ными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства в градостроительном регламенте могут быть установ-
лены иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства.

13. В пределах территориальных зон могут устанавливаться подзоны с оди-
наковыми видами разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства, но с различными предельными (минимальными и 
(или) максимальными) размерами земельных участков и предельными пара-
метрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства и сочетаниями таких размеров и параметров.

14. нирования и нормальной эксплуатации объектов капитального строитель-
ства в пределах территории одного или нескольких элементов планировочной 
структуры, расположение которых требует отдельного земельного участка с 
установлением санитарно-защитных, иных защитных зон, определяются до-
кументацией по планировке территории.

15. В случае, если земельный участок и объект капитального строительства 
расположены на территории зон с особыми условиями использования терри-
торий, правовой режим использования и застройки территории указанного 
земельного участка определяется совокупностью ограничений, установленных в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, и требований, указан-
ных в части 3 настоящей статьи. При этом более строгие требования, относящиеся 
к одному и тому же параметру, поглощают более мягкие.

16. Утвержденные правила землепользования и застройки городского 
округа не применяются в части, противоречащей ограничениям использования 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимости 
и осуществления экономической и иной деятельности, установленным на 
приаэродромной территории, в границах которых полностью или частично 
расположена приаэродромная территория, установленная в соответствии с Воз-
душным кодексом Российской Федерации (далее - ограничения использования 
объектов недвижимости, установленные на приаэродромной территории). Срок 
приведения утвержденных правил землепользования и застройки в соответствие 
с ограничениями использования объектов недвижимости, установленными на 
приаэродромной территории, не может превышать шесть месяцев.»

16.1. В случае выявления в правилах землепользования и застройки город-
ского округа нарушений установленных на приаэродромной территории огра-
ничений использования объектов недвижимости и осуществления деятельности 
оператор аэродрома гражданской авиации либо организация, осуществляющая 
эксплуатацию аэродрома экспериментальной авиации или уполномоченная 
федеральным органом исполнительной власти, в ведении которого находится 
аэродром государственной авиации, обязаны подготовить заключение о нару-
шении установленных на приаэродромной территории ограничений использо-
вания объектов недвижимости и осуществления деятельности и направить его 
в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган 
исполнительной власти.

16.2. Уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный 
орган исполнительной власти в течение десяти дней со дня поступления заклю-
чения о нарушении установленных на приаэродромной территории ограничений 
использования объектов недвижимости и осуществления деятельности обязан 
направить в орган местного самоуправления соответствующего муниципального 
образования предписание об устранении нарушений установленных на приаэ-
родромной территории ограничений использования объектов недвижимости и 
осуществления деятельности, которые допущены в правилах землепользования 
и застройки городского округа, в том числе о сносе самовольной постройки. 
Такое предписание может быть обжаловано органом местного самоуправления 
соответствующего муниципального образования в суд.

16.3. Уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный 
орган исполнительной власти обязан уведомить высший исполнительный орган 
государственной власти субъекта Российской Федерации, на территории которого 
расположено соответствующее муниципальное образование, о нарушениях 
установленных на приаэродромной территории ограничений использования 
объектов недвижимости и осуществления деятельности, которые допущены в 
правилах землепользования и застройки поселения, городского округа, меж-
селенной территории.

16.4. Застройщик, который осуществляет строительство сооружений 
аэродрома, возмещает ущерб, причиненный гражданам, юридическим лицам 
и публично-правовым образованиям в связи с установленными на приаэро-
дромной территории ограничениями использования объектов недвижимости и 
осуществления деятельности.

17. В случае, если оформленный до вступления в силу настоящих Правил в 
установленном порядке земельный участок разделен границей территориаль-
ной зоны (подзоны), то ко всей его территории применяется правовой режим, 
установленный градостроительным регламентом территориальной зоны (под-
зоны), в границы которой входит большая по площади часть земельного участка.

18. При использовании и застройке земельных участков положения и требо-
вания градостроительных регламентов, содержащиеся в Правилах, обязательны 
для соблюдения наряду с техническими регламентами, региональными и мест-
ными нормативами градостроительного проектирования, иными нормативно-
техническими документами и обязательными требованиями, установленными 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Глава 3. ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ОДНОГО ВИДА РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРО-
ИТЕЛЬСТВА НА ДРУГОЙ ВИД ТАКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА ИЛИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И РАЗРЕШЕНИЯ НА 
ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 
РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Статья 10. Изменение одного вида разрешенного использования земель-
ных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого 
использования

1. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства на другой вид такого использования 
осуществляется в соответствии с градостроительным регламентом при условии 
соблюдения требований технических регламентов (а вплоть до их вступления в 
установленном порядке в силу - нормативных технических документов в части, 
не противоречащей законодательству Российской Федерации о техническом 
регулировании и ГсК РФ).

2. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования зе-
мельных участков и объектов капитального строительства правообладателями 
земельных участков и объектов капитального строительства, за исключением 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, государ-
ственных и муниципальных учреждений, государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, выбираются самостоятельно без дополнительных 
разрешений и согласования.

3. Правообладатели земельных участков и объектов капитального строи-
тельства имеют право по своему усмотрению выбирать и изменять вид (виды) 
использования земельных участков и объектов капитального строительства, раз-
решенные как основные и вспомогательные для соответствующих территориаль-
ных зон, при условии обязательного соблюдения требований законодательства 

в отношении обеспечения безопасности, технических регламентов, нормативов 
градостроительного проектирования и иных обязательных требований, установ-
ленных законодательством Российской Федерации.

4. Право на изменение вида, разрешенного использования объектов недви-
жимости, если изменение связано со строительством и реконструкцией объектов 
капитального строительства, реализуется при условии получения градостроитель-
ного плана земельного участка и разрешения на строительство, реконструкцию (за 
исключением случаев, определенных законодательством Российской Федерации) 
в порядке, установленном действующим законодательством.

5. Поскольку изменение вида разрешенного использования земельного 
участка влечет изменение характеристик земельного участка, выступающего 
предметом договора аренды, то арендатор земельного участка не вправе из-
менять вид разрешенного использования земельного участка без получения 
соответствующего согласия арендодателя земельного участка.

Статья 11. Изменение видов разрешенного использования жилых помеще-
ний на виды нежилого использования и видов разрешенного использования 
нежилых помещений на виды жилого использования

1. Изменение правообладателями жилых или нежилых помещений разре-
шенного использования жилых помещений на виды нежилого использования 
и видов разрешенного использования нежилых помещений на виды жилого 
использования соответственно осуществляется путем перевода Управой жилого 
помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое в порядке, 
установленном жилищным законодательством.

2. Виды разрешенного использования указанных помещений должны соот-
ветствовать видам разрешенного использования, установленным настоящими 
Правилами для соответствующей территориальной зоны.

Статья 12. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства

1. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства осуществляется в 
порядке, предусмотренном ГсК РФ.

2. Заявление о выдаче разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания может подаваться:

- при подготовке документации по планировке территории;
- при планировании строительства (реконструкции) капитальных зданий и 

сооружений;
- при планировании изменения использования земельных участков, объектов 

капитального строительства в процессе их использования.
3. Решение о предоставлении разрешения на использование земельного 

участка или объекта капитального строительства в соответствии с видом разре-
шенного использования, определенным как условно разрешенный для данной 
территориальной зоны, принимается Городским Головой города Калуги с учетом 
результатов публичных слушаний.

Организацию и проведение публичных слушаний обеспечивает Комиссия в 
порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности.

4. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слуша-
ний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования, несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное в 
предоставлении такого разрешения.

5. Разрешение на условно разрешенный вид использования может быть 
предоставлено с условиями, которые определяют пределы его реализации, 
во избежание ущерба соседним землепользователям и с целью недопущения 
существенного снижения стоимости соседних объектов недвижимости.

6. Физические, юридические лица, заинтересованные в получении разре-
шения на условно разрешенный вид использования, обращаются в Комиссию с 
соответствующим заявлением. В заявлении и прилагаемых к нему материалах 
должна быть обоснована целесообразность намерений и доказано, что при 
выполнении определенных условий, которые должны быть изложены в за-
явлении, не будет оказано негативное воздействие на окружающую среду в 
объемах, превышающих пределы, определенные техническими регламентами 
и градостроительными регламентами, определенными настоящими Правилами 
применительно к соответствующей территориальной зоне.

Приложения к заявлению должны содержать идентификационные сведения 
о земельном участке и обосновывающие материалы.

Идентификационные сведения о земельном участке, в отношении которого 
подается заявление, включают:

1) адрес расположения земельного участка, объекта капитального строи-
тельства;

2) кадастровый номер земельного участка;
3) ситуационный план - расположение соседних земельных участков с ука-

занием их кадастровых номеров, а также объектов капитального строительства, 
на них расположенных.

Обосновывающие материалы представляются в виде эскизного проекта 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства, который 
предлагается реализовать в случае предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования.

Обосновывающие материалы включают:
1) проект предложений к градостроительному плану земельного участка с 

отражением на нем позиций, относящихся к запросу: указание мест расположения 
существующих и намечаемых построек и описание их характеристик - общая пло-
щадь, этажность, открытые пространства, существующие и планируемые места 
парковки автомобилей и т.д.; информация о планируемых вместимости, мощ-
ности объекта, объемах ресурсов, необходимых для функционирования объекта: 
количество работающих и посетителей, грузооборот (частота подъезда к объекту 
грузовых автомобилей), объемы инженерных ресурсов: энергообеспечение, 
водоснабжение и т.д.; документы, подтверждающие возможность получения 
таких ресурсов в необходимом объеме, - технические условия, предоставленные 
уполномоченными организациями;

2) информацию о предполагаемом уровне воздействия на окружающую среду 
(объем и характер выбросов в атмосферу, количество отходов производства и 
степень их вредности), обоснование того, что реализацией предложений не 
будет оказано негативное воздействие на окружающую среду в объемах, пре-
вышающих допустимые пределы;

3) иные материалы, обосновывающие целесообразность, возможность и 
допустимость реализации предложений.

Перечень иных материалов определяется Городской Управой.
К заявлению прилагается документ, согласно которому заявитель берет на 

себя обязательство понести расходы, связанные с организацией и проведением 
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно раз-
решенный вид использования.

7. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке 
решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования или об отказе в предоставлении такого разрешения.

Статья 13. Предоставление разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства

1. Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше установ-
ленных градостроительным регламентом минимальных размеров земельных 
участков либо конфигурация, инженерно-геологические или иные характеристики 
которых неблагоприятны для застройки, вправе обратиться за разрешениями на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства.

2. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства разрешается для отдель-
ного земельного участка при соблюдении требований технических регламентов.

3. Заявление о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства направляется в Комиссию.

В заявлении и прилагаемых к нему материалах должна быть обоснована 
правомерность намерений и доказано, что:

1) в отношении соответствующего земельного участка его правообладатель 
вправе подать заявление в соответствии с частью 1 статьи 40 ГсК РФ;

2) в случае предоставления разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции такое отклонение будет 
реализовано при соблюдении требований технических регламентов (а вплоть 
до их вступления в установленном порядке в силу - нормативных технических 
документов в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации 
о техническом регулировании и ГсК РФ).

Заявление подается с приложением следующих документов:
а) нотариально удостоверенной копии правоустанавливающего (правопод-

тверждающего) документа на земельный участок;
б) нотариально удостоверенной копии правоустанавливающих (правопод-

тверждающих) документов на расположенные на земельном участке объекты 
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капитального строительства (при наличии);
в) кадастрового плана (паспорта) земельного участка, копии топографического 

плана с нанесением границ земельного участка на бумажном носителе;
г) плана границ земельного участка с координатами характерных точек;
д) сведений о заявителе: для физических лиц - документа, удостоверяющего 

личность заявителя, для физических лиц, зарегистрированных в качестве инди-
видуальных предпринимателей, - свидетельства о государственной регистрации 
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, для юридиче-
ских лиц - свидетельства о государственной регистрации юридического лица;

е) схемы размещения объекта капитального строительства на земельном 
участке с элементами благоустройства с указанием параметров объекта (общая 
площадь, этажность, площадь застройки, количество парковочных мест, терри-
тория озеленения);

ж) технических паспортов на объекты капитального строительства, располо-
женные на территории земельного участка (при их наличии);

з) градостроительного плана земельного участка;
и) материалов, подтверждающих наличие у земельного участка характе-

ристик из числа указанных в части 1 статьи 40 ГсК РФ, которые препятствуют 
эффективному использованию земельного участка без отклонения от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства;

к) материалов, подтверждающих, что отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства (в случае получения разрешения на такое отклонение) будет реализовано 
при соблюдении требований технических регламентов (а вплоть до их вступле-
ния в установленном порядке в силу - нормативных технических документов 
в части, не противоречащей федеральному законодательству о техническом 
регулировании и ГсК РФ).

Заявление в обязательном порядке должно содержать согласие заявителя 
на компенсацию за свой счет расходов на проведение публичных слушаний 
по вопросам выдачи специальных разрешений в сфере градостроительства и 
землепользования.

4. Решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства принимается Городским Головой города Калуги с учетом резуль-
татов публичных слушаний.

Организацию и проведение публичных слушаний обеспечивает Комиссия в 
порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности.

5. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний 
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное в 
предоставлении такого разрешения.

6. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке 
решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования или об отказе в предоставлении такого разрешения.

7. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
не допускается, если такое отклонение не соответствует ограничениям использо-
вания объектов недвижимости, установленным на приаэродромной территории.

Глава 4. ПОЛОЖЕНИЕ О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ 
ТЕРРИТОРИИ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Статья 14. Общие положения о планировке территории
1. Планировка территории осуществляется посредством разработки доку-

ментации по планировке территории:
- проектов планировки как отдельных документов;
- проектов планировки с проектами межевания в их составе;
- проектов межевания как отдельных документов.
2. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в 

соответствии с материалами и результатами инженерных изысканий.
1) при подготовке документации по планировке территории необходимо 

выполнение следующих видов инженерных изысканий:
инженерно-геодезические изыскания;
инженерно-геологические изыскания;
инженерно-гидрометеорологические изыскания;
инженерно-экологические изыскания.
2) в составе инженерно-геодезических изысканий могут выполняться:
создание опорных геодезических сетей;
геодезические наблюдения за деформациями и осадками зданий и соору-

жений, движениями земной поверхности и опасными природными процессами;
создание и обновление инженерно-топографических планов;
трассирование линейных объектов;
инженерно-гидрографические работы.
3) в составе инженерно-геологических изысканий могут выполняться:
сбор и обработка материалов и данных прошлых лет;
дешифрирование аэрокосмических материалов и аэрофотоснимков;
инженерно-геологическая рекогносцировка территории;
инженерно-геологическая съемка;
проходка инженерно-геологических выработок с их опробованием;
лабораторные исследования физико-механических свойств грунтов и химиче-

ский анализ подземных вод;
гидрогеологические исследования;
геокриологические исследования;
инженерно-геофизические исследования;
изучение опасных геологических и инженерно-геологических процессов с 

разработкой рекомендаций по инженерной защите территории;
сейсмологические и сейсмотектонические исследования территории;
поиск и обследование существующих объектов культурного наследия и архе-

ологические исследования;
поиск, обнаружение и определение мест воинских захоронений;
поиск и обследование территории на наличие взрывоопасных предметов 

в местах боевых действий и на территориях бывших воинских формирований.
4) в составе инженерно-гидрометеорологических изысканий могут выпол-

няться:
сбор и анализ материалов ранее выполненных инженерно-гидрометеороло-

гических изысканий и исследований;
рекогносцировочное обследование рек и водосборных бассейнов;
проведение наблюдений за характеристиками гидрологического режима 

водных объектов, а также за развитием опасных гидрометеорологических про-
цессов и явлений.

5) в составе инженерно-экологических изысканий могут выполняться:
сбор информации о состоянии окружающей среды и экологических ограни-

чениях природопользования;
дешифрирование имеющихся аэро- и космоснимков;
рекогносцировочное обследование территории с опробованием почв, 

поверхностных и подземных вод для установления фоновых характеристик со-
стояния окружающей среды;

лабораторные исследования отобранных проб.
3.1. Выполнение инженерных изысканий, необходимых для подготовки до-

кументации по планировке территории, осуществляется в следующих случаях:
а) недостаточность материалов инженерных изысканий, размещенных в 

информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, 
федеральной государственной информационной системе территориального 
планирования, государственном фонде материалов и данных инженерных 
изысканий, Едином государственном фонде данных о состоянии окружающей 
среды, ее загрязнении, схемах комплексного использования и охраны водных 
объектов и государственном водном реестре;

б) невозможность использования ранее выполненных инженерных изыска-
ний с учетом срока их давности, определенного в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

3.2. Выполнение инженерных изысканий, необходимых для подготовки 
документации по планировке территории, осуществляется для решения сле-
дующих задач:

а) оценка природных условий территории, в отношении которой осуществля-
ется подготовка документации по планировке территории, и факторов техноген-
ного воздействия на окружающую среду, прогнозирование их изменения в целях 
обеспечения рационального и безопасного использования указанной территории;

б) определение границ зон планируемого размещения объектов капитального 
строительства, уточнение их предельных параметров;

в) обоснование проведения мероприятий по организации поверхностного 
стока вод, частичному или полному осушению территории и других подобных 
мероприятий и по инженерной защите и благоустройству территории.

3.3. Достаточность материалов инженерных изысканий определяется фе-

деральным органом исполнительной власти, органом исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления, физически-
ми или юридическими лицами, по инициативе которых принимается решение о 
подготовке документации по планировке территории (далее - инициатор), либо 
лицом, принимающим решение о подготовке документации по планировке 
территории самостоятельно в соответствии с частью 1.1 статьи 45 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, до принятия решения о ее подготовке.

3.4. Инициатором составляется проект задания на выполнение инженерных 
изысканий и направляется одновременно с документами, необходимыми для 
принятия решения о подготовке документации по планировке территории, лицу, 
принимающему решение о подготовке документации по планировке территории. 
Задание на выполнение инженерных изысканий утверждается указанным лицом 
одновременно с принятием указанного решения.

В случае отказа в принятии решения о подготовке документации по плани-
ровке территории задание на выполнение инженерных изысканий возвращается 
инициатору без утверждения.

Ответственность за полноту и достоверность данных в задании на выполне-
ние инженерных изысканий, предусмотренная законодательством Российской 
Федерации, возлагается на инициатора.

4. При подготовке документации по планировке территории до установления 
границ зон с особыми условиями использования территории учитываются раз-
меры этих зон и ограничения по использованию территории в границах таких 
зон, которые устанавливаются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

5. Внесение изменений в документацию по планировке территории допу-
скается путем утверждения ее отдельных частей с соблюдением требований об 
обязательном опубликовании такой документации в порядке, установленном 
законодательством. В указанном случае согласование документации по пла-
нировке территории осуществляется применительно к утверждаемым частям.

6. В случае установления границ незастроенных и не предназначенных для 
строительства земельных участков подготовка документации по планировке 
территории осуществляется в соответствии с земельным, водным, лесным и 
иным законодательством.

7. Состав, содержание, порядок подготовки и утверждения документации по 
планировке территории регулируются законодательством о градостроительной 
деятельности Российской Федерации, Калужской области, настоящими Прави-
лами, иными нормативными правовыми актами Калуги.

8. Проект планировки и проект межевания до их утверждения подлежат 
обязательному рассмотрению на публичных слушаниях. В случае подготовки про-
екта межевания территории, расположенной в границах элемента или элементов 
планировочной структуры, утвержденных проектом планировки территории, в 
виде отдельного документа публичные слушания не проводятся, за исключением 
случая подготовки проекта межевания территории для установления, изменения, 
отмены красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного 
участка, расположенного в границах территории, в отношении которой не пред-
усматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому 
развитию территории, при условии, что такие установление, изменение красных 
линий влекут за собой изменение границ территории общего пользования.

9. Запрещается преобразование (реконструкция) застроенных территорий и 
освоение территорий нового строительства, отраженных в Генеральном плане, 
без утвержденной документации по планировке.

Статья 15. Назначение документации по планировке территории
Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях 

обеспечения устойчивого развития территорий, в том числе выделения элементов 
планировочной структуры, установления границ земельных участков, установле-
ния границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства.

Статья 16. Виды документации по планировке территории
Виды документации по планировке территории:
 - проекты планировки как отдельные документы;
 - проекты планировки с проектами межевания в их составе;
 - проекты межевания как отдельные документы.
Статья 17. Подготовка документации по планировке территории в целях 

размещения объекта капитального строительства
1. Подготовка документации по планировке территории в целях размещения 

объекта капитального строительства является обязательной в следующих случаях:
1) осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию 

территории
2) необходимо изъятие земельных участков для государственных или муни-

ципальных нужд в связи с размещением объекта капитального строительства 
федерального, регионального или местного значения;

3) необходимы установление, изменение или отмена красных линий;
4) необходимо образование земельных участков в случае, если в соответствии 

с земельным законодательством образование земельных участков осуществля-
ется только в соответствии с проектом межевания территории;

5) размещение объекта капитального строительства планируется на терри-
ториях двух и более муниципальных образований, имеющих общую границу (за 
исключением случая, если размещение такого объекта капитального строитель-
ства планируется осуществлять на землях или земельных участках, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности, и для размещения такого 
объекта капитального строительства не требуются предоставление земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и 
установление сервитутов);

6) планируются строительство, реконструкция линейного объекта (за ис-
ключением случая, если размещение линейного объекта планируется осущест-
влять на землях или земельных участках, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, и для размещения такого линейного объекта не 
требуются предоставление земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, и установление сервитутов);

7) планируется преобразование (реконструкция) застроенных территорий и 
освоение территорий нового строительства, отраженных в Генеральном плане.

1.1. Необходимы установление, изменение или отмена красных линий в слу-
чаях отсутствия установленных линий, обозначающих границы территории общего 
пользования и если они установлены - необходимо их изменить или отменить.

1.2. Необходимы установление, изменение или отмена красных линий в 
случае отсутствия установленных линий, обозначающих границы территорий, 
занятых линейными объектами и если они установлены - необходимо их из-
менить или отменить. 

1.3. Исключительно в соответствии с утвержденным проектом межевания 
территории осуществляется образование земельных участков:

1) из земельного участка, предоставленного для комплексного освоения 
территории;

2) из земельного участка, предоставленного некоммерческой организации, 
созданной гражданами, для ведения садоводства, огородничества, дачного 
хозяйства либо для ведения дачного хозяйства иным юридическим лицам;

3) в границах территории, в отношении которой в соответствии с законода-
тельством о градостроительной деятельности заключен договор о ее развитии;

4) в границах элемента планировочной структуры, застроенного много-
квартирными домами;

5) для строительства, реконструкции линейных объектов федерального, 
регионального или местного значения.

1.4. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в 
отношении выделяемых проектом планировки территории одного или несколь-
ких смежных элементов планировочной структуры, определенных правилами 
землепользования и застройки территориальных зон и (или) установленных 
генеральным планом городского округа функциональных зон.

1.5. При подготовке документации по планировке территории до установле-
ния границ зон с особыми условиями использования территории учитываются 
размеры этих зон и ограничения по использованию территории в границах таких 
зон, которые устанавливаются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

1.8. Подготовка графической части документации по планировке территории 
осуществляется:

1) в соответствии с системой координат, используемой для ведения Единого 
государственного реестра недвижимости;

2) с использованием цифровых топографических карт, цифровых топогра-
фических планов, требования к которым устанавливаются уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти.

1.6. Подготовка проектов планировки территории осуществляется для вы-
деления элементов планировочной структуры, установления границ территорий 
общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капиталь-
ного строительства, определения характеристик и очередности планируемого 
развития территории.

1.7. Подготовка проекта межевания территории осуществляется примени-
тельно к территории, расположенной в границах одного или нескольких смеж-
ных элементов планировочной структуры, границах определенной правилами 
землепользования и застройки территориальной зоны и (или) установленных 
генеральным планом городского округа функциональных зон.

2. Подготовка документации по планировке территории в целях размещения 
объекта капитального строительства является необязательной в следующих 
случаях:

1) неосуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию 
территории

2)  нет необходимости изъятия земельных участков для государственных или 
муниципальных нужд в связи с размещением объекта капитального строительства 
федерального, регионального или местного значения;

3)  нет необходимости установления, изменения или отмены красных линий, 
в случаях:

а) красныe линии, линии обозначающие границы территории общего поль-
зования установлены и нет необходимости их изменить или отменить.

в) красные линии, линии, обозначающие границы территорий, занятых линей-
ными объектами установлены и нет необходимости их изменить или отменить.

г) земельный участок, на котором планируется размещение объекта капи-
тального строительства (одного), расположен от линии магистральной улицы, 
разделяющей транспортные потоки противоположных направлений на рас-
стоянии не менее 40 м;

д) земельный участок, на котором планируется размещение объекта ка-
питального строительства (одного), расположен от линии улицы в зоне жилой 
застройке, разделяющей транспортные потоки противоположных направлений 
на расстоянии не менее 20 м;

е) земельный участок, на котором планируется размещение объекта капиталь-
ного строительства (одного), расположен от линии улицы в зоне общественно-
деловой, разделяющей транспортные потоки противоположных направлений 
на расстоянии не менее 20 м;

ж) земельный участок, на котором планируется размещение объекта капи-
тального строительства (одного), расположен от линии улицы в зоне производ-
ственной, разделяющей транспортные потоки противоположных направлений 
на расстоянии не менее 15 м;

з) земельный участок, на котором планируется размещение объекта капи-
тального строительства (одного), расположен от линии проезда в зоне жилой 
застройке, разделяющей транспортные потоки противоположных направлений 
на расстоянии не менее 15 м;

и) земельный участок, на котором планируется размещение объекта капиталь-
ного строительства (одного), расположен от линии проезда в зоне общественно-
деловой, разделяющей транспортные потоки противоположных направлений на 
расстоянии не менее 15 м;

к) земельный участок, на котором планируется размещение объекта капи-
тального строительства (одного), расположен от линии улицы в зоне производ-
ственной, разделяющей транспортные потоки противоположных направлений 
на расстоянии не менее 15 м;

л) земельный участок, на котором планируется размещение объекта ка-
питального строительства (одного), расположен от линии сельской улицы или 
дороге, разделяющей транспортные потоки противоположных направлений на 
расстоянии не менее 10 м;

м) земельный участок, на котором планируется размещение объекта 
капитального строительства (одного), расположен от границы охранной зоны 
линейного объекта на расстоянии не менее 1 м;

4) нет необходимости в образовании земельных участков;
5) размещение объекта капитального строительства  не планируется на терри-

ториях двух и более муниципальных образований, имеющих общую границу (за 
исключением случая, если размещение такого объекта капитального строитель-
ства планируется осуществлять на землях или земельных участках, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности, и для размещения такого 
объекта капитального строительства не требуются предоставление земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и 
установление сервитутов);

6) не планируются строительство, реконструкция линейного объекта
7) не планируется преобразование (реконструкция) застроенных территорий 

и освоение территорий нового строительства, отраженных в Генеральном плане;
8) размещение линейного объекта планируется осуществлять на землях 

или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, и для размещения такого линейного объекта не требуются 
предоставление земельных участков, находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности, и установление сервитутов.

Статья 18 Подготовка и утверждение документации по планировке терри-
тории, разрабатываемой на основании решения Управы

Решение о подготовке документации по планировке территории примени-
тельно к территории поселения, территории городского округа, за исключением 
случаев, указанных в частях 2 - 4.2 и 5.2 статьи 45 Градостроительного Кодекса РФ, 
принимается органом местного самоуправления городского округа по инициативе 
указанных органа либо на основании предложений физических или юридических 
лиц о подготовке документации по планировке территории. 

Решения о подготовке документации по планировке территории принима-
ются самостоятельно:

1) лицами, с которыми заключены договоры о развитии застроенной тер-
ритории, договоры о комплексном освоении территории, в том числе в целях 
строительства жилья экономического класса, договоры о комплексном развитии 
территории по инициативе органа местного самоуправления;

2) лицами, указанными в части 3 статьи 46.9 настоящего Кодекса;
3) правообладателями существующих линейных объектов, подлежащих 

реконструкции, в случае подготовки документации по планировке территории 
в целях их реконструкции;

4) субъектами естественных монополий, организациями коммунального 
комплекса в случае подготовки документации по планировке территории для 
размещения объектов федерального значения, объектов регионального значе-
ния, объектов местного значения.

2. Указанное в части 1 настоящей статьи решение подлежит опубликованию 
в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных 
правовых актов, иной официальной информации, в течение трех дней со дня 
принятия такого решения и размещается на официальном сайте городского 
округа в сети «Интернет».

3. Со дня опубликования решения о подготовке документации по плани-
ровке территории физические или юридические лица вправе представить в 
орган местного самоуправления поселения или орган местного самоуправления 
городского округа свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании 
документации по планировке территории.

3.1. Заинтересованные лица, указанные в части 2 статьи 18, осуществляют под-
готовку документации по планировке территории в соответствии с требованиями, 
указанными в части 10 статьи 45 Градостроительного Кодекса РФ, и направляют 
ее для утверждения в орган местного самоуправления городского округа.

4. Орган местного самоуправления городского округа осуществляет проверку 
документации по планировке территории на соответствие требованиям, установ-
ленным частью 10 статьи 45 Градостроительного Кодекса РФ. По результатам про-
верки указанные органы принимают соответствующее решение о направлении 
документации по планировке территории главе поселения, главе городского 
округа или об отклонении такой документации и о направлении ее на доработку.

5. Проекты планировки территории и проекты межевания территории, реше-
ние об утверждении которых принимается органом местного самоуправления 
городского округа, до их утверждения подлежат обязательному рассмотрению 
на публичных слушаниях.

8. Решение об утверждении документации по планировке территории при-
нимает Городской Голова города Калуги с учетом протокола публичных слушаний 
по проекту планировки территории и (или) проекту межевания территории и 
заключения о результатах публичных слушаний.

Статья 19. Красные линии
1. Установление и изменение красных линий на территории Калуги осу-

ществляется путем подготовки и утверждения документации по планировке 
территории (проекта планировки и (или) проекта межевания территории в виде 
отдельного документа).

2. Соблюдение красных линий учитывается при подготовке проектной до-
кументации и является обязательным условием осуществления строительства 
на территории Калуги.

3. Чертежи красных линий, утвержденные в составе документации по 
планировке территории, содержатся в информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности.

4. Необходимы установление, изменение или отмена красных линий в случаях 



www.nedelya40.ru

№36 (809) 13.09.1714 • Официальный отдел• 

отсутствия установленных линий, обозначающих границы территории общего 
пользования и если они установлены необходимо их изменить или отменить.

5. Необходимы установление, изменение или отмена красных линий в случае 
отсутствия установленных линий, обозначающих границы территорий, занятых 
линейными объектами и если они установлены необходимо их изменить или 
отменить. 

Красные линии, обозначающие границы территорий, занятых линейными 
объектами, устанавливаются:

1) по границам земельных участков (частей земельных участков), на которых 
(в том числе над и под поверхностью которых) расположены линейные объекты 
и которые предоставлены правообладателям таких линейных объектов, в том 
числе на условиях сервитута;

2) в соответствии с нормами отвода земельных участков (правилами опре-
деления размеров земельных участков) для размещения конкретных видов 
линейных объектов, в случае, если земельный участок, на котором расположен 
линейный объект, не образован;

3) по границам земельных участков или координатам характерных точек 
частей земельных участков, границ территории, на которых (в том числе над 
и под поверхностью которых) расположены линейные объекты в случае, если 
в соответствии с земельным законодательством размещение таких линейных 
объектов осуществлялось без предоставления земельных участков и установ-
ления сервитутов.

6. Красные линии, обозначающие границы территорий, предназначенных для 
строительства, реконструкции линейных объектов, устанавливаются по границам 
зон планируемого размещения линейных объектов.

7. Красные линии считаются установленными или отмененными со дня 
утверждения проекта планировки территории или в случае установления, изме-
нения, отмены красных линий для застроенных территорий, в границах которых 
не планируется размещение новых объектов капитального строительства, а также 
для установления, изменения, отмены красных линий в связи с образованием и 
(или) изменением земельного участка, расположенного в границах территории, 
применительно к которой не предусматривается осуществление деятельности 
по комплексному и устойчивому развитию территории, при условии, что такие 
установление, изменение, отмена влекут за собой исключительно изменение 
границ территории общего пользования, со дня утверждения проекта межева-
ния территории.

Глава 5. ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО 
ВОПРОСАМ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ НА ТЕРРИТОРИИ КАЛУГИ

Статья 20. Общие положения о публичных слушаниях
1. Публичные слушания по вопросам землепользования и застройки прово-

дятся в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнеде-
ятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строительства.

2. Публичные слушания проводятся в соответствии с ГсК РФ, законодатель-
ством Калужской области о градостроительной деятельности, Уставом Калуги, 
Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний на 
территории Калуги в области градостроительной деятельности, настоящими 
Правилами, иными муниципальными нормативными правовыми актами.

3. Процедура публичных слушаний позволяет реализовать права жителей 
Калуги на осуществление местного самоуправления посредством участия в 
публичных слушаниях.

4. На всех публичных слушаниях вправе присутствовать представители средств 
массовой информации.

5. Мнение, выявленное в ходе проведения публичных слушаний, носит для 
органов местного самоуправления рекомендательный характер.

6. На публичные слушания по вопросам землепользования и застройки в 
обязательном порядке выносятся:

- вопросы о внесении изменения в Генеральный план;
- проекты о внесении изменения в настоящие Правила;
- проекты планировки и проекты межевания территории;
- вопросы предоставления разрешения на условно разрешенный вид исполь-

зования земельного участка или объекта капитального строительства;
- вопросы предоставления разрешения на отклонение от предельных па-

раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства.

7. Публичные слушания могут проводиться по иным вопросам землепользо-
вания и застройки, представляющим общественный интерес.

8. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения, осущест-
вляются за счет средств инициатора публичных слушаний.

9. В случае приведения правил землепользования и застройки в соответствие 
с ограничениями использования объектов недвижимости, установленными на 
приаэродромной территории, публичные слушания не проводятся.

10. В случае приведения правил землепользования и застройки в соответствие 
с ограничениями использования объектов недвижимости, установленными на 
приаэродромной территории, опубликование сообщения о принятии решения 
о подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и 
застройки не требуется.

11. Проект правил землепользования и застройки, подготовленный при-
менительно к территории муниципального образования, в границах которого 
полностью или частично расположена приаэродромная территория, не позднее 
чем по истечении десяти дней с даты принятия решения о проведении публичных 
слушаний по такому проекту подлежит направлению в уполномоченный Прави-
тельством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти.

12. Уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный 
орган исполнительной власти в случае, если проект правил землепользования и 
застройки противоречит ограничениям использования объектов недвижимости, 
установленным на приаэродромной территории, не позднее чем по истечении 
десяти дней с даты поступления проекта правил землепользования и застройки 
направляет в орган местного самоуправления соответствующего муниципального 
образования предписание о приведении проекта правил землепользования и 
застройки в соответствие с ограничениями использования объектов недвижи-
мости, установленными на приаэродромной территории, которое подлежит 
обязательному исполнению при утверждении правил землепользования и 
застройки. Указанное предписание может быть обжаловано органом местного 
самоуправления соответствующего муниципального образования в суд.
 Глава 6. КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ИНЫХ 
ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ

Статья 21. Контроль за использованием земельных участков и иных объ-
ектов недвижимости

1. Контроль за сохранностью и использованием объектов недвижимости 
осуществляют должностные лица надзорных и контролирующих органов, ко-
торым в соответствии с законодательством предоставлены такие полномочия.

2. Должностные лица надзорных и контролирующих органов, действуя в со-
ответствии с законодательством, вправе производить наружный и внутренний 
осмотр объектов недвижимости, получать от правообладателей недвижимости 
необходимую информацию, знакомиться с документацией, относящейся к ис-
пользованию и изменению объектов недвижимости.

3. Правообладатели объектов недвижимости обязаны оказывать должност-
ным лицам надзорных и контрольных органов, действующим в соответствии с 
законодательством, содействие в выполнении ими своих обязанностей.

Статья 22. Ответственность за нарушение Правил
1. За нарушение настоящих Правил физические и юридические лица, а также 

должностные лица несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, Калужской области, иными нормативными правовыми 
актами.

Глава 7. ПОЛОЖЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА
Статья 23. Основания для внесения изменений в Правила
1. Изменения в настоящие Правила вносятся в порядке, установленном ГсК 

РФ, в связи с необходимостью учета произошедших изменений в федеральном 
законодательстве, законодательстве Калужской области, иных нормативных 
правовых актах, в целях изменения границ территориальных зон, градострои-
тельных регламентов, в связи с необходимостью включения в настоящие Правила 
дополнительных и уточняющих положений и внесения в них иных изменений.

2. Основаниями для рассмотрения Городским Головой города Калуги вопро-
са о принятии решения о внесении изменений в настоящие Правила являются:

1) несоответствие настоящих Правил Генеральному плану, возникшее в 
результате внесения изменений в Генеральный план;

2) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, 
изменении градостроительных регламентов.

3. Утвержденная документация по планировке территории является основа-
нием для внесения изменения в настоящие Правила в части уточнения, установ-

ленных градостроительным регламентом предельных параметров разрешенного 
строительства и реконструкции объектов капитального строительства.

Глава 8. ПОЛОЖЕНИЯ О РЕГУЛИРОВАНИИ ИНЫХ ВОПРОСОВ 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ НА ТЕРРИТОРИИ КАЛУГИ

Статья 24. Правовой режим временных объектов на территории Калуги
1. Виды временных объектов:
а) временные объекты, используемые для предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности, в том числе объекты торговли, объекты 
мелкорозничной торговли, объекты общественного питания, объекты бытового 
обслуживания, объекты по обслуживанию легкового автомобильного транспорта 
(киоски, навесы, лотки, кафе, парковки);

б) временные объекты, предназначенные для решения вопросов местного 
значения, в том числе мусоросборники, площадки для мусоросборников, оста-
новочные комплексы;

в) временные объекты, используемые гражданами для индивидуального жи-
лищного строительства или для ведения личного подсобного хозяйства, дачного 
хозяйства, огородничества, садоводства, погреба, гаражи, если такие объекты не 
используются для осуществления предпринимательской деятельности;

г) временные объекты, используемые для строительства (реконструкции, 
капитального ремонта) объектов капитального строительства и размещаемые 
на специально предоставленных земельных участках на срок осуществления 
строительства (реконструкции, капитального ремонта);

д) иные временные объекты, виды которых могут определяться нормативным 
правовым актом Городской Думы города Калуги.

2. Установка временных объектов осуществляется в порядке, установленном 
законодательством, с соблюдением санитарно-эпидемиологических правил и 
норм, норм и правил пожарной безопасности, строительных норм и правил, 
требований технических регламентов.

3. На отношения, связанные с установкой, сносом и переносом временных 
объектов, указанных в пунктах б), в), г) части 1 настоящей статьи, не распростра-
няются требования к характеристикам временных объектов, предусмотренные 
статьями 32 - 35 настоящих Правил.

4. По истечении срока законного владения и (или) пользования земельным 
участком, на котором располагается временный объект, либо при возникновении 
иных оснований, предусмотренных действующим законодательством и муни-
ципальными нормативными правовыми актами, временный объект подлежит 
сносу (демонтажу) или переносу за счет его собственника либо иного лица, по 
инициативе которого был установлен и (или) введен в эксплуатацию временный 
объект, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодатель-
ством и настоящими Правилами.

5. Порядок подготовки и оформления документов для установки и экс-
плуатации временных объектов, а также случаи и порядок сноса (демонтажа) и 
переноса временных объектов на территории Калуги, в том числе установленных 
в нарушение настоящих Правил, устанавливаются муниципальными норматив-
ными правовыми актами.

6. Особенности правового режима отдельных видов временных объектов 
могут устанавливаться муниципальными нормативными правовыми актами.

Статья 25. Требования, предъявляемые к временным объектам
1. Правовой режим временных объектов на территории Калуги определяется 

совокупностью следующих требований к их характеристикам:
а) требования к параметрам и конструктивным характеристикам временных 

объектов;
б) требования к архитектурному стилю, цветовому оформлению и материалам 

отделки фасадов временных объектов;
в) требования к размещению временных объектов;
г) требования к целевому (функциональному) назначению и требования к 

эксплуатации временных объектов;
д) иные требования, установленные муниципальными нормативными 

правовыми актами.
2. На территории Калуги не допускается установка и эксплуатация временных 

объектов, характеристики которых не соответствуют установленным требованиям, 
если иное не предусмотрено действующим законодательством и настоящими 
Правилами.

Статья 26. Требования к параметрам, конструктивным характеристикам и 
размещению временных объектов

1. Проектирование временного объекта должно определять архитектурные, 
функционально-технологические и инженерно-технические решения, соответ-
ствующие действующим нормам и правилам, обеспечивающие надежность и 
безопасность временных объектов при их эксплуатации.

2. Установка временных объектов на территории Калуги осуществляется 
с учетом параметров застройки соответствующего элемента планировочной 
структуры (квартала, микрорайона и т.д.) и должна обеспечивать оптимальную 
плотность их размещения.

3. Временные объекты, устанавливаемые и (или) эксплуатируемые на тер-
ритории Калуги, должны иметь характеристики и параметры, соответствующие 
следующим основным требованиям:

а) временный объект не должен иметь капитального фундамента и (или) 
подземных помещений, а также иных конструктивных элементов, позволяющих 
отнести такой объект к недвижимому имуществу;

б) временный объект должен иметь общую площадь не более семидесяти 
пяти квадратных метров, количество этажей не более чем один, высоту от уровня 
прилегающей территории не более пяти метров, высоту внутренних помещений 
не менее двух с половиной метров (за исключением сборно-разборных конструк-
ций кафе, шиномонтажных мастерских);

в) временные объекты шиномонтажных мастерских должны иметь общую 
площадь не более трехсот квадратных метров, количество этажей не более чем 
один, высоту от уровня прилегающей территории не более пяти метров, высоту 
внутренних помещений не менее двух с половиной метров.

4. На территории Калуги запрещается:
а) переоборудование (реконструкция) временного объекта путем создания 

капитального фундамента, а также путем проведения иных строительных работ, 
влекущих изменение конструктивных характеристик и параметров временного 
объекта, в том числе влекущих возникновение конструктивных элементов объ-
екта капитального строительства;

б) установка и эксплуатация временных объектов в санитарно-защитных 
зонах, зонах охраны объектов культурного наследия, иных зонах с особыми ус-
ловиями использования территорий, в пределах линий улиц, дорог и проездов, 
если иное не предусмотрено действующим законодательством, муниципальными 
нормативными правовыми актами, настоящими Правилами.

Статья 27. Требования к архитектурному стилю, цветовому оформлению и 
материалам отделки фасадов временных объектов

1. Внешний вид временного объекта, цветовое оформление временного объ-
екта и материалы отделки фасадов временного объекта должны соответствовать 
архитектурным стилям соответствующей части городской застройки и определя-
ются путем подготовки эскизного проекта временного объекта.

2. Разработанный эскизный проект временного объекта подлежит согласо-
ванию с Управой.

3. На временное сооружение оформляется паспорт, в состав которого входят:
- титульный лист;
- договор аренды земельного участка;
- схема подключения инженерных сетей;
- план благоустройства прилегающей территории;
- эскиз архитектурного решения;
- цветовое решение временного сооружения;
- эскиз размещения средств информации и рекламы;
- иные документы.
4. Паспорт временного сооружения утверждается Управой и подлежит ре-

гистрации в Управе. Паспорт временного сооружения находится на постоянном 
хранении у собственника (владельца) временного сооружения и действует в 
течение всего срока осуществления им деятельности по оказанию услуг.

5. Требования, установленные настоящей статьей, применяются в части, не 
противоречащей Правилам благоустройства и озеленения территорий Калуги.

Статья 28. Требования к целевому (функциональному) назначению и тре-
бования к эксплуатации временных объектов

1. Целевое (функциональное) назначение временного объекта определяется 
лицом, заинтересованным в установке и (или) эксплуатации временного объекта, 
в соответствии с действующим законодательством и настоящими Правилами.

2. Эксплуатация временного объекта на территории Калуги допускается 
только при наличии правоустанавливающих документов на земельный участок.

3. Эксплуатация временного объекта должна осуществляться в соответствии с 
его целевым (функциональным) назначением, определенным при согласовании 
установки временного объекта. В процессе эксплуатации временного объекта 

его владелец обязан производить текущий ремонт объекта, обеспечивающий 
соответствие внешнего вида объекта согласованному эскизному проекту.

Статья 29. Особенности временных объектов, используемых для стро-
ительства (реконструкции, капитального ремонта) объектов капитального 
строительства

1. Временные объекты, используемые для строительства (реконструкции, 
капитального ремонта) объектов капитального строительства, должны соот-
ветствовать требованиям технических регламентов (а вплоть до их вступления в 
установленном порядке в силу - нормативным техническим документам в части, 
не противоречащей законодательству Российской Федерации о техническом 
регулировании и ГсК РФ), предъявляемым к бытовым, производственным, ад-
министративным и жилым зданиям, сооружениям и помещениям.

2. Состав временных объектов, размещаемых на территории строительной 
площадки, определяется проектом организации строительства, разработанным 
в составе проектной документации.

3. Запрещается возведение на отведенных для строительства земельных 
участках временных объектов, за исключением объектов, непосредственно 
связанных с производством строительных работ, допускаемых строительными 
нормами и правилами.

4. По окончании строительства временные объекты, размещенные на 
территории строительной площадки, в том числе временные подъездные пути, 
должны быть демонтированы, территория приведена застройщиком в порядок 
в соответствии с проектом организации строительства.

Статья 30. Обустройство строительных площадок при строительстве, рекон-
струкции объектов капитального строительства

1. Застройщик (заказчик) до начала строительства, реконструкции обязан об-
устроить строительную площадку, обеспечить вынос на площадку геодезической 
разбивочной основы, обеспечить подводку инженерных сетей для обеспечения 
строительно-монтажных работ, устройство подъездов с твердым покрытием со-
гласно проектной документации.

2. Обустройство строительной площадки осуществляется застройщиком 
(заказчиком) в соответствии с действующим законодательством, настоящими 
Правилами, Правилами благоустройства Калуги, иными нормативными право-
выми актами.

Часть II. КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ

Статья 31. Карта градостроительного зонирования
Статья 32. Карта зон с особыми условиями использования территории по 

экологическим условиям и нормативному режиму хозяйственной деятельности
Статья 33. Карта зон с особыми условиями использования территории по 

условиям охраны объектов культурного наследия

Часть III. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ

Статья 34. Перечень территориальных зон. Градостроительные регламенты 
территориальных зон

Статья 34.1. Перечень территориальных зон

ЖИЛЫЕ ЗОНЫ
Ж-1 Зона застройки многоэтажными жилыми домами
Ж-2 Зона застройки среднеэтажными жилыми домами
Ж-3 Зона жилой застройки смешанной этажности
Ж-4 Зона застройки малоэтажными жилыми домами
Ж-5 Зона застройки индивидуальными жилыми домами коттеджного 

типа
Ж-5.1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами коттеджного 

типа и жилыми домами блокированного типа
Ж-5.2 Зона застройки индивидуальными жилыми домами коттеджного 

типа и индивидуальными жилыми домами усадебного типа
ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ

О-1 Зона делового, общественного и коммерческого назначения
О-2 Зона размещения объектов лечебно-оздоровительного назначе-

ния
О-3 Зона размещения объектов среднего профессионального и выс-

шего профессионального образования
О-4 Зона размещения объектов социального и коммунально-бытового 

назначения
О-5 Зона размещения объектов религиозного назначения
О-6 Зона обслуживания объектов, необходимых для осуществления 

производственной и предпринимательской деятельности
ЗОНА МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ОЖ Зона общественно-делового и жилого назначения
РЕКРЕАЦИОННЫЕ ЗОНЫ

Р-1 Зона парков
Р-2 Зоны парков, набережной, ботанического сада
Р-3 Зона размещения объектов спортивно-оздоровительного назна-

чения
Р-4 Зона рекреационно-природных территорий

Р-4.1 Зона рекреационно-природных территорий с правом осуществле-
ния сельскохозяйственной деятельности

Р-5 Зона размещения объектов рекреационно-туристического на-
значения

Р-5.1 Зона размещения объектов рекреационно-туристического и жи-
лого назначения

Р-6 Городские леса и лесные насаждения населенных пунктов
Р-7 Земли сельскохозяйственного назначения, занятые лесными на-

саждениями
Р-8 Зона размещения объектов рекреационного назначения на зем-

лях рекреационного назначения
(строка введена Решением Городской Думы г. Калуги от 18.12.2013 N 190)

ЗОНЫ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ТЕРРИТОРИЙ
ЗО Участки, предназначенные для осуществления научно-исследова-

тельской деятельности
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗОНЫ

П-1 Зона размещения производственных объектов I класса санитар-
ной классификации

П-2 Зона размещения производственных объектов II класса санитар-
ной классификации

П-3 Зона размещения производственных объектов III класса санитар-
ной классификации

П-4 Зона размещения производственных объектов IV класса санитар-
ной классификации

П-5 Зона размещения производственных объектов V класса санитар-
ной классификации

Т-1 Зона воздушного транспорта
Т-2 Зона отвода железной дороги
Т-3 Зона объектов автотранспортных предприятий и транспортной 

инфраструктуры
Т-4 Зона объектов инженерной инфраструктуры

ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
СХ-1 Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения
СХ-2 Зона сельскохозяйственного использования
СХ-3 Зона, занятая объектами дачного хозяйства и садоводства

ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
С-1 Зона кладбищ
С-2 Зона размещения иных объектов специального назначения
С-3 Зона полигона ТБО

Статья 34.2. Градостроительные регламенты территориальных зон
Градостроительные регламенты
1. Градостроительным регламентом определяется правовой режим земель-

ных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных 
участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации 
объектов капитального строительства.

2. Градостроительные регламенты устанавливаются с учетом:
1) фактического использования земельных участков и объектов капитального 

строительства в границах территориальной зоны;
2) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различ-
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ных видов существующего и планируемого использования земельных участков 
и объектов капитального строительства;

3) функциональных зон и характеристик их планируемого развития;
4) видов территориальных зон;
5) требований охраны объектов культурного наследия, а также особо охра-

няемых природных территорий, иных природных объектов.
3. Действие градостроительного регламента распространяется в равной 

мере на все земельные участки и объекты капитального строительства, рас-
положенные в пределах границ территориальной зоны, обозначенной на карте 
градостроительного зонирования.

4. Действие градостроительного регламента не распространяется на зе-
мельные участки:

1) в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий 
памятников или ансамблей, которые являются выявленными объектами куль-
турного наследия и решения о режиме содержания, параметрах реставрации, 
консервации, воссоздания, ремонта и приспособлении которых принимаются в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации об охране 
объектов культурного наследия;

2) в границах территорий общего пользования;
3) предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые 

линейными объектами;
4) предоставленные для добычи полезных ископаемых.
5. Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного 

фонда, земель, покрытых поверхностными водами, земель запаса, земель особо 
охраняемых природных территорий (за исключением земель лечебно-оздо-
ровительных местностей и курортов), сельскохозяйственных угодий в составе 
земель сельскохозяйственного назначения, земельных участков, расположенных 
в границах особых экономических зон и территорий опережающего социально-
экономического развития.

5.1. До установления градостроительных регламентов в отношении земель-
ных участков, включенных в границы населенных пунктов из земель лесного 
фонда (за исключением лесных участков, которые до 1 января 2016 года предо-
ставлены гражданам или юридическим лицам либо на которых расположены 
объекты недвижимого имущества, права на которые возникли до 1 января 2016 
года, и разрешенное использование либо назначение которых до их включения 
в границы населенного пункта не было связано с использованием лесов), такие 
земельные участки используются с учетом ограничений, установленных при 
использовании городских лесов в соответствии с лесным законодательством.

6. Использование земельных участков, на которые действие градострои-
тельных регламентов не распространяется или для которых градостроительные 
регламенты не устанавливаются, определяется уполномоченными федеральными 
органами исполнительной власти, уполномоченными органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации или уполномоченными органами 
местного самоуправления в соответствии с федеральными законами. Использо-
вание земельных участков в границах особых экономических зон определяется 
органами управления особыми экономическими зонами.

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства

7. Разрешенное использование земельных участков и объектов капитального 
строительства может быть следующих видов:

1) основные виды разрешенного использования;
2) условно разрешенные виды использования;
3) вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только 

в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного ис-
пользования и условно разрешенным видам использования и осуществляемые 
совместно с ними.

8. Применительно к каждой территориальной зоне устанавливаются виды 
разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства.

8.1. Установление основных видов разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства является обязательным приме-
нительно к каждой территориальной зоне, в отношении которой устанавливается 
градостроительный регламент.

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

10. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования зе-
мельных участков и объектов капитального строительства правообладателями 
земельных участков и объектов капитального строительства, за исключением 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, государ-
ственных и муниципальных учреждений, государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, выбираются самостоятельно без дополнительных 
разрешений и согласования.

11. Решения об изменении одного вида разрешенного использования земель-
ных участков и объектов капитального строительства, расположенных на землях, 
на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или 
для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, на другой вид 
такого использования принимаются в соответствии с федеральными законами.

12. Наименование видов разрешенного использования в настоящих правилах 
приводится в двух формулировках; 

применяемых в Правилах землепользования и застройки городского округа 
«Город Калуга» в редакции от 23.12.2016

приведенных в соответствии с наименованиями видов разрешенного исполь-
зования земельного участка, принятых Классификатором видов разрешенного ис-
пользования земельных участков, утвержденным Приказом Минэкономразвития 
России от 01.09.2014 N 540 (ред. от 30.09.2015) «Об утверждении классификатора 
видов разрешенного использования земельных участков» (Зарегистрировано в 
Минюсте России 08.09.2014 N 33995) (далее Классификатор)

13. Разрешенное использование земельных участков, установленное до 
дня утверждения в соответствии с Земельным кодексом Российской Федера-
ции классификатора видов разрешенного использования земельных участков, 
признается действительным вне зависимости от его соответствия указанному 
классификатору .

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

14. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства включают в себя:

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

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

3) предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, 
сооружений;

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, опреде-
ляемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может 
быть застроена, ко всей площади земельного участка.

15. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, не относящиеся к объектам местного 
значения и к объектам регионального значения, установленные в настоящих 
Правилах, действуют в части, не противоречащей местным нормативам градо-
строительного проектирования городского округа «Город Калуга», утвержденных  
Решением Городской Думы г. Калуги от 23.12.2016 N 163 «Об утверждении 
местных нормативов градостроительного проектирования» и Региональным 
нормативам градостроительного проектирования Калужской области, утверж-
денным Приказом Управления архитектуры и градостроительства Калужской 
обл. от 17.07.2015 N 59 (действующая редакция) «Об утверждении региональных 

нормативов градостроительного проектирования Калужской области» (Зареги-
стрировано в администрации Губернатора Калужской обл. 02.09.2015 N 5324)

16. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, относящиеся объектам местного значения 
и к объектам регионального значения, не устанавливаются в настоящих Прави-
лах, принимаются в соответствии с местными нормативами градостроительного 
проектирования городского округа «Город Калуга», утвержденными  Решением 
Городской Думы г. Калуги от 23.12.2016 N 163 «Об утверждении местных нор-
мативов градостроительного проектирования» и Региональными нормативами 
градостроительного проектирования Калужской области, утвержденными Прика-
зом Управления архитектуры и градостроительства Калужской обл. от 17.07.2015 
N 59 (действующая редакция) «Об утверждении региональных нормативов 
градостроительного проектирования Калужской области» (Зарегистрировано в 
администрации Губернатора Калужской обл. 02.09.2015 N 5324)

Статья 34.3 Предельных (минимальных и (или) максимальных) размеры 
земельных участков для всех территориальных зон и общие расчетные показа-
тели, применяемые для определения предельных (минимальных и (или) макси-
мальных) размеров земельных участков предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Предельные (минимальных и (или) максимальных) размеры земельных 
участков жилых домов

1. Предельный минимальный размер (площадь) земельного участка, или 
образуемого земельного участка, или зоны планируемого размещения много-
квартирного дома (введенного в эксплуатацию или планируемого к размещению) 
допускается не менее суммы площади застройки здания и требуемых в соот-
ветствии с настоящими Правилами площадей территорий:

- озеленения – территорий, занятых зелеными насаждениями (площадь рас-
считывается, как произведение 3 м2 на количество квартир);

- автостоянок (площадь рассчитывается с учетом размещения минимального 
количества машино-мест согласно части 6 настоящей статьи (с применением 
пункта 6 части 6));

- площадок для игр детей и занятий спортом (площадь рассчитывается с 
учетом размещения площадок, минимальная площадь которых рассчитывается 
согласно части 7 настоящей статьи);

- площадок для отдыха взрослого населения (площадь рассчитывается с 
учетом размещения площадок, минимальная площадь которых рассчитывается 
согласно части 7 настоящей статьи);

- хозяйственных площадок (площадь рассчитывается с учетом размещения 
площадок, минимальная площадь которых рассчитывается согласно части 7 
настоящей статьи);

- проездов;
- иных необходимых вспомогательных объектов, предназначенных для его 

обслуживания и эксплуатации, в соответствии с настоящими Правилами, СанПиН 
и техническими регламентами.

2. Предельный минимальный размер (площадь) земельного участка или 
образуемого земельного участка, введенного в эксплуатацию жилого дома, 
в границах застроенных территорий устанавливаются с учетом фактического 
землепользования и градостроительных нормативов, и правил, действовавших 
в период застройки указанных территорий и рассчитывается путем умножения 
общей площади квартир на удельный показатель земельной доли по формуле:

S з.у. =  S к.  ×   У з.д.,                                     
где S з.у. - размер    земельного   участка, кв.м;
S к.  -  общая площадь квартир в доме, кв.м;
У з.д.  - удельный показатель земельной доли для зданий разной этажности.      
Удельный   показатель земельной доли многоквартирных    домов принима-

ется в соответствии с таблицей 1, части 1, статьи 34.3.

Таблица 1
Удельные показатели земельной доли, приходящейся на 1 м2  

общей площади жилых помещений для зданий разной этажности

Строительные нормы
Этажность

2 3 4 5 6 7 8 9 12 14 16 17 18 20 22 Более 
22

1957 г.СН 41-58 2,84 2,00 1,57 1,34 1,23 1,19 1,14 - - - -
1967 г.СНиП II-К.2-62 2,72 1,97 1,81 1,52 1,52 1,30 1,21 1,04 - - -
1975 г.СНиП II-60-75 2,30 1,80 1,59 1,36 1,36 1,15 1,10 0.98 0,94 -
ВСН 2-85 - 1,85 1,47 1.32 1.32 1,05 0,96 0,85 0,80 0,74 0,69 0,67 0,66 0,65 0,64
1994 г.МГСН-1.01-94, 3,57-1,61 1,85 - 1,43 1,33 1,31 1,31 1,05 0,96 0,85 0,80 0,74 0,60 0,67 0,66 0,65 0,64
СНиП 2.07.01-89* Не менее 0,92
Рекомендуемые показатели для 
уплотнительной застройки 1,5 0,88 0,65 0,45

Норма СНиП 2.07.01-89* приведена для расчетной жилищной обеспеченности 
18 кв./чел.   При   другой   расчетной    жилищной обеспеченности расчетную 
нормативную   земельную   долю следует определять по формуле: 

                  Уз.д 18   х     18
У з.д    = ____________,
                       Н
где У з.д.18       - показатель земельной доли при 18 кв.м/чел.;
Н - расчетная жилищная обеспеченность, кв.м/чел.
2. Предельный максимальный размер (площадь) земельного участка, или 

образуемого земельного участка, или зоны планируемого размещения много-
квартирного дома (введенного в эксплуатацию или планируемого к размещению) 
допускается не более суммы площади застройки здания и требуемых в соответ-
ствии с настоящими Правилами площадей территорий:

- озеленения – территорий, занятых зелеными насаждениями (площадь рас-
считывается, как произведение 5 м2 на количество квартир);

- автостоянок (площадь рассчитывается с учетом размещения минимального 
количества машино-мест согласно части 6 настоящей статьи (без применения 
пункта 6 части 6));

- площадок для игр детей и занятий спортом (площадь рассчитывается с 
учетом размещения площадок, минимальная площадь которых рассчитывается 
согласно части 7 настоящей статьи);

- площадок для отдыха взрослого населения (площадь рассчитывается с 
учетом размещения площадок, минимальная площадь которых рассчитывается 
согласно части 7 настоящей статьи);

- хозяйственных площадок (площадь рассчитывается с учетом размещения 
площадок, минимальная площадь которых рассчитывается согласно части 7 
настоящей статьи);

- проездов;
- иных необходимых вспомогательных объектов, предназначенных для его 

обслуживания и эксплуатации, в соответствии с настоящими Правилами, СанПиН 
и техническими регламентами.

Предельный максимальный размер (площадь) земельного участка, или об-
разуемого земельного участка применяется при осуществлении перераспреде-
ления земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной 
собственности в целях приведения границ земельных участков в соответствие с 
утвержденным проектом межевания территории для исключения вклинивания, 
вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы при условии, что площадь 
земельных участков, находящихся в частной собственности, увеличивается в ре-
зультате этого перераспределения не более чем до установленных предельных 
максимальных размеров земельных участков.

3. Предельный минимальный размер (площадь) земельного участка или 
образуемого земельного участка дома жилого одноквартирного отдельно стоя-
щего (индивидуального жилого дома), право на который возникло до 2013 года:

в городе Калуге – 400 м2;
в сельских населенных пунктах - 500 м2.
4. Предельный минимальный размер (площадь) земельного участка или 

образуемого земельного участка, или зоны планируемого размещения дома 
жилого одноквартирного отдельно стоящего (индивидуального жилого дома), 
право на который возникло после 2013 года или планируемого к размещению:

в городе Калуге – 600 м2;
в сельских населенных пунктах - 1000 м2.
5. Предельный максимальный размер (площадь) земельного участка или 

образуемого земельного участка, или зоны планируемого размещения дома 
жилого одноквартирного отдельно стоящего (индивидуального жилого дома), 

право на который возникло после 2013 года или планируемого к размещению:
в городе Калуге – 1199 м2;
в сельских населенных пунктах - 1999 м2.
Предельный максимальный размер (площадь) земельного участка, или об-

разуемого земельного участка применяется при осуществлении перераспреде-
ления земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной 
собственности в целях приведения границ земельных участков в соответствие с 
утвержденным проектом межевания территории для исключения вклинивания, 
вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы при условии, что площадь 
земельных участков, находящихся в частной собственности, увеличивается в ре-
зультате этого перераспределения не более чем до установленных предельных 
максимальных размеров земельных участков.

6. Предельный минимальный размер (площадь) земельного участка или 
образуемого земельного участка дома жилого одноквартирного (блок жилой 
автономный) блокированной застройки (блокированного жилого дома), право 
на который возникло до 2013 года:

в городе Калуге – 250 м2;
в сельских населенных пунктах - 350 м2.
7. Предельный минимальный размер (площадь) земельного участка или 

образуемого земельного участка, или зоны планируемого размещения дома 
жилого одноквартирного (блок жилой автономный) блокированной застройки 
(блокированного жилого дома), право на который возникло после 2013 года или 
планируемого к размещению:

в городе Калуге – 400 м2;
в сельских населенных пунктах - 400 м2.
8. Предельный максимальный размер (площадь) земельного участка или 

образуемого земельного участка, или зоны планируемого размещения дома 
жилого одноквартирного (блок жилой автономный) блокированной застройки 
(блокированного жилого дома), право на который возникло после 2013 года или 
планируемого к размещению:

в городе Калуге – 799 м2;
в сельских населенных пунктах - 799 м2.
Предельный максимальный размер (площадь) земельного участка, или об-

разуемого земельного участка применяется при осуществлении перераспреде-
ления земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной 
собственности в целях приведения границ земельных участков в соответствие с 
утвержденным проектом межевания территории для исключения вклинивания, 
вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы при условии, что площадь 
земельных участков, находящихся в частной собственности, увеличивается в ре-
зультате этого перераспределения не более чем до установленных предельных 
максимальных размеров земельных участков.

Предельные (минимальных и (или) максимальных) размеры земельных участ-
ков с кодами (числовыми обозначениями) видов разрешенного использования 
земельных участков 2,7; 3.0 (включает в себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 3.1 - 3.10.2); 4,0 (включает в себя содержание видов 
разрешенного использования, предусмотренных кодами 4.1 - 4.10); 5,0 (вклю-
чает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1 - 5.5) 
принятых Классификатором видов разрешенного использования земельных 
участков, утвержденным Приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 N 
540 (Зарегистрировано в Минюсте России 08.09.2014 N 33995)

1. Предельный минимальный размер (площадь) земельного участка, или 
образуемого земельного участка, или зоны планируемого размещения объекта 
капитального строительства (введенного в эксплуатацию или планируемого к раз-

мещению) допускается не менее суммы площади застройки здания и требуемых 
в соответствии с настоящими Правилами площадей территорий:

- озеленения – территорий, занятых зелеными насаждениями (ПЗЗ площадь 
не регламентируется);

- автостоянок (площадь рассчитывается с учетом размещения минимального 
количества машино-мест согласно части 6 настоящей статьи (с применением 
пункта 6 части 6));

- проездов;
- иных необходимых вспомогательных объектов, предназначенных для его 

обслуживания и эксплуатации, в соответствии с настоящими Правилами, СанПиН 
и техническими регламентами;

2. Предельный минимальный размер земельного участка с кодами (число-
выми обозначениями) видов разрешенного использования земельных участков 
2,7; 3.0; 4,0; 5,0 принятых Классификатором видов разрешенного использования 
земельных участков, утвержденным Приказом Минэкономразвития России от 
01.09.2014 N 540 (Зарегистрировано в Минюсте России 08.09.2014 N 33995) 
полученный расчетным путем согласно пункта 1 настоящей части не может 
быть менее площади полученной с применением норм расчета размера зе-
мельного участка Приложения Д, Таблицы Д.1, «СП 42.13330.2016. Свод правил. 
Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. 
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (утв. Приказом Минстроя России 
от 30.12.2016 N 1034/пр) 

3. Предельный максимальный размер (площадь) земельного участка, или 
образуемого земельного участка, или зоны планируемого размещения объекта 
капитального строительства (введенного в эксплуатацию или планируемого к раз-
мещению) допускается не менее суммы площади застройки здания и требуемых 
в соответствии с настоящими Правилами площадей территорий:

- озеленения – территорий, занятых зелеными насаждениями (ПЗЗ площадь 
не регламентируется);

- автостоянок (площадь рассчитывается с у учетом размещения минимального 
количества машино-мест согласно части 6 настоящей статьи (без применения 
пункта 6 части 6));

- проездов;
- иных необходимых вспомогательных объектов, предназначенных для его 

обслуживания и эксплуатации, в соответствии с настоящими Правилами, СанПиН 
и техническими регламентами;

4. Предельный максимальный размер (площадь) земельного участка, или 
образуемого земельного участка применяется при осуществлении перераспре-
деления земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной 
собственности в целях приведения границ земельных участков в соответствие с 
утвержденным проектом межевания территории для исключения вклинивания, 
вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы при условии, что площадь 
земельных участков, находящихся в частной собственности, увеличивается в ре-
зультате этого перераспределения не более чем до установленных предельных 
максимальных размеров земельных участков.

Предельные (минимальных и (или) максимальных) размеры земельных 
участков с кодами (числовыми обозначениями) видов разрешенного ис-
пользования земельных участков 4.7.1; 4.9 принятых Классификатором видов 
разрешенного использования земельных участков, утвержденным Приказом 
Минэкономразвития России от 01.09.2014 N 540 (Зарегистрировано в Минюсте 
России 08.09.2014 N 33995)

1. Предельный минимальный размер земельного участка с кодами (число-
выми обозначениями) видов разрешенного использования земельных участков 
2.7.1; 4.9 принятых Классификатором видов разрешенного использования земель-
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Здания, строения, сооружения, размещенного и (или) планируемого к 
размещению: 
на земельном участке (в случае отсутствия необходимости образования 
земельного (ых) участка (ов) из него в соответствии с основным видом 
разрешенного использования;
на образуемом земельном участке в соответствии с основным видом раз-
решенного использования 
Рекреационные территории;
Объекты отдыха

Расчетная единица Число 
машино-
мест на 
расчетную 
единицу

Здания, строения, сооружения
дом жилой одноквартирный отдельно стоящий дом 1
блокированная застройка домами жилыми одноквартирными - застрой-
ка, включающая в себя два и более пристроенных друг к другу дома, 
каждый из которых имеет непосредственный выход на отдельный при-
квартирный участок

дом (блок жилой автономный) 1

многоквартирный дом бизнес-класса квартира 2* 
многоквартирный дом эконом-класса квартира 1,2* 
многоквартирный дом муниципальный квартира 1* 
специализированное жилое здание или комплекс помещение 0,7* 
учреждения органов государственной власти, органы местного само-
управления

200 - 220м2 общей площади 1

административно-управленческие учреждения, представительства 
субъекта Российской Федерации, здания и помещения общественных 
организаций

100 – 120 м2 общей площади 1

коммерческо-деловые центры, офисные здания и помещения, страховые 
компании

50 - 60м2 общей площади 1

банки и банковские учреждения, кредитно-финансовые учреждения:
- с операционными залами 30 - 35м2 общей площади 1
- без операционных залов 55 - 60м2 общей площади 1
здания и комплексы многофункциональные По СП 160.1325800
здания судов общей юрисдикции по СП 152.13330
здания и сооружения следственных органов по СП 228.1325800
образовательные организации, реализующие программы высшего об-
разования

2 - 4 преподавателя и со-
трудника

1 

10 студентов 1
профессиональные образовательные организации, образовательные 
организации искусств городского значения

2 – 3 преподавателя, занятые в 
одну смену

1

центры обучения, самодеятельного творчества, клубы по интересам для 
взрослых

20 - 25м2 общей площади 1

научно-исследовательские и проектные институты 140 - 170м2 общей площади 1
производственные здания, коммунально-складские объекты, размещае-
мые в составе многофункциональных зон

6 – 8 работающие в двух смеж-
ных сменах, чел.

1

объекты производственного и коммунального назначения, размещаемые 
на участках территорий производственных и промышленно-производ-
ственных объектов 

14 - 16 чел., работающих в 
двух смежных сменах

1

магазины-склады (мелкооптовой и розничной торговли, гипермаркеты) 30 - 35м2 общей площади 1

объекты торгового назначения с широким ассортиментом товаров пе-
риодического спроса продовольственной и (или) непродовольственной 
групп (торговые центры, торговые комплексы, супермаркеты, универса-
мы, универмаги и т.п.)

40 - 50м2 общей площади 1

ных участков, утвержденным Приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 N 540 (Зарегистрировано в Минюсте 
России 08.09.2014 N 33995) полученный расчетным путем с применением норм расчета размера земельного участка При-
ложения И, Таблицы И.1, «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 N 1034/пр) 

2. Предельный максимальный размер земельного участка с кодами (числовыми обозначениями) видов разрешенного 
использования земельных участков 2.7.1; 4.9 принятых Классификатором видов разрешенного использования земельных 
участков, утвержденным Приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 N 540 (Зарегистрировано в Минюсте России 
08.09.2014 N 33995) полученный расчетным путем с применением норм расчета размера земельного участка Приложения И, 
Таблицы И.1, «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. 
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 N 1034/пр) и увеличенный 
не более чем на 20% с обоснованием необходимости такого увеличения в документации по планировке территории.

3. Предельный максимальный размер (площадь) земельного участка, или образуемого земельного участка приме-
няется при осуществлении перераспределения земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности в целях приведения границ 
земельных участков в соответствие с утвержденным проектом межевания территории для исключения вклинивания, 
вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы при условии, что площадь земельных участков, находящихся в 
частной собственности, увеличивается в результате этого перераспределения не более чем до установленных предельных 
максимальных размеров земельных участков.

Предельные (минимальных и (или) максимальных) размеры земельных участков многофункциональных зданий 
и комплексов

1. Предельный минимальный размер (площадь) земельного участка, или образуемого земельного участка, или зоны 
планируемого размещения объекта капитального строительства (введенного в эксплуатацию или планируемого к разме-
щению) допускается не менее суммы площади застройки здания и требуемых в соответствии с настоящими Правилами 
площадей территорий:

- озеленения – территорий, занятых зелеными насаждениями (из расчета не менее 5,0 м2 на жителя с учетом озеле-
нения эксплуатируемых крыш и специальных помещений-рекреаций (зимние сады), распределенных на этажах здания);

- автостоянок (площадь рассчитывается с учетом размещения минимального количества машино-мест согласно части 
6 настоящей статьи (без применения пункта 6 части 6));

- площадок для игр детей и занятий спортом (площадь рассчитывается с учетом размещения площадок, минимальная 
площадь которых рассчитывается согласно части 7 настоящей статьи);

- площадок для отдыха взрослого населения (площадь рассчитывается с учетом размещения площадок, минимальная 
площадь которых рассчитывается согласно части 7 настоящей статьи);

- хозяйственных площадок (площадь рассчитывается с учетом размещения площадок, минимальная площадь которых 
рассчитывается согласно части 7настоящей статьи);

- проездов;
- иных необходимых вспомогательных объектов, предназначенных для его обслуживания и эксплуатации, в соответ-

ствии с настоящими Правилами, СанПиН и техническими регламентами;
2. Предельный максимальный размер (площадь) земельного участка, или образуемого земельного участка, или зоны 

планируемого размещения объекта капитального строительства (введенного в эксплуатацию или планируемого к разме-
щению) допускается не менее суммы площади застройки здания и требуемых в соответствии с настоящими Правилами 
площадей территорий:

- озеленения – территорий, занятых зелеными насаждениями (из расчета не менее 8,0 м2 на жителя с учетом озеле-
нения эксплуатируемых крыш и специальных помещений-рекреаций (зимние сады), распределенных на этажах здания);

- автостоянок (площадь рассчитывается с учетом размещения минимального количества машино-мест согласно части 
6 настоящей статьи (без применения пункта 6 части 6));

- площадок для игр детей и занятий спортом (площадь рассчитывается с у учетом размещения площадок минимальная 
площадь которых рассчитывается согласно части 7 настоящей статьи);

- площадок для отдыха взрослого населения (площадь рассчитывается с у учетом размещения площадок минимальная 
площадь которых рассчитывается согласно части 7 настоящей статьи);

- хозяйственных площадок (площадь рассчитывается с у учетом размещения площадок минимальная площадь которых 
рассчитывается согласно части 7 настоящей статьи);

- проездов;
- иных необходимых вспомогательных объектов, предназначенных для его обслуживания и эксплуатации, в соответ-

ствии с настоящими Правилами, СанПиН и техническими регламентами;
3. Предельный максимальный размер (площадь) земельного участка, или образуемого земельного участка приме-

няется при осуществлении перераспределения земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности в целях приведения границ 
земельных участков в соответствие с утвержденным проектом межевания территории для исключения вклинивания, 
вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы при условии, что площадь земельных участков, находящихся в 
частной собственности, увеличивается в результате этого перераспределения не более чем до установленных предельных 
максимальных размеров земельных участков.

Предельные (минимальных и (или) максимальных) размеры земельных участков иных видов разрешенного ис-
пользования земельных участков (не перечисленных в части 1-3 настоящей статьи)

1. Предельный минимальный и (или) максимальный) размер земельного участка с кодами (числовыми обозначе-
ниями) иных видов разрешенного использования земельных участков (не перечисленных в части 1-3 настоящей статьи) 
определяется в составе работ по подготовке документации по планировке территории.

2. Предельный максимальный размер (площадь) земельного участка, или образуемого земельного участка приме-
няется при осуществлении перераспределения земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности в целях приведения границ 
земельных участков в соответствие с утвержденным проектом межевания территории для исключения вклинивания, 
вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы при условии, что площадь земельных участков, находящихся в 
частной собственности, увеличивается в результате этого перераспределения не более чем до установленных предельных 
максимальных размеров земельных участков.

Минимальное количество машино-мест стоянок и гаражей для постоянного и временного хранения легковых 
автомобилей, располагающихся или планируемых к размещению на земельном участке, образуемом земельном 
участке или зоне планируемого размещения объекта капитального строительства в качестве вспомогательного вида 
разрешенного использования.

1. Минимальное количество машино-мест следует принимать по нормам расчета стоянок и гаражей для постоянного 
и временного хранения легковых автомобилей, располагающихся на земельных участках в качестве вспомогательных 
видов разрешенного использования:

специализированные магазины по продаже товаров эпизодического 
спроса непродовольственной группы (спортивные, автосалоны, мебель-
ные, бытовой техники, музыкальных инструментов, ювелирные, книжные 
и т.п.)

60 - 70м2 общей площади 1

рынки постоянные:
- универсальные и непродовольственные

30 - 40м2 общей площади 1

- продовольственные и сельскохозяйственные 40 - 50м2общей площади 1
предприятия общественного питания периодического спроса (рестораны, 
кафе)

4 – 5 посадочные места 1

объекты коммунально-бытового обслуживания: 5 – 6 единовременные по-
сетители- бани 1

- ателье, фотосалоны городского значения, салоны-парикмахерские, 
салоны красоты, солярии, салоны моды, свадебные салоны

10 – 15 м2 общей площади 1

- салоны ритуальных услуг 20 – 25 м2 общей площади 1
- химчистки, прачечные, ремонтные мастерские, специализированные 
центры по обслуживанию сложной бытовой техники и др.

1 – 2 рабочее место при-
емщика

1

гостиницы По СП 257.1325800
выставочно-музейные комплексы, музеи-заповедники, музеи, галереи, 
выставочные залы

6 – 8 единовременные по-
сетители

1

театры, концертные залы: 1
- городского значения (1-й уровень комфорта) 4 - 7 зрительские места
- другие театры и концертные залы (2-й уровень комфорта) и конференц-
залы

15 – 20 зрительские места 1

киноцентры и кинотеатры 8 – 12 зрительские места
- городского значения (1-й уровень комфорта) 1
- другие (2-й уровень комфорта) 15 – 25 зрительские места 1
центральные, специальные и специализированные библиотеки, интер-
нет-кафе

6 – 8 постоянные места 1

объекты религиозных конфессий (церкви, костелы, мечети, синагоги и 
др.)

8 – 10 единовременные по-
сетители

1,
но не 
менее 10 
машино-
мест на 
объект

досугово-развлекательные учреждения: развлекательные центры, дис-
котеки, залы игровых автоматов, ночные клубы

4 – 7 единовременные по-
сетители

1

бильярдные, боулинги 3 – 4 единовременные по-
сетители

1

здания и помещения медицинских организаций по СП 158.13330
спортивные комплексы и стадионы с трибунами 25 – 30 места на трибунах 1
оздоровительные комплексы (фитнес-клубы, ФОК, спортивные и трена-
жерные залы)
- общей площадью менее 1000 м2 25 – 40 м2 общей площади 1
- общей площадью 1000 м2 и более 40 – 55 м2 общей площади 1
муниципальные детские физкультурно-оздоровительные объекты ло-
кального и районного уровней обслуживания:

8 – 10 единовременных по-
сетителей

- тренажерные залы площадью 150 - 500 м2 1
- ФОК с залом площадью 1000 - 2000 м2 10 единовременных посети-

телей
1

- ФОК с залом и бассейном общей площадью 2000 - 3000 м2 5 – 7 единовременных по-
сетителей

1

специализированные спортивные клубы и комплексы (теннис, конный 
спорт, горнолыжные центры и др.)

3 – 4 единовременных по-
сетителей

1

аквапарки, бассейны 5 – 7 единовременных по-
сетителей

1

катки с искусственным покрытием общей площадью более 3000 м2 6 – 7 единовременных по-
сетителей

1

железнодорожные вокзалы 8 – 10 пассажиров дальнего 
следования в час пик

1

автовокзалы 10 – 15 пассажиров в час пик 1
аэровокзалы 6 – 8 пассажиры в час пик 1
дошкольные образовательные учреждения и образовательные учреж-
дения

2 работника 1
группа ДОУ, класс 2

учреждения с круглосуточным пребыванием детей (интернаты) 2 работника 1
теле- и радиостудии, киностудии, студии звукозаписи, редакции газет и 
журналов, издательства

1 работающий 1

комплексы аттракционов, луна-парки, аквапарки 3 посетителя (расчетная ем-
кость объекта)

1

жилищно-эксплуатационные службы РЭУ, аварийные службы 60 кв. м общей площади 1
ветеринарные поликлиники и станции 60 кв. м общей площади 1
общественные объединения и организации, творческие союзы, междуна-
родные организации

60 кв. м общей площади 1

Государственные и муниципальные учреждения, рассчитанные на обслу-
живание населения: загсы, дворцы малютки, дворцы бракосочетаний, 
архивы, информационные центры

60 кв. м общей площади 1

отделения связи, почтовые отделения, телефонные и телеграфные пункты 30 кв. м общей площади 1
склады 6 работников в максимальной 

смене
1

электростанции, теплоэлектроцентрали, котельные большой мощности и 
газораспределительные станции

6 работников в максимальной 
смене

1

газохранилища 6 работников в максимальной 
смене

1

АТС, районные узлы связи, телефонные станции 6 работников в максимальной 
смене

1

водопроводные сооружения 6 работников в максимальной 
смене

1

канализационные сооружения 6 работников в максимальной 
смене

1

передающие и принимающие станции радио- и телевещания, связи 6 работников в максимальной 
смене

1

Обслуживание автотранспорта (мастерские автосервиса, станции техни-
ческого обслуживания, АЗС, автомобильные мойки)

10 работников в максимальную 
смену

1

агентства по обслуживанию пассажиров 60 кв. м общей площади 1
Рекреационные территории и объекты отдыха
пляжи и парки в зонах отдыха 15 - 20 единовременных по-

сетителей
1

лесопарки и заповедники 70 – 100 единовременных по-
сетителей

1

базы кратковременного отдыха (спортивные, лыжные, рыболовные, 
охотничьи и др.) 

10- 15 единовременных по-
сетителей

1 

береговые базы маломерного флота 10- 15 единовременных по-
сетителей

1

дома отдыха и санатории, санатории-профилактории, базы отдыха пред-
приятий и туристские базы

30 - 50 отдыхающих и обслужи-
вающего персонала

1

предприятия общественного питания, торговли 7 - 10 мест в залах или еди-
новременных посетителей и 
персонала

1

* Допускается предусматривать сезонное хранение 10% парка легковых автомобилей в гаражах, расположенных за 
пределами селитебных территорий поселения.  При определении общей потребности в местах для хранения следует 
учитывать и другие индивидуальные транспортные средства (мотоциклы, мотороллеры, мотоколяски, мопеды, велоси-
педы) с приведением их к одному расчетному виду (легковому автомобилю) с применением следующих коэффициентов:

- мотоциклы и мотороллеры с колясками, мотоколяски ..... 0,5;
- мотоциклы и мотороллеры без колясок ................. 0,28;
- мопеды и велосипеды .................................. 0,1.
2. В условиях реконструкции при размещении новой жилой застройки в кварталах сложившейся застройки места для 

хранения автомобилей должны быть предусмотрены в границах земельного участка или образуемого земельного участка, 
или зоне планируемого размещения жилого дома из расчета не менее 1,0 машино-места на одну квартиру. Стоянки для 
легковых автомобилей закрытого типа, встроенные или встроенно-пристроенные к жилым и общественным зданиям (за 
исключением общеобразовательных и дошкольных образовательных организаций) необходимо предусматривать в соот-
ветствии с требованиями СП 118.13330 и СП 54.13330.

3. На земельном участке или образуемом земельном участке, или зоне планируемого размещения многоквартирного 
дома из общего количества стояночных мест не менее 0,7% должно отводиться для стоянок автотранспортных средств, 
принадлежащих инвалидам, располагающихся не далее 50 м от места проживания автовладельца.

4. На земельном участке или образуемом земельном участке, или зоне планируемого размещения общественного 
здания или сооружения, или учреждения, или предприятий обслуживания необходимо предусматривать места для личных 
машин инвалидов и площадки для специализированного автотранспорта, обслуживающего инвалидов, на расстоянии не 
более 60 м от входов в эти здания и сооружения. Места для стоянки личных автотранспортных средств инвалидов должны 
быть выделены разметкой и обозначены специальными символами. Ширина стоянки для автомобиля инвалида должна 
быть не менее 3,5 м.

5. Машино-места для хранения индивидуального автотранспорта, необходимые в соответствии с настоящими Прави-
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лами, могут быть организованы в виде:
- капитальных гаражей-стоянок (наземных и подземных, отдельно стоящих, а также встроенных и пристроенных);
- открытых охраняемых и неохраняемых стоянок.
6. Машино-места для хранения индивидуального автотранспорта, необходимые в соответствии с настоящими Пра-

вилами, размещаются на земельном участке или образуемом земельном участке, или зоне планируемого размещения 
объекта капитального строительства или на иных земельных участках или образуемом земельном участке, или зоне пла-
нируемого размещения гаража или автостоянки, расположенных в пределах квартала и предназначенных для размещения 
гаражей, и автостоянок. За пределами земельного участка или образуемого земельного участка, или в зоне планируемого 
размещения объекта капитального строительства может быть размещено не более 50% от минимального количества 
машино-мест стоянок и гаражей для постоянного и временного хранения легковых автомобилей, располагающихся или 
планируемых к размещению на земельных участках, образуемых земельных участках или зоне планируемого размещения 
объекта капитального строительства в качестве вспомогательных видов разрешенного использования с обоснованием 
такого размещения в материалах документации по планировки территории. Участки стоянок-спутников, допустимые для 
размещения машино-мест в соответствии с требованиями настоящей статьи и обоснованные при разработке документации 
по планировке территории, должны располагаться:

- для жилых домов - в пределах пешеходной доступности не более 500 метров;
- для прочих объектов капитального строительства - на примыкающих земельных участках или образуемых земельных 

участках, или зонах планируемого размещения гаража (стоянки).
7. Площади машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта определяются из расчета не менее 25 

квадратных метров на автомобиль (с учетом проездов); при примыкании участков для стоянки к проезжей части улиц и 
проездов и продольном расположении автомобилей - не менее 18 квадратных метров на автомобиль (без учета проездов).

Минимальная площадь придомовых площадок различного назначения, располагающихся на земельном участке, 
образуемом земельном участке или зоне планируемого размещения жилого дома в качестве вспомогательных видов 
разрешенного использования.

1. Минимальную площадь придомовых площадок различного назначения следует принимать по нормам расчета 
площади придомовых площадок различного назначения, располагающихся на земельных участках в качестве вспомога-
тельных видов разрешенного использования с учетом расстояния от площадок до окон жилых и общественных зданий:

Площадки
Удельные размеры пло-
щадок, м2/квартиру.

Расстояние от площадок до окон жи-
лых и общественных зданий, м

Для игр детей дошкольного и младшего школьно-
го возраста 1,0 12

Для отдыха взрослого населения 0,1 10
Для занятий физкультурой 0,4 10 - 40
Для хозяйственных целей 0,6 20 (для хозяйственных целей) 

1. Расстояния от площадок для занятий физкультурой устанавливаются в   зависимости от их шумовых характеристик. 
2. Расстояния от площадок для сушки белья не нормируются.
3. Расстояния от   площадок для мусоросборников   до физкультурных площадок, площадок для игр детей и отдыха 

взрослых следует принимать не менее 20 м, а от площадок для хозяйственных целей до наиболее удаленного входа в 
жилое    здание -   не более 100 м.

4. Расстояние от контейнеров до жилых зданий, детских игровых площадок, мест отдыха и занятий спортом должно 
быть не менее 20 м, но не более 100 м.

Плотность застройки земельных участков территориальных зон
1. Предельные параметры разрешенного строительства и реконструкции объектов капитального строительства при-

нимаются в соответствии с расчетом плотности застройки земельных участков территориальных зон.
2. Плотность застройки земельных участков территориальных зон следует принимать не более приведенной в Таблице 

Б.1. СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» 
(далее - СНиП 2.07.01-89*). 

2.1. Для жилых, общественно-деловых зон коэффициент застройки и плотности застройки приведены для террито-
рии квартала (брутто) с учетом необходимых по расчету учреждений и предприятий обслуживания, гаражей, стоянок 
автомобилей, зеленых насаждений, площадок и других объектов благоустройства. Для производственных зон указанные 
коэффициенты приведены для кварталов производственной застройки, включающей в себя один или несколько объектов. 

2.2. При подсчете коэффициентов плотности застройки площадь этажей (общая площадь этажа здания) определяется 
по внешним размерам здания. Учитываются только надземные этажи, включая мансардные. Подземные этажи зданий и 
сооружений не учитываются. Подземное сооружение не учитывается, если поверхность земли (надземная территория) 
над ним используется под озеленение, организацию площадок, стоянок автомобилей и другие виды благоустройства.

2.3. Общая площадь этажа здания – определяется внутри строительного объёма здания и измеряется внутренними 
поверхностями ограждающих конструкций наружных стен (осей крайних колонн, при отсутствии наружных стен) на уровне 
пола без учета плинтусов.

Общая площадь этажа включает:
-сумму площадей помещений (комнат) всех функциональных типов, а также внутридомовых строительных конструкций 

со встроенными каналами и шахтами инженерного оборудования;
- площадь помещений лестничных клеток внутриквартирных лестниц(пандусов) во внутреннем контуре помещения 

лестничной клетки (в размерах площадей лестничных площадок и горизонтальных проекций наклонных маршей лестниц, 
пандусов).

Перечень объектов и их предельные параметры, не допускаемых к размещению в подвальном, цокольном, первом 
и втором этажах жилого здания 

1. В подвальном, цокольном, первом, втором этажах жилого здания допускается размещение встроенных и встроен-
но-пристроенных помещений общественного назначения, за исключением объектов, оказывающих вредное воздействие 
на человека.

Не допускается размещать:
- специализированные магазины товаров бытовой химии и других, эксплуатация которых может вести к загрязнению 

территории и воздуха жилой застройки; помещения, в том числе магазины с хранением в них сжиженных газов, легковос-
пламеняющихся и горючих жидкостей, взрывчатых веществ, способных взрываться и гореть при взаимодействии с водой, 
кислородом воздуха или друг с другом, товаров в аэрозольной упаковке, пиротехнических изделий;

- магазины по продаже синтетических ковровых изделий, автозапчастей, шин и автомобильных масел.
Примечание - Магазины по продаже синтетических ковровых изделий допускается пристраивать к глухим участкам 

стен жилых зданий с пределом огнестойкости REI 150;
- специализированные рыбные магазины; склады любого назначения, в том числе оптовой или мелкооптовой торговли, 

а также складские помещения при встроенных стоянках автомобилей, кроме складских помещений, входящих в состав 
общественных учреждений, размещаемых во встроенных и встроенно-пристроенных помещениях;

- все предприятия, а также магазины с режимом функционирования после 21 ч; предприятия бытового обслуживания, 
в которых применяются легковоспламеняющиеся вещества (кроме парикмахерских и мастерских по ремонту часов общей 
площадью до 300 м); бани;

- предприятия питания и досуга с числом мест более 50, общей площадью более 250 м; все предприятия, функциони-
рующие с музыкальным сопровождением, в том числе дискотеки, танцевальные студии, театры, а также казино;

- прачечные и химчистки (кроме приемных пунктов и прачечных самообслуживания производительностью до 75 кг 
в смену); автоматические телефонные станции общей площадью более 100 м; общественные туалеты, учреждения и 
магазины ритуальных услуг; встроенные и пристроенные трансформаторные подстанции;

- производственные помещения (кроме помещений категорий В и Д для труда инвалидов и людей старшего возраста, 
в том числе пунктов выдачи работы на дом, мастерских для сборочных и декоративных работ); зуботехнические лабо-
ратории, клинико-диагностические и бактериологические лаборатории; диспансеры всех типов; дневные стационары 
диспансеров и стационары частных клиник: травмопункты, подстанции скорой и неотложной медицинской помощи; 
дерматовенерологические, психиатрические, инфекционные и фтизиатрические кабинеты врачебного приема; отделения 
(кабинеты) магнитно-резонансной томографии;

- рентгеновские кабинеты, а также помещения с лечебной или диагностической аппаратурой и установками, являю-
щимися источниками ионизирующего излучения, превышающего допустимый уровень, установленный санитарно-эпи-
демиологическими правилами, ветеринарные клиники и кабинеты.

Перечень объектов и их предельные параметры, не допускаемых к размещению в цокольном и подвальном этажах 
жилого здания 

1. В цокольном и подвальном этажах жилых зданий не допускается размещать помещения для хранения, переработки 
и использования в различных установках и устройствах легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и сжиженных газов, 
взрывчатых веществ; помещения для пребывания детей; кинотеатры, конференц-залы и другие зальные помещения с 
числом мест более 50, сауны, а также лечебно-профилактические учреждения. При размещении в этих этажах других 
помещений следует также учитывать ограничения, установленные в пункте 1, части1 настоящей статьи и СП 118.13330.

Перечень и предельные параметры допускаемых к размещению в жилом здании объектов нежилого назначения 
и условия их размещения 

1. Загрузка помещений общественного назначения со стороны двора жилого здания, где расположены окна жилых 
комнат квартир и входы в жилую часть здания, в целях защиты жильцов от шума и выхлопных газов не допускается.

2. Загрузку помещений общественного назначения, встроенных в жилые здания, следует выполнять:
- с торцов жилых зданий, не имеющих окон;
- из подземных туннелей;
- со стороны магистралей (улиц) при наличии специальных загрузочных помещений.
Допускается не предусматривать указанные загрузочные помещения при площади встроенных помещений обще-

ственного назначения до 150 м2.
3. На верхних этажах многоквартирных зданий допускается размещать мастерские для художников и архитекторов, 

а также общественно-административные помещения (конторы, офисы), при этом следует учитывать следующее требо-
вание: помещения общественного назначения должны иметь входы и эвакуационные выходы, изолированные от жилой 
части здания

4. Размещать административные помещения в надстраиваемых мансардных этажах допускается в зданиях степени 
огнестойкости не ниже II и высотой не более 28 м.

5. В квартирах допускается размещать помещения для осуществления индивидуальной профессиональной и (или) 
предпринимательской деятельности. В составе квартир допускается предусматривать кабинеты врачебного приема и 
массажный кабинет с условиями работы, соответствующими СанПиН 2.1.2.2645 и СанПиН 2.1.3.2630.

6. В многоквартирных зданиях при наличии отдельного входа с прилегающей территории допускается размещать по-
мещения амбулаторно-поликлинических лечебно-профилактических организаций мощностью не более 100 посещений 
в смену, в том числе с дневными стационарами, стоматологические кабинеты и фельдшерско-акушерские пункты в соот-
ветствии с СанПиН 2.1.3.2630, женские консультации, кабинеты врачей общей практики и частнопрактикующих врачей, 
лечебно-оздоровительные, реабилитационные и восстановительные центры, а также дневные стационары при них при 
наличии санитарно-эпидемиологического заключения согласно СанПиН 2.1.3.2630.

7.  Система вентиляции помещений медицинских организаций и дневных стационаров, размещенных в жилых зданиях, 
должна быть отдельной от вентиляции жилых помещений согласно СанПиН 2.1.2.2645 и СанПиН 2.1.3.2630.

8.  В многоквартирных зданиях при устройстве в соответствии с заданием на проектирование встроенных, пристроенных 
или встроенно-пристроенных стоянок автомобилей следует соблюдать требования Федерального закона от 30 декабря 
2009 г. N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», Федерального закона от 22 июля 2008 г. 
N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 113.13330.2012 (пункты 4.1*, 4.18*, 5.1.1*), 
СП 1.13130, СП 2.13130, СП 3.13130, СП 4.13130, СП 5.13130, СП 6.13130, СП 7.13130, СП 8.13130, СП 10.13130, СП 12.13130, 
СП 154.13130, СанПиН 2.1.2.2645-10 (пункты 3.2 - 3.5), СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (пункт 7.1.12, таблица 7.1.1), а также 
требования антитеррористической защищенности в соответствии с СП 132.13330.

9.  На эксплуатируемых кровлях многоквартирных зданий согласно СП 17.13330, а также на кровлях встроенно-при-
строенных помещений общественного назначения допускается размещать площадки (для отдыха и спорта, хозяйственно-
бытовых нужд) при обеспечении пользовательской безопасности с устройством ограждений и контроля доступа. При этом 
расстояния от окон жилых помещений, выходящих на кровлю, до указанных площадок следует принимать в соответствии 
с требованиями СП 42.13330 к наземным площадкам аналогичного назначения.

При устройстве эксплуатируемой кровли в многоквартирном здании (кроме блокированного) в целях защиты от 
шума следует по заданию на проектирование предусматривать технический чердак и (или) шумозащитные мероприятия.

Перечень основных групп помещений, включаемых в состав многофункциональных зданий и комплексов.

Наименование помещений Класс функциональной 
пожарной опасности

1. Жилые помещения для постоянного и временного проживания

1.1. Квартиры Ф1.3

1.2. Апартаменты квартирного типа Ф1.3

1.3. Пентхаусы Ф1.3

1.4. Номера гостиниц Ф1.3

1.5. Апартаменты гостиниц Ф1.3

2. Общественные помещения для организации мест приложения труда и обслуживания 
населения

В соответствии с Фе-
деральным законом 
от 22 июля 2008 г. N 
123-ФЗ «Технический 
регламент о требова-
ниях пожарной без-
опасности»

Перечень помещений - в соответствии с СП 118.13330.2012*

Примечание. Распространяется как на приведенные типы учреждений и помещений, так и на вновь создаваемые в 
рамках данных функционально-типологических групп помещений.

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции многоэтажного многоквартирного дома
1. минимальные отступы от границ земельных участков (за исключением границы смежной с территорией общего 

пользования) в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.;

2. предельное количество этажей – 12 наземных этажей (если иное не предусмотрено ограничениями использования 
объектов недвижимости, установленными на приаэродромной территории и (или) ограничениями зон охраны объектов 
культурного наследия);

3. предельное количество этажей – более 12 наземных этажей (при условии обоснования в составе работ по подготовки 
документации по планировке территории и если иное не предусмотрено ограничениями использования объектов недвижи-
мости, установленными на приаэродромной территории и (или) ограничениями зон охраны объектов культурного наследия);

4. максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади 
земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка – 30%;

5. максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной 
площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка – 60% (при наличии 
встроенно-пристроенного и (или) пристроенного подземного паркинга с эксплуатируемой кровлей, обеспечивающего 
размещение 100% расчетного числа машино-мест). Эксплуатируемая кровля используется для размещения придомовых 
площадок различного назначения.

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции среднеэтажного многоквартирного дома
1. минимальные отступы от границ земельных участков (за исключением границы смежной с территорией общего 

пользования) в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.;

2. предельное количество этажей – 8 наземных этажей для территориальной зоны Ж-1 (если иное не предусмотрено 
ограничениями использования объектов недвижимости, установленными на приаэродромной территории и (или) огра-
ничениями зон охраны объектов культурного наследия);

3. предельное количество этажей – 5 наземных этажей, кроме территориальной зоны Ж-1 (если иное не предусмо-
трено ограничениями использования объектов недвижимости, установленными на приаэродромной территории и (или) 
ограничениями зон охраны объектов культурного наследия);

4. максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади 
земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка – 40%;

5. максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной 
площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка – 50% (при наличии 
встроенно-пристроенного и (или) пристроенного подземного паркинга с эксплуатируемой кровлей, обеспечивающего 
размещение 100% расчетного числа машино-мест). Эксплуатируемая кровля используется для размещения придомовых 
площадок различного назначения.

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции блокированной застройки
1. минимальные отступы от границ земельных участков (за исключением границы смежной с территорией общего 

пользования) в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.;

2. предельное количество этажей – 3 наземных этажа (если иное не предусмотрено режимами зон охраны объектов 
культурного наследия);

3. максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади 
земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка – 50%.

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции малоэтажных многоквартирных домов
1. минимальные отступы от границ земельных участков (за исключением границы смежной с территорией общего 

пользования) в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.;

2. предельное количество этажей – 3 наземных этажа (если иное не предусмотрено режимами зон охраны объектов 
культурного наследия);

3. максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади 
земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка – 50%.

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции индивидуальных жилых домов
1. минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, 

строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.;
2. предельное количество этажей – 3 наземных этажа (если иное не предусмотрено режимами зон охраны объектов 

культурного наследия); 
3. максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади 

земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка – 40%.

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции многофункциональных зданий и комплексов
1. минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, 

строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.;
2. предельное количество этажей для территориальной зоны Ж-1 – 12 наземных этажей (если иное не предусмотрено 

ограничениями использования объектов недвижимости, установленными на приаэродромной территории и (или) огра-
ничениями зон охраны объектов культурного наследия);

3. предельное количество этажей – более 12 наземных этажей (при условии обоснования в составе работ по подготовки 
документации по планировке территории и если иное не предусмотрено ограничениями использования объектов недвижи-
мости, установленными на приаэродромной территории и (или) ограничениями зон охраны объектов культурного наследия);

4. предельное количество этажей – 5 наземных этажей, кроме территориальной зоны Ж-1 (если иное не предусмо-
трено ограничениями использования объектов недвижимости, установленными на приаэродромной территории и (или) 
ограничениями зон охраны объектов культурного наследия);

5. максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади 
земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка – 50%.
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Виды разрешенного использования  земельных участков и объектов капитального строительства, 
расположенных в зоне Ж-1

№ 
п/п

Наименова-
ние видов 
разрешён-
ного ис-
пользования, 
которые 
примерялись 
настоящими 
правилами 
(ред.от 
21.06.2017)

Наименование вида раз-
решенного использования, 
формулировка которого при-
ведена в соответствии с класси-
фикатором

Ко
д 

из
 к

ла
сс

иф
ик

ат
ор

а

Описание из классификатора

Основные виды разрешенного использования

1
Многоквар-
тирные дома 
9 - 12 этажей

Многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка) 2.6

Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квар-
тиры, каждая из которых пригодна для постоянного проживания (жилые 
дома высотой от девяти до двенадцати наземных этажей с подземным 
(ми) этажами, разделенных на двадцать и более квартир); благоустрой-
ство и озеленение придомовых территорий; обустройство спортивных 
и детских площадок, хозяйственных площадок; размещение подземных 
гаражей и наземных автостоянок, размещение объектов обслуживания 
жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроен-
ных помещениях многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, 
если площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет 
более 15% от общей площади дома

2
Многоквар-
тирные дома 
4 - 8 этажей

Среднеэтажная жилая за-
стройка 2.5

Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квар-
тиры, каждая из которых пригодна для постоянного проживания (жилые 
дома высотой от четырёх до восьми наземных этажей с подземным (ми) 
этажами, разделенных на две и более квартиры); благоустройство и озе-
ленение; размещение подземных гаражей и автостоянок; обустройство 
спортивных и детских площадок, площадок отдыха; размещение объектов 
обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встро-
енно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая 
площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 
20% общей площади помещений дома

3

Жилые 
здания спе-
циального 
назначения 
(дома квар-
тирного типа 
для престаре-
лых и семей с 
инвалидами)

Социальное обслуживание 3.2 Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
оказания гражданам социальной помощи (дома престарелых)

4

Детские 
дошкольные 
учреждения, 
средние 
общеобра-
зовательные 
учреждения 
(школы) 
общего типа

Дошкольное, начальное и 
среднее общее образование 3.5.1

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования 
(детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии)

5

Детские 
дошкольные 
учреждения, 
совме-
щенные с 
начальной 
общеобра-
зовательной 
школой

Дошкольное, начальное и среднее общее об-
разование 3.5.1

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для просвещения, дошкольного, 
начального и среднего общего образования (детские 
ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии)

6

Библиотеки, 
клубы, дома 
творчества, 
лектории, 
дома культу-
ры (исклю-
чая ночные 
заведения) 
районного 
значения

Культурное развитие 3.6
Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для размещения в них музеев, 
выставочных залов, художественных галерей, домов 
культуры, библиотек

7

Кинотеатры, 
кинозалы, 
театры, фи-
лармонии, 
планетарии

Культурное развитие 3.6
Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для размещения в них кинотеатров и 
кинозалов, театров, филармоний, планетариев

8

Детские и 
взрослые 
музыкаль-
ные, худо-
жественные, 
хореогра-
фические 
школы и 
студии

Дошкольное, начальное и среднее общее об-
разование 3.5.1

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для просвещения (художественные, 
музыкальные школы, образовательные кружки и иные 
организации, осуществляющие деятельность по вос-
питанию, образованию и просвещению)

9 Сады Отдых (рекреация) 5.0 Создание и уход за садами 

10 Скверы, 
бульвары

Земельные участки (территории) общего поль-
зования 12.0

Размещение объектов общего пользования, скверов, 
бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных 
форм благоустройства

14
Пункты первой 
медицинской 
помощи

Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 3.4.1
Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания гражданам амбулатор-
но-поликлинической медицинской помощи (фельдшер-
ские пункты, пункты здравоохранения)

15 Молочные 
кухни, аптеки

Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
и (или)
Здравоохранение

3.4.1
и (или)
3.4

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания гражданам амбулатор-
но-поликлинической медицинской помощи (молочные 
кухни)
и (или)
Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания гражданам медицин-
ской помощи

16

Объекты 
социального 
обеспечения: 
дома-ин-
тернаты для 
престарелых, 
инвалидов 
и детей, 
приюты, 
ночлежные 
дома, центры 
социального 
обслужива-
ния населе-
ния

Социальное обслуживание 3.2

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания гражданам социальной 
помощи (службы занятости населения, дома преста-
релых, дома ребенка, детские дома, пункты питания 
малоимущих граждан, пункты ночлега для бездомных 
граждан, службы психологической и бесплатной юри-
дической помощи, социальные, пенсионные и иные 
службы, в которых осуществляется прием граждан по 
вопросам оказания социальной помощи и назначения 
социальных или пенсионных выплат)

17

Жилищно-экс-
плуатацион-
ные службы: 
РЭУ, ПРЭО, 
аварийные 
службы без 
ремонтных 
мастерских и 
гаражей

Коммунальное обслуживание 3.1
Размещение объектов капитального строительства, 
зданий или помещений, предназначенных для приема 
физических и юридических лиц в связи с предоставле-
нием им коммунальных услуг

18

Бани, сауны, 
химчистки, 
парикмахер-
ские, прачеч-
ные

Бытовое обслуживание 3.3
Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания населению или ор-
ганизациям бытовых услуг (бани, парикмахерские, 
прачечные, химчистки)

19 Суды Общественное управление 3.8
Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для размещения судов, а также 
организаций, непосредственно обеспечивающих их 
деятельность

20

Ветеринарные 
поликлиники 
и станции без 
содержания 
животных

Амбулаторное ветеринарное обслуживание 3.10.1
Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания ветеринарных услуг 
без содержания животных

21

Органы мест-
ного само-
управления, 
общественно-
го самоуправ-
ления

Общественное управление 3.8
Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для размещения органов местного 
самоуправления, а также организаций, непосредствен-
но обеспечивающих их деятельность

1 2 3 4 5

22
Органы госу-
дарственной 
власти

Общественное управление 3.8
Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для размещения органов государ-
ственной власти, а также организаций, непосредствен-
но обеспечивающих их деятельность

23

Общественные 
объединения 
и организации, 
творческие 
союзы, между-
народные 
организации

Общественное управление 3.8

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для размещения органов управ-
ления политических партий, профессиональных и 
отраслевых союзов, творческих союзов и иных обще-
ственных объединений граждан по отраслевому 
или политическому признаку; размещение объектов 
капитального строительства для дипломатических 
представительства иностранных государств и консуль-
ских учреждений в Российской Федерации

24
Опорные 
пункты охраны 
общественного 
порядка

Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3

Размещение объектов капитального строительства, 
необходимых для подготовки и поддержания в готов-
ности органов внутренних дел и спасательных служб, 
в которых существует военизированная служба; раз-
мещение объектов гражданской обороны, за исклю-
чением объектов гражданской обороны, являющихся 
частями производственных зданий

25

Отделения 
связи, по-
чтовые 
отделения, 
телефонные и 
телеграфные 
пункты

Социальное обслуживание 3.2 Размещение объектов капитального строительства 
для размещения отделений почты и телеграфа

26

Муници-
пальные 
учреждения, 
рассчитанные 
на обслужи-
вание насе-
ления

Не установлено Не уста-
новлен Не установлено

27
АТС, район-
ные узлы 
связи

Связь 6.8

Размещение объектов связи, радиовещания, теле-
видения, включая воздушные радиорелейные, над-
земные и подземные кабельные линии связи, линии 
радиофикации, антенные поля, усилительные пункты 
на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутнико-
вой связи и телерадиовещания

28

Объекты 
инженерной 
защиты 
населения от 
чрезвычай-
ных ситуаций

Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3

Размещение объектов капитального строительства, 
необходимых для подготовки и поддержания в готов-
ности органов внутренних дел и спасательных служб, 
в которых существует военизированная служба; раз-
мещение объектов гражданской обороны, за исклю-
чением объектов гражданской обороны, являющихся 
частями производственных зданий

29

Отдельно 
стоящие объ-
екты торгов-
ли, бытового 
обслужи-
вания, рас-
считанные на 
малый поток 
посетителей 
(менее 150 
кв. м общей 
площади)

Магазины 4.4
Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для продажи товаров (менее 150 
кв. м общей площади)

30

Объекты 
инженерно-
технического 
обеспечения 
(газо-, теп-
ло-, водо-, 
электро-
обеспечения; 
канализации 
и связи) и 
транспорта 
при отсут-
ствии норм 
законодатель-
ства, запре-
щающих их 
размещение, 
для размеще-
ния которых 
требуется 
отдельный 
земельный 
участок

Коммунальное обслуживание 3.1

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

31
Площадки 
для выгула 
собак

Не установлено Не установ-
лен Не установлено

Основные виды разрешенного использования, размещающиеся только на земельных участках, непосредственно примыкающих к красным 
линиям улиц, дорог, площадей, проездов, набережных, бульваров, являющихся территориями общего пользования (за исключением 
внутриквартальных проездов), при отсутствии норм законодательства, запрещающих их размещение

1
Многоквартир-
ные жилые дома 
13 - 17 этажей и 
выше

Многоэтажная жилая 
застройка (высотная 
застройка)

2.6

Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квар-
тиры, каждая из которых пригодна для постоянного проживания (жилые 
дома высотой высотой от тринадцати до семнадцати наземных этажей 
с подземным (ми) этажами, разделенных на двадцать и более квартир); 
благоустройство и озеленение придомовых территорий; обустройство 
спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок; размещение 
подземных гаражей и наземных автостоянок, размещение объектов 
обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встро-
енно-пристроенных помещениях многоквартирного дома в отдельных 
помещениях дома, если площадь таких помещений в многоквартирном 
доме не составляет более 15% от общей площади дома

Условно разрешенные виды использования

1
Многоквартир-
ные жилые дома 
13 - 17 этажей и 
выше

Многоэтажная жилая 
застройка (высотная 
застройка)

2.6

Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квар-
тиры, каждая из которых пригодна для постоянного проживания (жилые 
дома высотой высотой от тринадцати до семнадцати наземных этажей 
с подземным (ми) этажами, разделенных на двадцать и более квартир); 
благоустройство и озеленение придомовых территорий; обустройство 
спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок; размещение 
подземных гаражей и наземных автостоянок, размещение объектов 
обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встро-
енно-пристроенных помещениях многоквартирного дома в отдельных 
помещениях дома, если площадь таких помещений в многоквартирном 
доме не составляет более 15% от общей площади дома

2 Жилые дома раз-
личного типа Жилая застройка 2.0

Размещение жилых помещений различного вида и обеспечение про-
живания в них. К жилой застройке относятся здания (помещения в них), 
предназначенные для проживания человека, за исключением зданий 
(помещений), используемых:
- с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления 
жилого помещения для временного проживания в них (гостиницы, дома 
отдыха); - для проживания с одновременным осуществлением лечения 
или социального обслуживания населения (санатории, дома ребенка, 
дома престарелых, больницы); - как способ обеспечения непрерывности 
производства (вахтовые помещения, служебные жилые помещения на 
производственных объектах); - как способ обеспечения деятельности 
режимного учреждения (казармы, караульные помещения, места лише-
ния свободы, содержания под стражей)

3 Гостиницы Гостиничное обслужи-
вание 4.7

Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью 
извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого 
помещения для временного проживания в них

4 Общежития Не установлено Не уста-
новлен Не установлено

5 Школы-интер-
наты

Дошкольное, начальное 
и среднее общее обра-
зование

3.5.1

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего об-
разования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, 
художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные 
организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образова-
нию и просвещению)

6

Многоэтажные, 
подземные и 
полуподземные 
гаражи и стоянки 
(до 300 машино-
мест)

Обслуживание автотран-
спорта 4.9

Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими сто-
яночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе много-
ярусных

7

Автостоянки 
открытого типа 
индивидуального 
легкового авто-
транспорта до 
100 машино-мест

Обслуживание автотран-
спорта 4.9 Размещение стоянок (парковок)

8 Музеи, выставоч-
ные залы Культурное развитие 3.6 Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 

для размещения в них музеев, выставочных залов

9
Специализиро-
ванные меди-
цинские центры

Здравоохранение 3.4 Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для оказания гражданам медицинской помощи
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10

Отдельно стоя-
щие гаражи для 
временного хра-
нения индивиду-
альных легковых 
автомобилей

Объекты гаражного на-
значения 2.7.1 Размещение отдельно стоящих гаражей, в том числе подземных, пред-

назначенных для хранения личного автотранспорта граждан

11 Не установлено
Обеспечение деятель-
ности по исполнению 
наказаний

8.4 Размещение объектов капитального строительства для создания мест 
лишения свободы (следственные изоляторы, тюрьмы, поселения)

12

ЭП, РС, РП, ВНС, 
КНС, ЦТП, ТП, 
ГРУ, предна-
значенные для 
обслуживания 
линейных объ-
ектов, на отдель-
ном земельном 
участке

Коммунальное обслу-
живание 3.1

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения 
физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: 
(котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
трансформаторных подстанций)

13
Антенны со-
товой, радиоре-
лейной и спутни-
ковой связи

Связь 6.8

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

Условно разрешенные виды использования, размещающиеся только на земельных участках, непосредственно примыкающих к красным 
линиям улиц, дорог, площадей, проездов, набережных, бульваров, являющихся территориями общего пользования (за исключением 
внутриквартальных проездов), при отсутствии норм законодательства, запрещающих их размещение

1

Объекты авто-
транспорта (ав-
тозаправочные 
и газонаполни-
тельные станции, 
мастерские 
автосервиса, 
автомобильные 
мойки)

Объекты придорожного 
сервиса 4.9.1

Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых);
размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных 
принадлежностей, мастерских, предназначенных для ремонта и обслу-
живания автомобилей и прочих объектов придорожного сервиса

2

Учреждения 
страхования, 
нотариальные 
конторы, ломбар-
ды, юридические 
консультации, 
агентства не-
движимости и 
центры обслужи-
вания, реклам-
ные агентства, 
администра-
тивные здания, 
офисы, архивы, в 
том числе встро-
енные, встроен-
но-пристроенные 
помещения в 
нижние этажи 
жилых зданий

Многоэтажная жилая 
застройка (высотная 
застройка)

2.6

Размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, 
пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартир-
ного дома в отдельных помещениях дома, если площадь таких по-
мещений в многоквартирном доме не составляет более 15% от общей 
площади дома

Среднеэтажная жилая 
застройка 2.5

Размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, 
пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартир-
ного дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном 
доме не составляет более 20% общей площади помещений дома

Бытовое обслуживание 3.3
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские 
мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчист-
ки, похоронные бюро)

Банковская и страховая 
деятельность 4.5 Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 

для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые

3

Кафе, заку-
сочные, бары, 
рестораны, в том 
числе встроен-
ные, встроенно-
пристроенные 
помещения в 
нижние этажи 
жилых зданий

Общественное питание 4.6
Размещение объектов капитального строительства в целях устройства 
мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, 
бары)

Многоэтажная жилая 
застройка (высотная 
застройка)

2.6

Размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, 
пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквар-
тирного дома в отдельных помещениях дома, если площадь таких 
помещений в многоквартирном доме не составляет более 15% от 
общей площади дома

Среднеэтажная жилая 
застройка 2.5

Размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, 
пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартир-
ного дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном 
доме не составляет более 20% общей площади помещений дома

4 Рынки, ярмарки

Рынки 4.3

Размещение объектов капитального строительства, сооружений, 
предназначенных для организации постоянной или временной тор-
говли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых 
мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников 
и посетителей рынка

Выставочно-ярмарочная 
деятельность 4.10

Размещение объектов капитального строительства, сооружений, 
предназначенных для осуществления выставочно-ярмарочной и 
конгрессной деятельности, включая деятельность, необходимую для 
обслуживания указанных мероприятий (застройка экспозиционной 
площади, организация питания участников мероприятий)

5

Здания много-
функциональ-
ного назначе-
ния (до 15000 
кв. м общей 
площади)

Многоэтажная жилая 
застройка (высотная 
застройка)
и (или)
Среднеэтажная жилая 
застройка
и (или)
Гостиничное обслужи-
вание
и
Общественное использо-
вание объектов капиталь-
ного строительства
и
Обслуживание автотран-
спорта

2.6
и (или)
2.5
и (или)
4.7
и (или)
и
3.0
и
4.9

Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на 
квартиры, каждая из которых пригодна для постоянного прожива-
ния (жилые дома высотой от девяти до двенадцати наземных эта-
жей с подземным (ми) этажами, разделенных на двадцать и более 
квартир); благоустройство и озеленение придомовых территорий; 
обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных пло-
щадок; размещение подземных гаражей и наземных автостоянок, 
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроен-
ных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях много-
квартирного дома в отдельных помещениях дома, если площадь 
таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 15% 
от общей площади дома
и (или)
Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на 
квартиры, каждая из которых пригодна для постоянного прожива-
ния (жилые дома высотой от четырёж до восьми наземных этажей 
с подземным (ми) этажами, разделенных на две и более квартиры); 
благоустройство и озеленение; размещение подземных гаражей и 
автостоянок; обустройство спортивных и детских площадок, площа-
док отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки 
во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных поме-
щениях многоквартирного дома, если общая площадь таких по-
мещений в многоквартирном доме не составляет более 20% общей 
площади помещений дома
и (или)
Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью 
извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жило-
го помещения для временного проживания в них
и 
Размещение объектов капитального строительства в целях обе-
спечения удовлетворения бытовых, социальных и духовных потреб-
ностей человека
и
Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими 
стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе 
многоярусных

6

Объекты 
инженерно-
технического 
обеспечения 
(газо-, тепло-, 
водо-, элек-
трообеспече-
ния; канали-
зации и связи) 
и транспорта, 
необходимые 
для обеспече-
ния объектов 
разрешенных 
видов ис-
пользования, 
при отсутствии 
норм законо-
дательства, за-
прещающих их 
размещение

Коммунальное обслу-
живание 3.1

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

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных в зоне Ж-1

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных в зоне Ж-1, приняты в соответствии 

со статьей 34.3 настоящих Правил в части установленных видов разрешённого использования  зоны Ж-1.
Ж-2. ЗОНА ЗАСТРОЙКИ СРЕДНЕЭТАЖНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ

Зона предназначена для застройки многоквартирными среднеэтажными жилыми домами (4 - 5 этажей), допуска-
ется размещение объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, преимущественно местного 
значения, иных объектов согласно градостроительным регламентам.

Виды разрешенного использования  земельных участков и объектов капитального 
строительства, расположенных в зоне Ж-2

№ п/п

Наименование ви-
дов разрешённого 
использования, 
которые примеря-
лись настоящими 
правилами (ред.от 
21.06.2017)

Наименование вида 
разрешенного исполь-
зования, формулиров-
ка которого приведена 
в соответствии с клас-
сификатором Ко

д 
из

 к
ла

сс
и-

фи
ка

то
ра Описание из классификатора

1 2 3 4 5
Основные виды разрешенного использования

1 Многоквартирные 
дома 4 - 5 этажей

Среднеэтажная жилая 
застройка 2.5

Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на 
квартиры, каждая из которых пригодна для постоянного проживания 
(жилые дома высотой от четырёх до пяти наземных этажей с под-
земным (ми) этажами, разделенных на две и более квартиры); благо-
устройство и озеленение; размещение подземных гаражей и автостоя-
нок; обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха; 
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, 
пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартир-
ного дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном 
доме не составляет более 15% от общей площади дома

2 Многоквартирные дома        2 - 
до 4 этажей

Малоэтажная многоквартир-
ная жилая застройка 2.1.1

Размещение малоэтажного многоквартирного 
жилого дома (дом, пригодный для постоянно-
го проживания, высотой от двух до четырёж 
этажей, включая мансардный); разведение 
декоративных и плодовых деревьев, овощных и 
ягодных культур; размещение индивидуальных 
гаражей и иных вспомогательных сооружений; 
обустройство спортивных и детских площадок, 
площадок отдыха; размещение объектов об-
служивания жилой застройки во встроенных, 
пристроенных и встроенно-пристроенных поме-
щениях малоэтажного многоквартирного дома, 
если общая площадь таких помещений в мало-
этажном многоквартирном доме не составляет 
более 15% общей площади помещений дома

3 Блокированные жилые дома 
2 - 3 этажей Блокированная жилая застройка 2.3

Размещение жилого дома, не предназначенного 
для раздела на квартиры, имеющего одну или не-
сколько общих стен с соседними жилыми домами 
(количеством от двух до трёх этажей, при общем 
количестве совмещенных домов не более десяти и 
каждый из которых предназначен для проживания 
одной семьи, имеет общую стену (общие стены) 
без проемов с соседним блоком или соседними 
блоками, расположен на отдельном земельном 
участке и имеет выход на территорию общего 
пользования (жилые дома блокированной за-
стройки); разведение декоративных и плодовых 
деревьев, овощных и ягодных культур;
размещение индивидуальных гаражей и иных 
вспомогательных сооружений;
обустройство спортивных и детских площадок, 
площадок отдыха

4
Жилые здания специального 
назначения (дома квартир-
ного типа для престарелых и 
семей с инвалидами)

Социальное обслуживание 3.2
Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания гражданам соци-
альной помощи (дома престарелых)

5

Детские дошкольные уч-
реждения, средние общеоб-
разовательные учреждения 
(школы) общего типа без 
ограничения вместимости

Дошкольное, начальное и сред-
нее общее образование 3.5.1

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для просвещения, дошкольного, 
начального и среднего общего образования (дет-
ские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии)

6

Библиотеки, клубы, дома 
творчества, лектории, дома 
культуры (исключая ночные 
заведения) районного 
значения

Культурное развитие 3.6
Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для размещения в них музеев, 
выставочных залов, художественных галерей, до-
мов культуры, библиотек

7
Детские и взрослые музы-
кальные, художественные, 
хореографические школы 
и студии

Дошкольное, начальное и 
среднее общее образование 3.5.1

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для просвещения (художе-
ственные, музыкальные школы, образовательные 
кружки и иные организации, осуществляющие 
деятельность по воспитанию, образованию и 
просвещению)

8 Сады Отдых (рекреация) 5.0 создание и уход за садами 

9 Скверы, бульвары Земельные участки (террито-
рии) общего пользования 12.0

Размещение объектов общего пользования, 
скверов, бульваров, площадей, проездов, малых 
архитектурных форм благоустройства

10

Физкультурно-оздоро-
вительные комплексы, 
спортивные комплексы 
и залы, бассейны, спор-
тивные площадки и иные 
спортивные объекты 
районного значения

Спорт 5.1

Размещение объектов капитального строитель-
ства в качестве спортивных клубов, спортивных 
залов, бассейнов, устройство площадок для 
занятия спортом и физкультурой (беговые 
дорожки, спортивные сооружения, теннисные 
корты, поля для спортивной игры, автодромы, 
мотодромы, трамплины, трассы и спортивные 
стрельбища размещение спортивных баз и 
лагерей

11
Открытые спортивные пло-
щадки, теннисные корты, 
катки и другие аналогичные 
объекты

Спорт 5.1

Устройство площадок для занятия спортом и 
физкультурой (беговые дорожки, спортивные со-
оружения, теннисные корты, поля для спортивной 
игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы 
и спортивные стрельбища)

12

Амбулаторно-поликлиниче-
ские учреждения: террито-
риальные поликлиники для 
детей и взрослых, специали-
зированные поликлиники, 
диспансеры

Амбулаторно-поликлиническое 
обслуживание 3.4.1

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

13 Пункты первой медицин-
ской помощи

Амбулаторно-поликлиническое 
обслуживание 3.4.1

Размещение объектов капитального строитель-
ства, предназначенных для оказания гражданам 
амбулаторно-поликлинической медицинской 
помощи (фельдшерские пункты, пункты здраво-
охранения)

14 Молочные кухни, аптеки

Амбулаторно-поликлиническое 
обслуживание 3.4.1

Размещение объектов капитального строитель-
ства, предназначенных для оказания гражданам 
амбулаторно-поликлинической медицинской 
помощи (молочные кухни)

Здравоохранение 3.4
Размещение объектов капитального строитель-
ства, предназначенных для оказания гражданам 
медицинской помощи

15

Объекты социального 
обеспечения: дома-
интернаты для пре-
старелых, инвалидов 
и детей, приюты, 
ночлежные дома, 
центры социального 
обслуживания на-
селения

Социальное обслуживание 3.2

Размещение объектов капитального строительства, предназна-
ченных для оказания гражданам социальной помощи (службы 
занятости населения, дома престарелых, дома ребенка, детские 
дома, пункты питания малоимущих граждан, пункты ночлега 
для бездомных граждан, службы психологической и бесплатной 
юридической помощи, социальные, пенсионные и иные службы, 
в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания 
социальной помощи и назначения социальных или пенсионных 
выплат)

16

Жилищно-эксплуа-
тационные службы: 
РЭУ, ПРЭО, аварийные 
службы без ремонт-
ных мастерских и 
гаражей

Коммунальное обслуживание 3.1
Размещение объектов капитального строительства, зданий или 
помещений, предназначенных для приема физических и юриди-
ческих лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг

17 Органы государствен-
ной власти Общественное управление 3.8

Размещение объектов капитального строительства, предназна-
ченных для размещения органов государственной власти, а также 
организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность

18

Общественные объ-
единения и органи-
зации, творческие 
союзы, международ-
ные организации

Общественное управление 3.8

Размещение объектов капитального строительства, предназна-
ченных для размещения органов управления политических пар-
тий, профессиональных и отраслевых союзов, творческих союзов 
и иных общественных объединений граждан по отраслевому или 
политическому признаку; размещение объектов капитального 
строительства для дипломатических представительства ино-
странных государств и консульских учреждений в Российской 
Федерации
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19
Бани, сауны, хим-
чистки, парикма-
херские, прачечные

Бытовое обслуживание 3.3
Размещение объектов капитального строительства, предназна-
ченных для оказания населению или организациям бытовых 
услуг (бани, парикмахерские, прачечные, химчистки)

20
Ветеринарные 
поликлиники и 
станции без содер-
жания животных

Амбулаторное ветеринарное 
обслуживание 3.10.1

Размещение объектов капитального строительства, предна-
значенных для оказания ветеринарных услуг без содержания 
животных

21
Органы местного 
самоуправления, 
общественного 
самоуправления

Общественное управление 3.8
Размещение объектов капитального строительства, предназна-
ченных для размещения органов местного самоуправления, 
а также организаций, непосредственно обеспечивающих их 
деятельность

22 Суды Общественное управление 3.8
Размещение объектов капитального строительства, предна-
значенных для размещения судов, а также организаций, непо-
средственно обеспечивающих их деятельность

23
Опорные пункты 
охраны обществен-
ного порядка

Обеспечение внутреннего 
правопорядка 8.3

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

24

Отделения связи, 
почтовые отделе-
ния, телефонные 
и телеграфные 
пункты

Социальное обслуживание 3.2 Размещение объектов капитального строительства для разме-
щения отделений почты и телеграфа

25 АТС, районные 
узлы связи Связь 3.1

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

26

Объекты инже-
нерной защиты 
населения от 
чрезвычайных 
ситуаций

Обеспечение внутреннего 
правопорядка 8.3

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

27

Отдельно сто-
ящие объекты 
торговли, бытово-
го обслуживания, 
рассчитанные на 
малый поток по-
сетителей (менее 
150 кв. м общей 
площади)

Магазины 4.4
Размещение объектов капитального строительства, пред-
назначенных для продажи товаров, (менее 150 кв. м общей 
площади)

28

Объекты инженер-
но-технического 
обеспечения 
(газо-, тепло-, 
водо-, электрообе-
спечения; кана-
лизации и связи) 
и транспорта при 
отсутствии норм 
законодательства, 
запрещающих 
их размещение, 
для размещения 
которых требуется 
отдельный зе-
мельный участок

Коммунальное обслуживание 3.1

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

29 Площадки для 
выгула собак Не установлено Не уста-

новлен Не установлено

Основные виды разрешенного использования, размещающиеся только на земельных участках, непосредственно примыкающих к крас-
ным линиям улиц, дорог, площадей, проездов, набережных, бульваров, являющихся территориями общего пользования (за исключением 
внутриквартальных проездов), при отсутствии норм законодательства, запрещающих их размещение

1

Отдельно стоящие 
объекты тор-
говли, бытового 
обслуживания, 
рассчитанные на 
средний поток 
посетителей (до 
500 кв. м общей 
площади)

Магазины 4.4
Размещение объектов капитального строительства, предна-
значенных для продажи товаров, торговая площадь которых 
составляет (до 500 кв. м общей площади)

Условно разрешенные виды использования

1
Блокированные 
жилые дома 1 - 3 эта-
жей с придомовыми 
участками

Блокированная жилая 
застройка 2.3

Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела 
на квартиры, имеющего одну или несколько общих стен с 
соседними жилыми домами (количеством этажей от одного 
до трёх этажей, при общем количестве совмещенных домов не 
более десяти и каждый из которых предназначен для прожива-
ния одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без про-
емов с соседним блоком или соседними блоками, расположен 
на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию 
общего пользования (жилые дома блокированной застройки); 
разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и 
ягодных культур; размещение индивидуальных гаражей и иных 
вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и 
детских площадок, площадок отдыха

2 Гостиницы Гостиничное обслуживание 4.7
Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с 
целью извлечения предпринимательской выгоды из предостав-
ления жилого помещения для временного проживания в них

3 Общежития Не установлено Не уста-
новлен Не установлено

4 Школы-интернаты
Дошкольное, начальное 
и среднее общее образо-
вание

3.5.1

Размещение объектов капитального строительства, предназна-
ченных для просвещения, дошкольного, начального и среднего 
общего образования (детские ясли, детские сады, школы и 
иные организации, осуществляющие деятельность по воспита-
нию, образованию и просвещению)

5 Не установлено Обеспечение деятельности по испол-
нению наказаний 8.4

Размещение объектов капитального строительства 
для создания мест лишения свободы (следственные 
изоляторы, тюрьмы, поселения)

6
Здания для отправления 
культа, рассчитанные на 
прихожан (конфессио-
нальные объекты)

Религиозное использование 3.7
Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для отправления религиозных об-
рядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, 
мечети, молельные дома)

7
Многоэтажные, подзем-
ные и полуподземные 
гаражи и стоянки (до 
300 машино-мест)

Обслуживание автотранспорта 4.9
Размещение постоянных или временных гаражей с 
несколькими стояночными местами, стоянок (пар-
ковок), гаражей, в том числе многоярусных

8

Автостоянки открытого 
типа индивидуального 
легкового автотран-
спорта от 100 до 300 
машино-мест

Обслуживание автотранспорта 4.9 Размещение стоянок (парковок)

9 Музеи, выставочные 
залы Культурное развитие 3.6

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для размещения в них музеев, 
выставочных залов

10 Специализированные 
медицинские центры Здравоохранение 3.4

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания гражданам меди-
цинской помощи

11

Отдельно стоящие 
гаражи для временного 
хранения индивиду-
альных легковых авто-
мобилей

Объекты гаражного назначения 2.7.1
Размещение отдельно стоящих гаражей, в том 
числе подземных, предназначенных для хранения 
личного автотранспорта граждан, с возможностью 
размещения автомобильных моек

12
ЭП, РС, РП, ВНС, КНС, ЦТП, ТП, ГРУ, предназна-
ченные для обслуживания линейных объек-
тов, на отдельном земельном участке

Коммунальное 
обслуживание 3.1

Размещение объектов капитального строительства 
в целях обеспечения физических и юридических 
лиц коммунальными услугами, в частности: (ко-
тельных, водозаборов, очистных сооружений, на-
сосных станций, трансформаторных подстанций)

13 Антенны сотовой, радиорелейной и спутни-
ковой связи Связь 6.8

Размещение объектов связи, радиовещания, теле-
видения, включая воздушные радиорелейные, 
надземные и подземные кабельные линии связи, 
линии радиофикации, антенные поля, усилитель-
ные пункты на кабельных линиях связи, инфра-
структуру спутниковой связи и телерадиовещания

14
Многоквартирные жилые дома до 9 этажей 
включительно в качестве архитектурных 
доминант

Малоэтажная 
многоквар-
тирная жилая 
застройка
или
Среднеэтажная 
жилая застройка
или
Малоэтажная 
многоквар-
тирная жилая 
застройка

2.1.1
2.5
2.1.1

Размещение малоэтажного многоквартирного 
жилого дома (дом, пригодный для постоянного 
проживания, высотой до девяти этажей, вклю-
чая мансардный); разведение декоративных и 
плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; 
размещение индивидуальных гаражей и иных 
вспомогательных сооружений; обустройство 
спортивных и детских площадок, площадок от-
дыха; размещение объектов обслуживания жилой 
застройки во встроенных, пристроенных и встро-
енно-пристроенных помещениях малоэтажного 
многоквартирного дома, если общая площадь 
таких помещений в малоэтажном многоквартир-
ном доме не составляет более 15% общей площа-
ди помещений дома
или
Размещение жилых домов, предназначенных 
для разделения на квартиры, каждая из которых 
пригодна для постоянного проживания (жилые 
дома высотой не выше восьми надземных этажей, 
разделенных на две и более квартиры); благо-
устройство и озеленение; размещение подземных 
гаражей и автостоянок;
обустройство спортивных и детских площадок, 
площадок отдыха; размещение объектов об-
служивания жилой застройки во встроенных, 
пристроенных и встроенно-пристроенных по-
мещениях многоквартирного дома, если общая 
площадь таких помещений в многоквартирном 
доме не составляет более 20% общей площади 
помещений дома
или
Размещение малоэтажного многоквартирного 
жилого дома (дом, пригодный для постоянного 
проживания, высотой до 4 этажей, включая ман-
сардный); разведение декоративных и плодовых 
деревьев, овощных и ягодных культур; размеще-
ние индивидуальных гаражей и иных вспомога-
тельных сооружений; обустройство спортивных и 
детских площадок, площадок отдыха; размещение 
объектов обслуживания жилой застройки во 
встроенных, пристроенных и встроенно-пристро-
енных помещениях малоэтажного многоквартир-
ного дома, если общая площадь таких помещений 
в малоэтажном многоквартирном доме не состав-
ляет более 15% общей площади помещений дома

1 2 3 4 5
Условно разрешенные виды использования, размещающиеся только на земельных участках, непосредственно примыкающих к красным 
линиям улиц, дорог, площадей, проездов, набережных, бульваров, являющихся территориями общего пользования (за исключением 
внутриквартальных проездов), при отсутствии норм законодательства, запрещающих их размещение

1

Объекты автотранспорта (ав-
тозаправочные и газонаполни-
тельные станции, мастерские 
автосервиса, автомобильные 
мойки)

Объекты придорож-
ного сервиса 4.9.1

Размещение автозаправочных станций (бензиновых, 
газовых);
размещение автомобильных моек и прачечных для 
автомобильных принадлежностей, мастерских, предна-
значенных для ремонта и обслуживания автомобилей и 
прочих объектов придорожного сервиса

2

Учреждения страхования, нота-
риальные конторы, ломбарды, 
юридические консультации, 
агентства недвижимости и цен-
тры обслуживания, рекламные 
агентства, административные 
здания, офисы, архивы, в том 
числе встроенные, встроенно-
пристроенные помещения в 
нижние этажи жилых зданий

Банковская и страхо-
вая деятельность 4.5

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для размещения организаций, оказы-
вающих банковские и страховые

Деловое управление 4.1

Размещение объектов капитального строительства с 
целью: размещения объектов управленческой деятель-
ности, не связанной с государственным или муниципаль-
ным управлением и оказанием услуг, а также с целью 
обеспечения совершения сделок, не требующих переда-
чи товара в момент их совершения между организация-
ми, в том числе биржевая деятельность (за исключением 
банковской и страховой деятельности)

Многоэтажная жилая 
застройка (высотная 
застройка)

2.6

Размещение объектов обслуживания жилой застройки 
во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных 
помещениях многоквартирного дома в отдельных поме-
щениях дома, если площадь таких помещений в много-
квартирном доме не составляет более 15% от общей 
площади дома

Среднеэтажная 
жилая застройка 2.5

Размещение объектов обслуживания жилой за-
стройки во встроенных, пристроенных и встроен-
но-пристроенных помещениях многоквартирного 
дома, если общая площадь таких помещений в 
многоквартирном доме не составляет более 20% 
общей площади помещений дома

3
Кафе, закусочные, бары, рестораны, 
в том числе встроенные, встроенно-
пристроенные помещения в нижние 
этажи жилых зданий

Общественное 
питание 4.6

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

4 Рынки, ярмарки

Рынки 4.3

Размещение объектов капитального строительства, 
сооружений, предназначенных для организации по-
стоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, 
базар), с учетом того, что каждое из торговых мест 
не располагает торговой площадью более 200 кв. м; 
размещение гаражей и (или) стоянок для автомоби-
лей сотрудников и посетителей рынка

Выставочно-ярма-
рочная деятельность 4.10

Размещение объектов капитального строительства, 
сооружений, предназначенных для осуществления 
выставочно-ярмарочной и конгрессной деятель-
ности, включая деятельность, необходимую для 
обслуживания указанных мероприятий (застройка 
экспозиционной площади, организация питания 
участников мероприятий)

5
Здания многофункционального 
назначения (до 15000 кв. м общей 
площади)

Многоэтажная жилая 
застройка (высотная 
застройка)
и (или)
Среднеэтажная жилая 
застройка
и (или)
Гостиничное обслу-
живание
и
Общественное ис-
пользование объектов 
капитального строи-
тельства
и
Обслуживание авто-
транспорта

2.6
и (или)
2.5
и (или)
4.7
и (или)
и
3.0
и
4.9

Размещение жилых домов, предназначенных для 
разделения на квартиры, каждая из которых пригодна 
для постоянного проживания (жилые дома высотой 
от девяти до двенадцати наземных этажей с подзем-
ным (ми) этажами, разделенных на двадцать и более 
квартир); благоустройство и озеленение придомовых 
территорий; обустройство спортивных и детских 
площадок, хозяйственных площадок; размещение 
подземных гаражей и наземных автостоянок, раз-
мещение объектов обслуживания жилой застройки во 
встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных 
помещениях многоквартирного дома в отдельных 
помещениях дома, если площадь таких помещений 
в многоквартирном доме не составляет более 15% от 
общей площади дома
и (или)
Размещение жилых домов, предназначенных для 
разделения на квартиры, каждая из которых пригодна 
для постоянного проживания (жилые дома высотой 
от четырёж до восьми наземных этажей с подземным 
(ми) этажами, разделенных на две и более квартиры); 
благоустройство и озеленение; размещение подзем-
ных гаражей и автостоянок; обустройство спортивных и 
детских площадок, площадок отдыха; размещение объ-
ектов обслуживания жилой застройки во встроенных, 
пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях 
многоквартирного дома, если общая площадь таких 
помещений в многоквартирном доме не составляет 
более 20% общей площади помещений дома
и (или)
Размещение гостиниц, а также иных зданий, исполь-
зуемых с целью извлечения предпринимательской 
выгоды из предоставления жилого помещения для 
временного проживания в них
и 
Размещение объектов капитального строительства в 
целях обеспечения удовлетворения бытовых, социаль-
ных и духовных потребностей человека
и
Размещение постоянных или временных гаражей с не-
сколькими стояночными местами, стоянок (парковок), 
гаражей, в том числе многоярусных

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, рас-

положенных в зоне Ж-2
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, рас-
положенных в зоне Ж-2, приняты в соответствии со статьей 34.3 настоящих Правил в части установлен-

ных видов разрешённого использования   зоны Ж-2.
Ж-3. ЗОНА ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ СМЕШАННОЙ ЭТАЖНОСТИ
Зона предназначена для застройки жилыми домами различной этажности, допускается размещение объектов соци-

ального и культурно-бытового обслуживания населения, преимущественно местного значения, иных объектов согласно 
градостроительным регламентам.

Основные виды разрешенного использования:
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соответствуют основным видам разрешенного использования, установленным для зон Ж-1, Ж-2, Ж-4, Ж-5.
Условно разрешенные виды использования:
соответствуют условно разрешенным видам использования, установленным для зон Ж-1, Ж-2, Ж-4, Ж-5.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
соответствуют вспомогательным видам разрешенного использования, установленным для зон Ж-1, Ж-2, Ж-4, Ж-5.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разре-

шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных в зоне Ж-3, соответствуют 
установленным для зон Ж-1, Ж-2, Ж-4, Ж-5.

Ж-4. ЗОНА ЗАСТРОЙКИ МАЛОЭТАЖНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ
Зона предназначена для застройки многоквартирными малоэтажными жилыми домами (1 - 3 этажей), допускается 

размещение объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, преимущественно местного значения, 
иных объектов согласно градостроительным регламентам.

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных 
в зоне Ж-4

№ п/п

Наименование видов 
разрешённого исполь-
зования, которые при-
мерялись настоящими 
правилами (ред.от 
21.06.2017)

Наименование вида 
разрешенного ис-
пользования, фор-
мулировка которого 
приведена в соот-
ветствии с классифи-
катором Ко

д 
из

 к
ла

сс
и-

фи
ка

то
ра Описание из классификатора

Основные виды разрешенного использования

1 Многоквартирные 
дома 2 - 3 этажа

Малоэтажная много-
квартирная жилая 
застройка

2.1.1

Размещение малоэтажного многоквартирного жилого дома (дом, 
пригодный для постоянного проживания, высотой от двух до трёх 
этажей, включая мансардный); разведение декоративных и плодовых 
деревьев, овощных и ягодных культур; размещение индивидуальных 
гаражей и иных вспомогательных сооружений; обустройство спор-
тивных и детских площадок, площадок отдыха; размещение объектов 
обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и 
встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартир-
ного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном 
многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади 
помещений дома

2
Блокированные 
жилые дома         2 - 3 
этажей

Блокированная жилая 
застройка 2.3

Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на 
квартиры, имеющего одну или несколько общих стен с соседними 
жилыми домами (высотой от двух до трёх этажей, при общем коли-
честве совмещенных домов не более десяти и каждый из которых 
предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену 
(общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними бло-
ками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход 
на территорию общего пользования (жилые дома блокированной 
застройки); разведение декоративных и плодовых деревьев, овощ-
ных и ягодных культур; размещение индивидуальных гаражей и иных 
вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских 
площадок, площадок отдыха

3
Блокированные жилые 
дома 1 - 3 этажей с 
придомовыми участ-
ками

Блокированная 
жилая застройка 2.3

Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на 
квартиры, имеющего одну или несколько общих стен с соседними 
жилыми домами (количеством этажей не более чем три, при общем 
количестве совмещенных домов не более десяти и каждый из ко-
торых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую 
стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними 
блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет 
выход на территорию общего пользования (жилые дома блокиро-
ванной застройки); разведение декоративных и плодовых деревьев, 
овощных и ягодных культур; размещение индивидуальных гаражей 
и иных вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и 
детских площадок, площадок отдыха

4

Жилые здания специ-
ального назначения 
(дома квартирного 
типа для престарелых 
и семей с инвалидами)

Социальное обслу-
живание 3.2 Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 

для оказания гражданам социальной помощи (дома престарелых)

5

Детские дошкольные 
учреждения, средние 
общеобразовательные 
учреждения (школы) 
общего типа без огра-
ничения вместимости

Дошкольное, на-
чальное и среднее 
общее образование

3.5.1
Размещение объектов капитального строительства, предназначен-
ных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего 
образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии)

6

Библиотеки, клубы, 
дома творчества, лек-
тории, дома культуры 
(исключая ночные 
заведения) районно-
го значения

Культурное развитие 3.6
Размещение объектов капитального строительства, предназначен-
ных для размещения в них музеев, выставочных залов, художе-
ственных галерей, домов культуры, библиотек

7
Кинотеатры, киноза-
лы, театры, филармо-
нии, планетарии

Культурное развитие 3.6
Размещение объектов капитального строительства, предназна-
ченных для размещения в них кинотеатров и кинозалов, театров, 
филармоний, планетариев

8

Детские и взрослые 
музыкальные, худо-
жественные, хорео-
графические школы 
и студии

Дошкольное, началь-
ное и среднее общее 
образование

3.5.1
Размещение объектов капитального строительства, предназна-
ченных для просвещения (художественные, музыкальные школы, 
образовательные кружки и иные организации, осуществляющие 
деятельность по воспитанию, образованию и просвещению)

9 Сады Отдых (рекреация) 5.0 Создание и уход за садами 

10 Скверы, бульвары
Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

12.0 Размещение объектов общего пользования, скверов, бульваров, 
площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства

11

Физкультурно-оздо-
ровительные ком-
плексы, спортивные 
комплексы и залы, 
бассейны, спортив-
ные площадки и иные 
спортивные объекты 
районного значения

Спорт 5.1

Размещение объектов капитального строительства в качестве спор-
тивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок 
для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные 
сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, авто-
дромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища, 
размещение спортивных баз и лагерей

12

Открытые спортив-
ные площадки, тен-
нисные корты, катки 
и другие аналогичные 
объекты

Спорт 5.1
Устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые 
дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для 
спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и 
спортивные стрельбища)

13

Амбулаторно-по-
ликлинические 
учреждения: 
территориальные 
поликлиники для 
детей и взрослых, 
специализирован-
ные поликлиники, 
диспансеры

Амбулаторно-по-
ликлиническое 
обслуживание

3.4.1

Размещение объектов капитального строительства, пред-
назначенных для оказания гражданам амбулаторно-поли-
клинической медицинской помощи (поликлиники, фель-
дшерские пункты, пункты здравоохранения, центры мате-
ри и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, 
станции донорства крови, клинические лаборатории)

14
Пункты первой 
медицинской 
помощи

Амбулаторно-по-
ликлиническое 
обслуживание

3.4.1
Размещение объектов капитального строительства, пред-
назначенных для оказания гражданам амбулаторно-по-
ликлинической медицинской помощи (фельдшерские 
пункты, пункты здравоохранения)

15 Молочные кухни, 
аптеки

Амбулаторно-по-
ликлиническое 
обслуживание

3.4.1
Размещение объектов капитального строительства, пред-
назначенных для оказания гражданам амбулаторно-поли-
клинической медицинской помощи (молочные кухни)

Здравоохранение 3.4
Размещение объектов капитального строительства, пред-
назначенных для оказания гражданам медицинской 
помощи

16

Объекты со-
циального 
обеспечения: 
дома-интерна-
ты для преста-
релых, инва-
лидов и детей, 
приюты, 
ночлежные 
дома, центры 
социального 
обслуживания 
населения

Социальное 
обслуживание 3.2

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания гражданам социальной 
помощи (службы занятости населения, дома преста-
релых, дома ребенка, детские дома, пункты питания 
малоимущих граждан, пункты ночлега для бездомных 
граждан, службы психологической и бесплатной юри-
дической помощи, социальные, пенсионные и иные 
службы, в которых осуществляется прием граждан по 
вопросам оказания социальной помощи и назначения 
социальных или пенсионных выплат)

17

Жилищно-экс-
плуатационные 
службы: РЭУ, 
ПРЭО, аварий-
ные службы 
без ремонтных 
мастерских и 
гаражей

Коммунальное 
обслуживание 3.1

Размещение объектов капитального строительства, зда-
ний или помещений, предназначенных для приема физи-
ческих и юридических лиц в связи с предоставлением им 
коммунальных услуг

18
Бани, сауны, 
химчистки, па-
рикмахерские, 
прачечные

Бытовое обслу-
живание 3.3

Размещение объектов капитального строительства, пред-
назначенных для оказания населению или организациям 
бытовых услуг (бани, парикмахерские, прачечные, хим-
чистки)

19 Суды Общественное 
управление 3.8

Размещение объектов капитального строительства, предназначен-
ных для размещения судов, а также организаций, непосредственно 
обеспечивающих их деятельность

20
Ветеринарные по-
ликлиники и стан-
ции без содержания 
животных

Амбулаторное 
ветеринарное 
обслуживание

3.10.1 Размещение объектов капитального строительства, предназначен-
ных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных

21
Органы местного 
самоуправления, 
общественного 
самоуправления

Общественное 
управление 3.8

Размещение объектов капитального строительства, предназначен-
ных для размещения органов местного самоуправления, а также 
организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность

22 Органы государ-
ственной власти

Общественное 
управление 3.8

Размещение объектов капитального строительства, предназна-
ченных для размещения органов государственной власти, а также 
организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность

23

Общественные 
объединения 
и организации, 
творческие союзы, 
международные 
организации

Общественное 
управление 3.8

Размещение объектов капитального строительства, предназначен-
ных для размещения органов управления политических партий, 
профессиональных и отраслевых союзов, творческих союзов и иных 
общественных объединений граждан по отраслевому или политиче-
скому признаку; размещение объектов капитального строительства 
для дипломатических представительства иностранных государств и 
консульских учреждений в Российской Федерации

24
Опорные пункты 
охраны обществен-
ного порядка

Обеспечение 
внутреннего право-
порядка

8.3

Размещение объектов капитального строительства, необходимых 
для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних 
дел и спасательных служб, в которых существует военизированная 
служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключе-
нием объектов гражданской обороны, являющихся частями произ-
водственных зданий

25

Отделения связи, 
почтовые отделе-
ния, телефонные 
и телеграфные 
пункты

Социальное обслу-
живание 3.2 Размещение объектов капитального строительства для размещения 

отделений почты и телеграфа

26 АТС, районные узлы 
связи Связь 6.8

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

27
Объекты инженер-
ной защиты населе-
ния от чрезвычай-
ных ситуаций

Обеспечение 
внутреннего право-
порядка

8.3

Размещение объектов капитального строительства, необходимых 
для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних 
дел и спасательных служб, в которых существует военизированная 
служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключе-
нием объектов гражданской обороны, являющихся частями произ-
водственных зданий

28

Отдельно стоящие 
объекты торговли, 
бытового обслужи-
вания, рассчитанные 
на малый поток 
посетителей (менее 
150 кв. м общей 
площади)

Магазины 4.4 Размещение объектов капитального строительства, предназначен-
ных для продажи товаров, (менее 150 кв. м общей площади)

29

Объекты инженер-
но-технического 
обеспечения (газо-, 
тепло-, водо-, 
электрообеспече-
ния; канализации и 
связи) и транспорта 
при отсутствии норм 
законодательства, 
запрещающих их 
размещение, для 
размещения кото-
рых требуется от-
дельный земельный 
участок

Коммунальное 
обслуживание 3.1

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

30 Площадки для вы-
гула собак Не установлено Не установ-

лен Не установлено

Основные виды разрешенного использования, размещающиеся только на земельных участках, непосредственно примыкающих к 
красным линиям улиц, дорог, площадей, проездов, набережных, бульваров, являющихся территориями общего пользования (за ис-
ключением внутриквартальных проездов), при отсутствии норм законодательства, запрещающих их размещение

1

Отдельно стоящие 
объекты торговли, 
бытового обслужи-
вания, рассчитанные 
на средний поток 
посетителей (до 
5000 кв. м общей 
площади)

Магазины 4.4 Размещение объектов капитального строительства, предназначен-
ных для продажи товаров, (до 5000 кв. м общей площади)

Бытовое обслужи-
вание 3.3

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

Основные виды разрешенного использования, размещающиеся только на земельных участках в пределах территорий нового жи-
лищного строительства в соответствии с проектом планировки соответствующей территории, при отсутствии норм законодательства, 
запрещающих их размещение:

1 Многоквартирные 
дома 4 - 6 этажей

Среднеэтажная 
жилая застройка 2.5

Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на 
квартиры, каждая из которых пригодна для постоянного прожива-
ния (жилые дома высотой от четырёх до шести надземных этажей, 
разделенных на две и более квартиры);благоустройство и озелене-
ние; размещение подземных гаражей и автостоянок; обустройство 
спортивных и детских площадок, площадок отдыха; размещение 
объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристро-
енных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного 
дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном 
доме не составляет более 20% общей площади помещений дома

Условно разрешенные виды использования

1

Многоквартирные 
жилые дома 4 - 7 
этажей по проекту 
планировки в каче-
стве архитектурного 
акцента

Среднеэтажная 
жилая застройка 2.5

Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квар-
тиры, каждая из которых пригодна для постоянного проживания (жи-
лые дома высотой от четырёх до семи надземных этажей, разделенных 
на две и более квартиры);
благоустройство и озеленение; размещение подземных гаражей и 
автостоянок; обустройство спортивных и детских площадок, площадок 
отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во 
встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях 
многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в 
многоквартирном доме не составляет более 20% общей площади 
помещений дома

2
Индивидуальные 
жилые дома кот-
теджного типа

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

2.1

Размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для 
постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей); 
выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных деко-
ративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивиду-
альных гаражей и подсобных сооружений

3 Гостиницы Гостиничное обслу-
живание 4.7

Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью 
извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого 
помещения для временного проживания в них

4 Общежития Не установлено Не установ-
лен Не установлено

5 Школы-интернаты
Дошкольное, на-
чальное и среднее 
общее образование

3.5.1

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего обра-
зования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии и иные 
организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образова-
нию и просвещению)

6

Детские дошколь-
ные учреждения, 
совмещенные с 
начальной обще-
образовательной 
школой

Дошкольное, на-
чальное и среднее 
общее образование

3.5.1
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для просвещения, дошкольного и начального образования (детские 
ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии)

7

Здания для отправ-
ления культа, рассчи-
танные на прихожан 
(конфессиональные 
объекты)

Религиозное ис-
пользование 3.7

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для отправления религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часов-
ни, монастыри, мечети, молельные дома)

8 Музеи, выставочные 
залы

Культурное раз-
витие 3.6 Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 

для размещения в них музеев, выставочных залов

9
Специализирован-
ные медицинские 
центры

Стационарное 
медицинское об-
служивание

3.4.2

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

10

Отдельно стоящие 
гаражи для времен-
ного хранения инди-
видуальных легко-
вых автомобилей

Объекты гаражного 
назначения 2.7.1

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе 
подземных, предназначенных для хранения личного автотранспорта 
граждан, с возможностью размещения автомобильных моек

11

ЭП, РС, РП, ВНС, КНС, ЦТП, ТП, 
ГРУ, предназначенные для 
обслуживания линейных объ-
ектов, на отдельном земельном 
участке

Комму-
нальное 
обслу-
жива-
ние

3.1
Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения 
физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: 
(котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
трансформаторных подстанций)
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12 Антенны сотовой, радиорелей-
ной и спутниковой связи Связь 6.8

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

Условно разрешенные виды использования, размещающиеся только на земельных участках, непосредственно при-
мыкающих к красным линиям улиц, дорог, площадей, проездов, набережных, бульваров, являющихся территориями 
общего пользования (за исключением внутриквартальных проездов), при отсутствии норм законодательства, запре-
щающих их размещение

1

Учреждения страхования, 
нотариальные конторы, лом-
барды, юридические консуль-
тации, агентства недвижимо-
сти и центры обслуживания, 
рекламные агентства, адми-
нистративные здания, офисы, 
архивы, в том числе встроен-
ные, встроенно-пристроенные 
помещения в нижние этажи 
жилых зданий

Банков-
ская и 
стра-
ховая 
деятель-
ность

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

Деловое 
управ-
ление

4.1

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

Многоэтажная жилая 
застройка (высотная 
застройка)

2.6

Размещение объектов обслуживания жилой застройки 
во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных 
помещениях многоквартирного дома в отдельных по-
мещениях дома, если площадь таких помещений в много-
квартирном доме не составляет более 15% от общей 
площади дома

Среднеэтажная 
жилая застройка 2.5

Размещение объектов обслуживания жилой застройки во 
встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных по-
мещениях многоквартирного дома, если общая площадь 
таких помещений в многоквартирном доме не составляет 
более 20% общей площади помещений дома

2

Кафе, закусочные, бары, 
рестораны, в том числе 
встроенные, встроенно-
пристроенные помещения 
в нижние этажи жилых 
зданий

Общественное 
питание 4.6

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

3 Рынки Рынки 4.3

Размещение объектов капитального строительства, 
сооружений, предназначенных для организации посто-
янной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), 
с учетом того, что каждое из торговых мест не распола-
гает торговой площадью более 200 кв. м; размещение 
гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и 
посетителей рынка

4 ярмарки Выставочно-ярмароч-
ная деятельность 4.10

Размещение объектов капитального строительства, со-
оружений, предназначенных для осуществления выста-
вочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, включая 
деятельность, необходимую для обслуживания указан-
ных мероприятий (застройка экспозиционной площади, 
организация питания участников мероприятий)

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, рас-

положенных в зоне Ж-1

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных в зоне 
Ж-4, приняты в соответствии со статьей 34.3 настоящих Правил в части установленных видов разрешённого 
использования   зоны Ж-4.

Ж-5. ЗОНА ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ КОТТЕДЖНОГО ТИПА (ПОДЗОНЫ 
Ж-5.1, Ж-5.2)

Зона предназначена для застройки индивидуальными жилыми домами коттеджного типа, допускается 
размещение объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, преимущественно 
местного значения, иных объектов согласно градостроительным регламентам.

Виды разрешенного использования  земельных участков и объектов капитального строительства, 
расположенных в зоне Ж-5

№ 
п/п

Наименование видов 
разрешённого исполь-
зования, которые при-
мерялись настоящими 
правилами (ред.от 
21.06.2017)

Наименование вида 
разрешенного исполь-
зования, формулиров-
ка которого приведена 
в соответствии с клас-
сификатором Ко

д 
из

 к
ла

с-
си

фи
ка

то
ра

Описание из классификатора

Основные виды разрешенного использования

1 Индивидуальные жилые 
дома коттеджного типа

Для индивидуального жи-
лищного строительства 2.1

Размещение индивидуального жилого дома (дом, при-
годный для постоянного проживания, высотой не выше 
трех надземных этажей); выращивание плодовых, ягодных, 
овощных, бахчевых или иных декоративных, или сель-
скохозяйственных культур; размещение индивидуальных 
гаражей и подсобных сооружений

2
Детские дошкольные уч-
реждения, совмещенные с 
начальной общеобразова-
тельной школой

Дошкольное, начальное 
и среднее общее обра-
зование

3.5.1

Размещение объектов капитального строительства, пред-
назначенных для просвещения, дошкольного и начального 
общего образования (детские ясли, детские сады, школы, 
лицеи, гимназии и иные организации, осуществляющие де-
ятельность по воспитанию, образованию и просвещению)

3

Детские дошкольные уч-
реждения, средние общеоб-
разовательные учреждения 
(школы) общего типа без 
ограничения вместимости

Дошкольное, начальное 
и среднее общее обра-
зование

3.5.1
Размещение объектов капитального строительства, пред-
назначенных для просвещения, дошкольного, начального и 
среднего общего образования (детские ясли, детские сады, 
школы, лицеи, гимназии)

4

Библиотеки, клубы, дома 
творчества, лектории, дома 
культуры (исключая ночные 
заведения) районного 
значения

Культурное развитие 3.6
Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для размещения в них музеев, выста-
вочных залов, художественных галерей, домов культуры, 
библиотек

5
Детские и взрослые музы-
кальные, художественные, 
хореографические школы 
и студии

Дошкольное, начальное 
и среднее общее обра-
зование

3.5.1

Размещение объектов капитального строительства, пред-
назначенных для просвещения (художественные, музы-
кальные школы, образовательные кружки и иные орга-
низации, осуществляющие деятельность по воспитанию, 
образованию и просвещению)

6 Сады Отдых (рекреация) 5.0 Создание и уход за садами 

7 Скверы, бульвары
Земельные участки (тер-
ритории) общего поль-
зования

12.0
Размещение объектов общего пользования, скверов, 
бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных 
форм благоустройства

8
Открытые спортивные пло-
щадки, теннисные корты, 
катки и другие аналогичные 
объекты

Спорт 5.1

Устройство площадок для занятия спортом и физкультурой 
(беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные 
корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, 
трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе 
водным (причалы и сооружения, необходимые для водных 
видов спорта и хранения соответствующего инвентаря)

9 Пункты первой медицин-
ской помощи

Амбулаторно-поликлини-
ческое обслуживание 3.4.1

Размещение объектов капитального строительства, пред-
назначенных для оказания гражданам амбулаторно-по-
ликлинической медицинской помощи (фельдшерские 
пункты, пункты здравоохранения)

10 Молочные кухни, аптеки

Амбулаторно-поликлиниче-
ское обслуживание 3.4.1

Размещение объектов капитального строительства, предна-
значенных для оказания гражданам амбулаторно-поликли-
нической медицинской помощи (молочные кухни)

Здравоохранение 3.4 Размещение объектов капитального строительства, предна-
значенных для оказания гражданам медицинской помощи

11

Водопроводные станции 
(водозаборные и очистные 
сооружения) и подстанции 
(насосные станции с ре-
зервуарами чистой воды), 
водозаборные скважины

Коммунальное обслужи-
вание 3.1

Размещение объектов капитального строительства в целях 
обеспечения физических и юридических лиц коммунальны-
ми услугами, в частности: поставки воды, отвода канализа-
ционных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости 
(водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов)

12
Объекты торговли (не 
более 350 кв.м. общей 
площади)

Магазины 4.4
Размещение объектов капитального строительства, пред-
назначенных для продажи товаров, (не более 350 кв.м. 
общей площади)

13 Детские площадки с эле-
ментами озеленения Отдых (рекреация) 5.0 Обустройство мест для занятия спортом, физической куль-

турой, пешими прогулками и отдыха 

14 Площадки для отдыха с 
элементами озеленения Отдых (рекреация) 5.0 Обустройство мест для занятия спортом, физической куль-

турой, пешими прогулками и отдыха 

15 Огородничество Ведение огородни-
чества 13.1

Осуществление деятельности, связанной с выращиванием ягодных, 
овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и кар-
тофеля;
размещение некапитального жилого строения и хозяйственных 
строений и сооружений, предназначенных для хранения сельско-
хозяйственных орудий труда и выращенной сельскохозяйственной 
продукции

16

Физкультурно-оздо-
ровительные ком-
плексы, спортивные 
комплексы и залы, 
бассейны, спортив-
ные площадки и 
иные спортивные 
объекты районного 
значения

Спорт 5.1

Размещение объектов капитального строительства в качестве спор-
тивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок 
для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные 
сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодро-
мы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в 
том числе водным (причалы и сооружения, необходимые для водных 
видов спорта и хранения соответствующего инвентаря); размещение 
спортивных баз и лагерей

17
Объекты инженер-
ной защиты населе-
ния от чрезвычай-
ных ситуаций

Обеспечение вну-
треннего правопо-
рядка

8.3

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

18

Объекты инженерно-технического 
обеспечения (газо-, тепло-, водо-, 
электрообеспечения; канализации 
и связи) и транспорта при от-
сутствии норм законодательства, 
запрещающих их размещение, для 
размещения которых требуется 
отдельный земельный участок

Коммунальное 
обслуживание 3.1

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

Условно разрешенные виды использования

19
Жилые дома блокированного 
типа 1 - 3 этажей с придомовыми 
участками

Блокированная 
жилая застройка 2.3

Размещение жилого дома, не предназначенного для раз-
дела на квартиры, имеющего одну или несколько общих 
стен с соседними жилыми домами (количеством этажей 
не более чем три, при общем количестве совмещенных 
домов не более десяти и каждый из которых предназначен 
для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие 
стены) без проемов с соседним блоком или соседними 
блоками, расположен на отдельном земельном участке и 
имеет выход на территорию общего пользования (жилые 
дома блокированной застройки); разведение декоративных 
и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; разме-
щение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных 
сооружений; обустройство спортивных и детских площадок, 
площадок отдыха

20
Жилые дома усадебного типа 
(одноквартирные, двухквар-
тирные)

Малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка

2.1.1

Размещение малоэтажного многоквартирного жилого дома 
(дом, пригодный для постоянного проживания, высотой до 4 
этажей, включая мансардный); разведение декоративных и 
плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение 
индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооруже-
ний; обустройство спортивных и детских площадок, площадок 
отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застрой-
ки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных 
помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если 
общая площадь таких помещений в малоэтажном много-
квартирном доме не составляет более 15% общей площади 
помещений дома

21
Жилые здания специального 
назначения (дома квартирного 
типа для престарелых и семей с 
инвалидами)

Социальное 
обслуживание 3.2

Размещение объектов капитального строительства, предна-
значенных для оказания гражданам социальной помощи
(дома престарелых)

22
Объекты наружного противопо-
жарного водоснабжения (пожар-
ные резервуары, водоемы)

Не кстановлено Не уста-
новлен Не установлено

23 Дома для сезонного проживания 
(садовые и дачные дома)

Ведение садоводства
или
Ведение дачного хозяйства

13.2
или
13.3

Осуществление деятельности, связанной с выращи-
ванием плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или 
иных сельскохозяйственных культур и картофеля; 
размещение садового дома, предназначенного для 
отдыха и не подлежащего разделу на квартиры; раз-
мещение хозяйственных строений и сооружений
или
Размещение жилого дачного дома (не предназна-
ченного для раздела на квартиры, пригодного для 
отдыха и проживания, высотой не выше трех над-
земных этажей);
осуществление деятельности, связанной с выращи-
ванием плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или 
иных сельскохозяйственных культур и картофеля; 
размещение хозяйственных строений и сооружений

24
Здания для отправления культа, 
рассчитанные на прихожан (кон-
фессиональные объекты)

Религиозное использование 3.7
Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для отправления религиозных об-
рядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, 
мечети, молельные дома)

25

Амбулаторно-поликлинические 
учреждения: территориальные 
поликлиники для детей и взрос-
лых, специализированные поли-
клиники, диспансеры

Амбулаторно-поликлиниче-
ское обслуживание 3.4.1

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания гражданам амбула-
торно-поликлинической медицинской помощи (по-
ликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоох-
ранения, центры матери и ребенка, диагностические 
центры, молочные кухни, станции донорства крови, 
клинические лаборатории)

26

Объекты социального обе-
спечения: дома-интернаты для 
престарелых, инвалидов и детей, 
приюты, ночлежные дома, центры 
социального обслуживания на-
селения

Социальное обслуживание 3.2

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания гражданам соци-
альной помощи (службы занятости населения, дома 
престарелых, дома ребенка, детские дома, пункты 
питания малоимущих граждан, пункты ночлега для 
бездомных граждан, службы психологической и 
бесплатной юридической помощи, социальные, пен-
сионные и иные службы, в которых осуществляется 
прием граждан по вопросам оказания социальной 
помощи и назначения социальных или пенсионных 
выплат)

27
Жилищно-эксплуатационные 
службы: РЭУ, ПРЭО, аварийные 
службы без ремонтных мастер-
ских и гаражей

Коммунальное обслужи-
вание 3.1

Размещение объектов капитального строительства, 
зданий или помещений, предназначенных для 
приема физических и юридических лиц в связи с 
предоставлением им коммунальных услуг

28 Бани, сауны, химчистки, парик-
махерские, прачечные Бытовое обслуживание 3.3

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания населению или 
организациям бытовых услуг (бани, парикмахерские, 
прачечные, химчистки)

29
Ветеринарные поликлиники 
и станции без содержания 
животных

Амбулаторное ветеринар-
ное обслуживание 3.10.1

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

30
Органы местного самоуправ-
ления, общественного само-
управления

Общественное управление 3.8
Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для размещения органов местного 
самоуправления, а также организаций, непосред-
ственно обеспечивающих их деятельность

31 Органы государственной власти Общественное управление 3.8
Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для размещения органов государ-
ственной власти, а также организаций, непосред-
ственно обеспечивающих их деятельность

32
Общественные объединения и 
организации, творческие союзы, 
международные организации

Общественное управление 3.8

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для размещения органов управ-
ления политических партий, профессиональных и 
отраслевых союзов, творческих союзов и иных обще-
ственных объединений граждан по отраслевому 
или политическому признаку; размещение объектов 
капитального строительства для дипломатических 
представительства иностранных государств и кон-
сульских учреждений в Российской Федерации

33 Садоводство, ведение 
дачного хозяйства

Ведение садоводства
или
Ведение дачного хозяйства

13.2
или
13.3

Осуществление деятельности, связанной с вы-
ращиванием плодовых, ягодных, овощных, 
бахчевых или иных сельскохозяйственных культур 
и картофеля; размещение садового дома, предна-
значенного для отдыха и не подлежащего разделу 
на квартиры; размещение хозяйственных строений 
и сооружений
или
Размещение жилого дачного дома (не предна-
значенного для раздела на квартиры, пригодного 
для отдыха и проживания, высотой не выше трех 
надземных этажей);
осуществление деятельности, связанной с вы-
ращиванием плодовых, ягодных, овощных, бах-
чевых или иных сельскохозяйственных культур и 
картофеля; размещение хозяйственных строений 
и сооружений
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34 Объекты общественного 
питания

Общественное 
питание 4.6

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

35

ЭП, РС, РП, ВНС, КНС, 
ЦТП, ТП, ГРУ, предназна-
ченные для обслужива-
ния линейных объектов, 
на отдельном земельном 
участке

Коммунальное 
обслуживание 3.1

Размещение объектов капитального строительства в целях 
обеспечения физических и юридических лиц коммунальны-
ми услугами, в частности: (котельных, водозаборов, очистных 
сооружений, насосных станций, трансформаторных под-
станций)

36
Антенны сотовой, радио-
релейной и спутниковой 
связи

Связь 6.8

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

37 Объекты почтовой связи Социальное 
обслуживание 3.2 Размещение объектов капитального строительства, предна-

значенных для размещения отделений почты и телеграфа.

38
Киоски, временные 
павильоны розничной 
торговли и обслужива-
ния населения

Рынки
и (или)
Бытовое обслуживание

4.3
и (или)
3.3

Размещение объектов капитального строительства, со-
оружений, предназначенных для организации постоянной 
или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом 
того, что каждое из торговых мест не располагает торговой 
площадью более 200 кв. м;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей 
сотрудников и посетителей рынка
и (или)
Размещение объектов капитального строительства, пред-
назначенных для оказания населению или организациям 
бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, 
парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)

Условно разрешенные виды использования, размещающиеся только на земельных участках, непосредственно примыкающих к красным 
линиям улиц, дорог, площадей, проездов, набережных, бульваров, являющихся территориями общего пользования (за исключением 
внутриквартальных проездов), при отсутствии норм законодательства, запрещающих их размещение

1 Музеи, выставочные 
залы Культурное развитие 3.6 Размещение объектов капитального строительства, предна-

значенных для размещения в них музеев, выставочных залов

2 Рынки Рынки 4.3

Размещение объектов капитального строительства, соору-
жений, предназначенных для организации постоянной или 
временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, 
что каждое из торговых мест не располагает торговой площа-
дью более 200 кв. м;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей со-
трудников и посетителей рынка

3 Гостиницы Гостиничное обслу-
живание 4.7

Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с 
целью извлечения предпринимательской выгоды из предо-
ставления жилого помещения для временного проживания 
в них

4
Отдельно стоящие объекты тор-
говли, общественного питания, 
бытового обслуживания (до 
1000 кв. м общей площади)

Общественное питание 4.6
Размещение объектов капитального строительства в це-
лях устройства мест общественного питания (рестораны, 
кафе, столовые, закусочные, бары)

Бытовое обслуживание 3.3

Размещение объектов капитального строительства, пред-
назначенных для оказания населению или организациям 
бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, 
бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похорон-
ные бюро)

Магазины 4.4
Размещение объектов капитального строительства, пред-
назначенных для продажи товаров, (до 1000 кв. м общей 
площади)

5

Объекты автотранспорта (ав-
тозаправочные и газонаполни-
тельные станции, мастерские 
автосервиса, автомобильные 
мойки)

Объекты придорожно-
го сервиса 4.9.1

Размещение автозаправочных станций (бензиновых, 
газовых); размещение автомобильных моек и прачечных 
для автомобильных принадлежностей, мастерских, пред-
назначенных для ремонта и обслуживания автомобилей и 
прочих объектов придорожного сервиса

6 Рынки, ярмарки

Рынки 4.3

Размещение объектов капитального строительства, со-
оружений, предназначенных для организации постоянной 
или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с 
учетом того, что каждое из торговых мест не располагает 
торговой площадью более 200 кв. м;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей 
сотрудников и посетителей рынка

Выставочно-ярмароч-
ная деятельность 4.10

Размещение объектов капитального строительства, со-
оружений, предназначенных для осуществления выста-
вочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, включая 
деятельность, необходимую для обслуживания указанных 
мероприятий (застройка экспозиционной площади, орга-
низация питания участников мероприятий)

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных в зоне Ж-5

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных в зоне Ж-5, приняты в соответствии 
со статьей 34.3 настоящих Правил в части установленных видов разрешённого использования   зоны Ж-5.

ПОДЗОНЫ Ж-5.1, Ж-5.2 Ж-5.1. ЗОНА ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ
КОТТЕДЖНОГО ТИПА И ЖИЛЫМИ ДОМАМИ БЛОКИРОВАННОГО ТИПА
Зона предназначена для застройки индивидуальными жилыми домами коттеджного типа и жилыми домами бло-

кированного типа, допускается размещение объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, пре-
имущественно местного значения, иных объектов согласно градостроительным регламентам.

Градостроительный регламент подзоны Ж-5.1 соответствует градостроительному регламенту зоны Ж-5, за исключением 
того, что вид использования "Блокированные жилые дома 1 - 3 этажей с придомовыми участками" является основным 
видом использования.

Ж-5.2. ЗОНА ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ
КОТТЕДЖНОГО ТИПА И ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ УСАДЕБНОГО ТИПА
Зона предназначена для застройки индивидуальными жилыми домами коттеджного типа и индивидуальными жилыми 

домами усадебного типа, допускается размещение объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, 
преимущественно местного значения, иных объектов согласно градостроительным регламентам.

Градостроительный регламент подзоны Ж-5.2 соответствует градостроительному регламенту зоны Ж-5, за исключе-
нием того, что вид использования "индивидуальные жилые дома усадебного типа (одноквартирные, двухквартирные)" 
является основным видом использования.

ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ
Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, обще-

ственного питания, бытового обслуживания, коммерческой деятельности, а также учреждений среднего профессиональ-
ного и высшего образования, научно-исследовательских, административных учреждений, культовых объектов, центров 
деловой, финансовой и общественной активности, стоянок автомобильного транспорта и иных зданий и сооружений 
общегородского и областного значения.

О-1. ЗОНА ДЕЛОВОГО, ОБЩЕСТВЕННОГО И КОММЕРЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Зона объектов обслуживания населения выделена для создания правовых условий формирования разнообразных 

объектов городского значения, связанных прежде всего с удовлетворением периодических и эпизодических потребно-
стей населения в обслуживании при соблюдении нижеприведенных видов разрешенного использования недвижимости.

Виды разрешенного использования  земельных участков и объектов капитального строительства, расположен-
ных в зоне О-1

№ п/п
Наименование видов разрешённо-
го использования, которые при-
мерялись настоящими правилами 
(ред.от 21.06.2017)

Наименование вида разрешен-
ного использования, формули-
ровка которого приведена в со-
ответствии с классификатором Ко

д 
из
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ра Описание из классификатора

1 2 3 4 5
Основные виды разрешенного использования

1 Гостиницы Гостиничное обслуживание 4.7

Размещение гостиниц, а также иных 
зданий, используемых с целью 
извлечения предпринимательской 
выгоды из предоставления жилого 
помещения для временного про-
живания в них

2 Общежития Не установлено Не установлен Не установлено

3
Жилые здания специального на-
значения (дома для престарелых и 
семей с инвалидами квартирного 
типа)

Социальное обслуживание 3.2

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
оказания гражданам социальной 
помощи 
(дома престарелых)

4
Детские дошкольные учреждения, 
средние общеобразовательные 
учреждения (школы) 

Дошкольное, начальное и 
среднее общее образование 3.5.1

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
просвещения, дошкольного, началь-
ного и среднего общего образования 
(детские ясли, детские сады, школы, 
лицеи, гимназии)

5 Школы-интернаты Дошкольное, начальное и 
среднее общее образование 3.5.1

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
просвещения, дошкольного, началь-
ного и среднего общего образования 
(детские ясли, детские сады, школы, 
лицеи, гимназии, художественные, му-
зыкальные школы, образовательные 
кружки и иные организации, осущест-
вляющие деятельность по воспитанию, 
образованию и просвещению)

6
Детские дошкольные учреждения, 
совмещенные с начальной обще-
образовательной школой

Дошкольное, начальное и 
среднее общее образование 3.5.1

Размещение объектов капитального строитель-
ства, предназначенных для просвещения, до-
школьного и начального образования (детские 
ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии и 
иные организации, осуществляющие деятель-
ность по воспитанию, образованию и про-
свещению)

7 Учреждения среднего специально-
го и высшего образования

Среднее и высшее профессио-
нальное образование 3.5.2

Размещение объектов капитального строитель-
ства, предназначенных для профессионального 
образования и просвещения (профессиональ-
ные технические училища, колледжи, художе-
ственные, музыкальные училища, общества 
знаний, институты, университеты, организации 
по переподготовке и повышению квалификации 
специалистов и иные организации, осущест-
вляющие деятельность по образованию и про-
свещению)

8
Здания для отправления культа, 
рассчитанные на прихожан (кон-
фессиональные объекты)

Религиозное использование 3.7
Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для отправления 
религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, 
часовни, монастыри, мечети, молельные дома); 

9
Отдельно стоящие объекты тор-
говли, общественного питания, 
бытового обслуживания

Объекты торговли (торговые 
центры, торгово-развлекатель-
ные центры (комплексы)
или
Магазины
или
Общественное питание
или
Бытовое обслуживание

4.2
или
4.4 или
4.6 или
3.3

Размещение объектов капитального строитель-
ства, общей площадью свыше 5000 кв. м с целью 
размещения одной или нескольких организаций, 
осуществляющих продажу товаров, и (или) ока-
зание услуг
или
Размещение объектов капитального строитель-
ства, предназначенных для продажи товаров, тор-
говая площадь которых составляет до 5000 кв. м
или
Размещение объектов капитального строительства 
в целях устройства мест общественного питания 
(рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)
или
Размещение объектов капитального строитель-
ства, предназначенных для оказания населению 
или организациям бытовых услуг (мастерские 
мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, 
прачечные, химчистки, похоронные бюро)

10
Оборудованные площадки для 
временных объектов торговли и 
общественного питания

Рынки
и (или)
Общественное питание

4.3
и (или)
4.6

Размещение объектов капитального строитель-
ства, сооружений, предназначенных для орга-
низации постоянной или временной торговли 
(ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каж-
дое из торговых мест не располагает торговой 
площадью более 200 кв. м; размещение гаражей 
и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и 
посетителей рынка
и (или)
Размещение объектов капитального строитель-
ства в целях устройства мест общественного 
питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, 
бары)

11
Библиотеки, клубы, дома твор-
чества, лектории, дома культуры 
(исключая ночные заведения) 
районного значения

Культурное развитие 3.6
Размещение объектов капитального строитель-
ства, предназначенных для размещения в них 
музеев, выставочных залов, художественных 
галерей, домов культуры, библиотек

12 Кинотеатры, кинозалы, театры, 
филармонии, планетарии Культурное развитие 3.6

Размещение объектов капитального строитель-
ства, предназначенных для размещения в них 
кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, 
планетариев

13
Детские и взрослые музыкаль-
ные, художественные, хореогра-
фические школы и студии

Дошкольное, начальное и 
среднее общее образование 3.5.1

Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для просвещения 
(художественные, музыкальные школы, об-
разовательные кружки и иные организации, 
осуществляющие деятельность по воспитанию, 
образованию и просвещению)

14 Музеи, выставочные залы Культурное развитие 3.6
Размещение объектов капитального строитель-
ства, предназначенных для размещения в них 
музеев, выставочных залов

15

Физкультурно-оздоровитель-
ные комплексы, спортивные 
комплексы и залы, бассейны, 
спортивные площадки и иные 
спортивные объекты районного 
значения

Спорт 5.1

Размещение объектов капитального строитель-
ства в качестве спортивных клубов, спортивных 
залов, бассейнов, устройство площадок для 
занятия спортом и физкультурой (беговые 
дорожки, спортивные сооружения, теннисные 
корты, поля для спортивной игры, автодромы, 
мотодромы, трамплины, трассы и спортивные 
стрельбища), в том числе водным (причалы и 
сооружения, необходимые для водных видов 
спорта и хранения соответствующего инвента-
ря); размещение спортивных баз и лагерей

16
Открытые спортивные площад-
ки, теннисные корты, катки и 
другие аналогичные объекты

Спорт 5.1

Размещение объектов капитального строительства 
в качестве спортивных клубов, спортивных залов, 
бассейнов, устройство площадок для занятия спор-
том и физкультурой (беговые дорожки, спортивные 
сооружения, теннисные корты, поля для спортивной 
игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и 
спортивные стрельбища), в том числе водным (при-
чалы и сооружения, необходимые для водных видов 
спорта и хранения соответствующего инвентаря); 
размещение спортивных баз и лагерей

17 Специализированные медицин-
ские центры Здравоохранение 3.4

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания гражданам медицин-
ской помощи

18

Амбулаторно-поликлинические 
учреждения: территориальные 
поликлиники для детей и взрос-
лых, специализированные по-
ликлиники, диспансеры

Амбулаторно-поликлиниче-
ское обслуживание 3.4.1

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания гражданам амбула-
торно-поликлинической медицинской помощи (по-
ликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоох-
ранения, центры матери и ребенка, диагностические 
центры, молочные кухни, станции донорства крови, 
клинические лаборатории)

19 Пункты первой медицинской 
помощи

Амбулаторно-поликлиниче-
ское обслуживание 3.4.1

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания гражданам амбу-
латорно-поликлинической медицинской помощи 
(фельдшерские пункты, пункты здравоохранения)

20 Молочные кухни Амбулаторно-поликлиниче-
ское обслуживание 3.4.1

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания гражданам амбу-
латорно-поликлинической медицинской помощи 
(молочные кухни) 

21 аптеки Здравоохранение 3.4
Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания гражданам медицин-
ской помощи

22 Станции переливания крови Амбулаторно-поликлиниче-
ское обслуживание 3.4.1

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания гражданам амбу-
латорно-поликлинической медицинской помощи 
(станции донорства крови)

23
Санитарно-эпидемиологиче-
ские станции, дезинфекцион-
ные станции, судебно-меди-
цинская экспертиза

Амбулаторно-поликлиниче-
ское обслуживание 3.4.1

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания гражданам амбула-
торно-поликлинической медицинской помощи (диа-
гностические центры, клинические лаборатории)

24

Объекты социального обе-
спечения: дома-интернаты 
для престарелых, инвалидов 
и детей, приюты, ночлежные 
дома, центры социального 
обслуживания населения

Социальное обслуживание 3.2

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания гражданам соци-
альной помощи (службы занятости населения, дома 
престарелых, дома ребенка, детские дома, пункты 
питания малоимущих граждан, пункты ночлега для 
бездомных граждан, службы психологической и 
бесплатной юридической помощи, социальные, 
пенсионные и иные службы, в которых осуществляет-
ся прием граждан по вопросам оказания социальной 
помощи и назначения социальных или пенсионных 
выплат)

25
Жилищно-эксплуатационные 
службы: РЭУ, ПРЭО, аварийные 
службы

Коммунальное обслужи-
вание 3.1

Размещение объектов капитального строительства, 
зданий или помещений, предназначенных для при-
ема физических и юридических лиц в связи с предо-
ставлением им коммунальных услуг

26 Бани, сауны, химчистки, парик-
махерские, прачечные Бытовое обслуживание 3.3

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

27 Сады Отдых (рекреация) 5.0 создание и уход за садами 

28 Скверы, бульвары Земельные участки (терри-
тории) общего пользования 12.0

Размещение объектов общего пользования, скверов, 
бульваров, площадей, проездов, малых архитектур-
ных форм благоустройства

29 Ветеринарные поликлиники 
и станции

Амбулаторное ветеринарное 
обслуживание 3.10.1

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

30
Органы местного самоуправ-
ления, общественного само-
управления

Общественное управление 3.8
Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для размещения органов местного 
самоуправления, а также организаций, непосред-
ственно обеспечивающих их деятельность

31 Органы государственной власти Общественное управление 3.8
Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для размещения органов государ-
ственной власти, а также организаций, непосред-
ственно обеспечивающих их деятельность
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32 Суды Общественное управление 3.8
Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для размещения судов, а также 
организаций, непосредственно обеспечивающих их 
деятельность

33 Опорные пункты охраны обще-
ственного порядка

Обеспечение внутреннего 
правопорядка 8.3

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

34

Государственные и муници-
пальные учреждения, рас-
считанные на обслуживание 
населения: загсы, дворцы 
малютки, дворцы бракосоче-
таний, архивы, информацион-
ные центры

Общественное управление 3.8

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для размещения органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправ-
ления, а также организаций, непосредственно 
обеспечивающих их деятельность

35
Общественные объединения 
и организации, творческие 
союзы, международные 
организации

Общественное управление 3.8

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для размещения органов управ-
ления политических партий, профессиональных 
и отраслевых союзов, творческих союзов и иных 
общественных объединений граждан по отрасле-
вому или политическому признаку;
размещение объектов капитального строительства 
для дипломатических представительства ино-
странных государств и консульских учреждений в 
Российской Федерации

36 Бизнес-центры, офисные 
центры

Предпринимательство
и (или)
Общественное использова-
ние объектов капитального 
строительства

4.0
и (или)
3.0

Размещение объектов капитального строительства 
в целях извлечения прибыли на основании тор-
говой, банковской и иной предпринимательской 
деятельности
и (или)
Размещение объектов капитального строительства 
в целях обеспечения удовлетворения бытовых, со-
циальных и духовных потребностей человека

37
Отделения связи, почтовые 
отделения, телефонные и 
телеграфные пункты

Социальное обслуживание 3.2 Размещение объектов капитального строительства 
для размещения отделений почты и телеграфа

38

Банки, учреждения кредито-
вания, биржевой торговли, 
нотариальные конторы, 
ломбарды, юридические 
консультации, агентства не-
движимости, туристические 
агентства и центры обслужи-
вания, рекламные агентства, 
компьютерные центры, изда-
тельства, теле-, радиостудии

Банковская и страховая 
деятельность 4.5

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

Бытовое обслуживание 3.3

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

39
Научно-исследовательские, 
проектные, конструкторские 
организации

Обеспечение научной 
деятельности 3.9

Размещение объектов капитального строительства 
для проведения научных исследований и изысканий, 
испытаний опытных промышленных образцов, для 
размещения организаций, осуществляющих научные 
изыскания, исследования и разработки (научно-ис-
следовательские институты, проектные институты, 
научные центры, опытно-конструкторские центры, 
государственные академии наук, в том числе от-
раслевые), проведения научной и селекционной 
работы, ведения сельского и лесного хозяйства для 
получения ценных с научной точки зрения образцов 
растительного и животного мира

40 Научные и опытные станции, 
метеорологические станции

Обеспечение деятель-
ности в области гидроме-
теорологии и смежных с 
ней областях

3.9.1

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для наблюдений за физическими 
и химическими процессами, происходящими в 
окружающей среде, определения ее гидромете-
орологических, агрометеорологических и гелио-
геофизических характеристик, уровня загрязнения 
атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в 
том числе по гидробиологическим показателям, и 
околоземного - космического пространства, зданий 
и сооружений, используемых в области гидромете-
орологии и смежных с ней областях (доплеровские 
метеорологические радиолокаторы, гидрологиче-
ские посты и другие)

41 АТС, районные узлы связи Связь 6.8

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

42
Многоэтажные и подземные 
гаражи и стоянки (до 300 
машино-мест)

Обслуживание автотран-
спорта 4.9

Размещение постоянных или временных гаражей с 
несколькими стояночными местами, стоянок (пар-
ковок), гаражей, в том числе многоярусных

43
Автостоянки открытого типа 
индивидуального легково-
го автотранспорта до 100 
машино-мест

Обслуживание автотран-
спорта 4.9

Размещение постоянных или временных гаражей с 
несколькими стояночными местами, стоянок (пар-
ковок), гаражей, в том числе многоярусных

1 2 3 4 5

44
Разворотные площад-
ки (кольцо) городского 
пассажирского транс-
порта

Автомобиль-
ный транспорт 7.2

Размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними сооружений; 
оборудование земельных участков для стоянок автомобильного транспорта, а 
также для размещения депо (устройства мест стоянок) автомобильного транс-
порта, осуществляющего перевозки людей по установленному маршруту

45
Объекты инженерной 
защиты населения 
от ЧС

Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка

8.3

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

46

КНС, ТП, распредели-
тельные подстанции, 
газораспределитель-
ные подстанции, 
котельные небольшой 
мощности

Коммунальное 
обслуживание 3.1

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физи-
ческих и юридических лиц коммунальными услугами, в частности (котельных, 
водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, транс-
форматорных подстанций, телефонных станций, канализаций)

47

Объекты инженерно-техни-
ческого обеспечения (газо-, 
тепло-, водо-, электрообеспе-
чения; канализации и связи) 
и транспорта, необходимые 
для обеспечения объектов 
разрешенных видов исполь-
зования, при отсутствии норм 
законодательства, запрещаю-
щих их размещение

Коммунальное 
обслуживание 3.1

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

Основные виды разрешенного использования, размещающиеся только на земельных участках, непосредственно примыкающих к крас-
ным линиям улиц, дорог, площадей, проездов, набережных, бульваров, являющихся территориями общего пользования (за исключением 
внутриквартальных проездов), при отсутствии норм законодательства, запрещающих их размещение

1 Станции скорой и неотложной 
помощи

Стационарное 
медицинское 
обслуживание

3.4.2 Размещение станций скорой помощи

2 Родильные дома, стациона-
ры, медсанчасти

Стационарное 
медицинское 
обслуживание

3.4.2
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
оказания гражданам медицинской помощи в стационарах (больницы, 
родильные дома, научно-медицинские учреждения и прочие объекты, 
обеспечивающие оказание услуги по лечению в стационаре)

3
Комплексы аттрак-
ционов, луна-пар-
ки, аквапарки

Развлечения 4.8
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для раз-
мещения: аквапарков, боулинга, аттракционов, ипподромов, игровых автоматов 
(кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр) и 
игровых площадок;

4

Зрелищные объ-
екты: театры, 
кинотеатры, 
видеозалы, цирки, 
планетарии, кон-
цертные залы

Культурное 
развитие 3.6

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для раз-
мещения в них кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, планетариев; 
размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, 
океанариумов

5

Ночные клубы, 
дискотеки, раз-
влекательные 
комплексы, боу-
линг-центры

Развлечения 4.8

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для разме-
щения: дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, 
аттракционов, ипподромов, игровых автоматов (кроме игрового оборудования, ис-
пользуемого для проведения азартных игр) и игровых площадок; в игорных зонах 
также допускается размещение игорных заведений, залов игровых автоматов, ис-
пользуемых для проведения азартных игр, и игровых столов, а также размещение 
гостиниц и заведений общественного питания для посетителей игорных зон

6

Отдельно стоящие 
объекты торговли, 
общественного 
питания, бытового 
обслуживания, 
рассчитанные на 
большой поток 
посетителей

Объекты 
торговли (тор-
говые центры, 
торгово-раз-
влекательные 
центры (ком-
плексы)
и (или)
Обществен-
ное питание
и (или)
Бытовое об-
служивание

4.2
и (или)
4.6
и (или)
3.3

Размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000 
кв. м с целью размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих 
продажу товаров, и (или) оказание услуг
и (или)
Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест обще-
ственного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)
и (или)
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 
населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, 
бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)

7 Рынки Рынки 4.3

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

8

Отделения по-
лиции, государ-
ственной инспек-
ции безопас-
ности дорожного 
движения

Автомобиль-
ный транспорт 7.2 Размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов внутрен-

них дел, ответственных за безопасность дорожного движения;

9 пожарной ох-
раны

Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка

8.3

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

Условно разрешенные виды использования

1

Автостоянки 
открытого типа 
индивидуаль-
ного легкового 
автотранспорта 
свыше 100 
машино-мест

Обслужива-
ние автотран-
спорта

4.9 Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными 
местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных

2 Вертолетные 
площадки

Воздушный 
транспорт 7.4 Размещение вертолетных площадок (вертодромов)

3

Здания 
многофункцио-
нального ис-
пользования с 
квартирами на 
верхних этажах 
и размещением 
в нижних эта-
жах объектов 
делового, куль-
турного, обслу-
живающего и 
коммерческого 
назначения

Многоэтаж-
ная жилая 
застройка 
(высотная 
застройка)
и (или)
Среднеэтаж-
ная жилая 
застройка
и (или)
Гостиничное 
обслуживание
и
Обществен-
ное ис-
пользование 
объектов 
капитального 
строительства
и
Обслужива-
ние автотран-
спорта

2.6
и (или)
2.5
и (или)
4.7
и (или)
и
3.0
и
4.9

Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каж-
дая из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома высотой от 
девяти до двенадцати наземных этажей с подземным (ми) этажами, разделенных 
на двадцать и более квартир); благоустройство и озеленение придомовых терри-
торий; обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок; 
размещение подземных гаражей и наземных автостоянок, размещение объектов 
обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-при-
строенных помещениях многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, 
если площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 15% 
от общей площади дома
и (или)
Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая 
из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома высотой от четырёх 
до восьми наземных этажей с подземным (ми) этажами, разделенных на две и 
более квартиры); благоустройство и озеленение; размещение подземных гаражей и 
автостоянок; обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха; раз-
мещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и 
встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая пло-
щадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 20% общей 
площади помещений дома
и (или)
Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения 
предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для времен-
ного проживания в них
и 
Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения удовлетво-
рения бытовых, социальных и духовных потребностей человека
и
Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными 
местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных

4
Многоквар-
тирные жилые 
дома 9 - 12 
этажей

Многоэтаж-
ная жилая 
застройка 
(высотная 
застройка)

2.6

Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каж-
дая из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома высотой от 
девятии до двенадцати наземных этажей с подземным (ми) этажами, разделенных 
на двадцать и более квартир); благоустройство и озеленение придомовых терри-
торий; обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок; 
размещение подземных гаражей и наземных автостоянок, размещение объектов 
обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-при-
строенных помещениях многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, 
если площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 15% 
от общей площади дома

5
Многоквартир-
ные дома
 4 - 8 этажей

Среднеэтаж-
ная жилая 
застройка

2.5

Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая 
из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома высотой от четырёх 
до восьми наземных этажей с подземным (ми) этажами, разделенных на две и 
более квартиры); благоустройство и озеленение; размещение подземных гаражей и 
автостоянок; обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха; раз-
мещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и 
встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая пло-
щадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 20% общей 
площади помещений дома

6

ЭП, РС, РП, ВНС, 
КНС, ЦТП, ТП, 
ГРУ, предна-
значенные для 
обслуживания 
линейных объ-
ектов, на отдель-
ном земельном 
участке

Коммуналь-
ное обслу-
живание

3.1
Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических 
и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: (котельных, водозабо-
ров, очистных сооружений, насосных станций, трансформаторных подстанций)

7 Общественные 
туалеты

Коммуналь-
ное обслу-
живание

3.1 Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических 
и юридических лиц коммунальными услугами

8 Площадки для 
выгула собак

Не установ-
лено

Не установ-
лен Не установлено

9
Отдельно стоя-
щие гаражи для 
инвалидов

Объекты 
гаражного 
назначения

2.7.1
Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, 
предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, с возможно-
стью размещения автомобильных моек

10

Антенны со-
товой, радио-
релейной и 
спутниковой 
связи

Связь 6.8
Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные 
радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радио-
фикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфра-
структуру спутниковой связи и телерадиовещания

Условно разрешенные виды использования, размещающиеся только на земельных участках, непосредственно примыкающих к красным 
линиям улиц, дорог, площадей, проездов, набережных, бульваров, являющихся территориями общего пользования (за исключением 
внутриквартальных проездов), при отсутствии норм законодательства, запрещающих их размещение

1 Автовокзалы, 
автостанции

Автомобиль-
ный транс-
порт

7.2

размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажи-
ров, а также обеспечивающие работу транспортных средств, оборудование земель-
ных участков для стоянок автомобильного транспорта, а также для размещения 
депо (устройства мест стоянок) автомобильного транспорта, осуществляющего 
перевозки людей по установленному маршруту

2

Мастерские авто-
сервиса, станции 
технического 
обслуживания, 
автомобильные 
мойки, автоса-
лоны

Объекты 
придорожно-
го сервис

4.9.1

Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых);
размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных принадлеж-
ностей, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей и 
прочих объектов придорожного сервиса

3

Автозаправоч-
ные станции 
(бензиновые, 
газовые, много-
топливные)

Объекты 
придорожно-
го сервис

4.9.1
Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых);
размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации обще-
ственного питания в качестве объектов придорожного сервиса

1 2 3 4 5

4

Объекты по-
жарной охраны 
(пожарная 
часть, пожарное 
депо, отдельно 
стоящие здания 
теплодымока-
меры и учебной 
башни)

Обеспечение 
внутреннего 
правопо-
рядка

8.3

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

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных в зоне О-1

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных в зоне О-1, приняты в соответствии 
со статьей 34.3 настоящих Правил в части установленных видов разрешённого использования  зоны О-1.

О-2. ЗОНА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Зона предназначена для размещения учреждений здравоохранения и социальной защиты городского значения, 

а также обслуживающих объектов, вспомогательных по отношению к основному назначению зоны.

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных 
в зоне О-2

№ 
п/п

Наименование видов 
разрешённого использова-
ния, которые применялись 
настоящими правилами 
(ред.от 21.06.2017)

Наименование вида 
разрешенного исполь-
зования, формулировка 
которого приведена в 
соответствии с классифи-
катором Ко

д 
из

 к
ла

с-
си

фи
ка

то
ра

Описание из классификатора

1 2 3 4 5
Основные виды разрешенного использования

1 Больницы, госпитали, 
морги

Стационарное медицин-
ское обслуживание 3.4.2

Размещение объектов капитального строительства, предна-
значенных для оказания гражданам медицинской помощи в 
стационарах (больницы, научно-медицинские учреждения и 
прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению 
в стационаре)
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2 Родильные дома, стацио-
нары, медсанчасти

Стационарное медицин-
ское обслуживание 3.4.2

Размещение объектов капитального строительства, предназна-
ченных для оказания гражданам медицинской помощи в стаци-
онарах (родильные дома, научно-медицинские учреждения и 
прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению 
в стационаре)

3 Специализированные 
медицинские центры Здравоохранение 3.4 Размещение объектов капитального строительства, предназна-

ченных для оказания гражданам медицинской помощи

1 2 3 4 5

4

Психоневрологиче-
ские, инфекционные, 
онкологические 
больницы, хосписы 
и иные больничные 
учреждения со специ-
альными требования-
ми к размещению

Стационарное ме-
дицинское обслужи-
вание

3.4.2

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

5

Амбулаторно-поли-
клинические учреж-
дения: территори-
альные поликлиники 
для детей и взрослых, 
специализированные 
поликлиники, дис-
пансеры, женские 
консультации

Амбулаторно-поли-
клиническое обслу-
живание

3.4.1

Размещение объектов капитального строительства, предназна-
ченных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической 
медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, 
пункты здравоохранения, диагностические центры, молочные 
кухни)

6 Пункты первой меди-
цинской помощи

Амбулаторно-поли-
клиническое обслу-
живание

3.4.1
Размещение объектов капитального строительства, предназна-
ченных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической 
медицинской помощи (фельдшерские пункты, пункты здраво-
охранения)

7 Молочные кухни
Амбулаторно-поли-
клиническое обслу-
живание

3.4.1
Размещение объектов капитального строительства, предназна-
ченных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической 
медицинской помощи (молочные кухни)

8 Аптеки Здравоохранение 3.4 Размещение объектов капитального строительства, предназна-
ченных для оказания гражданам медицинской помощи

1 2 3 4 5

9 Станции переливания 
крови

Амбулаторно-поли-
клиническое обслу-
живание

3.4.1
Размещение объектов капитального строительства, предназна-
ченных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической 
медицинской помощи (станции донорства крови)

10 Станции скорой и неот-
ложной помощи

Стационарное ме-
дицинское обслужи-
вание

3.4.2 Размещение станций скорой помощи

11

Санитарно-эпидеми-
ологические станции, 
дезинфекционные 
станции, судебно-ме-
дицинская экспертиза

Амбулаторно-поли-
клиническое обслу-
живание

3.4.1
Размещение объектов капитального строительства, предназна-
ченных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической 
медицинской помощи (диагностические центры, клинические 
лаборатории)

12
Объекты инженерной 
защиты населения 
от ЧС

Обеспечение внутрен-
него правопорядка 8.3

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

13 Бульвары, скверы, 
зеленые насаждения

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

12.0 Размещение скверов, бульваров, площадей, малых архитектур-
ных форм благоустройства

1 2 3 4 5

14

Объекты коммуналь-
ного хозяйства (инже-
нерно-технического 
обеспечения) и транс-
порта, необходимые 
для обеспечения объ-
ектов разрешенных 
видов использования, 
при отсутствии норм 
законодательства, 
запрещающих их раз-
мещение

Коммунальное 
обслуживание 3.1

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

Условно разрешенные виды использования

1

Здания для отправ-
ления культа, рассчи-
танные на прихожан 
(конфессиональные 
объекты)

Религиозное исполь-
зование 3.7

Размещение объектов капитального строительства, предназна-
ченных для отправления религиозных обрядов (церкви, собо-
ры, храмы, часовни, монастыри, мечети, молельные дома)

2
Бани, сауны, химчистки, 
парикмахерские, пра-
чечные

Бытовое обслужи-
вание 3.3

Размещение объектов капитального строительства, предназна-
ченных для оказания населению или организациям бытовых 
услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахер-
ские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)

3

Специальные гости-
ницы, дома ночного 
пребывания, приюты, 
центры социальной 
адаптации и другие 
подобные объекты

Социальное обслу-
живание 3.2

Размещение объектов капитального строительства, предназна-
ченных для оказания гражданам социальной помощи (службы 
занятости населения, дома престарелых, дома ребенка, 
детские дома, пункты питания малоимущих граждан, пункты 
ночлега для бездомных граждан, службы психологической и 
бесплатной юридической помощи)

1 2 3 4 5

4

Специализированные 
жилые дома для боль-
ных, нуждающихся в 
постоянном медицин-
ском наблюдении

Социальное 
обслуживание 3.2

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания гражданам социальной 
помощи (дома престарелых, службы психологической и 
бесплатной юридической помощи)

5
Антенны сотовой, 
радиорелейной и 
спутниковой связи

Связь 6.8

Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, 
включая воздушные радиорелейные, надземные и под-
земные кабельные линии связи, линии радиофикации, 
антенные поля, усилительные пункты на кабельных 
линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и теле-
радиовещания

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, рас-
положенных в зоне О-2

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных в зоне 
О-2, приняты в соответствии со статьей 34.3 настоящих Правил в части установленных видов разрешённого 
использования   зоны О-2.

О-3. ЗОНА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Зона предназначена для размещения образовательных учреждений высшего и среднего профессио-
нального образования, научно-исследовательских учреждений, а также обслуживающих объектов, вспо-
могательных по отношению к основному назначению зоны.

Виды разрешенного использования  земельных участков и объектов капитального строительства, 
расположенных в зоне О-3

№ п/п
Наименование видов разрешён-
ного использования, которые 
применялись настоящими пра-
вилами (ред.от 21.06.2017)

Наименование вида 
разрешенного исполь-
зования, формулировка 
которого приведена в 
соответствии с класси-
фикатором Ко

д 
из

 к
ла

с-
си

фи
ка

то
ра

Описание из классификатора

1 2 3 4 5
Основные виды разрешенного использования

1

Учреждения среднего специаль-
ного и высшего образования без 
ограничения количества уча-
щихся с учебно-лабораторными 
и учебно-производственными 
корпусами, мастерскими

Среднее и высшее 
профессиональное об-
разование

3.5.2

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для профессионального образо-
вания и просвещения (профессиональные техниче-
ские училища, колледжи, институты, университеты, 
организации по переподготовке и повышению 
квалификации специалистов и иные организации, 
осуществляющие деятельность по образованию и 
просвещению)

2 Общежития Не установлено Не установлен Не установлено

3 Школы-интернаты
Дошкольное, начальное 
и среднее общее об-
разование

3.5.1

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для просвещения, дошкольного, 
начального и среднего общего образования (школы 
и иные организации, осуществляющие деятельность 
по воспитанию, образованию и просвещению)

4 Сады Отдых (рекреация) 5.0 Создание и уход за садами 

5 Скверы, бульвары
Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

12.0
Размещение объектов общего пользования, скве-
ров, бульваров, площадей, проездов, малых архи-
тектурных форм благоустройства

6
Открытые спортивные площад-
ки, теннисные корты, катки и 
другие аналогичные объекты

Спорт 5.1

Устройство площадок для занятия спортом и 
физкультурой (беговые дорожки, спортивные со-
оружения, теннисные корты, поля для спортивной 
игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и 
спортивные стрельбища)

7 Пункты первой медицинской 
помощи

Амбулаторно-поли-
клиническое обслу-
живание

3.4.1
Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания гражданам амбу-
латорно-поликлинической медицинской помощи 
(фельдшерские пункты, пункты здравоохранения)

8
Научно-исследовательские, 
проектные, конструкторские 
организации

Обеспечение научной 
деятельности 3.9

Размещение объектов капитального строительства 
для проведения научных исследований и изыска-
ний, испытаний опытных промышленных образцов, 
для размещения организаций, осуществляющих 
научные изыскания, исследования и разработки 
(научно-исследовательские институты, проектные 
институты, научные центры, опытно-конструктор-
ские центры, государственные академии наук, в том 
числе отраслевые), проведения научной и селекци-
онной работы, ведения сельского и лесного хозяй-
ства для получения ценных с научной точки зрения 
образцов растительного и животного мира

9 Научные и опытные станции, 
метеорологические станции

Обеспечение деятельности 
в области гидрометеоро-
логии и смежных с ней 
областях

3.9.1

Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для наблюдений за 
физическими и химическими процессами, про-
исходящими в окружающей среде, определения 
ее гидрометеорологических, агрометеорологиче-
ских и гелиогеофизических характеристик, уровня 
загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных 
объектов, в том числе по гидробиологическим 
показателям, и околоземного - космического про-
странства, зданий и сооружений, используемых в 
области гидрометеорологии и смежных с ней об-
ластях (доплеровские метеорологические радио-
локаторы, гидрологические посты и другие)

10 Питомники и оранжереи 
садово-паркового хозяйства Питомники 1.17

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

11 Объекты инженерной защиты 
населения от ЧС

Обеспечение внутреннего 
правопорядка 8.3

Размещение объектов капитального строи-
тельства, необходимых для подготовки и под-
держания в готовности органов внутренних дел 
и спасательных служб, в которых существует 
военизированная служба; размещение объектов 
гражданской обороны, за исключением объектов 
гражданской обороны, являющихся частями про-
изводственных зданий

12

Государственные админи-
стративно-управленческие 
объекты и некоммерческие 
организации, не связанные с 
проживанием населения

Общественное управление 3.8

Размещение объектов капитального строитель-
ства, предназначенных для размещения органов 
государственной власти, органов местного 
самоуправления, судов, а также организаций, 
непосредственно обеспечивающих их деятель-
ность; размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для размеще-
ния органов управления политических партий, 
профессиональных и отраслевых союзов, творче-
ских союзов и иных общественных объединений 
граждан по отраслевому или политическому 
признаку: размещение объектов капитального 
строительства для дипломатических представи-
тельства иностранных государств и консульских 
учреждений в Российской Федерации

13

Стоянки транспортных 
средств, в том числе встроен-
ные, пристроенные, отдельно 
стоящие подземные, полупод-
земные, надземные по рас-
четной вместимости объекта

Обслуживание автотран-
спорта 4.9

Размещение постоянных или временных га-
ражей с несколькими стояночными местами, 
стоянок (парковок), гаражей, в том числе много-
ярусных

1 2 3 4 5

14

Объекты коммунального 
хозяйства (инженерно-тех-
нического обеспечения) и 
транспорта, необходимые для 
обеспечения объектов разре-
шенных видов использования, 
при отсутствии норм законо-
дательства, запрещающих их 
размещение

Коммунальное обслу-
живание 3.1

Размещение объектов капитального строи-
тельства в целях обеспечения физических и 
юридических лиц коммунальными услугами, в 
частности: поставки воды, тепла, электричества, 
газа, предоставления услуг связи, отвода кана-
лизационных стоков, очистки и уборки объектов 
недвижимости (котельных, водозаборов, очист-
ных сооружений, насосных станций, водопрово-
дов, линий электропередач, трансформаторных 
подстанций, газопроводов, линий связи, теле-
фонных станций, канализаций, стоянок, гаражей 
и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помеще-
ний, предназначенных для приема физических и 
юридических лиц в связи с предоставлением им 
коммунальных услуг)

Условно разрешенные виды использования

1
Интернет-кафе, центры по 
предоставлению компьютер-
ных услуг

Развлечения 4.8

Размещение объектов капитального строитель-
ства, предназначенных для размещения: игро-
вых автоматов (кроме игрового оборудования, 
используемого для проведения азартных игр) и 
игровых площадок

2
Спортклубы, спортивные залы, 
спортивно-оздоровительные 
учреждения

Спорт 5.1

Размещение объектов капитального строитель-
ства в качестве спортивных клубов, спортивных 
залов, бассейнов, устройство площадок для 
занятия спортом и физкультурой (беговые до-
рожки, спортивные сооружения, теннисные 
корты, поля для спортивной игры, автодромы, 
мотодромы, трамплины, трассы и спортивные 
стрельбища), размещение спортивных баз и 
лагерей

3 Клубы Развлечения 4.8
Размещение объектов капитального строитель-
ства, предназначенных для размещения: диско-
тек и танцевальных площадок, ночных клубов

4 Музеи, выставочные залы Культурное развитие 3.6
Размещение объектов капитального строитель-
ства, предназначенных для размещения в них 
музеев, выставочных залов

1 2 3 4 5

5 Танцзалы, дискотеки Развлечения 4.8
Размещение объектов капитального строитель-
ства, предназначенных для размещения: диско-
тек и танцевальных площадок, ночных клубов

6
Объекты общественного 
питания (рестораны, столо-
вые, кафе, экспресс-кафе, 
буфеты)

Общественное питание 4.6
Размещение объектов капитального строитель-
ства в целях устройства мест общественного 
питания (рестораны, кафе, столовые, закусоч-
ные, бары)

7 Аптеки Здравоохранение 3.4
Размещение объектов капитального строитель-
ства, предназначенных для оказания гражданам 
медицинской помощи

8 Амбулаторно-поликлини-
ческие учреждения

Амбулаторно-поликлиниче-
ское обслуживание 3.4.1

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

9 Объекты почтовой связи Социальное обслуживание 3.2 Размещения отделений почты и телеграфа

10 Телевизионные и радиосту-
дии, студии звукозаписи Связь 6.8 Размещение объектов связи, инфраструктура 

спутниковой связи и телерадиовещания

11 Магазины товаров первой 
необходимости Магазины 4.4

Размещение объектов капитального строитель-
ства, предназначенных для продажи товаров, тор-
говая площадь которых составляет до 5000 кв. м

12 Опорные пункты охраны 
правопорядка

Обеспечение внутреннего 
правопорядка 8.3

Размещение объектов капитального строи-
тельства, необходимых для подготовки и под-
держания в готовности органов внутренних дел 
и спасательных служб, в которых существует 
военизированная служба; размещение объектов 
гражданской обороны, за исключением объектов 
гражданской обороны, являющихся частями про-
изводственных зданий

13 Автошколы с автодромами
Образование и просвещение
и
Спорт

3.5
и
5.1

Размещение объектов капитального строитель-
ства, предназначенных для воспитания, образо-
вания и просвещения (образовательные кружки 
и иные организации, осуществляющие деятель-
ность по образованию и просвещению)
и
Устройство площадок для занятия спортом и 
физкультурой (автодромы)

14 Антенны сотовой, радиоре-
лейной и спутниковой связи Связь 6.8

Размещение объектов связи, радиовещания, теле-
видения, включая воздушные радиорелейные, 
надземные и подземные кабельные линии связи, 
линии радиофикации, антенные поля, усилитель-
ные пункты на кабельных линиях связи, инфра-
структуру спутниковой связи и телерадиовещания

15
Жилые дома для профес-
сорско-преподавательского 
состава

Не установлено Не установлен Не установлено

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, рас-

положенных в зоне О-3

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных в зоне 
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О-3, приняты в соответствии со статьей 34.3 настоящих Правил в части установленных видов разрешённого 
использования    зоны О-3.

О-4. ЗОНА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОГО И КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Зона предназначена для размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения 

при соблюдении нижеприведенных видов разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства.

Виды разрешенного использования  земельных участков и объектов капитального строительства, 
расположенных в зоне О-4

№ п/п
Наименование видов разрешённо-
го использования, которые при-
менялись настоящими правилами 
(ред.от 21.06.2017)

Наименование вида 
разрешенного исполь-
зования, формулировка 
которого приведена в 
соответствии с классифи-
катором Ко

д 
из

 к
ла

с-
си

фи
ка

то
ра

Описание из классификатора

1 2 3 4 5
Основные виды разрешенного использования

1
Детские дошкольные учреждения, 
средние общеобразовательные 
учреждения (школы) общего типа 
без ограничения вместимости

Дошкольное, начальное 
и среднее общее обра-
зование

3.5.1

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для просвещения, дошкольного, 
начального и среднего общего образования (дет-
ские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии и 
иные организации, осуществляющие деятельность 
по воспитанию, образованию и просвещению)

2
Детские дошкольные учреждения, 
средние общеобразовательные 
учреждения (школы) 

Дошкольное, начальное 
и среднее общее обра-
зование

3.5.1

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для просвещения, дошкольного, 
начального и среднего общего образования (дет-
ские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии и 
иные организации, осуществляющие деятельность 
по воспитанию, образованию и просвещению)

3 Школы-интернаты
Дошкольное, начальное 
и среднее общее обра-
зование

3.5.1
Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для просвещения, дошкольно-
го, начального и среднего общего образования 
(школы)

4
Детские дошкольные учреждения, 
совмещенные с начальной обще-
образовательной школой

Дошкольное, начальное 
и среднее общее обра-
зование

3.5.1

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для просвещения, дошкольного 
и начального образования (детские ясли, детские 
сады, школы, лицеи, гимназии и иные организации, 
осуществляющие деятельность по воспитанию, 
образованию и просвещению)

5

Учреждения среднего специ-
ального и высшего образования с 
ограничением количества учащих-
ся до 300

Среднее и высшее 
профессиональное об-
разование

3.5.2

Размещение объектов капитального строитель-
ства, предназначенных для профессионального 
образования и просвещения (профессиональные 
технические училища, колледжи, художественные, 
музыкальные училища, общества знаний, институ-
ты, университеты, организации по переподготовке 
и повышению квалификации специалистов и иные 
организации, осуществляющие деятельность по 
образованию и просвещению)

6
Оборудованные площадки для 
временных объектов торговли и 
общественного питания

Рынки
и
Общественное 
питание

4.3
и
4.6

Размещение объектов капитального строительства, 
сооружений, предназначенных для организации по-
стоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, 
базар), с учетом того, что каждое из торговых мест 
не располагает торговой площадью более 200 кв. м; 
размещение гаражей и (или) стоянок для автомоби-
лей сотрудников и посетителей рынка
и
Размещение объектов капитального строительства 
в целях устройства мест общественного питания 
(рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

7
Библиотеки, клубы, дома твор-
чества, лектории, дома культуры 
(исключая ночные заведения) 
районного значения

Культурное раз-
витие 3.6

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для размещения в них музеев, 
выставочных залов, художественных галерей, домов 
культуры, библиотек

8 Кинотеатры, кинозалы, театры, 
филармонии, планетарии

Культурное раз-
витие 3.6

Размещение объектов капитального строитель-
ства, предназначенных для размещения в них 
кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, 
планетариев

9 Музеи, выставочные залы, 
театры

Культурное раз-
витие 3.6

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для размещения в них музеев, 
выставочных залов

10
Детские и взрослые музыкаль-
ные, художественные, хореогра-
фические школы и студии

Дошкольное, 
начальное и 
среднее общее 
образование

3.5.1

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для просвещения (художествен-
ные, музыкальные школы, образовательные кружки 
и иные организации, осуществляющие деятельность 
по воспитанию, образованию и просвещению)

11 Сады Отдых (рекреация) 5.0 Создание и уход за садами 

12 Скверы, бульвары
Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

12.0
Размещение объектов общего пользования, 
скверов, бульваров, площадей, проездов, малых 
архитектурных форм благоустройства

13

Физкультурно-оздоровительные 
комплексы, спортивные комплек-
сы и залы, бассейны, спортивные 
площадки и иные спортивные 
объекты районного значения

Спорт 5.1

Размещение объектов капитального строитель-
ства в качестве спортивных клубов, спортивных 
залов, бассейнов, устройство площадок для за-
нятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, 
спортивные сооружения, теннисные корты, поля 
для спортивной игры, автодромы, мотодромы, 
трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в 
том числе водным (причалы и сооружения, не-
обходимые для водных видов спорта и хранения 
соответствующего инвентаря); размещение спор-
тивных баз и лагерей

14
Открытые спортивные площадки, 
теннисные корты, катки и другие 
аналогичные объекты

Спорт 5.1

Устройство площадок для занятия спортом и 
физкультурой (беговые дорожки, спортивные со-
оружения, теннисные корты, поля для спортивной 
игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы 
и спортивные стрельбища)

15 Специализированные медицин-
ские центры Здравоохранение 3.4

Размещение объектов капитального строитель-
ства, предназначенных для оказания гражданам 
медицинской помощи

16

Амбулаторно-поликлинические 
учреждения: территориальные 
поликлиники для детей и взрослых, 
специализированные поликлиники, 
диспансеры

Амбулаторно-поли-
клиническое обслу-
живание

3.4.1

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

17 Пункты первой медицинской по-
мощи

Амбулаторно-поли-
клиническое обслу-
живание

3.4.1

Размещение объектов капитального строитель-
ства, предназначенных для оказания гражданам 
амбулаторно-поликлинической медицинской 
помощи (фельдшерские пункты, пункты здраво-
охранения)

18 Молочные кухни, аптеки

Амбулаторно-поли-
клиническое обслу-
живание

3.4.1
Размещение объектов капитального строитель-
ства, предназначенных для оказания гражданам 
амбулаторно-поликлинической медицинской 
помощи (молочные кухни)

Здравоохранение 3.4
Размещение объектов капитального строитель-
ства, предназначенных для оказания гражданам 
медицинской помощи

19 Станции переливания крови
Амбулаторно-поли-
клиническое обслу-
живание

3.4.1
Размещение объектов капитального строитель-
ства, предназначенных для оказания гражданам 
амбулаторно-поликлинической медицинской 
помощи (станции донорства крови)

20 Станции скорой и неотложной по-
мощи

Стационарное меди-
цинское обслуживание 3.4.2 Размещение станций скорой помощи

1 2 3 4 5

21
Санитарно-эпидемиологические 
станции, дезинфекционные станции, 
судебно-медицинская экспертиза

Амбулаторно-поли-
клиническое обслу-
живание

3.4.1

Размещение объектов капитального строитель-
ства, предназначенных для оказания гражданам 
амбулаторно-поликлинической медицинской 
помощи (диагностические центры, клинические 
лаборатории)

22

Объекты социального обеспечения: 
дома-интернаты для престарелых, 
инвалидов и детей, приюты, ноч-
лежные дома, центры социального 
обслуживания населения

Социальное обслу-
живание 3.2

Размещение объектов капитального строитель-
ства, предназначенных для оказания гражданам 
социальной помощи (службы занятости населе-
ния, дома престарелых, дома ребенка, детские 
дома, пункты питания малоимущих граждан, 
пункты ночлега для бездомных граждан, службы 
психологической и бесплатной юридической 
помощи, социальные, пенсионные и иные служ-
бы, в которых осуществляется прием граждан по 
вопросам оказания социальной помощи и назна-
чения социальных или пенсионных выплат)

23
Жилищно-эксплуатационные 
службы: РЭУ, ПРЭО, аварийные 
службы без ремонтных мастерских 
и гаражей

Коммунальное обслу-
живание 3.1

Размещение объектов капитального строитель-
ства, зданий или помещений, предназначенных 
для приема физических и юридических лиц в 
связи с предоставлением им коммунальных услуг

24 Органы местного самоуправления, 
общественного самоуправления

Общественное управ-
ление 3.8

Размещение объектов капитального строитель-
ства, предназначенных для размещения органов 
местного самоуправления, а также организаций, 
непосредственно обеспечивающих их деятель-
ность

25 Органы государственной власти Общественное управ-
ление 3.8

Размещение объектов капитального строитель-
ства, предназначенных для размещения органов 
государственной власти, а также организаций, не-
посредственно обеспечивающих их деятельность

26 Суды Общественное управ-
ление 3.8

Размещение объектов капитального строитель-
ства, предназначенных для размещения судов, а 
также организаций, непосредственно обеспечи-
вающих их деятельность

27 Опорные пункты охраны обществен-
ного порядка

Обеспечение внутрен-
него правопорядка 8.3

Размещение объектов капитального строи-
тельства, необходимых для подготовки и под-
держания в готовности органов внутренних дел 
и спасательных служб, в которых существует 
военизированная служба; размещение объектов 
гражданской обороны, за исключением объектов 
гражданской обороны, являющихся частями про-
изводственных зданий

28

Государственные и муниципальные 
учреждения, рассчитанные на обслу-
живание населения: загсы, дворцы 
малютки, дворцы бракосочетаний, 
архивы, информационные центры

Общественное 
управление 3.8

Размещение объектов капитального строитель-
ства, предназначенных для размещения органов 
государственной власти, органов местного 
самоуправления, а также организаций, непосред-
ственно обеспечивающих их деятельность

29 АТС, районные узлы связи Связь 6.8

Размещение объектов связи, радиовещания, 
телевидения, включая воздушные радиорелей-
ные, надземные и подземные кабельные линии 
связи, линии радиофикации, антенные поля, 
усилительные пункты на кабельных линиях связи, 
инфраструктуру спутниковой связи и телеради-
овещания

30 Передающие и принимающие стан-
ции радио- и телевещания Связь 6.8

Размещение объектов связи, радиовещания, теле-
видения, включая воздушные радиорелейные, 
надземные и подземные кабельные линии связи, 
линии радиофикации, антенные поля, усилитель-
ные пункты на кабельных линиях связи, инфра-
структуру спутниковой связи и телерадиовещания

31
Автостоянки открытого типа город-
ского транспорта (ведомственного, 
экскурсионного, такси)

Автомобильный 
транспорт 7.2

Оборудование земельных участков для стоянок 
автомобильного транспорта, а также для размеще-
ния депо (устройства мест стоянок) автомобильно-
го транспорта, осуществляющего перевозки людей 
по установленному маршруту

32 Антенны сотовой, радиорелейной и 
спутниковой связи Связь 6.8

Размещение объектов связи, радиовещания, 
телевидения, включая воздушные радиорелей-
ные, надземные и подземные кабельные линии 
связи, линии радиофикации, антенные поля, 
усилительные пункты на кабельных линиях связи, 
инфраструктуру спутниковой связи и телеради-
овещания

33 Объекты инженерной защиты населе-
ния от ЧС

Обеспечение 
внутреннего право-
порядка

8.3

Размещение объектов капитального строи-
тельства, необходимых для подготовки и под-
держания в готовности органов внутренних дел 
и спасательных служб, в которых существует 
военизированная служба; размещение объектов 
гражданской обороны, за исключением объектов 
гражданской обороны, являющихся частями про-
изводственных зданий

Основные виды использования, размещающиеся только на земельных участках, непосредственно примыкающих к красным линиям улиц, 
дорог, площадей, проездов, набережных, бульваров, являющихся территориями общего пользования (за исключением внутрикварталь-
ных проездов), при отсутствии норм законодательства, запрещающих их размещение

1 Разворотные площадки (кольцо) город-
ского пассажирского транспорта

Автомобильный 
транспорт 7.2

Размещение автомобильных дорог и технически 
связанных с ними сооружений; оборудование 
земельных участков для стоянок автомобиль-
ного транспорта, а также для размещения депо 
(устройства мест стоянок) автомобильного 
транспорта, осуществляющего перевозки людей 
по установленному маршруту

Условно разрешенные виды использования

1
КНС, распределительные подстанции, 
газораспределительные подстанции, 
котельные небольшой мощности

Коммунальное 
обслуживание 3.1

Размещение объектов капитального строи-
тельства в целях обеспечения физических и 
юридических лиц коммунальными услугами, в 
частности (котельных, водозаборов, очистных 
сооружений, насосных станций, водопроводов, 
трансформаторных подстанций, телефонных 
станций, канализаций)

2 Вертолетные площадки Воздушный транс-
порт 7.4 Размещение вертолетных площадок (верто-

дромов)

3 Гостиницы Гостиничное 
обслуживание 4.7

Размещение гостиниц, а также иных зданий, 
используемых с целью извлечения предприни-
мательской выгоды из предоставления жилого 
помещения для временного проживания в них

4 Общежития Не установлено Не установлен Не установлено

5
Здания для отправления культа, рассчи-
танные на прихожан (конфессиональные 
объекты)

Религиозное ис-
пользование 3.7

Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для отправления 
религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, 
часовни, монастыри, мечети, молельные дома)

6 Ветеринарные поликлиники и станции с 
содержанием животных

Амбулаторное 
ветеринарное 
обслуживание

3.10.1
Размещение объектов капитального строитель-
ства, предназначенных для оказания ветеринар-
ных услуг без содержания животных

7 Бани, сауны, химчистки, парикмахерские, 
прачечные

Бытовое обслу-
живание 3.3

Размещение объектов капитального строитель-
ства, предназначенных для оказания населению 
или организациям бытовых услуг (бани, парик-
махерские, прачечные, химчистки)

8 Бизнес-центры, офисные центры

Предпринима-
тельство
и (или)
Общественное 
использование 
объектов капи-
тального строи-
тельства

4.0
и (или)
3.0

Размещение объектов капитального строитель-
ства в целях извлечения прибыли на основании 
торговой, банковской и иной предприниматель-
ской деятельности
и (или)
Размещение объектов капитального строи-
тельства в целях обеспечения удовлетворения 
бытовых, социальных и духовных потребностей 
человека

9
Общественные объединения и органи-
зации, творческие союзы, международ-
ные организации

Общественное 
управление 3.8

Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для размещения 
органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, судов, а также ор-
ганизаций, непосредственно обеспечивающих 
их деятельность; размещение объектов капи-
тального строительства, предназначенных для 
размещения органов управления политических 
партий, профессиональных и отраслевых со-
юзов, творческих союзов и иных общественных 
объединений граждан по отраслевому или 
политическому признаку; размещение объектов 
капитального строительства для дипломати-
ческих представительства иностранных госу-
дарств и консульских учреждений в Российской 
Федерации

10 Отделения связи, почтовые отделения, 
телефонные и телеграфные пункты

Социальное 
обслуживание 3.2

Размещение объектов капитального строи-
тельства для размещения отделений почты и 
телеграфа

11

Банки, учреждения кредитования, бир-
жевой торговли, нотариальные конторы, 
ломбарды, юридические консультации, 
агентства недвижимости, туристические 
агентства и центры обслуживания, 
рекламные агентства, компьютерные 
центры, административные здания, из-
дательства, теле-, радиостудии.

Банковская 
и страховая 
деятельность
и (или)
Бытовое обслу-
живание

4.5
и (или)
3.3

Размещение объектов капитального строитель-
ства, предназначенных для размещения орга-
низаций, оказывающих банковские и страховые
и (или)
Размещение объектов капитального стро-
ительства, предназначенных для оказания 
населению или организациям бытовых услуг 
(мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, 
парикмахерские, прачечные, химчистки, по-
хоронные бюро)

12 Научно-исследовательские, проектные, 
конструкторские организации

Обеспечение 
научной дея-
тельности

3.9

Размещение объектов капитального стро-
ительства для проведения научных иссле-
дований и изысканий, испытаний опытных 
промышленных образцов, для размещения 
организаций, осуществляющих научные 
изыскания, исследования и разработки (на-
учно-исследовательские институты, проектные 
институты, научные центры, опытно-конструк-
торские центры, государственные академии 
наук, в том числе отраслевые), проведения 
научной и селекционной работы, ведения 
сельского и лесного хозяйства для получения 
ценных с научной точки зрения образцов рас-
тительного и животного мира

13 Научные и опытные станции, метеороло-
гические станции

Обеспечение 
деятельности 
в области 
гидромете-
орологии и 
смежных с 
ней областях

3.9.1

Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для наблюдений 
за физическими и химическими процессами, 
происходящими в окружающей среде, опре-
деления ее гидрометеорологических, агро-
метеорологических и гелиогеофизических 
характеристик, уровня загрязнения атмосфер-
ного воздуха, почв, водных объектов, в том 
числе по гидробиологическим показателям, 
и околоземного - космического пространства, 
зданий и сооружений, используемых в области 
гидрометеорологии и смежных с ней областях 
(доплеровские метеорологические радиолока-
торы, гидрологические посты и другие)

14
Многоэтажные, подземные и полу-
подземные гаражи и стоянки (до 300 
машино-мест)

Обслужива-
ние автотран-
спорта

4.9
Размещение постоянных или временных га-
ражей с несколькими стояночными местами, 
стоянок (парковок), гаражей, в том числе 
многоярусных
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15
Автостоянки открытого типа индивиду-
ального легкового автотранспорта до 100 
машино-мест

Обслужива-
ние автотран-
спорта

4.9
Размещение постоянных или временных га-
ражей с несколькими стояночными местами, 
стоянок (парковок), гаражей, в том числе 
многоярусных

16 Рынки Рынки 4.3

Размещение объектов капитального строи-
тельства, сооружений, предназначенных для 
организации постоянной или временной тор-
говли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, 
что каждое из торговых мест не располагает 
торговой площадью более 200 кв. м; размеще-
ние гаражей и (или) стоянок для автомобилей 
сотрудников и посетителей рынка

1 2 3 4 5

17
Отдельно стоящие объекты торговли, 
общественного питания, бытового обслу-
живания, рассчитанные на большой поток 
посетителей

Объекты тор-
говли (торго-
вые центры, 
торгово-раз-
влекательные 
центры 
(комплексы)
и (или)
Обществен-
ное питание
и (или)
Бытовое об-
служивание

4.2
и (или)
4.6
и (или)
3.3

Размещение объектов капитального строи-
тельства, общей площадью свыше 5000 кв. м с 
целью размещения одной или нескольких орга-
низаций, осуществляющих продажу товаров, и 
(или) оказание услуг
и (или)
Размещение объектов капитального строитель-
ства в целях устройства мест общественного 
питания (рестораны, кафе, столовые, закусоч-
ные, бары)
и (или)
Размещение объектов капитального строитель-
ства, предназначенных для оказания населению 
или организациям бытовых услуг (мастерские 
мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, 
прачечные, химчистки, похоронные бюро)

18 Комплексы аттракционов, луна-парки, 
аквапарки Развлечения 4.8

Размещение объектов капитального строитель-
ства, предназначенных для размещения: аква-
парков, боулинга, аттракционов, ипподромов, 
игровых автоматов (кроме игрового оборудова-
ния, используемого для проведения азартных 
игр) и игровых площадок; в игорных зонах также 
допускается размещение игорных заведений, 
залов игровых автоматов, используемых для 
проведения азартных игр, и игровых столов, а 
также размещение гостиниц и заведений обще-
ственного питания для посетителей игорных зон

19 Площадки для выгула собак Не установ-
лено Не установлен Не установлено

1 2 3 4 5

20
Зрелищные объекты: театры, киноте-
атры, видеозалы, цирки, планетарии, 
концертные залы

Культур-
ное раз-
витие

3.6

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для размещения в кинотеатров и кино-
залов, театров, филармоний, планетариев; устройство 
площадок для празднеств и гуляний; размещение зда-
ний и сооружений для размещения цирков, зверинцев, 
зоопарков, океанариумов

21
Отделения полиции, государственной 
инспекции безопасности дорожного 
движения, пожарной охраны

Автомо-
бильный 
транспорт

7.2
Размещение объектов, предназначенных для размеще-
ния постов органов внутренних дел, ответственных за 
безопасность дорожного движения

Обеспече-
ние вну-
треннего 
правопо-
рядка

8.3

Размещение объектов капитального строительства, не-
обходимых для подготовки и поддержания в готовности 
органов внутренних дел и спасательных служб, в которых 
существует военизированная служба; размещение объ-
ектов гражданской обороны, за исключением объектов 
гражданской обороны, являющихся частями производ-
ственных зданий

22

Объекты коммунального хозяйства 
(инженерно-технического обеспечения) 
и транспорта, необходимые для обе-
спечения объектов разрешенных видов 
использования, при отсутствии норм 
законодательства, запрещающих их 
размещение

Комму-
нальное 
обслужи-
вание

3.1

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

23 Общественные туалеты
Комму-
нальное 
обслужи-
вание

3.1
Размещение объектов капитального строительства в 
целях обеспечения физических и юридических лиц 
коммунальными услугами

Условно разрешенные виды использования, размещающиеся только на земельных участках, непосредственно примыкающих к красным 
линиям улиц, дорог, площадей, проездов, набережных, бульваров, являющихся территориями общего пользования (за исключением 
внутриквартальных проездов), при отсутствии норм законодательства, запрещающих их размещение

1
Мастерские автосервиса, станции техни-
ческого обслуживания, автомобильные 
мойки, автосалоны.

Объекты придорожного сервис 4.9.1

Размещение автомобильных моек 
и прачечных для автомобильных 
принадлежностей, мастерских, 
предназначенных для ремонта и об-
служивания автомобилей и прочих 
объектов придорожного сервиса

2 Автозаправочные станции (бензиновые, 
газовые, многотопливные) Объекты придорожного сервис 4.9.1

Размещение автозаправочных стан-
ций (бензиновых, газовых);
размещение магазинов сопутствую-
щей торговли

3 Автовокзалы, автостанции Автомобильный транспорт 7.2

Размещение автомобильных до-
рог и технически связанных с ними 
сооружений; размещение зданий и 
сооружений, предназначенных для 
обслуживания пассажиров, а также 
обеспечивающие работу транс-
портных средств, оборудование 
земельных участков для стоянок 
автомобильного транспорта, а также 
для размещения депо (устройства 
мест стоянок) автомобильного 
транспорта, осуществляющего пере-
возки людей по установленному 
маршруту

4 Здания многофункционального назначения

Многоэтажная жилая застрой-
ка (высотная застройка)
и (или)
Среднеэтажная жилая за-
стройка
и (или)
Гостиничное обслуживание
и
Общественное использование 
объектов капитального стро-
ительства
и
Обслуживание автотранспорта

2.6
и (или)
2.5
и (или)
4.7
и (или)
и
3.0
и
4.9

Размещение жилых домов, пред-
назначенных для разделения на 
квартиры, каждая из которых при-
годна для постоянного проживания 
(жилые дома высотой от девяти до 
двенадцати наземных этажей с под-
земным (ми) этажами, разделенных 
на двадцать и более квартир); благо-
устройство и озеленение придомовых 
территорий; обустройство спортивных 
и детских площадок, хозяйственных 
площадок; размещение подземных 
гаражей и наземных автостоянок, 
размещение объектов обслуживания 
жилой застройки во встроенных, при-
строенных и встроенно-пристроенных 
помещениях многоквартирного дома 
в отдельных помещениях дома, если 
площадь таких помещений в много-
квартирном доме не составляет более 
15% от общей площади дома
и (или) Размещение жилых домов, 
предназначенных для разделения на 
квартиры, каждая из которых при-
годна для постоянного проживания 
(жилые дома высотой от четырёж до 
восьми наземных этажей с подзем-
ным (ми) этажами, разделенных на 
две и более квартиры); благоустрой-
ство и озеленение; размещение 
подземных гаражей и автостоянок; 
обустройство спортивных и детских 
площадок, площадок отдыха; разме-
щение объектов обслуживания жилой 
застройки во встроенных, пристроен-
ных и встроенно-пристроенных поме-
щениях многоквартирного дома, если 
общая площадь таких помещений в 
многоквартирном доме не составляет 
более 20% общей площади помеще-
ний дома
и (или)  Размещение гостиниц, а 
также иных зданий, используемых 
с целью извлечения предпринима-
тельской выгоды из предоставления 
жилого помещения для временного 
проживания в них
и  Размещение объектов капитально-
го строительства в целях обеспечения 
удовлетворения бытовых, социальных 
и духовных потребностей человека
и Размещение постоянных или 
временных гаражей с несколькими 
стояночными местами, стоянок 
(парковок), гаражей, в том числе 
многоярусных

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных в зоне О-4

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных в зоне О-4, приняты в соответствии 
со статьей 34.3 настоящих Правил в части установленных видов разрешённого использования  зоны О-4.

О-5. ЗОНА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ РЕЛИГИОЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Зона обслуживания объектов религиозного назначения, а также обслуживающих объектов, вспомогательных по от-

ношению к основному назначению зоны.
Виды разрешенного использования  земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в 

зоне О-5

№ п/п

Наименование видов раз-
решённого использования, 
которые применялись на-
стоящими правилами (ред.
от 21.06.2017)

Наименование 
вида раз-
решенного 
использования, 
формулиров-
ка которого 
приведена в 
соответствии 
с классифика-
тором Ко

д 
из

 к
ла

сс
иф

ик
ат

ор
а

Описание из классификатора

1 2 3 4 5
Основные виды разрешенного использования

1
Здания для отправления 
культа, рассчитанные на 
прихожан (конфессиональ-
ные объекты)

Религиозное 
использование 3.7

Размещение объектов капитального строительства, предназначен-
ных для отправления религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, 
часовни, монастыри, мечети, молельные дома)

2
Здания для отправления 
культа, рассчитанные на про-
живание

Религиозное 
использование 3.7

размещение объектов капитального строительства, предназначен-
ных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и 
послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а 
также для осуществления благотворительной и религиозной об-
разовательной деятельности (монастыри, скиты, воскресные школы, 
семинарии, духовные училища)

3 Объекты, сопутствующие 
отправлению культа Религиозное использование 3.7

Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для отправления 
религиозных обрядов (церкви, соборы, хра-
мы, часовни, монастыри, мечети, молельные 
дома); размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для по-
стоянного местонахождения духовных лиц, 
паломников и послушников в связи с осущест-
влением ими религиозной службы, а также 
для осуществления благотворительной и 
религиозной образовательной деятельности 
(монастыри, скиты, воскресные школы, семи-
нарии, духовные училища)

4
Учреждения дополнительно-
го образования, связанные с 
религиозным образованием

Религиозное использование 3.7

Размещение объектов капитального стро-
ительства, предназначенных для осущест-
вления благотворительной и религиозной 
образовательной деятельности (монастыри, 
скиты, воскресные школы, семинарии, духов-
ные училища)

5 Сады Отдых (рекреация) 5.0 Создание и уход за садами 

6 Скверы, бульвары Земельные участки (терри-
тории) общего пользования 12.0

Размещение объектов общего пользования, 
скверов, бульваров, площадей, проездов, 
малых архитектурных форм благоустройства

7 Опорные пункты охраны обще-
ственного порядка

Обеспечение внутреннего 
правопорядка 8.3

Размещение объектов капитального строи-
тельства, необходимых для подготовки и под-
держания в готовности органов внутренних 
дел и спасательных служб, в которых суще-
ствует военизированная служба; размещение 
объектов гражданской обороны, за исключе-
нием объектов гражданской обороны, являю-
щихся частями производственных зданий

8
Объекты торговли, рас-
считанные на малый поток 
посетителей (менее 50 кв. м 
торговой площади)

Магазины 4.4
Размещение объектов капитального строитель-
ства, предназначенных для продажи товаров, 
торговая площадь которых составляет (менее 
50 кв. м торговой площади)

9 Аптеки Здравоохранение 3.4
Размещение объектов капитального строитель-
ства, предназначенных для оказания гражда-
нам медицинской помощи

10 Пункты оказания первой 
медицинской помощи

Стационарное медицин-
ское обслуживание 3.4.2 Размещение станций скорой помощи

11
Жилые дома священнослу-
жителей и обслуживающего 
персонала

Религиозное использо-
вание 3.7

размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для постоянного 
местонахождения духовных лиц, паломников 
и послушников в связи с осуществлением ими 
религиозной службы, а также для осущест-
вления благотворительной и религиозной 
образовательной деятельности (монастыри, 
скиты, воскресные школы, семинарии, духов-
ные училища)

12

Автостоянки для хранения 
индивидуальных легковых 
автомобилей открытые, под-
земные и полуподземные, 
многоэтажные, встроенные 
или встроенно-пристроенные

Обслуживание автотран-
спорта 4.9

Размещение постоянных или временных га-
ражей с несколькими стояночными местами, 
стоянок (парковок), гаражей, в том числе 
многоярусных

13

Объекты коммунального 
хозяйства (инженерно-тех-
нического обеспечения) и 
транспорта, необходимые 
для обеспечения объектов 
разрешенных видов исполь-
зования, при отсутствии норм 
законодательства, запрещаю-
щих их размещение

Коммунальное обслужи-
вание 3.1

Размещение объектов капитального строи-
тельства в целях обеспечения физических и 
юридических лиц коммунальными услугами, 
в частности: поставки воды, тепла, электриче-
ства, газа, предоставления услуг связи, отвода 
канализационных стоков, очистки и уборки 
объектов недвижимости (котельных, водозабо-
ров, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, транс-
форматорных подстанций, газопроводов, линий 
связи, телефонных станций, канализаций, 
стоянок, гаражей и мастерских для обслужива-
ния уборочной и аварийной техники, а также 
зданий или помещений, предназначенных для 
приема физических и юридических лиц в связи 
с предоставлением им коммунальных услуг)

14 Питомники и оранжереи 
садово-паркового хозяйства Питомники 1.17

Выращивание и реализация подроста дере-
вьев и кустарников, используемых в сельском 
хозяйстве, а также иных сельскохозяйственных 
культур для получения рассады и семян

Условно разрешенные виды использования

1 Гостиницы, дома приема 
гостей Гостиничное обслуживание 4.7

Размещение гостиниц, а также иных зданий, 
используемых с целью извлечения предприни-
мательской выгоды из предоставления жилого 
помещения для временного проживания в них

2 Объекты общественного 
питания Общественное питание 4.6

Размещение объектов капитального строитель-
ства в целях устройства мест общественного 
питания (рестораны, кафе, столовые, закусоч-
ные, бары)

1 2 3 4 5

3 Телевизионные и радиосту-
дии, студии звукозаписи Связь 6.8 Размещение объектов связи, инфраструктура 

спутниковой связи и телерадиовещания

4 Антенны сотовой, радиоре-
лейной и спутниковой связи Связь 6.8

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

5 Общественные туалеты Коммунальное обслужи-
вание 3.1

Размещение объектов капитального строи-
тельства в целях обеспечения физических и 
юридических лиц коммунальными услугами

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных в зоне О-5

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных в зоне О-5, приняты в соответствии 
со статьей 34.3 настоящих Правил в части установленных видов разрешённого использования  зоны О-5.

О-6. ЗОНА ОБСЛУЖИВАНИЯ ОБЪЕКТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ И 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Зона выделена для обеспечения правовых условий формирования коммерческой застройки непроизводственного 
назначения и обслуживающих центров в промышленных районах, в местах расположения производственных и коммуналь-
но-складских баз. Особенностью зоны является сочетание обслуживающих коммерческих объектов, объектов местного и 
городского значения, связанных с обеспечением производственной и другой деятельности.
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Виды разрешенного использования  земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в 
зоне О-6

№ п/п

Наименование видов 
разрешённого ис-
пользования, которые 
применялись настоя-
щими правилами (ред.
от 21.06.2017)

Наименование вида раз-
решенного использования, 
формулировка которого 
приведена в соответствии с 
классификатором Ко

д 
из

 к
ла

с-
си

фи
ка

то
ра

Описание из классификатора

1 2 3 4 5
Основные виды разрешенного использования

1
Промышленные 
объекты V класса 
вредности

Тяжелая промышленность 6.2

Размещение объектов капитального строительства машино-
строительной промышленности, станкостроения, а также дру-
гие подобные промышленные предприятия, для эксплуатации 
которых предусматривается установление охранных или са-
нитарно-защитных зон, за исключением случаев, когда объект 
промышленности отнесен к иному виду разрешенного

Легкая промышленность 6.3
Размещение объектов капитального строительства, предна-
значенных для текстильной, фарфоро-фаянсовой, электронной 
промышленности

Пищевая промышленность 6.4

Размещение объектов пищевой промышленности, по пере-
работке сельскохозяйственной продукции способом, приво-
дящим к их переработке в иную продукцию (консервирование, 
копчение, хлебопечение), в том числе для производства напит-
ков, алкогольных напитков и табачных изделий

Целлюлозно-бумажная 
промышленность 6.11

Размещение объектов капитального строительства, предназна-
ченных для целлюлозно-бумажного производства, производ-
ства целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий 
из них, издательской и полиграфической деятельности, тиражи-
рования записанных носителей информации

2

Объекты складского 
назначения различного 
профиля, в том числе 
торговые базы V класса 
вредности

Склады 6.9

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

3
Склады-магазины 
оптовой торговли, 
магазины оптовой и 
мелкооптовой торговли

Склады 6.9

Размещение сооружений, имеющих назначение по временно-
му хранению, распределению и перевалке грузов (за исключе-
нием хранения стратегических запасов), не являющихся частя-
ми производственных комплексов, на которых был создан груз: 
промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки,

4
Административные, 
административно-хо-
зяйственные и обще-
ственные организации

Общественное управ-
ление 3.8

Размещение объектов капитального строительства, предназна-
ченных для размещения органов государственной власти, ор-
ганов местного самоуправления, судов, а также организаций, 
непосредственно обеспечивающих их деятельность; размеще-
ние объектов капитального строительства, предназначенных 
для размещения органов управления политических партий, 
профессиональных и отраслевых союзов, творческих союзов и 
иных общественных объединений граждан по отраслевому или 
политическому признаку

5

Учреждения среднего 
профессионального 
образования (профес-
сиональные училища, 
колледжи, техникумы, 
другие)

Среднее и высшее 
профессиональное об-
разование

3.5.2

Размещение объектов капитального строительства, предназна-
ченных для профессионального образования и просвещения 
(профессиональные технические училища, колледжи, художе-
ственные, музыкальные училища, общества знаний, институты, 
университеты, организации по переподготовке и повышению 
квалификации специалистов и иные организации, осуществля-
ющие деятельность по образованию и просвещению)

6
Учреждения высшего 
и послевузовского 
профессионального 
образования

Среднее и высшее 
профессиональное об-
разование

3.5.2

Размещение объектов капитального строительства, предназна-
ченных для профессионального образования и просвещения 
(институты, университеты, организации по переподготовке и 
повышению квалификации специалистов и иные организации, 
осуществляющие деятельность по образованию и просвеще-
нию)

7 Торговые комплексы, 
магазины

Объекты торговли (тор-
говые центры, торгово-
развлекательные центры 
(комплексы)

4.2
Размещение объектов капитального строительства, общей 
площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения одной или 
нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, 
и (или) оказание услуг

Магазины 4.4
Размещение объектов капитального строительства, предна-
значенных для продажи товаров, торговая площадь которых 
составляет до 5000 кв. м

8 Автосалоны Объекты придорожного 
сервис 4.9.1 Размещение магазинов сопутствующей торговли

9
Спортивные залы, 
спортивные площадки, 
спортклубы

Спорт 5.1
Размещение объектов капитального строительства в качестве 
спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, размеще-
ние спортивных баз и лагерей

10 Кредитно-финансовые 
организации

Банковская и страховая 
деятельность 4.5

Размещение объектов капитального строительства, пред-
назначенных для размещения организаций, оказывающих 
банковские и страховые

11
Нотариальные конто-
ры, адвокатские обра-
зования, юридические 
консультации

Не установлено Не уста-
новлен Не установлено

12 Таможня Обеспечение обороны и 
безопасности 8.0 Размещение объектов, обеспечивающих осуществление 

таможенной деятельности

13
Проектные, научно-
исследовательские и 
изыскательские орга-
низации

Обеспечение научной 
деятельности 3.9

Размещение объектов капитального строительства для про-
ведения научных исследований и изысканий, испытаний 
опытных промышленных образцов, для размещения органи-
заций, осуществляющих научные изыскания, исследования и 
разработки (научно-исследовательские институты, проектные 
институты, научные центры, опытно-конструкторские центры, 
государственные академии наук, в том числе отраслевые), 
проведения научной и селекционной работы, ведения сель-
ского и лесного хозяйства для получения ценных с научной 
точки зрения образцов растительного и животного мира

14 Телевизионные и 
радиостудии Связь 6.8 Размещение объектов связи, инфраструктура спутниковой 

связи и телерадиовещания

15 Рекламные агентства Не установлено Не уста-
новлен Не установлено

16 Издательские и редак-
ционные организации Не установлено Не уста-

новлен Не установлено

17 Организации связи Коммунальное обслужи-
вание 3.1

Размещение объектов капитального строительства, зданий 
или помещений, предназначенных для приема физических 
и юридических лиц в связи с предоставлением им комму-
нальных услуг)

18

Отдельно стоящие 
УВД, РОВД, отделы 
ГИБДД, военные 
комиссариаты (район-
ные и городские)

Обеспечение внутреннего 
правопорядка 8.3

Размещение объектов капитального строительства, необхо-
димых для подготовки и поддержания в готовности органов 
внутренних дел и спасательных служб, в которых существует 
военизированная служба; размещение объектов граждан-
ской обороны, за исключением объектов гражданской обо-
роны, являющихся частями производственных зданий

Автомобильный транспорт 7.2
Размещение объектов, предназначенных для размещения 
постов органов внутренних дел, ответственных за безопас-
ность дорожного движения;

19 Ветлечебницы без со-
держания животных

Амбулаторное ветеринар-
ное обслуживание 3.10.1

Размещение объектов капитального строительства, предна-
значенных для оказания ветеринарных услуг без содержания 
животных

20 Объекты обществен-
ного питания Общественное питание 4.6

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

21 Бани, сауны Бытовое обслуживание 3.3
Размещение объектов капитального строительства, пред-
назначенных для оказания населению или организациям 
бытовых услуг (бани)

22
Пункты оказания 
первой медицинской 
помощи

Амбулаторно-поликлини-
ческое обслуживание 3.4.1

Размещение объектов капитального строительства, пред-
назначенных для оказания гражданам амбулаторно-поли-
клинической медицинской помощи (фельдшерские пункты, 
пункты здравоохранения)

23 Аптеки Здравоохранение 3.4 Размещение объектов капитального строительства, предна-
значенных для оказания гражданам медицинской помощи

24
Поликлиники, кон-
сультативные поли-
клиники

Амбулаторно-поликлини-
ческое обслуживание 3.4.1

Размещение объектов капитального строительства, предна-
значенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлини-
ческой медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские 
пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, 
диагностические центры)

25
Гостиницы, дома при-
ема гостей, мотели, 
кемпинги

Гостиничное обслуживание 4.7
Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с 
целью извлечения предпринимательской выгоды из предо-
ставления жилого помещения для временного проживания 
в них

26 Объекты бытового об-
служивания населения Бытовое обслуживание 3.3

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

27 Прачечные и хим-
чистки Бытовое обслуживание 3.3

Размещение объектов капитального строительства, пред-
назначенных для оказания населению или организациям 
бытовых услуг (прачечные, химчистки, 

28 Объекты почтовой 
связи Социальное обслуживание 3.2 Размещение объектов капитального строительства для раз-

мещения отделений почты и телеграфа

29
Жилищно-эксплуата-
ционные и аварийно-
диспетчерские службы

Коммунальное обслу-
живание 3.1

Размещение объектов капитального строительства, зданий 
или помещений, предназначенных для приема физических 
и юридических лиц в связи с предоставлением им комму-
нальных услуг

30 Отделения, участко-
вые пункты полиции

Обеспечение внутреннего 
правопорядка 8.3

Размещение объектов капитального строительства, необхо-
димых для подготовки и поддержания в готовности органов 
внутренних дел и спасательных служб, в которых существует 
военизированная служба; размещение объектов граждан-
ской обороны, за исключением объектов гражданской обо-
роны, являющихся частями производственных зданий

31

Объекты пожарной 
охраны (пожарная 
часть, пожарное депо, 
отдельно стоящие 
здания теплодымо-
камеры и учебной 
башни)

Обеспечение внутреннего 
правопорядка 8.3

Размещение объектов капитального строительства, необхо-
димых для подготовки и поддержания в готовности органов 
внутренних дел и спасательных служб, в которых существует 
военизированная служба; размещение объектов граждан-
ской обороны, за исключением объектов гражданской обо-
роны, являющихся частями производственных зданий

32 Авторемонтные ма-
стерские, автомойки

Объекты придорожного 
сервис 4.9.1

размещение автомобильных моек и прачечных для автомо-
бильных принадлежностей, мастерских, предназначенных 
для ремонта и обслуживания автомобилей и прочих объ-
ектов придорожного сервиса

33 Автозаправочные 
станции

Объекты придорожного 
сервис 4.9.1 Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газо-

вых); размещение магазинов сопутствующей торговли

34

Стоянки и гаражи, в 
том числе многоэтаж-
ные встроенные, при-
строенные, отдельно 
стоящие надземные, 
подземные

Обслуживание автотран-
спорта 4.9

Размещение постоянных или временных гаражей с несколь-
кими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в 
том числе многоярусных

35 АТС, телефонные 
станции Связь 6.8

Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, 
включая воздушные радиорелейные, надземные и подзем-
ные кабельные линии связи, линии радиофикации, антен-
ные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, 
инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания

Условно разрешенные виды использования

1 Общежития Не установлено Не установ-
лен Не установлено

2 Автопарки, автобазы Объекты придорожного 
сервис 4.9.1

Размещение автозаправочных станций (бензиновых, 
газовых);
размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий 
для организации общественного питания в качестве объ-
ектов придорожного сервиса; предоставление гостинич-
ных услуг в качестве придорожного сервиса; размещение 
автомобильных моек и прачечных для автомобильных 
принадлежностей, мастерских, предназначенных для 
ремонта и обслуживания автомобилей и прочих объектов 
придорожного сервиса

3 Объекты религиозного 
назначения

Религиозное использо-
вание 3.7

Размещение объектов капитального строительства, пред-
назначенных для отправления религиозных обрядов 
(церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, 
молельные дома); размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для постоянного место-
нахождения духовных лиц, паломников и послушников в 
связи с осуществлением ими религиозной службы, а также 
для осуществления благотворительной и религиозной 
образовательной деятельности (монастыри, скиты, вос-
кресные школы, семинарии, духовные училища)

4

ЭП, РС, РП, ВНС, КНС, ЦТП, 
ТП, ГРУ, предназначенные 
для обслуживания линей-
ных объектов, на отдель-
ном земельном участке

Коммунальное обслу-
живание 3.1

Размещение объектов капитального строительства в целях 
обеспечения физических и юридических лиц коммуналь-
ными услугами, в частности: (котельных, водозаборов, 
очистных сооружений, насосных станций, трансформатор-
ных подстанций)

5
Антенны сотовой, радиоре-
лейной, спутниковой связи, 
телевизионные башни

Связь 6.8

Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, 
включая воздушные радиорелейные, надземные и под-
земные кабельные линии связи, линии радиофикации, 
антенные поля, усилительные пункты на кабельных 
линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и теле-
радиовещания

6 Пункты приема вторсырья Специальная деятель-
ность 12.2 Размещение мест сбора вещей для их вторичной пере-

работки

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

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
расположенных в зоне О-6

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных в зоне 
О-6, приняты в соответствии со статьей 34.3 настоящих Правил в части установленных видов разрешённого 
использования  зоны О-6.

ЗОНА МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЖ. ЗОНА ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВОГО И ЖИЛОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ

Зона предназначена для формирования многофункциональной жилой и общественной застройки с 
широким спектром коммерческих и обслуживающих функций городского, районного и местного значения.

Виды разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в зоне ОЖ

№ 
п/п

Наименование 
видов разрешённо-
го использования, 
которые применя-
лись настоящими 
правилами (ред.от 
21.06.2017)

Наименование 
вида раз-
решенного 
использова-
ния, формули-
ровка которого 
приведена в 
соответствии 
с классифика-
тором Ко

д 
из

 к
ла

сс
иф

ик
ат

ор
а

Описание из классификатора

1 2 3 4 5
Основные виды разрешенного использования

1 Многоквартирные 
дома 9 - 12 этажей

Многоэтажная 
жилая застрой-
ка (высотная 
застройка)

2.6

Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, 
каждая из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома высотой 
от девяти до двенадцати наземных этажей с подземным (ми) этажами, разделен-
ных на двадцать и более квартир); благоустройство и озеленение придомовых 
территорий; обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных 
площадок; размещение подземных гаражей и наземных автостоянок, разме-
щение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных 
и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома в отдельных 
помещениях дома, если площадь таких помещений в многоквартирном доме не 
составляет более 15% от общей площади дома

2 Многоквартирные 
дома 4 - 8 этажей

Среднеэтажная 
жилая застройка 2.5

Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, 
каждая из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома высо-
той от четырёх до восьми наземных этажей с подземным (ми) этажами, разде-
ленных на две и более квартиры); благоустройство и озеленение; размещение 
подземных гаражей и автостоянок; обустройство спортивных и детских площа-
док, площадок отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки 
во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях много-
квартирного дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном 
доме не составляет более 20% общей площади помещений дома

3
Многоквартирные 
жилые дома 2 - 4 
этажей

Малоэтажная 
многоквартир-
ная жилая за-
стройка

2.1.1

Размещение малоэтажного многоквартирного жилого дома (дом, пригодный 
для постоянного проживания, высотой от двух до четырёх этажей, включая ман-
сардный); разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных 
культур; размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных соору-
жений; обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха; раз-
мещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроен-
ных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного 
дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном 
доме не составляет более 15% общей площади помещений дома

1 2 3 4 5

4

Блокированные 
жилые дома 2 - 4 
этажей (в соответ-
ствии с проектом 
планировки терри-
тории)

Блокированная 
жилая застройка 2.3

Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры, 
имеющего одну или несколько общих стен с соседними жилыми домами (коли-
чеством этажей от двух до четырёх, при общем количестве совмещенных домов 
не более десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной 
семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или 
соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет 
выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной за-
стройки); разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных 
культур; размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных соору-
жений; обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха

5

Блокированные 
жилые дома 1 - 3 
этажей с придомо-
выми участками 
(в соответствии с 
проектом плани-
ровки территории)

Блокированная 
жилая застройка 2.3

Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры, име-
ющего одну или несколько общих стен с соседними жилыми домами (количе-
ством этажей не более чем три, при общем количестве совмещенных домов не 
более десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, 
имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или сосед-
ними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на 
территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки);
разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; 
размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений; 
обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха

6

Индивидуальные жи-
лые дома коттеджного 
типа (в соответствии с 
проектом планировки 
территории)

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

2.1

Размещение индивидуального жилого дома (дом, 
пригодный для постоянного проживания, высотой не 
выше трех надземных этажей); выращивание плодовых, 
ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных 
или сельскохозяйственных культур; размещение инди-
видуальных гаражей и подсобных сооружений
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7

Жилые здания специаль-
ного назначения (дома 
для престарелых и семей 
с инвалидами квартир-
ного типа)

Социальное обслу-
живание 3.2

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания гражданам социальной 
помощи (дома престарелых)

8 Гостиницы Гостиничное обслу-
живание 4.7

Размещение гостиниц, а также иных зданий, используе-
мых с целью извлечения предпринимательской выгоды 
из предоставления жилого помещения для временного 
проживания в них

9 Общежития Не установлено Не установлен Не установлено

10

Детские дошкольные 
учреждения, средние 
общеобразовательные 
учреждения (школы) 
общего типа без ограни-
чения вместимости

Дошкольное, началь-
ное и среднее общее 
образование

3.5.1
Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для просвещения, дошкольного, на-
чального и среднего общего образования (детские ясли, 
детские сады, школы, лицеи, гимназии)

11 Школы-интернаты
Дошкольное, на-
чальное и среднее 
общее образо-
вание

3.5.1

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для просвещения, дошкольного, 
начального и среднего общего образования (школы, 
образовательные кружки и иные организации, осущест-
вляющие деятельность по воспитанию, образованию и 
просвещению)

12
Детские дошкольные уч-
реждения, совмещенные 
с начальной общеобразо-
вательной школой

Дошкольное, на-
чальное и среднее 
общее образо-
вание

3.5.1
Размещение объектов капитального строительства, предназначен-
ных для просвещения, дошкольного и начального общего образо-
вания (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии)

13

Учреждения среднего 
специального и высшего 
образования с ограниче-
нием количества учащихся 
до 300

Среднее и высшее 
профессиональ-
ное образование

3.5.2

Размещение объектов капитального строительства, предназна-
ченных для профессионального образования и просвещения (про-
фессиональные технические училища, колледжи, художественные, 
музыкальные училища, общества знаний, институты, университеты, 
организации по переподготовке и повышению квалификации 
специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность 
по образованию и просвещению)

14
Здания для отправления 
культа, рассчитанные на 
прихожан (конфессиональ-
ные объекты)

Религиозное ис-
пользование 3.7

Размещение объектов капитального строительства, предназна-
ченных для отправления религиозных обрядов (церкви, соборы, 
храмы, часовни, монастыри, мечети, молельные дома)

15

Библиотеки, клубы, дома 
творчества, лектории, 
дома культуры (исключая 
ночные заведения) район-
ного значения

Культурное раз-
витие 3.6

Размещение объектов капитального строительства, предназначен-
ных для размещения в них музеев, выставочных залов, художе-
ственных галерей, домов культуры, библиотек

1 2 3 4 5

16
Детские и взрослые музы-
кальные, художественные, 
хореографические школы 
и студии

Дошкольное, 
начальное и 
среднее общее 
образование

3.5.1
Размещение объектов капитального строительства, предназна-
ченных для просвещения (художественные, музыкальные школы, 
образовательные кружки и иные организации, осуществляющие 
деятельность по воспитанию, образованию и просвещению)

17 Сады Отдых (рекре-
ация) 5.0 Создание и уход за садами 

18 Скверы, бульвары
Земельные 
участки (терри-
тории) общего 
пользования

12.0 Размещение объектов общего пользования, скверов, бульваров, 
площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства

19 Музеи, выставочные залы Культурное раз-
витие 3.6 Размещение объектов капитального строительства, предназна-

ченных для размещения в них музеев, выставочных залов

20

Физкультурно-оздорови-
тельные комплексы, спор-
тивные комплексы и залы, 
бассейны, спортивные 
площадки и иные спортив-
ные объекты районного 
значения

Спорт 5.1

Размещение объектов капитального строительства в качестве 
спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство 
площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорож-
ки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортив-
ной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортив-
ные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, 
необходимые для водных видов спорта и хранения соответствую-
щего инвентаря); размещение спортивных баз и лагерей

21
Открытые спортивные пло-
щадки, теннисные корты, 
катки и другие аналогич-
ные объекты

Спорт 5.1
Устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (бе-
говые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля 
для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трас-
сы и спортивные стрельбища)

1 2 3 4 5

22 Специализированные меди-
цинские центры

Здравоохра-
нение 3.4 Размещение объектов капитального строительства, предназначен-

ных для оказания гражданам медицинской помощи

23

Амбулаторно-поликлиниче-
ские учреждения: террито-
риальные поликлиники для 
детей и взрослых, специ-
ализированные поликлиники, 
диспансеры

Амбулаторно-по-
ликлиническое 
обслуживание

3.4.1

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

24 Пункты первой медицинской 
помощи

Амбулаторно-по-
ликлиническое 
обслуживание

3.4.1
Размещение объектов капитального строительства, предназна-
ченных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической 
медицинской помощи (фельдшерские пункты, пункты здравоох-
ранения)

25 Молочные кухни
Амбулаторно-по-
ликлиническое 
обслуживание

3.4.1
Размещение объектов капитального строительства, предназна-
ченных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической 
медицинской помощи (молочные кухни)

26 аптеки Здравоохра-
нение 3.4 Размещение объектов капитального строительства, предназначен-

ных для оказания гражданам медицинской помощи

27 Станции переливания крови
Амбулаторно-по-
ликлиническое 
обслуживание

3.4.1
Размещение объектов капитального строительства, предназна-
ченных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической 
медицинской помощи (станции донорства крови)

28

Объекты социального обе-
спечения: дома-интернаты 
для престарелых, инвалидов 
и детей, приюты, ночлежные 
дома, центры социального 
обслуживания населения

Социальное 
обслуживание 3.2

Размещение объектов капитального строительства, предназначен-
ных для оказания гражданам социальной помощи (службы заня-
тости населения, дома престарелых, дома ребенка, детские дома, 
пункты питания малоимущих граждан, пункты ночлега для бездо-
мных граждан, службы психологиеской и бесплатной юридиче-
ской помощи, социальные, пенсионные и иные службы, в которых 
осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной 
помощи и назначения социальных или пенсионных выплат)

29
Жилищно-эксплуатационные 
службы: РЭУ, ПРЭО, аварий-
ные службы без ремонтных 
мастерских и гаражей

Коммунальное 
обслуживание 3.1

Размещение объектов капитального строительства, зданий или 
помещений, предназначенных для приема физических и юриди-
ческих лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг

30 Бани, сауны, химчистки, па-
рикмахерские, прачечные

Бытовое обслу-
живание 3.3

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

31
Ветеринарные поликлиники 
и станции, в т.ч. с содержани-
ем животных

Амбулаторное 
ветеринарное 
обслуживание

3.10.1 Размещение объектов капитального строительства, предназначен-
ных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных

32
Органы местного самоуправ-
ления, общественного само-
управления

Общественное 
управление 3.8

Размещение объектов капитального строительства, предназна-
ченных для размещения органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, а также организаций, непосредственно 
обеспечивающих их деятельность; 

33 Опорные пункты охраны 
общественного порядка

Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка

8.3

Размещение объектов капитального строительства, необходимых 
для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних 
дел и спасательных служб, в которых существует военизирован-
ная служба; размещение объектов гражданской обороны, за ис-
ключением объектов гражданской обороны, являющихся частями 
производственных зданий

34
Государственные и муници-
пальные учреждения, рас-
считанные на обслуживание 
населения.

Общественное 
управление 3.8

Размещение объектов капитального строительства, предна-
значенных для размещения органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, судов, а также организаций, 
непосредственно обеспечивающих их деятельность;

35
Отделения связи, почтовые 
отделения, телефонные и 
телеграфные пункты

Социальное 
обслуживание 3.2 Размещение объектов капитального строительства для размеще-

ния отделений почты и телеграфа

36

Банки, учреждения кредито-
вания, биржевой торговли, 
нотариальные конторы, 
ломбарды, юридические 
консультации, агентства не-
движимости, туристические 
агентства и центры обслужи-
вания, рекламные агентства, 
компьютерные центры

Банковская 
и страховая 
деятельность

4.5
Размещение объектов капитального строительства, предназна-
ченных для размещения организаций, оказывающих банковские 
и страховые

Бытовое обслу-
живание 3.3

Размещение объектов капитального строительства, предна-
значенных для оказания населению или организациям бытовых 
услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахер-
ские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)

37
Научно-исследовательские, 
проектные, конструкторские 
организации

Обеспечение 
научной дея-
тельности

3.9

Размещение объектов капитального строительства для проведения 
научных исследований и изысканий, испытаний опытных промыш-
ленных образцов, для размещения организаций, осуществляющих 
научные изыскания, исследования и разработки (научно-исследова-
тельские институты, проектные институты, научные центры, опытно-
конструкторские центры, государственные академии наук, в том числе 
отраслевые), проведения научной и селекционной работы, ведения 
сельского и лесного хозяйства для получения ценных с научной точки 
зрения образцов растительного и животного мира

38 АТС, районные узлы связи Связь 6.8

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

39
КНС, распределительные под-
станции, газораспределитель-
ные подстанции, котельные 
небольшой мощности

Коммунальное 
обслуживание 3.1

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспе-
чения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в 
частности (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных 
станций, трансформаторных подстанций, телефонных станций, кана-
лизаций)

40
Многоэтажные, подзем-
ные и полуподземные 
гаражи и стоянки (до 300 
машино-мест)

Объекты 
гаражного 
назначения

2.7.1
Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том 
числе подземных, предназначенных для хранения личного авто-
транспорта граждан, с возможностью размещения автомобильных 
моек

1 2 3 4 5

41
Автостоянки открытого типа 
индивидуального легково-
го автотранспорта до 100 
машино-мест

Обслужива-
ние автотран-
спорта

4.9
Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими 
стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе 
многоярусных

42
Площадки: детские, спор-
тивные, хозяйственные, для 
отдыха

Спорт 5.1
Устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые 
дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спор-
тивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортив-
ные стрельбища)

43

Объекты коммунального 
хозяйства (инженерно-тех-
нического обеспечения) и 
транспорта, необходимые 
для обеспечения объектов 
разрешенных видов исполь-
зования, при отсутствии норм 
законодательства, запрещаю-
щих их размещение

Коммуналь-
ное обслужи-
вание

3.1

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

Основные виды разрешенного использования, размещающиеся только на земельных участках в пределах территорий реконструкции в 
соответствии с проектом планировки соответствующей территории, при отсутствии норм законодательства, запрещающих их размещение

1 Многоквартирные жилые дома 13 - 
17 этажей и выше

Многоэтаж-
ная жилая 
застройка 
(высотная 
застройка)

2.6

Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на 
квартиры, каждая из которых пригодна для постоянного проживания 
(жилые дома высотой девять и выше этажей, включая подземные, 
разделенных на двадцать и более квартир); благоустройство и озеле-
нение придомовых территорий; обустройство спортивных и детских 
площадок, хозяйственных площадок; размещение подземных гаражей 
и наземных автостоянок, размещение объектов обслуживания жилой 
застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных 
помещениях многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, 
если площадь таких помещений в многоквартирном доме не состав-
ляет более 15% от общей площади дома

Основные виды использования, размещающиеся только на земельных участках, непосредственно примыкающих к красным линиям улиц, 
дорог, площадей, проездов, набережных, бульваров, являющихся территориями общего пользования (за исключением внутрикварталь-
ных проездов), при отсутствии норм законодательства, запрещающих их размещение

1 Станции скорой и неотложной 
помощи

Стационар-
ное медицин-
ское обслу-
живание

3.4.2 Размещение станций скорой помощи

2
Отделения полиции, государствен-
ной инспекции безопасности
дорожного движения

Автомобиль-
ный транс-
порт

7.2
Размещение объектов, предназначенных для размещения постов 
органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного 
движения;

3 пожарная охрана
Обеспечение 
внутреннего 
правопо-
рядка

8.3

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

4
Зрелищные объекты: театры, 
кинотеатры, видеозалы, цирки, 
планетарии, концертные залы

Культурное 
развитие 3.6

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для размещения в них музеев, выставочных залов, художественных 
галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, теа-
тров, филармоний, планетариев;
устройство площадок для празднеств и гуляний;
размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверин-
цев, зоопарков, океанариумов

5 Бизнес-центры, офисные центры

Предпринима-
тельство 4.0

Размещение объектов капитального строительства в целях извлечения 
прибыли на основании торговой, банковской и иной предпринима-
тельской деятельности.

Общественное 
использование 
объектов 
капитального 
строительства

3.0
Размещение объектов капитального строительства в целях обеспече-
ния удовлетворения бытовых, социальных и духовных потребностей 
человека

6

Отдельно стоящие объекты тор-
говли, общественного питания, 
бытового обслуживания, рас-
считанные на малый поток по-
сетителей (менее 150 кв. м общей 
площади)

Магазины 4.4 Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для продажи товаров, (менее 150 кв. м общей площади)

7

Отдельно стоящие объекты 
торговли, общественного пита-
ния, бытового обслуживания, 
рассчитанные на средний поток 
посетителей (150 - 500 кв. м 
общей площади)

Магазины
и (или)
Общественное 
питание
и (или)
Бытовое об-
служивание

4.4
и 
(или)
4.6
и 
(или)
3.3

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для продажи товаров (150 - 500 кв. м общей площади)
и (или) Размещение объектов капитального строительства в целях 
устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, 
закусочные, бары)
и (или) Размещение объектов капитального строительства, предна-
значенных для оказания населению или организациям бытовых услуг 
(мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачеч-
ные, химчистки, похоронные бюро)

8 Рынки Рынки 4.3

Размещение объектов капитального строительства, сооружений, 
предназначенных для организации постоянной или временной тор-
говли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых 
мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м; размещение 
гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей 
рынка

9
Оборудованные площадки для 
временных объектов торговли 
и общественного питания

Рынки
и (или)
Общественное 
питание

4.3
и 
(или)
4.6

Размещение объектов капитального строительства, сооружений, 
предназначенных для организации постоянной или временной тор-
говли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых 
мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м; размещение 
гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей 
рынка и (или)
Размещение объектов капитального строительства в целях устройства 
мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, 
бары)

10
Разворотные площадки (коль-
цо) городского пассажирского 
транспорта

Автомобиль-
ный транспорт 7.2

Размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними 
сооружений; оборудование земельных участков для стоянок автомо-
бильного транспорта, а также для размещения депо (устройства мест 
стоянок) автомобильного транспорта, осуществляющего перевозки 
людей по установленному маршруту

Условно разрешенные виды использования

1

ЭП, РС, РП, ВНС, КНС, ЦТП, 
ТП, ГРУ, предназначенные 
для обслуживания линейных 
объектов, на отдельном 
земельном участке

Коммунальное 
обслуживание 3.1

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспе-
чения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в 
частности: (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных 
станций, трансформаторных подстанций)

2
Антенны сотовой, радиоре-
лейной, спутниковой связи, 
телевизионные башни

Связь 6.8

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

3 Общественные туалеты Коммунальное 
обслуживание 3.1 Размещение объектов капитального строительства в целях обеспече-

ния физических и юридических лиц коммунальными услугами

4 Площадки для выгула собак Не установлено
Не 
уста-
нов-
лен

Не установлено

Условно разрешенные виды использования, размещающиеся только на земельных участках, непосредственно примыкающих к красным 
линиям улиц, дорог, площадей, проездов, набережных, бульваров, являющихся территориями общего пользования (за исключением 
внутриквартальных проездов), при отсутствии норм законодательства, запрещающих их размещение

1 Здания многофункционального назна-
чения (до 15000 кв. м общей площади)

Многоэтажная 
жилая застройка 
(высотная за-
стройка)
и (или)
Среднеэтажная 
жилая застройка
и (или)
Гостиничное 
обслуживание
и
Общественное ис-
пользование объ-
ектов капитального 
строительства
и
Обслуживание 
автотранспорта

2.6
и (или)
2.5
и (или)
4.7
и (или)
и
3.0
и
4.9

Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, 
каждая из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома вы-
сотой от девяти до двенадцати наземных этажей с подземным (ми) этажами, 
разделенных на двадцать и более квартир); благоустройство и озеленение 
придомовых территорий; обустройство спортивных и детских площадок, 
хозяйственных площадок; размещение подземных гаражей и наземных 
автостоянок, размещение объектов обслуживания жилой застройки во встро-
енных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартир-
ного дома в отдельных помещениях дома, если площадь таких помещений в 
многоквартирном доме не составляет более 15% от общей площади дома
и (или)
Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, 
каждая из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома 
высотой от четырёж до восьми наземных этажей с подземным (ми) этажами, 
разделенных на две и более квартиры); благоустройство и озеленение; 
размещение подземных гаражей и автостоянок; обустройство спортивных и 
детских площадок, площадок отдыха; размещение объектов обслуживания 
жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных 
помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений 
в многоквартирном доме не составляет более 20% общей площади поме-
щений дома
и (или)
Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извле-
чения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения 
для временного проживания в них
и 
Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения удов-
летворения бытовых, социальных и духовных потребностей человека
и
Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночны-
ми местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных

2 Антенны сотовой, радиорелей-
ной и спутниковой связи Связь 6.8

Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, 
включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные 
кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, 
усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструкту-
ру спутниковой связи и телерадиовещания
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Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, расположенных в зоне ОЖ

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных в зоне 
ОЖ, приняты в соответствии со статьей 34.3 настоящих Правил в части установленных видов разрешённого 
использования    зоны ОЖ.

РЕКРЕАЦИОННЫЕ ЗОНЫ Р-1. ЗОНА ПАРКОВ
Зона предназначена для организации парков, используемых в целях кратковременного отдыха, про-

ведения досуга населения. Предполагается возможность частной собственности на земельные участки в 
этой зоне и строительство капитальных объектов.

Зона городских парков должна быть благоустроена и оборудована малыми архитектурными формами: 
фонтанами и бассейнами, лестницами, пандусами, подпорными стенками, беседками, светильниками и др.

Виды разрешенного использования  земельных участков и объектов капитального строительства, 
расположенных в зоне Р-1

№ п/п

Наименование видов раз-
решённого использования, 
которые применялись на-
стоящими правилами (ред.
от 21.06.2017)

Наименование вида 
разрешенного ис-
пользования, фор-
мулировка которого 
приведена в соот-
ветствии с классифи-
катором Ко

д 
из

 к
ла

сс
и-

фи
ка

то
ра Описание из классификатора

1 2 3 4 5
Основные виды разрешенного использования

1 Городские парки культуры 
и отдыха

Отдых (рекреация) 5.0

Обустройство мест для занятия спортом, физической культу-
рой, пешими или верховыми прогулками, отдыха и туризма, 
наблюдения за природой, пикников, охоты, рыбалки и иной 
деятельности; создание и уход за парками, городскими леса-
ми, садами и скверами, прудами, озерами, водохранилищами, 
пляжами, береговыми полосами водных объектов общего 
пользования, а также обустройство мест отдыха в них

Спорт 5.1

Размещение объектов капитального строительства в качестве 
спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство 
площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые до-
рожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для 
спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы 
и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и 
сооружения, необходимые для водных видов спорта и хране-
ния соответствующего инвентаря); размещение спортивных 
баз и лагерей

Природно-познава-
тельный туризм 5.2

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

Туристическое обслу-
живание 5.2.1

Размещение пансионатов, туристических гостиниц, кемпингов, 
домов отдыха, не оказывающих услуги по лечению, а также 
иных зданий, используемых с целью извлечения предприни-
мательской выгоды из предоставления жилого помещения для 
временного проживания в них;
размещение детских лагерей

Охота и рыбалка 5.3
Обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение 
дома охотника или рыболова, сооружений, необходимых для 
восстановления и поддержания поголовья зверей или количе-
ства рыбы

Причалы для мало-
мерных судов 5.4

Размещение сооружений, предназначенных для причаливания, 
хранения и обслуживания яхт, катеров, лодок и других мало-
мерных судов

Поля для гольфа или 
конных прогулок 5.5

Обустройство мест для игры в гольф или осуществления конных 
прогулок, в том числе осуществление необходимых земляных 
работ и вспомогательных сооружений;
размещение конноспортивных манежей, не предусматриваю-
щих устройство трибун

1 2 3 4 5

2 Скверы, бульвары
Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

12.0

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных 
дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, 
пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных 
объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, 
проездов, малых архитектурных форм благоустройства

3 Сады Отдых (рекреация) 5.0 Создание и уход за садами 

4

Центральный парк (р-н 
Правгород):
- полифункциональные 
парковые сооружения;
- инфраструктурные объ-
екты;
- объекты зеленого строи-
тельства

Отдых (рекреация) 5.0

Обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, 
пешими или верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблю-
дения за природой, пикников, охоты, рыбалки и иной деятель-
ности; создание и уход за парками, городскими лесами, садами 
и скверами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, 
береговыми полосами водных объектов общего пользования, а 
также обустройство мест отдыха в них

Коммунальное обслу-
живание 3.1

Размещение объектов капитального строительства в целях 
обеспечения физических и юридических лиц коммунальными 
услугами

Условно разрешенные виды использования

1
Оборудованные площадки 
для временных объектов 
торговли и общественного 
питания

Рынки
и (или)
Общественное 
питание

4.3
и (или)
4.6

Размещение объектов капитального строительства, соору-
жений, предназначенных для организации постоянной или 
временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, 
что каждое из торговых мест не располагает торговой площа-
дью более 200 кв. м; размещение гаражей и (или) стоянок для 
автомобилей сотрудников и посетителей рынка
и (или)
Размещение объектов капитального строительства в целях 
устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, 
столовые, закусочные, бары)

2
Открытые спортивные пло-
щадки, теннисные корты, 
катки и другие аналогичные 
объекты

Спорт 5.1

Размещение объектов капитального строительства в качестве 
спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство 
площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые 
дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для 
спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы 
и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и со-
оружения, необходимые для водных видов спорта и хранения 
соответствующего инвентаря)

3
Гаражи для хранения авто-
транспортных средств для 
обеспечения хозяйственной 
деятельности парка

Объекты гаражного 
назначения 2.7.1

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том 
числе подземных, предназначенных для хранения личного 
автотранспорта граждан, с возможностью размещения авто-
мобильных моек

4 Объекты общественного 
питания

Общественное 
питание 4.6

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

5 Участковые пункты охраны 
правопорядка

Обеспечение 
внутреннего право-
порядка

8.3

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

6 Пункты оказания первой 
медицинской помощи

Стационарное 
медицинское обслу-
живание

3.4.2 Размещение станций скорой помощи

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, расположенных в зоне Р-1

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных в зоне 
Р-1, приняты в соответствии со статьей 34.3 настоящих Правил в части установленных видов разрешённого 
использования    зоны Р-1.

Суммарная площадь застройки всех условно-разрешённых объектов не должна превышать 10% площади 
территориальной зоны.

Р-2. ЗОНА ПАРКОВ, НАБЕРЕЖНОЙ, БОТАНИЧЕСКОГО САДА

Зона предназначена для организации парков, ботанического сада, прогулочной набережной, в части 
не относящейся к территории общего пользования используемых в целях кратковременного отдыха, про-
ведения досуга населения.

Зона парков, набережной, ботанического сада должна быть благоустроена и оборудована малыми ар-
хитектурными формами: фонтанами, лестницами, пандусами, подпорными стенками, светильниками и др.

Виды разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в зоне Р-2

№ п/п

Наименование видов раз-
решённого использования, 
которые применялись на-
стоящими правилами (ред.
от 21.06.2017)

Наименование 
вида раз-
решенного 
использования, 
формулиров-
ка которого 
приведена в 
соответствии 
с классифика-
тором Ко

д 
из

 к
ла

сс
иф

ик
ат

ор
а

Описание из классификатора

Основные виды разрешенного использования

1

Детская спортивно-развле-
кательная зона (долина р. 
Терепец):
- городок аттракционов;
- спортивные павильоны;
- игровые площадки;
- культурный центр;
- учреждения торговли и 
общественного питания;
- инфраструктурные объ-
екты;
- объекты зеленого строи-
тельства

Развлечения 4.8 Размещение объектов капитального строительства, предназначен-
ных для размещения аттракционов и игровых площадок

Спорт 5.1

Размещение объектов капитального строительства в качестве 
спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство 
площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, 
спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной 
игры), в том числе водным (причалы и сооружения, необходимые 
для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря); 
размещение спортивных баз и лагерей

Культурное 
развитие 3.6

Размещение объектов капитального строительства, предназна-
ченных для размещения в них музеев, выставочных залов, худо-
жественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и 
кинозалов, театров, планетариев; устройство площадок для празд-
неств и гуляний; размещение зданий и сооружений для размеще-
ния цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов

Рынки 4.3

Размещение объектов капитального строительства, сооружений, 
предназначенных для организации постоянной или временной 
торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из 
торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м; 
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудни-
ков и посетителей рынка

Общественное 
питание 4.6

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

Коммунальное 
обслуживание 3.1

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

Отдых (рекре-
ация) 5.0

Обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, 
пешими или верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюде-
ния за природой, пикников, охоты, рыбалки и иной деятельности; 
создание и уход за парками, городскими лесами, садами и сквера-
ми, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, береговыми 
полосами водных объектов общего пользования, а также обустрой-
ство мест отдыха в них

1 2 3 4 5

2

Рекреационно-раз-
влекательная зона 
(набережная р. Оки):
- аттракционы;
- выставочные залы и 
павильоны;
- кафе, рестораны;
- другие объекты;
- объекты зеленого 
строительства

Развлечения 4.8
Размещение объектов капитального строительства, пред-
назначенных для размещения аттракционов и игровых 
площадок

Культурное 
развитие 3.6

Размещение объектов капитального строительства, пред-
назначенных для размещения выставочных залов, худо-
жественных галерей

Выставочно-
ярмарочная 
деятельность

4.10

Размещение объектов капитального строительства, со-
оружений, предназначенных для осуществления выста-
вочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, включая 
деятельность, необходимую для обслуживания указанных 
мероприятий (застройка экспозиционной площади, орга-
низация питания участников мероприятий)

Общественное 
питание 4.6

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

Отдых (рекре-
ация) 5.0

Обустройство мест для занятия спортом, физической 
культурой, пешими или верховыми прогулками, отдыха и 
туризма, наблюдения за природой, пикников, охоты, ры-
балки и иной деятельности; создание и уход за парками, 
городскими лесами, садами и скверами, прудами, озера-
ми, водохранилищами, пляжами, береговыми полосами 
водных объектов общего пользования, а также обустрой-
ство мест отдыха в них

3 Скверы, бульвар

Земельные 
участки 
(территории) 
общего поль-
зования

12.0
Размещение объектов общего пользования, скверов, буль-
варов, площадей, проездов, малых архитектурных форм 
благоустройства

4 Сады Отдых (рекре-
ация) 5.0 создание и уход за садами 

5  лесные массивы Отдых (рекре-
ация) 5.0

Обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, 
пешими или верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюде-
ния за природой, пикников, охоты, рыбалки и иной деятельности; 
создание и уход за парками, городскими лесами, садами и сквера-
ми, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, береговыми 
полосами водных объектов общего пользования, а также обустрой-
ство мест отдыха в них

6

Физкультурно-оздоровитель-
ные комплексы, спортивные 
комплексы и залы, бассей-
ны, спортивные площадки, 
теннисные корты и объекты 
аналогичного назначения 
(без мест для зрителей)

Спорт 5.1

Размещение объектов капитального строительства в качестве спор-
тивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок 
для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортив-
ные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, 
автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрель-
бища), в том числе водным (причалы и сооружения, необходимые 
для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря)

7 Зрительные залы, эстрады, 
танцевальные площадки

Культурное 
развитие 3.6

Размещение объектов капитального строительства, предназна-
ченных для размещения в них музеев, выставочных залов, худо-
жественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и 
кинозалов, театров, филармоний, планетариев; устройство площа-
док для празднеств и гуляний; размещение зданий и сооружений 
для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов

8 Комплексы аттракционов, 
луна-парки, аквапарки Развлечения 4.8 Размещение объектов капитального строительства, предназначен-

ных для размещения аквапарков и аттракционов

9 Парки культуры и отдыха
Земельные 
участки (терри-
тории) общего 
пользования

12.0

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных до-
рог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пеше-
ходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов 
общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, 
малых архитектурных форм благоустройства

10 Яхт-клубы, гребные базы Спорт 5.1

Размещение объектов капитального строительства в качестве 
спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство 
площадок для занятия водным спортом (причалы и сооружения, 
необходимые для водных видов спорта и хранения соответствую-
щего инвентаря)

11 Причалы и стоянки водного 
транспорта

Причалы для 
маломерных 
судов

5.4
Размещение сооружений, предназначенных для причаливания, 
хранения и обслуживания яхт, катеров, лодок и других маломерных 
судов

12 Сооружения для хранения 
водного транспорта

Причалы для 
маломерных 
судов

5.4
Размещение сооружений, предназначенных для причаливания, 
хранения и обслуживания яхт, катеров, лодок и других маломерных 
судов

13 Специальные парки (зоопар-
ки, ботанические сады)

Культурное 
развитие 3.6

Размещение объектов капитального строительства, предназначен-
ных для размещения в них зданий и сооружений для размещения 
цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов

Деятельность 
по особой 
охране и из-
учению при-
роды

9.0

Сохранение и изучение растительного и животного мира путем 
создания особо охраняемых природных территорий, в границах ко-
торых хозяйственная деятельность, кроме деятельности, связанной 
с охраной и изучением природы, не допускается (дендрологические 
парки, ботанические сады)

14 Объекты инженерной защиты 
населения от ЧС

Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка

8.3

Размещение объектов капитального строительства, необходимых 
для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних 
дел и спасательных служб, в которых существует военизированная 
служба;размещение объектов гражданской обороны, за исключе-
нием объектов гражданской обороны, являющихся частями произ-
водственных зданий

15 Объекты общественного 
питания

Общественное 
питание 4.6

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

16 Магазины Магазины 4.4
Размещение объектов капитального строительства, предназначен-
ных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет 
до 5000 кв. м
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17 Интернет-кафе Развлечения 4.8

Размещение объектов капитального строительства, предназна-
ченных для размещения: игровых автоматов (кроме игрового обо-
рудования, используемого для проведения азартных игр) и игровых 
площадок; в игорных зонах также допускается размещение игорных 
заведений, залов игровых автоматов, используемых для проведения 
азартных игр, и игровых столов, а также размещение гостиниц и за-
ведений общественного питания для посетителей игорных зон

18

Объекты инженерно-техни-
ческого обеспечения (газо-, 
тепло-, водо-, электро-
обеспечения; канализации 
и связи) и транспорта при 
отсутствии норм законо-
дательства, запрещающих 
их размещение, для раз-
мещения которых требуется 
отдельный земельный 
участок

Коммуналь-
ное обслужи-
вание

3.1

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

Условно разрешенные виды использования

1 Антенны сотовой, радиоре-
лейной и спутниковой связи Связь 6.8

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

2

ЭП, РС, РП, ВНС, КНС, ЦТП, 
ТП, ГРУ, предназначенные 
для обслуживания линейных 
объектов, на отдельном 
земельном участке

Коммунальное 
обслуживание 3.1

Размещение объектов капитального строительства (более 100 кв. 
м) в целях обеспечения физических и юридических лиц комму-
нальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электриче-
ства, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных 
стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, 
водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопро-
водов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, 
газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, 
стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помещений, предна-
значенных для приема физических и юридических лиц в связи с 
предоставлением им коммунальных услуг) 

3 Спортивные сооружения Спорт 5.1

Размещение объектов капитального строительства в качестве 
спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство 
площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, 
спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной 
игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные 
стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необ-
ходимые для водных видов спорта и хранения соответствующего 
инвентаря)

1 2 3 4 5

4
Объекты автотранспорта 
(автозаправочные и газона-
полнительные станции)

Объекты при-
дорожного 
сервиса

4.9.1

Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых); 
размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для орга-
низации общественного питания в качестве объектов придорожного 
сервиса; предоставление гостиничных услуг в качестве придорож-
ного сервиса; размещение автомобильных моек и прачечных для 
автомобильных принадлежностей, мастерских, предназначенных 
для ремонта и обслуживания автомобилей и прочих объектов при-
дорожного сервиса

5
Объекты наружного 
противопожарного водо-
снабжения (пожарные 
резервуары, водоемы)

Коммунальное 
обслуживание 3.1

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспе-
чения физических и юридических лиц коммунальными услугами

6 Гостиницы Гостиничное 
обслуживание 4.7

Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью 
извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жило-
го помещения для временного проживания в них

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, расположенных в зоне Р-2

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных в зоне 
Р-2, приняты в соответствии со статьей 34.3 настоящих Правил в части установленных видов разрешённого 
использования  зоны Р-2.

Суммарная площадь застройки всех условно-разрешённых объектов не должна превышать 10% площади 
территориальной зоны.

Р-3. ЗОНА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Зона предназначена для размещения спортивных сооружений и комплексов общегородского значения, 

а также обслуживающих объектов, вспомогательных по отношению к основному назначению зоны.
Виды разрешенного использования  земельных участков и объектов капитального строительства, рас-

положенных в зоне Р-3

№ п/п

Наименование видов раз-
решённого использования, 
которые применялись на-
стоящими правилами (ред.от 
21.06.2017)

Наиме-
нование 
вида 
разре-
шенного 
исполь-
зования, 
форму-
лировка 
которо-
го при-
ведена 
в соот-
ветствии 
с клас-
сифика-
тором Ко

д 
из

 к
ла

сс
иф

ик
ат

ор
а

Описание из классификатора

Основные виды разрешенного использования

1

Стадионы, спортивные 
комплексы, бассейны, 
крытые катки и иные спор-
тивные объекты городского 
значения

Спорт 5.1
Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных 
клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия 
спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения, 
теннисные корты, поля для спортивной игры)

2

Физкультурно-оздоровитель-
ные комплексы, спортивные 
комплексы и залы, бассей-
ны, спортивные площадки и 
иные спортивные объекты 
районного значения

Спорт 5.1

Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных 
клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия 
спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения, 
теннисные корты, поля для спортивной игры), размещение спортивных баз 
и лагерей

3
Открытые спортивные пло-
щадки, теннисные корты, 
катки и другие аналогичные 
объекты

Спорт 5.1
Устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорож-
ки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры), 
в том числе водным (причалы и сооружения, необходимые для водных 
видов спорта и хранения соответствующего инвентаря)

4

Спортивные комплексы 
со специальными требо-
ваниями к размещению 
(автодромы, вело- и 
мототреки, стрельбища, 
конноспортивные клубы, 
манежи для верховой 
езды, ипподромы, шко-
лы и клубы служебного 
собаководства)

Спорт 5.1

Размещение объектов капитального стро-
ительства в качестве спортивных клубов, 
спортивных залов, устройство площадок 
для занятия спортом и физкультурой (спор-
тивные сооружения, автодромы, мото-
дромы, трамплины, трассы и спортивные 
стрельбища)

Поля для гольфа или конных прогулок 5.5

Обустройство мест для осуществления 
конных прогулок, в том числе осущест-
вление необходимых земляных работ и 
вспомогательных сооружений; размещение 
конноспортивных манежей, не предусма-
тривающих устройство трибун

5 Яхт-клубы, гребные базы Спорт 5.1

Размещение объектов капитального стро-
ительства в качестве спортивных клубов, 
спортивных залов, бассейнов, устройство 
площадок для занятия водным спортом 
(причалы и сооружения, необходимые для 
водных видов спорта и хранения соответ-
ствующего инвентаря); размещение спортив-
ных баз и лагерей

6
Оборудованные пляжи, 
лодочные станции, пун-
кты проката инвентаря

Отдых (рекреация) 5.0

Обустройство мест для занятия спортом, 
физической культурой, пешими прогулками, 
отдыха и туризма, наблюдения за природой, 
пикников и иной деятельности; создание и 
уход за прудами, озерами, водохранилища-
ми, пляжами, береговыми полосами водных 
объектов общего пользования, а также 
обустройство мест отдыха в них.

Причалы для маломерных судов 5.4
Размещение сооружений, предназначенных 
для причаливания, хранения и обслужи-
вания яхт, катеров, лодок и других мало-
мерных судов

7 Пункты первой медицин-
ской помощи

Амбулаторно-поликлиническое обслу-
живание 3.4.1

Размещение объектов капитального стро-
ительства, предназначенных для оказания 
гражданам амбулаторно-поликлинической 
медицинской помощи (фельдшерские пун-
кты, пункты здравоохранения)

8 Опорные пункты охраны 
общественного порядка Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3

Размещение объектов капитального стро-
ительства, необходимых для подготовки и 
поддержания в готовности органов внутрен-
них дел и спасательных служб, в которых 
существует военизированная служба; раз-
мещение объектов гражданской обороны, 
за исключением объектов гражданской 
обороны, являющихся частями производ-
ственных зданий

9
Детские спортивные 
лагеря, детские лагеря 
отдыха

Спорт 5.1 Размещение спортивных баз и лагерей

10
Оборудованные площадки 
для временных объектов 
торговли и общественного 
питания

Рынки
и (или)
Общественное питание

4.3
и (или)
4.6

Размещение объектов капитального стро-
ительства, сооружений, предназначенных 
для организации постоянной или времен-
ной торговли (ярмарка, рынок, базар), с 
учетом того, что каждое из торговых мест 
не располагает торговой площадью более 
200 кв. м; размещение гаражей и (или) 
стоянок для автомобилей сотрудников и 
посетителей рынка
и (или)
Размещение объектов капитального 
строительства в целях устройства мест 
общественного питания (рестораны, кафе, 
столовые, закусочные, бары)

11 Объекты инженерной за-
щиты населения от ЧС

Обеспечение внутреннего правопо-
рядка 8.3

Размещение объектов капитального стро-
ительства, необходимых для подготовки 
и поддержания в готовности органов вну-
тренних дел и спасательных служб, в кото-
рых существует военизированная служба; 
размещение объектов гражданской оборо-
ны, за исключением объектов гражданской 
обороны, являющихся частями производ-
ственных зданий

12

Объекты коммунального 
хозяйства (инженерно-тех-
нического обеспечения) и 
транспорта, необходимые 
для обеспечения объектов 
разрешенных видов ис-
пользования, при отсутствии 
норм законодательства, за-
прещающих их размещение, 
в том числе:
а) распределительные 
пункты и подстанции, транс-
форматорные подстанции, 
блок-модульные котельные, 
насосные станции перекач-
ки, центральные и индиви-
дуальные тепловые пункты;
б) наземные сооружения 
линий электропередачи и 
тепловых сетей (переходных 
пунктов и опор воздушных 
ЛЭП, кабельных киосков, 
павильонов, камер и т.д.);
в) повысительные водопро-
водные насосные станции, 
водонапорные башни, водо-
мерные узлы, водозаборные 
скважины;
г) очистные сооружения по-
верхностного стока и локаль-
ные очистные сооружения;
д) канализационные насо-
сные станции;
е) наземные сооружения 
канализационных сетей 
(павильонов шахт, скважин 
и т.д.);
ж) газораспределительные 
пункты;
з) иные объекты

Коммунальное обслуживание 3.1

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

Условно разрешенные виды использования

1 Гостиницы, гостевые дома Гостиничное обслуживание 4.7

Размещение гостиниц, а также иных зданий, 
используемых с целью извлечения предпри-
нимательской выгоды из предоставления 
жилого помещения для временного про-
живания в них

2
Интернет-кафе, центры по 
предоставлению компьютер-
ных услуг

Развлечения 4.8

Размещение объектов капитального стро-
ительства, предназначенных для размеще-
ния: игровых автоматов (кроме игрового 
оборудования, используемого для прове-
дения азартных игр) и игровых площадок; 
в игорных зонах также допускается разме-
щение игорных заведений, залов игровых 
автоматов, используемых для проведения 
азартных игр, и игровых столов

3 Клубы Социальное обслуживание 3.2
Размещение объектов капитального стро-
ительства для размещения общественных 
некоммерческих организаций, клубов по 
интересам

4 Кинотеатры, видеосалоны Культурное развитие 3.6
Размещение объектов капитального стро-
ительства, предназначенных для размеще-
ния в них кинотеатров и кинозалов

5 Музеи, выставочные залы Культурное развитие 3.6
Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для раз-
мещения в них музеев, выставочных залов, 
художественных галерей

6 Танцзалы, дискотеки Развлечения 4.8
Размещение объектов капитального стро-
ительства, предназначенных для размеще-
ния: дискотек и танцевальных площадок, 
ночных клубов

7 Телевизионные и радиосту-
дии, студии звукозаписи Связь 6.8

Размещение объектов радиовещания, 
телевидения, включая воздушные радио-
релейные, надземные и подземные кабель-
ные линии связи, линии радиофикации, 
антенные поля, усилительные пункты на 
кабельных линиях связи, инфраструктуру 
спутниковой связи и телерадиовещания, за 
исключением объектов связи

8
Объекты общественного пи-
тания (рестораны, столовые, 
кафе, экспресс-кафе, буфеты)

Общественное питание 4.6
Размещение объектов капитального 
строительства в целях устройства мест 
общественного питания (рестораны, кафе, 
столовые, закусочные, бары)

9 Аптеки Здравоохранение 3.4
Размещение объектов капитального стро-
ительства, предназначенных для оказания 
гражданам медицинской помощи

10 Амбулаторно-поликлиниче-
ские учреждения

Амбулаторно-поликлиническое об-
служивание 3.4.1

Размещение объектов капитального стро-
ительства, предназначенных для оказания 
гражданам амбулаторно-поликлинической 
медицинской помощи (поликлиники, фель-
дшерские пункты, пункты здравоохранения, 
центры матери и ребенка, диагностические 
центры, молочные кухни, станции донор-
ства крови, клинические лаборатории)

11 Магазины Магазины 4.4
Размещение объектов капитального стро-
ительства, предназначенных для продажи 
товаров, торговая площадь которых состав-
ляет до 5000 кв. м

12 Объекты почтовой связи Социальное обслуживание 3.2
Размещение объектов капитального строи-
тельства для размещения отделений почты 
и телеграфа

13 Бани, сауны Бытовое обслуживание 3.3
Размещение объектов капитального стро-
ительства, предназначенных для оказания 
населению или организациям бытовых 
услуг (бани)

14 Антенны сотовой, радиоре-
лейной и спутниковой связи Связь 6.8

Размещение объектов связи, радиовеща-
ния, телевидения, включая воздушные 
радиорелейные, надземные и подземные 
кабельные линии связи, линии радиофика-
ции, антенные поля, усилительные пункты 
на кабельных линиях связи, инфраструктуру 
спутниковой связи и телерадиовещания, за 
исключением объектов связи

15
Объекты автотранспорта 
(автозаправочные и газона-
полнительные станции, авто-
мобильные мойки)

Объекты придорожного сервиса 4.9.1

Размещение автозаправочных станций 
(бензиновых, газовых); размещение ма-
газинов сопутствующей торговли, зданий 
для организации общественного питания в 
качестве объектов придорожного сервиса; 
размещение автомобильных моек и прачеч-
ных для автомобильных принадлежностей, 
мастерских, предназначенных для ремонта и 
обслуживания автомобилей и прочих объ-
ектов придорожного сервиса
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ЭП, РС, РП, ВНС, КНС, ЦТП, ТП, 
ГРУ предназначенные для 
обслуживания линейных объ-
ектов, на отдельном земель-
ном участке

Коммунальное обслуживание 3.1

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

1 2 3 4 5

17

Здания многофункцио-
нального назначения, 
размещающиеся только на 
земельных участках, непо-
средственно примыкающих 
к красным линиям улиц, 
дорог, площадей, проездов, 
набережных, бульваров, 
являющихся территориями 
общего пользования (за 
исключением внутриквар-
тальных проездов), при 
отсутствии норм законода-
тельства, запрещающих их 
размещение

Многоэтажная жилая застройка (высот-
ная застройка)
и (или)
Среднеэтажная жилая застройка
и (или)
Гостиничное обслуживание
и
Общественное использование объек-
тов капитального строительства
и
Обслуживание автотранспорта

2.6
и (или)
2.5
и (или)
4.7
и (или)
и
3.0
и
4.9

Размещение жилых домов, предназначенных 
для разделения на квартиры, каждая из кото-
рых пригодна для постоянного проживания 
(жилые дома высотой от девяти до двенад-
цати наземных этажей с подземным (ми) 
этажами, разделенных на двадцать и более 
квартир); благоустройство и озеленение при-
домовых территорий; обустройство спор-
тивных и детских площадок, хозяйственных 
площадок; размещение подземных гаражей 
и наземных автостоянок, размещение объ-
ектов обслуживания жилой застройки во 
встроенных, пристроенных и встроенно-при-
строенных помещениях многоквартирного 
дома в отдельных помещениях дома, если 
площадь таких помещений в многоквартир-
ном доме не составляет более 15% от общей 
площади дома
и (или)
Размещение жилых домов, предназначенных 
для разделения на квартиры, каждая из кото-
рых пригодна для постоянного проживания 
(жилые дома высотой от четырёж до восьми 
наземных этажей с подземным (ми) этажами, 
разделенных на две и более квартиры); бла-
гоустройство и озеленение; размещение под-
земных гаражей и автостоянок; обустройство 
спортивных и детских площадок, площадок 
отдыха; размещение объектов обслуживания 
жилой застройки во встроенных, пристроен-
ных и встроенно-пристроенных помещениях 
многоквартирного дома, если общая пло-
щадь таких помещений в многоквартирном 
доме не составляет более 20% общей площа-
ди помещений дома
и (или)
Размещение гостиниц, а также иных зданий, 
используемых с целью извлечения предпри-
нимательской выгоды из предоставления 
жилого помещения для временного про-
живания в них
и 
Размещение объектов капитального строи-
тельства в целях обеспечения удовлетворе-
ния бытовых, социальных и духовных потреб-
ностей человека
и
Размещение постоянных или временных 
гаражей с несколькими стояночными места-
ми, стоянок (парковок), гаражей, в том числе 
многоярусных

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, расположенных в зоне Р-3
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных в зоне 
Р-3, приняты в соответствии со статьей 34.3 настоящих Правил в части установленных видов разрешённого 
использования   зоны Р-3.

Суммарная площадь застройки всех условно-разрешённых объектов не должна превышать 10% площади 
территориальной зоны.

Р-4. ЗОНА РЕКРЕАЦИОННО-ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
Зона предназначена для сохранения природного ландшафта, экологически чистой окружающей среды, 

а также для организации отдыха и досуга населения.

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, 
расположенных в зоне Р-4

№ п/п

Наименование видов раз-
решённого использования, 
которые применялись на-
стоящими правилами (ред. 
от 21.06.2017)

Наименование вида 
разрешенного исполь-
зования, формулировка 
которого приведена в 
соответствии с класси-
фикатором Ко

д 
из

 к
ла

с-
си

фи
ка

то
ра

Описание из классификатора

1 2 3 4 5
Основные виды разрешенного использования

1 Скверы, парки, бульвары
Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

12.0

Размещение объектов улично-дорожной сети, авто-
мобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах 
населенных пунктов, пешеходных переходов, набереж-
ных, береговых полос водных объектов общего пользо-
вания, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых 
архитектурных форм благоустройства

2 Сады Отдых (рекреация) 5.0 создание и уход за садами 

3
Питомники древесных и 
кустарниковых растений и 
цветочно-оранжерейные 
хозяйства

Питомники 1.17

Выращивание и реализация подроста деревьев и 
кустарников, используемых в сельском хозяйстве, а 
также иных сельскохозяйственных культур для получе-
ния рассады и семян; размещение сооружений, необ-
ходимых для указанных видов сельскохозяйственного 
производства

1 2 3 4 5

4 Лесные массивы Отдых (рекреация) 5.0
Обустройство мест для наблюдения за природой, пик-
ников; создание и уход за городскими лесами, а также 
обустройство мест отдыха в них

5 Санитарно-защитные 
лесополосы Не установлено Не установ-

лен Не установлено

6 Малые архитектурные 
формы

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

12.0 Размещение малых архитектурных форм благоустрой-
ства

7 Спортивные площадки Спорт 5.1
Устройство площадок для занятия спортом и физкуль-
турой (беговые дорожки, спортивные сооружения, 
теннисные корты, поля для спортивной игры)

8
Игровые площадки, 
площадки для националь-
ных игр

Спорт 5.1
Устройство площадок для занятия спортом и физкуль-
турой (беговые дорожки, спортивные сооружения, 
теннисные корты, поля для спортивной игры)

9
Места для пикников, 
вспомогательные строения 
и инфраструктура для 
отдыха

Отдых (рекреация) 5.0

Обустройство мест для занятия пешими или верховыми 
прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за при-
родой, пикников, охоты, рыбалки и иной деятельности; 
создание и уход за парками, городскими лесами, сада-
ми и скверами, прудами, озерами, водохранилищами, 
пляжами, береговыми полосами водных объектов 
общего пользования, а также обустройство мест от-
дыха в них

10 Пляжи Отдых (рекреация) 5.0
Создание и уход за прудами, озерами, водохранили-
щами, пляжами, береговыми полосами водных объ-
ектов общего пользования, а также обустройство мест 
отдыха в них

11 Спасательные станции Обеспечение внутрен-
него правопорядка 8.3

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

12 Лодочные станции Причалы для маломер-
ных судов 5.4

Размещение сооружений, предназначенных для причаливания, 
хранения и обслуживания яхт, катеров, лодок и других мало-
мерных судов

13 Рекреация без капитальных 
строений Отдых (рекреация) 5.0

Обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, 
пешими или верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблю-
дения за природой, пикников, охоты, рыбалки и иной деятель-
ности; создание и уход за парками, городскими лесами, садами 
и скверами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, 
береговыми полосами водных объектов общего пользования, а 
также обустройство мест отдыха в них.

14 Сооружения для хранения 
водного транспорта

Причалы для маломер-
ных судов 5.4

Размещение сооружений, предназначенных для причаливания, 
хранения и обслуживания яхт, катеров, лодок и других мало-
мерных судов

15 Объекты инженерной защи-
ты населения от ЧС

Обеспечение внутрен-
него правопорядка 8.3

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

1 2 3 4 5

16 Объекты пожарной 
охраны

Обеспечение вну-
треннего правопо-
рядка

8.3

Размещение объектов капитального строительства, необхо-
димых для подготовки и поддержания в готовности органов 
внутренних дел и спасательных служб, в которых существует 
военизированная служба; размещение объектов граждан-
ской обороны, за исключением объектов гражданской обо-
роны, являющихся частями производственных зданий

17
Опорные пункты ох-
раны общественного 
порядка

Обеспечение вну-
треннего правопо-
рядка

8.3

Размещение объектов капитального строительства, необхо-
димых для подготовки и поддержания в готовности органов 
внутренних дел и спасательных служб, в которых существует 
военизированная служба; размещение объектов граждан-
ской обороны, за исключением объектов гражданской обо-
роны, являющихся частями производственных зданий

18

Объекты коммуналь-
ного хозяйства (инже-
нерно-технического 
обеспечения) и транс-
порта, необходимые 
для эксплуатации объ-
ектов разрешенных 
видов, при отсутствии 
норм законодатель-
ства, запрещающих 
их размещение, в том 
числе:
а) распределительные 
пункты и подстанции, 
трансформаторные 
подстанции, блок-
модульные котельные, 
насосные станции 
перекачки, централь-
ные и индивидуаль-
ные тепловые пункты;
б) наземные соору-
жения линий электро-
передачи и тепловых 
сетей (переходных 
пунктов и опор воз-
душных ЛЭП, кабель-
ных киосков, павильо-
нов, камер и т.д.);
в) повысительные 
водопроводные насо-
сные станции, водона-
порные башни, водо-
мерные узлы, водоза-
борные скважины;
г) очистные сооруже-
ния поверхностного 
стока и локальные 
очистные сооружения;
д) канализационные 
насосные станции;
е) наземные сооруже-
ния канализационных 
сетей (павильонов 
шахт, скважин и т.д.);
ж) газораспредели-
тельные пункты;
з) иные объекты

Коммунальное обслу-
живание 3.1

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

Условно разрешенные виды использования

1
Оборудованные площад-
ки для временных объ-
ектов торговли и обще-
ственного питания

Рынки 4.3

Размещение объектов капитального строительства, со-
оружений, предназначенных для организации временной 
торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое 
из торговых мест не располагает торговой площадью более 
200 кв. м; размещение гаражей и (или) стоянок для автомо-
билей сотрудников и посетителей рынка

Общественное пи-
тание 4.6

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

2

Физкультурно-оздоро-
вительные комплексы, 
спортивные комплексы 
и залы, бассейны, 
теннисные корты и 
объекты аналогичного 
назначения

Спорт 5.1

Размещение объектов капитального строительства в ка-
честве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, 
устройство площадок для занятия спортом и физкультурой 
(беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные 
корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, 
трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе 
водным (причалы и сооружения, необходимые для водных 
видов спорта и хранения соответствующего инвентаря); 
размещение спортивных баз и лагерей

3 Общественные туалеты Коммунальное обслу-
живание 3.1

Размещение объектов капитального строительства в целях 
обеспечения физических и юридических лиц коммуналь-
ными услугами

4
Зрелищные объекты: 
летние театры, летние 
эстрады

Культурное развитие 3.6

Размещение объектов капитального строительства, предна-
значенных для размещения в них музеев, выставочных за-
лов, художественных галерей, домов культуры, кинотеатров 
и кинозалов, театров, филармоний, планетариев; устрой-
ство площадок для празднеств и гуляний; размещение 
зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, 
зоопарков, океанариумов

5 Пункты оказания первой 
медицинской помощи

Стационарное ме-
дицинское обслужи-
вание

3.4.2 Размещение станций скорой помощи

6
Технические сооружения: 
линии электропередачи, 
трубопроводы, иные 
объекты

Коммунальное об-
служивание 3.1

Размещение объектов капитального строительства в целях 
обеспечения физических и юридических лиц коммуналь-
ными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электри-
чества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализа-
ционных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости 
(котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных 
станций, водопроводов, линий электропередач, трансфор-
маторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефон-
ных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских 
для обслуживания уборочной и аварийной техники

7
Стоянки городского транс-
порта (такси, ведомствен-
ного, экскурсионного)

Автомобильный 
транспорт 7.2

Оборудование земельных участков для стоянок авто-
мобильного транспорта, а также для размещения депо 
(устройства мест стоянок) автомобильного транспорта, 
осуществляющего перевозки людей по установленному 
маршруту

8 Вертолетные площадки Воздушный транс-
порт 7.4

Размещение вертолетных площадок (вертодромов), раз-
мещение радиотехнического обеспечения полетов и прочих 
объектов, необходимых для взлета и приземления (приво-
днения) воздушных судов

9
Антенны сотовой, радио-
релейной и спутниковой 
связи

Связь 6.8

Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, 
включая воздушные радиорелейные, надземные и подзем-
ные кабельные линии связи, линии радиофикации, антен-
ные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, 
инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за 
исключением объектов связи

10 Предприятия обществен-
ного питания

Общественное 
питание 4.6

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

11
Объекты автотранспорта 
(автозаправочные и газона-
полнительные станции)

Объекты придорож-
ного сервиса 4.9.1

Размещение автозаправочных станций (бензиновых, 
газовых); размещение магазинов сопутствующей торгов-
ли, зданий для организации общественного питания в 
качестве объектов придорожного сервиса; размещение 
автомобильных моек и прачечных для автомобильных 
принадлежностей, мастерских, предназначенных для 
ремонта и обслуживания автомобилей и прочих объектов 
придорожного сервиса

12

ЭП, РС, РП, ВНС, КНС, ЦТП, ТП, 
ГРУ, предназначенные для 
обслуживания линейных объ-
ектов, на отдельном земель-
ном участке

Коммунальное 
обслуживание 3.1

Размещение объектов капитального строительства в 
целях обеспечения физических и юридических лиц ком-
мунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 
электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода 
канализационных стоков, очистки и уборки объектов не-
движимости (котельных, водозаборов, очистных сооруже-
ний, насосных станций, водопроводов, линий электропере-
дач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий 
связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей 
и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной 
техники, а также зданий или помещений, предназначен-
ных для приема физических и юридических лиц в связи 
с предоставлением им коммунальных услуг) (площадью 
застройки более 100 кв. м)

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, расположенных в зоне Р-4
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных в зоне 
Р-4, приняты в соответствии со статьей 34.3 настоящих Правил в части установленных видов разрешённого 
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использования   зоны Р-4.
Суммарная площадь застройки всех условно-разрешённых объектов не должна превышать 10% площади 

территориальной зоны.

Р-4.1. ЗОНА РЕКРЕАЦИОННО-ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ С ПРАВОМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СЕЛЬСКОХО-
ЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Зона предназначена для сохранения природного ландшафта, экологически чистой окружающей среды, 
а также для организации отдыха, досуга населения, ведения сельского хозяйства.

Градостроительный регламент зоны Р-4.1 соответствует градостроительному регламенту зоны Р-4, за 
исключением того, что:

1. К основным видам разрешенного использования также относится вид использования "Пастбища, 
луга, сенокосы, огородничество, погреба";

2. К условно разрешенным видам использования относятся:
- повысительные водопроводные насосные станции, водонапорные башни, водомерные узлы, водо-

заборные скважины;
- технические сооружения: линии электропередачи, трубопроводы;
- антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи.
Условно разрешенные виды использования, размещающиеся только на земельных участках, непо-

средственно примыкающих к красным линиям улиц, дорог, площадей, проездов, набережных, бульваров, 
являющихся территориями общего пользования (за исключением внутриквартальных проездов), при от-
сутствии норм законодательства, запрещающих их размещение:

объекты обслуживания автотранспорта (придорожные комплексы, автозаправочные и газонаполни-
тельные станции)

Виды разрешенного использования  земельных участков и объектов капитального строительства, 
расположенных в зоне Р-4.1

№ п/п

Наименование видов раз-
решённого использования, 
которые применялись 
настоящими правилами 
(ред.от 21.06.2017)

Наименование вида раз-
решенного использования, 
формулировка которого при-
ведена в соответствии с класси-
фикатором Ко

д 
из

 
кл

ас
си

фи
-

ка
то

ра Описание из классификатора

1 2 3 4 5
Основные виды разрешенного использования

1 Пастбища, луга, сенокосы, 
огородничество, погреба

Растениеводство 1.1 Осуществление хозяйственной деятельности, связанной 
с выращиванием сельскохозяйственных культур.

Животноводство 1.7
Осуществление хозяйственной деятельности, связанной 
с производством продукции животноводства, в том 
числе сенокошение, выпас сельскохозяйственных жи-
вотных, разведение племенных животных

Ведение огородничества 13.1

Осуществление деятельности, связанной с выращи-
ванием ягодных, овощных, бахчевых или иных сель-
скохозяйственных культур и картофеля; размещение 
некапитального жилого строения и хозяйственных 
строений и сооружений, предназначенных для хране-
ния сельскохозяйственных орудий труда и выращенной 
сельскохозяйственной продукции

Условно разрешенные виды использования

1

Повысительные водо-
проводные насосные 
станции, водонапор-
ные башни, водомер-
ные узлы, водозабор-
ные скважины

Коммунальное обслуживание 3.1

Размещение объектов капитального строительства в 
целях обеспечения физических и юридических лиц 
коммунальными услугами, в частности: поставки воды, 
тепла, очистки и уборки объектов недвижимости (ко-
тельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных 
станций, водопроводов)

2
Технические сооруже-
ния: линии электропе-
редачи, трубопроводы

Коммунальное обслуживание 3.1

Размещение объектов капитального строительства в 
целях обеспечения физических и юридических лиц 
коммунальными услугами, в частности: поставки воды, 
тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, 
отвода канализационных стоков

3
Антенны сотовой, 
радиорелейной и спут-
никовой связи

Связь 6.8

Размещение объектов связи, радиовещания, теле-
видения, включая воздушные радиорелейные, над-
земные и подземные кабельные линии связи, линии 
радиофикации, антенные поля, усилительные пункты 
на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутни-
ковой связи и телерадиовещания, за исключением 
объектов связи

Условно разрешенные виды использования, размещающиеся только на земельных участках, непосредственно примыкающих к красным 
линиям улиц, дорог, площадей, проездов, набережных, бульваров, являющихся территориями общего пользования (за исключением 
внутриквартальных проездов), при отсутствии норм законодательства, запрещающих их размещение

1

Объекты обслуживания 
автотранспорта (при-
дорожные комплексы, 
автозаправочные и 
газонаполнительные 
станции)

Объекты придорожного сервиса 4.9.1

Размещение автозаправочных станций (бензиновых, 
газовых); размещение магазинов сопутствующей 
торговли, зданий для организации общественного 
питания в качестве объектов придорожного сервиса; 
предоставление гостиничных услуг в качестве придо-
рожного сервиса; размещение автомобильных моек 
и прачечных для автомобильных принадлежностей, 
мастерских, предназначенных для ремонта и обслу-
живания автомобилей и прочих объектов придорож-
ного сервиса

Р-5. ЗОНА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ РЕКРЕАЦИОННО-ТУРИСТИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Зона выделена для обеспечения правовых условий формирования и развития общественных центров 

на городских рекреационных территориях с широким спектром обслуживающих функций и предназначена 
для размещения объектов отдыха и туризма, а также обслуживающих объектов, вспомогательных по от-
ношению к основному назначению зоны.

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, 
расположенных в зоне Р-5

№ 
п/п

Наименование видов раз-
решённого использования, 
которые применялись на-
стоящими правилами (ред.от 
21.06.2017)

Наименование вида разрешенного исполь-
зования, формулировка которого приведена 
в соответствии с классификатором

Ко
д 

из
 к

ла
с-

си
фи

ка
то

ра

Описание из классификатора

Основные виды разрешенного использования

1

Рекреационная зона "Сити-парк" 
(полифункциональная общегород-
ская рекреационная зона на берегу 
Яченского водохранилища):
а) спортивный парк: комплекс кры-
тых спортивных сооружений;
б) космополис:
- музей космонавтики с интерактив-
ными экспозициями;
- гостинично-ресторанный комплекс 
"Космос" (на понтонах);
- объекты социального обслу-
живания;
в) торгово-развлекательный парк:
- бизнес-центр;
- гостиница;
- объекты социального обслу-
живания;
г) спортивно-развлекательный парк:
- спортивно-развлекательный 
комплекс (крытый каток, керлинг, 
боулинг и т.д.);
- комплекс сооружений для занятий 
сноубордом, велобайком, скейт-
бордингом, маунтбайком, ВМХ, 
ролледром;
д) детский развлекательный парк:
- магазин игрушек;
- музей кукол;
- дворец творчества;
е) азартный парк:
- танцпол;
- клубы по интересам;
- объекты социального обслу-
живания;
- гостиница;
ж) прибрежный парк: центр водных 
и зимних развлечений

Спорт 5.1

Размещение объектов капитального строительства в 
качестве спортивных клубов, спортивных залов, бас-
сейнов, устройство площадок для занятия спортом и 
физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооруже-
ния, теннисные корты, поля для спортивной игры), в том 
числе водным (причалы и сооружения, необходимые 
для водных видов спорта и хранения соответствующего 
инвентаря); размещение спортивных баз и лагерей

Культурное развитие 3.6

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для размещения в них музеев, выста-
вочных залов, художественных галерей, домов культуры, 
библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, планета-
риев; устройство площадок для празднеств и гуляний; 
размещение зданий и сооружений для размещения 
цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов

Деловое управление 4.1

Размещение объектов капитального строительства с 
целью: размещения объектов управленческой деятель-
ности, не связанной с государственным или муниципаль-
ным управлением и оказанием услуг, а также с целью 
обеспечения совершения сделок, не требующих переда-
чи товара в момент их совершения между организация-
ми, в том числе биржевая деятельность (за исключением 
банковской и страховой деятельности)

Коммунальное обслуживание 3.1
Размещение объектов капитального строительства в 
целях обеспечения физических и юридических лиц 
коммунальными услугами

Рынки 4.3

Размещение объектов капитального строительства, 
сооружений, предназначенных для организации посто-
янной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), 
с учетом того, что каждое из торговых мест не распола-
гает торговой площадью более 200 кв. м; размещение 
гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и 
посетителей рынка

Отдых (рекреация) 5.0

Обустройство мест для занятия спортом, физической 
культурой, пешими или верховыми прогулками, отдыха 
и туризма, наблюдения за природой, пикников, охоты, 
рыбалки и иной деятельности; создание и уход за пар-
ками, садами и скверами, прудами, водохранилищами, 
пляжами, береговыми полосами водных объектов обще-
го пользования, а также обустройство мест отдыха в них

Развлечения 4.8

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для размещения: дискотек и танце-
вальных площадок, аквапарков, боулинга, аттракционов, 
игровых автоматов (кроме игрового оборудования, 
используемого для проведения азартных игр) и игровых 
площадок; в игорных зонах также допускается разме-
щение игорных заведений, залов игровых автоматов, 
используемых для проведения азартных игр, и игровых 
столов, а также размещение гостиниц и заведений обще-
ственного питания для посетителей игорных зон

Социальное обслуживание 3.2

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания гражданам социальной 
помощи; размещение объектов капитального строитель-
ства для размещения общественных некоммерческих 
организаций: благотворительных организаций, клубов 
по интересам

Гостиничное обслуживание 4.7
Размещение гостиниц, а также иных зданий, используе-
мых с целью извлечения предпринимательской выгоды 
из предоставления жилого помещения для временного 
проживания в них

Земельные участки (территории) общего поль-
зования 12.0

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомо-
бильных дорог и пешеходных тротуаров в границах на-
селенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, 
береговых полос водных объектов общего пользования, 
скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архи-
тектурных форм благоустройства

2

Объекты отдыха и туризма 
(базы и дома отдыха, панси-
онаты, туристические базы, 
детские лагеря отдыха, дет-
ские дачи, мотели, кемпинги, 
площадки для трейлеров, 
гостевые дома)

Природно-познавательный туризм 5.2

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

Туристическое обслуживание 5.2.1

Размещение пансионатов, туристических гости-
ниц, кемпингов, домов отдыха, не оказываю-
щих услуги по лечению, а также иных зданий, 
используемых с целью извлечения предприни-
мательской выгоды из предоставления жилого 
помещения для временного проживания в них; 
размещение детских лагерей

Передвижное жилье 2.4

Размещение сооружений, пригодных к ис-
пользованию в качестве жилья (палаточные 
городки, кемпинги, жилые вагончики, жилые 
прицепы) с возможностью подключения на-
званных сооружений к инженерным сетям, 
находящимся на земельном участке или на 
земельных участках, имеющих инженерные 
сооружения, предназначенных для общего 
пользования

3 Санаторные учреждения Санаторная деятельность 9.2.1

Размещение санаториев и профилакториев, 
обеспечивающих оказание услуги по лечению 
и оздоровлению населения; обустройство 
лечебно-оздоровительных местностей (пляжи, 
бюветы, места добычи целебной грязи); раз-
мещение лечебно-оздоровительных лагерей

4
Оборудованные площадки 
для временных объектов 
торговли и общественного 
питания

Рынки 4.3

Размещение объектов капитального строи-
тельства, сооружений, предназначенных для 
организации временной торговли (ярмарка, 
рынок, базар), с учетом того, что каждое из 
торговых мест не располагает торговой площа-
дью более 200 кв. м; размещение гаражей и 
(или) стоянок для автомобилей сотрудников и 
посетителей рынка

Общественное питание 4.6
Размещение объектов капитального строи-
тельства в целях устройства мест обществен-
ного питания (рестораны, кафе, столовые, 
закусочные, бары)

5 Музеи, выставочные залы Культурное развитие 3.6
Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для размещения в 
них музеев, выставочных залов

6 Культурные центры, дома 
творчества Культурное развитие 3.6

Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для размещения в 
них домов культуры

7 Специальные парки Отдых (рекреация) 5.0

Создание и уход за парками, городскими ле-
сами, садами и скверами, прудами, озерами, 
водохранилищами, пляжами, береговыми по-
лосами водных объектов общего пользования, 
а также обустройство мест отдыха в них

8
Комплексы аттракцио-
нов, луна-парки, аква-
парки

Развлечения 4.8

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
размещения: аквапарков, аттракцио-
нов, а также размещение гостиниц и 
заведений общественного питания для 
посетителей игорных зон

9 Скверы, бульвары Земельные участки (территории) 
общего пользования 12.0

Размещение объектов улично-до-
рожной сети, автомобильных дорог и 
пешеходных тротуаров в границах на-
селенных пунктов, пешеходных пере-
ходов, набережных, береговых полос 
водных объектов общего пользования, 
скверов, бульваров, площадей, про-
ездов, малых архитектурных форм 
благоустройства

10 Сады Отдых (рекреация) 5.0 создание и уход за садами 

11 Лесные массивы Отдых (рекреация) 5.0
создание и уход за городскими леса-
ми, а также обустройство мест отдыха 
в них

12
Оборудованные пляжи, 
лодочные станции, пун-
кты проката инвентаря

Отдых (рекреация) 5.0

Создание и уход за, прудами, озерами, 
водохранилищами, пляжами, бере-
говыми полосами водных объектов 
общего пользования, а также обу-
стройство мест отдыха в них.

Причалы для маломерных судов 5.4
Размещение сооружений, предназна-
ченных для причаливания, хранения 
и обслуживания яхт, катеров, лодок и 
других маломерных судов

13
Открытые спортивные 
площадки, теннисные 
корты, катки и другие 
аналогичные объекты

Спорт 5.1
Устройство площадок для занятия 
спортом и физкультурой (беговые 
дорожки, теннисные корты, поля для 
спортивной игры)

1 2 3 4 5

14 Яхт-клубы, гребные базы, 
лодочные станции Спорт 5.1

Размещение объектов капитального строи-
тельства для занятия  водным спортом (при-
чалы и сооружения, необходимые для водных 
видов спорта и хранения соответствующего 
инвентаря); размещение спортивных баз и 
лагерей

15 Причалы и стоянки водного 
транспорта Причалы для маломерных судов 5.4

Размещение сооружений, предназначенных 
для причаливания, хранения и обслуживания 
яхт, катеров, лодок и других маломерных 
судов

16 Пункты первой медицин-
ской помощи

Амбулаторно-поликлиническое обслу-
живание 3.4.1

Размещение объектов капитального стро-
ительства, предназначенных для оказания 
гражданам амбулаторно-поликлинической 
медицинской помощи (фельдшерские пункты, 
пункты здравоохранения)

17 Опорные пункты охраны 
общественного порядка Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3

Размещение объектов капитального строи-
тельства, необходимых для подготовки и под-
держания в готовности органов внутренних 
дел и спасательных служб, в которых суще-
ствует военизированная служба; размещение 
объектов гражданской обороны, за исключе-
нием объектов гражданской обороны, являю-
щихся частями производственных зданий

18 Гостиницы, гостевые дома Гостиничное обслуживание 4.7
Размещение гостиниц, а также иных зданий, 
используемых с целью извлечения предприни-
мательской выгоды из предоставления жилого 
помещения для временного проживания в них

19 Специальные парки (зоо-
парки) Культурное развитие 3.6 Размещение зданий и сооружений для разме-

щения зверинцев, зоопарков

1 2 3 4 5

20
Специальные парки (бота-
нические сады)

Деятельность по особой охране и изуче-
нию природы 9.0

Сохранение и изучение растительного и 
животного мира путем создания особо охра-
няемых природных территорий, в границах 
которых хозяйственная деятельность, кроме 
деятельности, связанной с охраной и изуче-
нием природы, не допускается (ботанические 
сады)

21 Этнические деревни Культурное развитие 3.6
Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для размещения 
в них музеев

22 Гольф-клубы Поля для гольфа или конных про-
гулок 5.5

Обустройство мест для игры в гольф, в том 
числе осуществление необходимых земляных 
работ и вспомогательных сооружений

23

Спортивные комплексы со 
специальными требовани-
ями к размещению (авто-
дромы, вело- и мототреки, 
стрельбища, конноспор-
тивные клубы, манежи для 
верховой езды, ипподро-
мы, школы и клубы служеб-
ного собаководства

Спорт 5.1

Размещение объектов капитального стро-
ительства в качестве спортивных клубов, 
спортивных залов, устройство площадок для 
занятия спортом и физкультурой (автодромы, 
мотодромы, трамплины, трассы и спортивные 
стрельбища)

Поля для гольфа или конных про-
гулок 5.5

Обустройство мест для осуществления конных 
прогулок, в том числе осуществление необ-
ходимых земляных работ и вспомогательных 
сооружений; размещение конноспортивных 
манежей, не предусматривающих устройство 
трибун

24 Объекты инженерной за-
щиты населения от ЧС

Обеспечение внутреннего право-
порядка 8.3

Размещение объектов капитального строи-
тельства, необходимых для подготовки и под-
держания в готовности органов внутренних 
дел и спасательных служб, в которых суще-
ствует военизированная служба; размещение 
объектов гражданской обороны, за исключе-
нием объектов гражданской обороны, являю-
щихся частями производственных зданий
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25

Объекты инженерно-тех-
нического обеспечения 
(газо-, тепло-, водо-, 
электрообеспечения; 
канализации и связи) и 
транспорта при отсутствии 
норм законодательства, 
запрещающих их разме-
щение, для размещения 
которых требуется отдель-
ный земельный участок

Коммунальное обслуживание 3.1

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

26
Объекты наружного 
противопожарного водо-
снабжения (пожарные 
резервуары, водоемы)

Коммунальное обслуживание 3.1

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

27 Лыжные трамплины Спорт 5.1
Размещение объектов капитального стро-
ительства в качестве спортивных клубов, 
устройство площадок для занятия спортом и 
физкультурой (трамплины)

Условно разрешенные виды использования

1

Здания для отправ-
ления культа, рассчи-
танные на прихожан 
(конфессиональные 
объекты)

Религиозное использование 3.7

Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для отправления 
религиозных обрядов (церкви, соборы, хра-
мы, часовни, монастыри, мечети, молельные 
дома); размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для по-
стоянного местонахождения духовных лиц, 
паломников и послушников в связи с осущест-
влением ими религиозной службы, а также 
для осуществления благотворительной и 
религиозной образовательной деятельности 
(монастыри, скиты, воскресные школы, семи-
нарии, духовные училища)

2
Отдельно стоящие 
гаражи (до 3 машино-
мест)

Объекты гаражного назначения 2.7.1 Размещение отдельно стоящих гаражей (до 3 
машино-мест)

3

Стоянки открытого 
типа индивидуаль-
ного легкового авто-
транспорта (до 100 
машино-мест)

Обслуживание автотранспорта 4.9
Размещение постоянных или временных га-
ражей с несколькими стояночными местами, 
стоянок (парковок), гаражей (до 100 машино-
мест), в том числе многоярусных 

4
Стоянки городского 
транспорта (ведом-
ственного, экскурси-
онного, такси)

Автомобильный транспорт 7.2

Размещение зданий и сооружений, предна-
значенных для обслуживания пассажиров, а 
также обеспечивающие работу транспортных 
средств, оборудование земельных участков 
для стоянок автомобильного транспорта, 
а также для размещения депо (устройства 
мест стоянок) автомобильного транспорта, 
осуществляющего перевозки людей по уста-
новленному маршруту

5 Вертолетные пло-
щадки Воздушный транспорт 7.4 Размещение вертолетных площадок (верто-

дромов)

6 Жилые здания раз-
личного типа Жилая застройка 2.0 Размещение жилых помещений различного 

вида и обеспечение проживания в них.

7

ЭП, РС, РП, ВНС, КНС, ЦТП, ТП, 
ГРУ, предназначенные для 
обслуживания линейных объ-
ектов, на отдельном земель-
ном участке

Коммунальное обслуживание 3.1

Размещение объектов капитального строи-
тельства в целях обеспечения физических и 
юридических лиц коммунальными услугами, 
в частности: (котельных, водозаборов, очист-
ных сооружений, насосных станций, транс-
форматорных подстанций)

8 Антенны сотовой, радиоре-
лейной и спутниковой связи Связь 6.8

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

9
Объекты автотранспорта 
(автозаправочные и газона-
полнительные станции)

Объекты придорожного 
сервиса 4.9.1 Размещение автозаправочных станций (бен-

зиновых, газовых)

10
Многоэтажные, подземные и 
полуподземные стоянки для 
автомобилей

Объекты гаражного назначения 2.7.1

Размещение отдельно стоящих и пристроен-
ных гаражей, в том числе подземных, пред-
назначенных для хранения личного автотран-
спорта граждан, с возможностью размещения 
автомобильных моек

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, расположенных в зоне Р-5
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных в зоне 
Р-5, приняты в соответствии со статьей 34.3 настоящих Правил в части установленных видов разрешённого 
использования   зоны Р-5.

Суммарная площадь застройки всех условно-разрешённых объектов не должна превышать 10% площади 
территориальной зоны.

Р-5.1. ЗОНА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ РЕКРЕАЦИОННО-ТУРИСТИЧЕСКОГО И ЖИЛОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Градостроительный регламент зоны Р-5.1 соответствует градостроительному регламенту зоны Р-5, за 

исключением того, что:
1. К основным видам разрешенного использования дополнительно относится спортивно-развлекатель-

ный центр "Квань" в составе:
- спортивных залов и плоскостных сооружений для зимних видов спорта;
- центра развлечений;
- инфраструктурных объектов;
- объектов зеленого строительства.
2. К условно разрешенным видам использования относятся:
- детские дошкольные учреждения, средние общеобразовательные учреждения (школы) общего типа;
- детские дошкольные учреждения, совмещенные с начальной общеобразовательной школой.
 Виды разрешенного использования  земельных участков и объектов капитального строительства, рас-

положенных в зоне Р-5.1

№ п/п
Наименование видов разрешённого 
использования, которые применялись на-
стоящими правилами (ред.от 21.06.2017)

Наименование вида разрешен-
ного использования, форму-
лировка которого приведена в 
соответствии с классификатором Ко

д 
из

 
кл

ас
си

-
фи

ка
-

то
ра Описание из классификатора

1 2 3 4 5
Основные виды разрешенного использования

1

Спортивно-развлекательный центр 
"Квань" в составе:
- спортивных залов и плоскостных соору-
жений для зимних видов спорта;
- центра развлечений;
- инфраструктурных объектов;
- объектов зеленого строительства.

Развлечения 4.8

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных 
для размещения: боулинга, аттрак-
ционов, игровых автоматов (кроме 
игрового оборудования, используе-
мого для проведения азартных игр) 
и игровых площадок

Коммунальное обслуживание 3.1
Размещение объектов капитального 
строительства в целях обеспечения 
физических и юридических лиц 
коммунальными услугами

Спорт 5.1

Размещение объектов капитального 
строительства в качестве спортив-
ных клубов, спортивных залов, 
устройство площадок для занятия 
спортом и физкультурой (беговые 
дорожки, спортивные сооружения, 
теннисные корты, поля для спортив-
ной игры)

Условно разрешенные виды использования

1
Детские дошкольные учреждения, сред-
ние общеобразовательные учреждения 
(школы) общего типа

Дошкольное, начальное и 
среднее общее образование 3.5.1

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных 
для просвещения, дошкольного, 
начального и среднего общего 
образования (детские ясли, детские 
сады, школы, лицеи, гимназии, 
художественные, музыкальные 
школы, образовательные кружки и 
иные организации, осуществляю-
щие деятельность по воспитанию, 
образованию и просвещению

2
Детские дошкольные учреждения, со-
вмещенные с начальной общеобразова-
тельной школой

Дошкольное, начальное и 
среднее общее образование 3.5.1

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных 
для просвещения, дошкольного и 
начального общего образования 
(детские ясли, детские сады, школы, 
лицеи, гимназии, и иные организа-
ции, осуществляющие деятельность 
по воспитанию, образованию и 
просвещению

Р-6. ГОРОДСКИЕ ЛЕСА И ЛЕСНЫЕ НАСАЖДЕНИЯ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
В лесопарковых зонах запрещаются:
1) использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных 

целях;
2) осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства;
3) ведение сельского хозяйства;
4) разработка месторождений полезных ископаемых;
5) размещение объектов капитального строительства, за исключением гидротехнических сооружений.
Виды разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства, 
расположенных в зоне Р-6

№ п/п
Наименование видов разрешённого 
использования, которые применя-
лись настоящими правилами (ред.от 
21.06.2017)

Наименование вида 
разрешенного исполь-
зования, формулировка 
которого приведена в 
соответствии с классифи-
катором Ко

д 
из

 к
ла

с-
си

фи
ка

то
ра

Описание из классификатора

1 2 3 4 5
Основные виды разрешенного использования

1 Не установлено Гидротехнические со-
оружения 11.3

Размещение гидротехни-
ческих сооружений, необ-
ходимых для эксплуатации 
водохранилищ (плотин, 
водосбросов, водозаборных, 
водовыпускных и других ги-
дротехнических сооружений, 
судопропускных сооружений, 
рыбозащитных и рыбопро-
пускных сооружений, берего-
защитных сооружений)

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, расположенных в зоне Р-6
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных в зоне 
Р-6, приняты в соответствии со статьей 34.3 настоящих Правил в части установленных видов разрешённого 
использования    зоны Р-6.

Суммарная площадь застройки всех условно-разрешённых объектов не должна превышать 10% площади 
территориальной зоны.

Р-7. ЗЕМЛИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ, ЗАНЯТЫЕ ЛЕСНЫМИ НАСАЖДЕНИЯМИ
Зона предназначена для сохранения лесных насаждений на землях сельскохозяйственного назначения. 

Хозяйственная деятельность на территории зоны осуществляется в соответствии с законодательством. Ре-
жим использования территории определяется в соответствии с назначением зоны и нижеприведенными 
регламентами.

Допускается размещение спортивных сооружений и комплексов, связанных с выполнением рекреаци-
онных функций территории, если иное не определено законодательством.

Виды разрешенного использования  земельных участков и объектов капитального строительства, 
расположенных в зоне Р-7

№ п/п
Наименование видов разрешённого 
использования, которые применя-
лись настоящими правилами (ред.от 
21.06.2017)

Наименование 
вида разрешен-
ного использо-
вания, формули-
ровка которого 
приведена в 
соответствии с 
классификатором Ко

д 
из

 к
ла

сс
иф

и-
ка

то
ра

Описание из классификатора

1 2 3 4 5
Основные виды разрешенного использования

1 Лесопитомники Питомники 1.17

Выращивание и реализация 
подроста деревьев и ку-
старников, используемых в 
сельском хозяйстве, а также 
иных сельскохозяйственных 
культур для получения рас-
сады и семян; размещение 
сооружений, необходимых 
для указанных видов сельско-
хозяйственного производства

2 Санитарно-защитные лесополосы Не установлено Не установлен Не установлено

3 Иные объекты в соответствии с лесохо-
зяйственным регламентом Не установлено Не установлен Не установлено

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, расположенных в зоне Р-7
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных в зоне 
Р-7, приняты в соответствии со статьей 34.3 настоящих Правил в части установленных видов разрешённого 
использования    зоны Р-7

Суммарная площадь застройки всех условно-разрешённых объектов не должна превышать 10% площади 
территориальной зоны.

Р-8. ЗОНА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ НА ЗЕМЛЯХ РЕКРЕАЦИОННОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ (введено Решением Городской Думы г. Калуги от 18.12.2013 N 190)

Зона выделена для организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятель-
ности граждан на землях рекреационного назначения. 

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, рас-
положенных в зоне Р-8

№ п/п

Наименование видов раз-
решённого использования, 
которые применялись на-
стоящими правилами (ред.
от 21.06.2017)

Наименование вида раз-
решенного использования, 
формулировка которого 
приведена в соответствии с 
классификатором Ко

д 
из

 
кл

ас
си

фи
-

ка
то

ра Описание из классификатора

1 2 3 4 5
Основные виды разрешенного использования

1 Дома отдыха, пансионаты Туристическое обслуживание 5.2.1

Размещение пансионатов, кемпингов, домов 
отдыха, не оказывающих услуги по лечению, 
а также иных зданий, используемых с целью 
извлечения предпринимательской выгоды из 
предоставления жилого помещения для вре-
менного проживания в них
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3 кемпинги Передвижное жилье 2.4

Размещение сооружений, пригодных к ис-
пользованию в качестве жилья (палаточные 
городки, кемпинги) с возможностью подклю-
чения названных сооружений к инженерным 
сетям, находящимся на земельном участке или 
на земельных участках, имеющих инженерные 
сооружения, предназначенных для общего 
пользования

4 Объекты физической культу-
ры и спорта Спорт 5.1

Размещение объектов капитального строитель-
ства в качестве спортивных клубов, спортивных 
залов, бассейнов, устройство площадок для 
занятия спортом и физкультурой (беговые 
дорожки, спортивные сооружения, теннисные 
корты, поля для спортивной игры, автодромы, 
мотодромы, трамплины, трассы и спортивные 
стрельбища), в том числе водным (причалы и 
сооружения, необходимые для водных видов 
спорта и хранения соответствующего инвента-
ря); размещение спортивных баз и лагерей

5 Туристические базы Природно-познавательный 
туризм 5.2

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

1 2 3 4 5

6 Стационарные и палаточные ту-
ристско-оздоровительные лагеря

Природно-познавательный 
туризм 5.2

Размещение палаточных лагерей для прове-
дения походов и экскурсий по ознакомлению 
с природой, пеших и конных прогулок, устрой-
ство троп и дорожек, размещение щитов с по-
знавательными сведениями об окружающей 
природной среде; осуществление необходи-
мых природоохранных и природовосстанови-
тельных мероприятий

Санаторная деятельность 9.2.1
Обустройство лечебно-оздоровительных 
местностей (пляжи, бюветы, места добычи 
целебной грязи); размещение лечебно-оздо-
ровительных лагерей

7 Дома рыболова и охотника Охота и рыбалка 5.3

Обустройство мест охоты и рыбалки, в том 
числе размещение дома охотника или ры-
болова, сооружений, необходимых для вос-
становления и поддержания поголовья зверей 
или количества рыбы

8 Детские туристические станции

Туристическое обслужи-
вание 5.2.1 Размещение детских лагерей

Природно-познавательный 
туризм 5.2

Размещение палаточных лагерей для прове-
дения походов и экскурсий по ознакомлению 
с природой, пеших и конных прогулок, устрой-
ство троп и дорожек, размещение щитов с по-
знавательными сведениями об окружающей 
природной среде; осуществление необходи-
мых природоохранных и природовосстанови-
тельных мероприятий

9 Туристские парки Отдых (рекреация) 5.0

Обустройство мест для занятия спортом, фи-
зической культурой, пешими или верховыми 
прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за 
природой, пикников, охоты, рыбалки и иной 
деятельности; создание и уход за парками, 
городскими лесами, садами и скверами, 
прудами, озерами, водохранилищами, пляжа-
ми, береговыми полосами водных объектов 
общего пользования, а также обустройство 
мест отдыха в них.

10 Учебно-туристические тропы, 
трассы

Природно-познавательный 
туризм 5.2

Устройство троп и дорожек, размещение 
щитов с познавательными сведениями об 
окружающей природной среде; осуществление 
необходимых природоохранных и природовос-
становительных мероприятий

11 Спортивные  лагеря Спорт 5.1 Размещение спортивных баз и лагерей

12 Детские лагеря Туристическое обслужи-
вание 5.2.1 Размещение детских лагерей

13
Иные аналогичные объекты в со-
ответствии с Земельным кодексом 
Российской Федерации

Не установлено Не установлен Не установлено

Условно разрешённые виды разрешённого использования

14
Оборудованные площадки для 
временных объектов торговли и 
общественного питания

Рынки 4.3

Размещение объектов капитального строитель-
ства, сооружений, предназначенных для орга-
низации временной торговли (ярмарка, рынок, 
базар), с учетом того, что каждое из торговых 
мест не располагает торговой площадью более 
200 кв. м; размещение гаражей и (или) стоянок 
для автомобилей сотрудников и посетителей 
рынка

Общественное питание 4.6
Размещение объектов капитального строитель-
ства в целях устройства мест общественного 
питания (рестораны, кафе, столовые, закусоч-
ные, бары)

15 Объекты инженерной защиты 
населения от ЧС

Обеспечение внутреннего 
правопорядка 8.3

Размещение объектов капитального строи-
тельства, необходимых для подготовки и под-
держания в готовности органов внутренних дел 
и спасательных служб, в которых существует 
военизированная служба; размещение объ-
ектов гражданской обороны, за исключением 
объектов гражданской обороны, являющихся 
частями производственных зданий

16 Зрелищные объекты: летние 
театры, летние эстрады Культурное развитие 3.6

Размещение объектов капитального строитель-
ства, предназначенных для размещения в них 
музеев, выставочных залов, художественных 
галерей, домов культуры, кинотеатров и киноза-
лов, театров, филармоний, планетариев; устрой-
ство площадок для празднеств и гуляний; раз-
мещение зданий и сооружений для размещения 
цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов

17

Объекты инженерно-техни-
ческого обеспечения (газо-, 
тепло-, водо-, электрообеспе-
чения; канализации и связи) и 
транспорта, необходимые для 
обеспечения объектов разре-
шенных видов использования, 
при отсутствии норм законо-
дательства, запрещающих их 
размещение

Коммунальное обслужи-
вание 3.1

Размещение объектов капитального строи-
тельства в целях обеспечения физических и 
юридических лиц коммунальными услугами, в 
частности: поставки воды, тепла, электричества, 
газа, предоставления услуг связи, отвода кана-
лизационных стоков, очистки и уборки объектов 
недвижимости (котельных, водозаборов, очист-
ных сооружений, насосных станций, водопрово-
дов, линий электропередач, трансформаторных 
подстанций, газопроводов, линий связи, теле-
фонных станций, канализаций, стоянок, гаражей 
и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помеще-
ний, предназначенных для приема физических и 
юридических лиц в связи с предоставлением им 
коммунальных услуг)

18 Площадки для отдыха Отдых (рекреация) 5.0

Обустройство мест для, отдыха, наблюдения 
за природой, пикников и иной деятельности; 
создание и уход за парками, городскими лесами, 
садами и скверами, прудами, озерами, водо-
хранилищами, пляжами, береговыми полосами 
водных объектов общего пользования, а также 
обустройство мест отдыха в них.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, расположенных в зоне Р-8
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных в зоне 
Р-8, приняты в соответствии со статьей 34.3 настоящих Правил в части установленных видов разрешённого 
использования  зоны Р-8

Суммарная площадь застройки всех условно-разрешённых объектов не должна превышать 10% площади 
территориальной зоны.

ЗОНЫ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ТЕРРИТОРИЙ ЗО. УЧАСТКИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Зона предназначена для сохранения территорий, предназначенных для осуществления научно-иссле-
довательской деятельности.

Виды разрешенного использования  земельных участков и объектов капитального строительства, рас-

положенных в зоне ЗО

№ п/п
Наименование видов разрешённого 
использования, которые применя-
лись настоящими правилами (ред.от 
21.06.2017)

Наименование вида раз-
решенного использования, 
формулировка которого 
приведена в соответствии с 
классификатором Ко

д 
из

 
кл

ас
си

фи
-

ка
то

ра Описание из классификатора

1 2 3 4 5
Основные виды разрешенного использования

1 Научные и опытные станции, метео-
рологические станции

Обеспечение деятельности в 
области гидрометеорологии и 
смежных с ней областях

3.9.1

Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для наблюдений 
за физическими и химическими процессами, 
происходящими в окружающей среде, 
определения ее гидрометеорологических, 
агрометеорологических и гелиогеофизи-
ческих характеристик, уровня загрязнения 
атмосферного воздуха, почв, водных объ-
ектов, в том числе по гидробиологическим 
показателям, и околоземного - космического 
пространства, зданий и сооружений, ис-
пользуемых в области гидрометеорологии 
и смежных с ней областях (доплеровские 
метеорологические радиолокаторы, гидро-
логические посты и другие)

2 Питомники и оранжереи садово-пар-
кового хозяйства Питомники 1.17

Выращивание и реализация подроста 
деревьев и кустарников, используемых в 
сельском хозяйстве, а также иных сельскохо-
зяйственных культур для получения рассады 
и семян; размещение сооружений, необхо-
димых для указанных видов сельскохозяй-
ственного производства

3 Объекты инженерной защиты на-
селения от ЧС

Обеспечение внутреннего 
правопорядка 8.3

Размещение объектов капитального стро-
ительства, необходимых для подготовки и 
поддержания в готовности органов внутрен-
них дел и спасательных служб, в которых 
существует военизированная служба

4

Объекты инженерно-технического 
обеспечения (газо-, тепло-, водо-, 
электрообеспечения; канализации 
и связи) и транспорта, необходимые 
для обеспечения объектов разре-
шенных видов использования, при 
отсутствии норм законодательства, 
запрещающих их размещение

Коммунальное обслужи-
вание 3.1

Размещение объектов капитального строи-
тельства в целях обеспечения физических и 
юридических лиц коммунальными услугами, 
в частности: поставки воды, тепла, электриче-
ства, газа, предоставления услуг связи, отвода 
канализационных стоков, очистки и уборки 
объектов недвижимости (котельных, водоза-
боров, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, транс-
форматорных подстанций, газопроводов, линий 
связи, телефонных станций, канализаций, сто-
янок, гаражей и мастерских для обслуживания 
уборочной и аварийной техники, а также зданий 
или помещений, предназначенных для приема 
физических и юридических лиц в связи с предо-
ставлением им коммунальных услуг)

5 Жилые дома для персонала Не установлено
Не 
уста-
новлен

Не установлено

6 Гостевые стоянки по расчетной вме-
стимости объекта

Обслуживание автотран-
спорта 4.9

Размещение постоянных или временных га-
ражей с несколькими стояночными местами, 
стоянок (парковок), гаражей, в том числе много-
ярусных

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, расположенных в зоне ЗО
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных в зоне 
ЗО, приняты в соответствии со статьей 34.3 настоящих Правил в части установленных видов разрешённого 
использования   зоны ЗО

Суммарная площадь застройки всех условно-разрешённых объектов не должна превышать 10% площади 
территориальной зоны.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗОНЫ
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных в 

зонах П-1; П-2; П-3, П-4; П-5
Территория, занимаемая площадками (земельными участками) промышленных предприятий и других 

производственных объектов, учреждениями и предприятиями обслуживания, должна составлять не менее 
60% всей территории производственной зоны.

П-1. ЗОНА ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММУНАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ I КЛАССА САНИТАРНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ
Зона предназначена для размещения производственно-коммунальных объектов I класса санитарной 

классификации и ниже, иных объектов в соответствии с нижеприведенными видами использования не-
движимости. Санитарно-защитная зона - 1000 м.

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, 
расположенных в зоне П-1

№ п/п

Наименование 
видов разрешён-
ного использо-
вания, которые 
применялись 
настоящими 
правилами (ред.
от 21.06.2017)

Наименование вида раз-
решенного использования, 
формулировка которого 
приведена в соответствии с 
классификатором

Ко
д 

из
 к

ла
сс

иф
ик

ат
ор

а

Описание из классификатора

Основные виды разрешенного использования

1
Предприятия I 
класса вредности 
по классифика-
ции СанПиН

Производственная деятель-
ность 6.0

Размещение объектов капитального строительства в целях 
добычи недр, их переработки, изготовления вещей про-
мышленным способом

Недропользование 6.1

Осуществление геологических изысканий; добыча недр от-
крытым (карьеры, отвалы) и закрытым (шахты, скважины) 
способами; размещение объектов капитального строитель-
ства, в том числе подземных, в целях добычи недр;
размещение объектов капитального строительства, необ-
ходимых для подготовки сырья к транспортировке и (или) 
промышленной переработке; размещение объектов капи-
тального строительства, предназначенных для проживания 
в них сотрудников, осуществляющих обслуживание зданий 
и сооружений, необходимых для целей недропользования, 
если добыча недр происходит на межселенной территории

Тяжелая промышленность 6.2

Размещение объектов капитального строительства гор-
но-обогатительной и горно-перерабатывающей, метал-
лургической, машиностроительной промышленности, а 
также изготовления и ремонта продукции судостроения, 
авиастроения, вагоностроения, машиностроения, станко-
строения, а также другие подобные промышленные пред-
приятия, для эксплуатации которых предусматривается 
установление охранных или санитарно-защитных зон, за 
исключением случаев, когда объект промышленности от-
несен к иному виду разрешенного использования

Легкая промышленность 6.3
Размещение объектов капитального строительства, пред-
назначенных для текстильной, фарфоро-фаянсовой, 
электронной промышленности

Фармацевтическая промыш-
ленность 6.3.1

Размещение объектов капитального строительства, пред-
назначенных для фармацевтического производства, в том 
числе объектов, в отношении которых предусматривается 
установление охранных или санитарно-защитных зон

Нефтехимическая промыш-
ленность 6.5

Размещение объектов капитального строительства, пред-
назначенных для переработки углеводородного сырья, 
изготовления удобрений, полимеров, химической продук-
ции бытового назначения и подобной продукции, а также 
другие подобные промышленные предприятия

Строительная промышлен-
ность 6.6

Размещение объектов капитального строительства, пред-
назначенных для производства: строительных материалов 
(кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных мате-
риалов), бытового и строительного газового и сантехни-
ческого оборудования, лифтов и подъемников, столярной 
продукции, сборных домов или их частей и тому подобной 
продукции

Энергетика 6.7

Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций 
и других электростанций, размещение обслуживающих и 
вспомогательных для электростанций сооружений (золоот-
валов, гидротехнических сооружений); размещение объ-
ектов электросетевого хозяйства

Целлюлозно-бумажная про-
мышленность 6.11

Размещение объектов капитального строительства, предна-
значенных для целлюлозно-бумажного производства, про-
изводства целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и 
изделий из них, издательской и полиграфической деятель-
ности, тиражирования записанных носителей информации
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2
Предприятия II 
класса вредности 
по классифика-
ции СанПиН

Производственная деятель-
ность 6.0

Размещение объектов капитального строительства в целях 
добычи недр, их переработки, изготовления вещей про-
мышленным способом

Недропользование 6.1

Осуществление геологических изысканий;
добыча недр открытым (карьеры, отвалы) и закрытым 
(шахты, скважины) способами; размещение объектов 
капитального строительства, в том числе подземных, в 
целях добычи недр; размещение объектов капитального 
строительства, необходимых для подготовки сырья к транс-
портировке и (или) промышленной переработке; размеще-
ние объектов капитального строительства, предназначен-
ных для проживания в них сотрудников, осуществляющих 
обслуживание зданий и сооружений, необходимых для 
целей недропользования, если добыча недр происходит на 
межселенной территории

Тяжелая промышленность 6.2

Размещение объектов капитального строительства ма-
шиностроительной промышленности, станкостроения, а 
также другие подобные промышленные предприятия, для 
эксплуатации которых предусматривается установление 
охранных или санитарно-защитных зон, за исключением 
случаев, когда объект промышленности отнесен к иному 
виду разрешенного использования

Автомобиле-строительная 
промышленность 6.2.1

Размещение объектов капитального строительства, пред-
назначенных для производства транспортных средств и 
оборудования, производства автомобилей, производства 
автомобильных кузовов, производства прицепов, полу-
прицепов и контейнеров, предназначенных для перевозки 
одним или несколькими видами транспорта, производства 
частей и принадлежностей автомобилей и их двигателей

Легкая промышленность 6.3
Размещение объектов капитального строительства, предна-
значенных для текстильной, фарфоро-фаянсовой, электрон-
ной промышленности

Пищевая промышленность 6.4

Размещение объектов пищевой промышленности, по пере-
работке сельскохозяйственной продукции способом, приво-
дящим к их переработке в иную продукцию (консервирова-
ние, копчение, хлебопечение), в том числе для производства 
напитков, алкогольных напитков и табачных изделий

Нефтехимическая промыш-
ленность 6.5

Размещение объектов капитального строительства, предна-
значенных для переработки углеводородного сырья, из-
готовления удобрений, полимеров, химической продукции 
бытового назначения и подобной продукции, а также другие 
подобные промышленные предприятия

Строительная промышлен-
ность 6.6

Размещение объектов капитального строительства, пред-
назначенных для производства: строительных материалов 
(кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных мате-
риалов), бытового и строительного газового и сантехни-
ческого оборудования, лифтов и подъемников, столярной 
продукции, сборных домов или их частей и тому подобной 
продукции

Энергетика 6.7

Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций 
и других электростанций, размещение обслуживающих и 
вспомогательных для электростанций сооружений (золоот-
валов, гидротехнических сооружений);
размещение объектов электросетевого хозяйства

Целлюлозно-бумажная про-
мышленность 6.11

Размещение объектов капитального строительства, предна-
значенных для целлюлозно-бумажного производства, про-
изводства целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и 
изделий из них, издательской и полиграфической деятельно-
сти, тиражирования записанных носителей информации

1 2 3 4 5

5
Предприятия V 
класса вредности 
по классификации 
СанПиН

Тяжелая промышленность 6.2

Размещение объектов капитального строительства маши-
ностроительной промышленности, станкостроения, а также 
другие подобные промышленные предприятия, для эксплу-
атации которых предусматривается установление охранных 
или санитарно-защитных зон, за исключением случаев, 
когда объект промышленности отнесен к иному виду раз-
решенного использования

Легкая промышленность 6.3
Размещение объектов капитального строительства, предна-
значенных для текстильной, фарфоро-фаянсовой, электрон-
ной промышленности

Пищевая промышленность 6.4

Размещение объектов пищевой промышленности, по пере-
работке сельскохозяйственной продукции способом, при-
водящим к их переработке в иную продукцию (консервиро-
вание, копчение, хлебопечение), в том числе для производ-
ства напитков, алкогольных напитков и табачных изделий

Целлюлозно-бумажная про-
мышленность 6.11

Размещение объектов капитального строительства, предна-
значенных для целлюлозно-бумажного производства, про-
изводства целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и 
изделий из них, издательской и полиграфической деятель-
ности, тиражирования записанных носителей информации

Производственная деятель-
ность 6.0

Размещение объектов капитального строительства в целях 
добычи недр, их переработки, изготовления вещей про-
мышленным способом

6
Склады и оптовые 
базы I класса вред-
ности по классифи-
кации СанПиН

Склады 6.9

Размещение сооружений, имеющих назначение по вре-
менному хранению, распределению и перевалке грузов (за 
исключением хранения стратегических запасов), не являю-
щихся частями производственных комплексов, на которых 
был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные 
терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные стан-
ции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконден-
сатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продо-
вольственные склады, за исключением железнодорожных 
перевалочных складов

7
Склады и оптовые 
базы II класса вред-
ности по классифи-
кации СанПиН

Склады 6.9

Размещение сооружений, имеющих назначение по вре-
менному хранению, распределению и перевалке грузов (за 
исключением хранения стратегических запасов), не являю-
щихся частями производственных комплексов, на которых 
был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные 
терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные стан-
ции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконден-
сатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продо-
вольственные склады, за исключением железнодорожных 
перевалочных складов

1 2 3 4 5

8

Склады и оптовые 
базы III класса 
вредности по 
классификации 
СанПиН

Склады 6.9

Размещение сооружений, имеющих назначение по вре-
менному хранению, распределению и перевалке грузов (за 
исключением хранения стратегических запасов), не являю-
щихся частями производственных комплексов, на которых 
был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные 
терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные стан-
ции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконден-
сатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продо-
вольственные склады, за исключением железнодорожных 
перевалочных складов

9

Склады и оптовые 
базы IV класса 
вредности по 
классификации 
СанПиН

Склады 6.9

Размещение сооружений, имеющих назначение по вре-
менному хранению, распределению и перевалке грузов (за 
исключением хранения стратегических запасов), не являю-
щихся частями производственных комплексов, на которых 
был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные 
терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные стан-
ции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконден-
сатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продо-
вольственные склады, за исключением железнодорожных 
перевалочных складов

10
Склады и оптовые 
базы V класса вред-
ности по классифи-
кации СанПиН

Склады 6.9

Размещение сооружений, имеющих назначение по временно-
му хранению, распределению и перевалке грузов (за исключе-
нием хранения стратегических запасов), не являющихся ча-
стями производственных комплексов, на которых был создан 
груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы 
и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые 
хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газо-
перекачивающие станции, элеваторы и продовольственные 
склады, за исключением железнодорожных перевалочных 
складов

11 Озеленение специ-
ального назначения Не установлено Не установ-

лен Не установлено

12
Пункты первой 
медицинской 
помощи

Амбулаторно-поликлиниче-
ское обслуживание 3.4.1

Размещение объектов капитального строительства, предна-
значенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлини-
ческой медицинской помощи (фельдшерские пункты, пункты 
здравоохранения)

13
Жилищно-эксплуа-
тационные службы: 
РЭУ, ПРЭО, аварий-
ные службы

Коммунальное обслужи-
вание 3.1

Размещение объектов капитального строительства, зданий 
или помещений, предназначенных для приема физических и 
юридических лиц в связи с предоставлением им коммуналь-
ных услуг

14
Опорные пункты 
охраны обществен-
ного порядка

Обеспечение внутреннего 
правопорядка 8.3

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

15

Электростанции, 
ТЭЦ, котельные и 
газораспредели-
тельные станции 
большой мощности

Энергетика 6.7

Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций 
и других электростанций, размещение обслуживающих и 
вспомогательных для электростанций сооружений (гидротех-
нических сооружений);
размещение объектов электросетевого хозяйства

16 Газохранилища Склады 6.9 газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и 
газоперекачивающие станции

17 АТС, районные узлы 
связи Связь 6.8

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

1 2 3 4 5

18

КНС, распредели-
тельные подстанции, 
газораспределитель-
ные подстанции, 
котельные неболь-
шой мощности

Коммунальное обслужи-
вание 3.1

Размещение объектов капитального строительства в целях 
обеспечения физических и юридических лиц коммунальны-
ми услугами, в частности: (котельных, водозаборов, очист-
ных сооружений, насосных станций, трансформаторных 
подстанций)

19

Водопроводные 
станции (водоза-
борные и очистные 
сооружения) и под-
станции (насосные 
станции с резервуа-
рами чистой воды), 
водозаборные 
скважины

Гидротехнические соору-
жения 11.3

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

20

Повысительные 
водопроводные 
насосные станции, 
водонапорные 
башни

Коммунальное обслужи-
вание 3.1

Размещение объектов капитального строительства в целях 
обеспечения физических и юридических лиц коммуналь-
ными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электри-
чества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализа-
ционных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости 
(водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов)

21
Локальные канали-
зационные очист-
ные сооружения

Коммунальное обслужи-
вание 3.1

Размещение объектов капитального строительства в целях 
обеспечения физических и юридических лиц коммунальны-
ми услугами, в частности: отвод канализационных стоков, 
очистки и уборки объектов недвижимости (очистных соору-
жений, насосных станций)

22
Локальные очист-
ные сооружения 
поверхностного 
стока

Коммунальное обслужи-
вание 3.1

Размещение объектов капитального строительства в целях 
обеспечения физических и юридических лиц коммунальны-
ми услугами, в частности: отвод канализационных стоков, 
очистки и уборки объектов недвижимости (очистных соору-
жений, насосных станций)

23
Передающие и 
принимающие 
станции радио- и 
телевещания

Связь 6.8

Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, 
включая воздушные радиорелейные, надземные и подзем-
ные кабельные линии связи, линии радиофикации, антен-
ные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, 
инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания

24

Технические зоны: 
линии электро-
передачи, трубо-
проводы

Коммунальное обслужи-
вание 3.1

Размещение объектов капитального строительства в целях 
обеспечения физических и юридических лиц коммуналь-
ными услугами, в частности: поставки электричества; линий 
электропередач, трансформаторные подстанции

Трубопроводный транспорт 7.5
Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и 
иных трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, не-
обходимых для эксплуатации названных трубопроводов

25
Отдельно стоящие 
гаражи (до 3 
машино-мест)

Объекты гаражного на-
значения 2.7.1

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в 
том числе подземных, предназначенных для хранения лич-
ного автотранспорта граждан, с возможностью размещения 
автомобильных моек

26
Многоэтажные и 
подземные гаражи 
и стоянки

Обслуживание автотран-
спорта 4.9

Размещение постоянных или временных гаражей с несколь-
кими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в 
том числе многоярусных

27

Парки подвижного 
состава, депо, 
автобазы, гаражи 
грузового и специ-
ального транс-
порта

Автомобильный транспорт 7.2

Размещение автомобильных дорог и технически связанных с 
ними сооружений; размещение зданий и сооружений, пред-
назначенных для обслуживания пассажиров, а также обе-
спечивающие работу транспортных средств; оборудование 
земельных участков для стоянок автомобильного транспорта, 
а также для размещения депо (устройства мест стоянок) авто-
мобильного транспорта, осуществляющего перевозки людей 
по установленному маршруту

28
Стоянки открытого 
типа индивиду-
ального легкового 
автотранспорта

Обслуживание автотран-
спорта 4.9

Размещение постоянных или временных гаражей с нескольки-
ми стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том 
числе многоярусных

29
Стоянки городского 
транспорта (ведом-
ственного, экскур-
сионного, такси)

Автомобильный транспорт 7.2

Размещение автомобильных дорог и технически связанных 
с ними сооружений; размещение зданий и сооружений, 
предназначенных для обслуживания пассажиров, а также 
обеспечивающие работу транспортных средств; оборудование 
земельных участков для стоянок автомобильного транспорта, 
а также для размещения депо (устройства мест стоянок) авто-
мобильного транспорта, осуществляющего перевозки людей 
по установленному маршруту

30 Стоянки внешнего 
транспорта Автомобильный транспорт 7.2 Размещение автомобильных дорог и технически связанных с 

ними сооружений

31

Мастерские авто-
сервиса, станции 
технического об-
служивания, авто-
мобильные мойки, 
автосалоны

Объекты придорожного 
сервис 4.9.1

Размещение магазинов сопутствующей торговли, размещение 
автомобильных моек и прачечных для автомобильных при-
надлежностей, мастерских, предназначенных для ремонта и 
обслуживания автомобилей и прочих объектов придорожного 
сервиса

32
АЗС (бензиновые, 
газовые и много-
топливные)

Объекты придорожного 
сервис 4.9.1 Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых); 

размещение магазинов сопутствующей торговли

33 Вертолетные пло-
щадки Воздушный транспорт 7.4 Размещение вертолетных площадок (вертодромов)

34

Разворотные пло-
щадки (кольцо) 
городского пасса-
жирского транс-
порта

Автомобильный транспорт 7.2

Размещение автомобильных дорог и технически связанных 
с ними сооружений; размещение зданий и сооружений, 
предназначенных для обслуживания пассажиров, а также 
обеспечивающие работу транспортных средств, оборудование 
земельных участков для стоянок автомобильного транспорта, 
а также для размещения депо (устройства мест стоянок) авто-
мобильного транспорта, осуществляющего перевозки людей 
по установленному маршруту

35
Перегрузочные 
комплексы внешне-
го автомобильного 
транспорта

Автомобильный транспорт 7.2 Размещение автомобильных дорог и технически связанных с 
ними сооружений

Склады 6.9
Размещение сооружений, имеющих назначение по времен-
ному хранению, распределению и перевалке грузов (за ис-
ключением хранения стратегических запасов), не являющихся 
частями производственных комплексов

36
Полигоны отходов производства и потребления 
(твердых бытовых отходов, промышленных и строи-
тельных отходов)

Специальная деятельность 12.2

Размещение, 
хранение, захоро-
нение, утилизация, 
накопление, 
обработка, 
обезвреживание 
отходов производ-
ства и потребления, 
медицинских 
отходов, биоло-
гических отходов, 
радиоактивных 
отходов, веществ, 
разрушающих 
озоновый слой, а 
также размещение 
объектов размеще-
ния отходов, захо-
ронения, хранения, 
обезвреживания 
таких отходов 
(скотомогильников, 
мусоросжигатель-
ных и мусоропе-
рерабатывающих 
заводов, полигонов 
по захоронению 
и сортировке 
бытового мусора 
и отходов, мест 
сбора вещей для их 
вторичной пере-
работки

37 Мусороперерабатывающие комплексы Специальная деятельность 12.2

Размещение мусо-
росжигательных и 
мусороперераба-
тывающих заводов, 
полигонов по 
захоронению и со-
ртировке бытового 
мусора и отходов, 
мест сбора вещей 
для их вторичной 
переработки

38 Пункты утилизации снега, снегосвалки Специальная деятельность 12.2

Размещение, 
хранение, утилиза-
ция, накопление, 
обработка



www.nedelya40.ru

№36 (809)  13.09.17 37• Официальный отдел• 

39 Антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой 
связи Связь 6.8

Размещение объек-
тов связи, радиове-
щания, телевидения, 
включая воздушные 
радиорелейные, 
надземные и под-
земные кабельные 
линии связи, линии 
радиофикации, 
антенные поля, уси-
лительные пункты 
на кабельных линиях 
связи, инфраструкту-
ру спутниковой связи 
и телерадиовещания

40
Объекты инженерной 
защиты населения 
от ЧС

Обеспечение вну-
треннего правопо-
рядка

8.3

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для 
подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и спаса-
тельных служб, в которых существует военизированная служба; размеще-
ние объектов гражданской обороны, за исключением объектов граждан-
ской обороны, являющихся частями производственных зданий

Условно разрешенные виды использования

1
Иные объекты I клас-
са санитарной класси-
фикации и ниже

Производственная 
деятельность 6.0 Размещение объектов капитального строительства в целях добычи недр, 

их переработки, изготовления вещей промышленным способом

Недропользование 6.1

Осуществление геологических изысканий; добыча недр открытым (ка-
рьеры, отвалы) и закрытым (шахты, скважины) способами; размещение 
объектов капитального строительства, в том числе подземных, в целях 
добычи недр; размещение объектов капитального строительства, не-
обходимых для подготовки сырья к транспортировке и (или) промыш-
ленной переработке; размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для проживания в них сотрудников, осуществляющих 
обслуживание зданий и сооружений, необходимых для целей недрополь-
зования, если добыча недр происходит на межселенной территории

Тяжелая промышлен-
ность 6.2

Размещение объектов капитального строительства машиностроительной 
промышленности, станкостроения, а также другие подобные промыш-
ленные предприятия, для эксплуатации которых предусматривается 
установление охранных или санитарно-защитных зон, за исключением 
случаев, когда объект промышленности отнесен к иному виду разрешен-
ного использования

Автомобилестрои-
тельная промышлен-
ность

6.2.1

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
производства транспортных средств и оборудования, производства авто-
мобилей, производства автомобильных кузовов, производства прицепов, 
полуприцепов и контейнеров, предназначенных для перевозки одним 
или несколькими видами транспорта, производства частей и принадлеж-
ностей автомобилей и их двигателей

Легкая промышлен-
ность 6.3 Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

текстильной, фарфоро-фаянсовой, электронной промышленности

Фармацевтическая 
промышленность 6.3.1

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
фармацевтического производства, в том числе объектов, в отношении 
которых предусматривается установление охранных или санитарно-за-
щитных зон

Пищевая промыш-
ленность 6.4

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

Нефтехимическая 
промышленность 6.5

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
переработки углеводородного сырья, изготовления удобрений, полиме-
ров, химической продукции бытового назначения и подобной продукции, 
а также другие подобные промышленные предприятия

Строительная про-
мышленность 6.6

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

Энергетика 6.7

Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других 
электростанций, размещение обслуживающих и вспомогательных для 
электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехнических сооруже-
ний);
размещение объектов электросетевого хозяйства

Целлюлозно-бумаж-
ная промышленность 6.11

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
целлюлозно-бумажного производства, производства целлюлозы, древес-
ной массы, бумаги, картона и изделий из них, издательской и полиграфи-
ческой деятельности, тиражирования записанных носителей информации

2

Здания управления, 
конструкторские 
бюро, магазины, на-
учно-исследователь-
ские лаборатории, 
связанные с обслужи-
ванием предприятий

Общественное управ-
ление 3.8

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
размещения органов государственной власти, органов местного само-
управления, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их 
деятельность; 

Магазины 4.4 Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м

Амбулаторно-поли-
клиническое обслу-
живание

3.4.1
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помо-
щи (фельдшерские пункты, пункты здравоохранения)

Обеспечение науч-
ной деятельности 3.9

Размещение объектов капитального строительства для проведения на-
учных исследований и изысканий, испытаний опытных промышленных 
образцов, для размещения организаций, осуществляющих научные 
изыскания, исследования и разработки (опытно-конструкторские центры), 
зрения образцов растительного и животного мира

1 2 3 4 5

3 Объекты пожарной 
охраны

Обеспечение вну-
треннего правопо-
рядка

8.3

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

П-2. ЗОНА ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММУНАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ II КЛАССА САНИТАРНОЙ 
КЛАССИФИКАЦИИ

Зона предназначена для размещения производственно-коммунальных объектов II класса санитарной 
классификации и ниже, иных объектов в соответствии с нижеприведенными видами использования не-
движимости. Санитарно-защитная зона - 500 м.

Виды разрешенного использования  земельных участков и объектов капитального строительства, 
расположенных в зоне П-2

№ п/п

Наименование видов 
разрешённого ис-
пользования, которые 
применялись на-
стоящими правилами 
(ред.от 21.06.2017)

Наименование вида 
разрешенного исполь-
зования, формулировка 
которого приведена в 
соответствии с классифи-
катором Ко

д 
из

 к
ла

с-
си

фи
ка

то
ра

Описание из классификатора

1 2 3 4 5
Основные виды разрешенного использования

1
Предприятия II класса 
вредности по класси-
фикации СанПиН

Недропользование 6.1

Осуществление геологических изысканий; добыча недр открытым 
(карьеры, отвалы) и закрытым (шахты, скважины) способами; разме-
щение объектов капитального строительства, в том числе подземных, 
в целях добычи недр; размещение объектов капитального строитель-
ства, необходимых для подготовки сырья к транспортировке и (или) 
промышленной переработке; размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для проживания в них сотрудников, 
осуществляющих обслуживание зданий и сооружений, необходимых 
для целей недропользования, если добыча недр происходит на межсе-
ленной территории

Производственная 
деятельность 6.0 Размещение объектов капитального строительства в целях добычи 

недр, их переработки, изготовления вещей промышленным способом

Тяжелая промышлен-
ность 6.2

Размещение объектов капитального строительства машинострои-
тельной промышленности, станкостроения, а также другие подобные 
промышленные предприятия, для эксплуатации которых предусматри-
вается установление охранных или санитарно-защитных зон, за исклю-
чением случаев, когда объект промышленности отнесен к иному виду 
разрешенного использования

Автомобиле-строитель-
ная промышленность 6.2.1

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для производства транспортных средств и оборудования, производства 
автомобилей, производства автомобильных кузовов, производства 
прицепов, полуприцепов и контейнеров, предназначенных для пере-
возки одним или несколькими видами транспорта, производства ча-
стей и принадлежностей автомобилей и их двигателей

Легкая промышленность 6.3 Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для текстильной, фарфоро-фаянсовой, электронной промышленности

Пищевая промышлен-
ность 6.4

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

Нефтехимическая про-
мышленность 6.5

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для переработки углеводородного сырья, изготовления удобрений, 
полимеров, химической продукции бытового назначения и подобной 
продукции, а также другие подобные промышленные предприятия

Строительная промыш-
ленность 6.6

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

Энергетика 6.7
Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других 
электростанций, размещение обслуживающих и вспомогательных 
для электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехнических 
сооружений); размещение объектов электросетевого хозяйства

Целлюлозно-бумажная 
промышленность 6.11

Размещение объектов капитального строительства, предназна-
ченных для целлюлозно-бумажного производства, производства 
целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них, 
издательской и полиграфической деятельности, тиражирования 
записанных носителей информации

2
Предприятия III 
класса вредности 
по классифика-
ции СанПиН

Недропользование 6.1

Осуществление геологических изысканий; добыча недр 
открытым (карьеры, отвалы) и закрытым (шахты, сква-
жины) способами; размещение объектов капитального 
строительства, в том числе подземных, в целях добычи 
недр; размещение объектов капитального строительства, 
необходимых для подготовки сырья к транспортировке и 
(или) промышленной переработке; размещение объектов 
капитального строительства, предназначенных для прожи-
вания в них сотрудников, осуществляющих обслуживание 
зданий и сооружений, необходимых для целей недрополь-
зования, если добыча недр происходит на межселенной 
территории

Производственная 
деятельность 6.0

Размещение объектов капитального строительства в целях 
добычи недр, их переработки, изготовления вещей про-
мышленным способом

Тяжелая промышлен-
ность 6.2

Размещение объектов капитального строительства ма-
шиностроительной промышленности, станкостроения, а 
также другие подобные промышленные предприятия, для 
эксплуатации которых предусматривается установление 
охранных или санитарно-защитных зон, за исключением 
случаев, когда объект промышленности отнесен к иному 
виду разрешенного использования

Легкая промышлен-
ность 6.3

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

4
Предприятия V 
класса вредности 
по классифика-
ции СанПиН

Тяжелая промышлен-
ность 6.2

Размещение объектов капитального строительства гор-
но-обогатительной и горно-перерабатывающей, метал-
лургической, машиностроительной промышленности, а 
также изготовления и ремонта продукции судостроения, 
авиастроения, вагоностроения, машиностроения, станко-
строения, а также другие подобные промышленные пред-
приятия, для эксплуатации которых предусматривается 
установление охранных или санитарно-защитных зон, за 
исключением случаев, когда объект промышленности от-
несен к иному виду разрешенного использования

Легкая промышлен-
ность 6.3

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

Пищевая промышлен-
ность 6.4

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

Целлюлозно-бумажная 
промышленность 6.11

Размещение объектов капитального строительства, пред-
назначенных для целлюлозно-бумажного производства, 
производства целлюлозы, древесной массы, бумаги, 
картона и изделий из них, издательской и полиграфиче-
ской деятельности, тиражирования записанных носителей 
информации

5
Склады и оптовые 
базы II класса вред-
ности по классифи-
кации СанПиН

Производственная дея-
тельность 6.0

Размещение объектов капитального строительства в целях до-
бычи недр, их переработки, изготовления вещей промышленным 
способом

Склады 6.9

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

6
Склады и оптовые 
базы III класса вред-
ности по классифи-
кации СанПиН

Склады 6.9

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

7
Склады и оптовые 
базы IV класса вред-
ности по классифи-
кации СанПиН

Склады 6.9

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

8
Склады и оптовые 
базы V класса вред-
ности по классифи-
кации СанПиН

Склады 6.9

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

9 Озеленение специ-
ального назначения Не установлено Не уста-

новлен Не установлено

10
Пункты первой 
медицинской по-
мощи

Амбулаторно-поликлини-
ческое обслуживание 3.4.1

Размещение объектов капитального строительства, предназначен-
ных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической меди-
цинской помощи (фельдшерские пункты, пункты здравоохранения)

11
Жилищно-экс-
плуатационные 
службы: РЭУ, ПРЭО, 
аварийные службы

Коммунальное обслу-
живание 3.1

Размещение объектов капитального строительства, зданий или поме-
щений, предназначенных для приема физических и юридических лиц 
в связи с предоставлением им коммунальных услуг

12
Опорные пункты 
охраны обществен-
ного порядка

Обеспечение внутренне-
го правопорядка 8.3

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

13

Электростанции, 
ТЭЦ, котельные и 
газораспредели-
тельные станции 
большой мощ-
ности

Энергетика 6.7
Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других 
электростанций, размещение обслуживающих и вспомогательных 
для электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехнических со-
оружений); размещение объектов электросетевого хозяйства

14 Газохранилища Склады 6.9 газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газопе-
рекачивающие станции

15 АТС, районные 
узлы связи Связь 6.8

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

16

КНС, распреде-
лительные под-
станции, газора-
спределительные 
подстанции, 
котельные неболь-
шой мощности

Коммунальное обслу-
живание 3.1

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспе-
чения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в 
частности: (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных 
станций, водопроводов, трансформаторных подстанций)



www.nedelya40.ru

№36 (809) 13.09.1738 • Официальный отдел• 

17

Водопроводные 
станции (водоза-
борные и очист-
ные сооружения) 
и подстанции 
(насосные станции 
с резервуарами 
чистой воды), 
водозаборные 
скважины

Гидротехнические со-
оружения 11.3

Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для 
эксплуатации водохранилищ (плотин, водосбросов, водозаборных, 
водовыпускных и других гидротехнических сооружений, берегоза-
щитных сооружений)

18

Повысительные 
водопроводные 
насосные станции, 
водонапорные 
башни

Коммунальное обслу-
живание 3.1

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспе-
чения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в 
частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставле-
ния услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки 
объектов недвижимости (водозаборов, очистных сооружений, 
насосных станций, водопроводов)

19
Локальные ка-
нализационные 
очистные соору-
жения

Коммунальное обслу-
живание 3.1

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспе-
чения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в 
частности: отвод канализационных стоков, очистки и уборки объек-
тов недвижимости (очистных сооружений, насосных станций)

20
Локальные очист-
ные сооружения 
поверхностного 
стока

Коммунальное обслу-
живание 3.1

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспе-
чения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в 
частности: отвод канализационных стоков, очистки и уборки объек-
тов недвижимости (очистных сооружений, насосных станций)

21
Передающие и 
принимающие 
станции радио- и 
телевещания

Связь 6.8

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

22
Технические 
зоны: линии 
электропередачи, 
трубопроводы

Коммунальное обслу-
живание 3.1

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспе-
чения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в 
частности: поставки электричества; линий электропередач, транс-
форматорные подстанции

Трубопроводный транс-
порт 7.5

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

23
Отдельно стоя-
щие гаражи (до 3 
машино-мест)

Объекты гаражного 
назначения 2.7.1

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том 
числе подземных, предназначенных для хранения личного авто-
транспорта граждан, с возможностью размещения автомобильных 
моек

24
Многоэтажные и 
подземные гара-
жи и стоянки

Объекты гаражного 
назначения 2.7.1

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том 
числе подземных, предназначенных для хранения личного авто-
транспорта граждан, с возможностью размещения автомобильных 
моек

25

Парки подвиж-
ного состава, 
депо, автобазы, 
гаражи грузового 
и специального 
транспорта

Автомобильный транс-
порт 7.2

Размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними 
сооружений; размещение зданий и сооружений, предназначенных 
для обслуживания пассажиров, а также обеспечивающие работу 
транспортных средств, оборудование земельных участков для 
стоянок автомобильного транспорта, а также для размещения депо 
(устройства мест стоянок) автомобильного транспорта, осуществля-
ющего перевозки людей по установленному маршруту

26
Стоянки открыто-
го типа индивиду-
ального легкового 
автотранспорта

Обслуживание авто-
транспорта 4.9

Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими 
стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе 
многоярусных

27

Стоянки город-
ского транспорта 
(ведомственного, 
экскурсионного, 
такси)

Автомобильный транс-
порт 7.2

Размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними 
сооружений; размещение зданий и сооружений, предназначенных 
для обслуживания пассажиров, а также обеспечивающие работу 
транспортных средств; оборудование земельных участков для 
стоянок автомобильного транспорта, а также для размещения депо 
(устройства мест стоянок) автомобильного транспорта, осуществля-
ющего перевозки людей по установленному маршруту

28 Стоянки внешнего 
транспорта

Автомобильный транс-
порт 7.2 Размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними 

сооружений

29

Мастерские авто-
сервиса, станции 
технического об-
служивания, авто-
мобильные мойки, 
автосалоны

Объекты придорожно-
го сервис 4.9.1

Размещение магазинов сопутствующей торговли, размещение 
автомобильных моек и прачечных для автомобильных принадлеж-
ностей, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания 
автомобилей и прочих объектов придорожного сервиса

30 АЗС (бензиновые) Объекты придорожно-
го сервис 4.9.1 Размещение автозаправочных станций (бензиновых)

размещение магазинов сопутствующей торговли

31 АЗС (газовые и 
многотопливные)

Объекты придорожно-
го сервис 4.9.1 Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых);

размещение магазинов сопутствующей торговли

32 Вертолетные 
площадки Воздушный транспорт 7.4 Размещение вертолетных площадок (вертодромов)

33
Разворотные пло-
щадки (кольцо) 
городского пасса-
жирского транспорта

Автомобильный 
транспорт 7.2

Размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними 
сооружений; размещение зданий и сооружений, предназначенных 
для обслуживания пассажиров, а также обеспечивающие работу 
транспортных средств, оборудование земельных участков для 
стоянок автомобильного транспорта, а также для размещения депо 
(устройства мест стоянок) автомобильного транспорта, осуществля-
ющего перевозки людей по установленному маршруту

34
Перегрузочные 
комплексы внешне-
го автомобильного 
транспорта

Автомобильный 
транспорт 7.2 Размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними 

сооружений

Склады 6.9
Размещение сооружений, имеющих назначение по временному 
хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением 
хранения стратегических запасов), не являющихся частями произ-
водственных комплексов

35 Пункты утилизации 
снега, снегосвалки

Специальная деятель-
ность 12.2 Размещение, хранение, утилизация, накопление, обработка

36
Антенны сотовой, 
радиорелейной и 
спутниковой связи

Связь 6.8

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

37
Объекты инженер-
ной защиты населе-
ния от ЧС

Обеспечение 
внутреннего 
правопо-
рядка

8.3

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для под-
готовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасатель-
ных служб, в которых существует военизированная служба; размещение 
объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской 
обороны, являющихся частями производственных зданий

Условно разрешенные виды использования

1
Иные объекты II 
класса санитарной 
классификации и 
ниже

Производ-
ственная 
деятельность

6.0 Размещение объектов капитального строительства в целях добычи недр, их 
переработки, изготовления вещей промышленным способом

Недропользо-
вание 6.1

Осуществление геологических изысканий; добыча недр открытым (карьеры, 
отвалы) и закрытым (шахты, скважины) способами;
размещение объектов капитального строительства, в том числе подземных, 
в целях добычи недр;
размещение объектов капитального строительства, необходимых для под-
готовки сырья к транспортировке и (или) промышленной переработке;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
проживания в них сотрудников, осуществляющих обслуживание зданий и 
сооружений, необходимых для целей недропользования, если добыча недр 
происходит на межселенной территории

Тяжелая про-
мышленность 6.2

Размещение объектов капитального строительства горно-обогатительной и 
горно-перерабатывающей, металлургической, машиностроительной про-
мышленности, а также изготовления и ремонта продукции судостроения, 
авиастроения, вагоностроения, машиностроения, станкостроения, а также 
другие подобные промышленные предприятия, для эксплуатации которых 
предусматривается установление охранных или санитарно-защитных зон, 
за исключением случаев, когда объект промышленности отнесен к иному 
виду разрешенного использования

Автомобиле-
строительная 
промышлен-
ность

6.2.1

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
производства транспортных средств и оборудования, производства авто-
мобилей, производства автомобильных кузовов, производства прицепов, 
полуприцепов и контейнеров, предназначенных для перевозки одним или 
несколькими видами транспорта, производства частей и принадлежностей 
автомобилей и их двигателей

Легкая про-
мышленность 6.3 Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

текстильной, фарфоро-фаянсовой, электронной промышленности

Пищевая про-
мышленность 6.4

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

Нефтехимиче-
ская промыш-
ленность

6.5
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
переработки углеводородного сырья, изготовления удобрений, полимеров, 
химической продукции бытового назначения и подобной продукции, а 
также другие подобные промышленные предприятия

Строительная 
промышлен-
ность

6.6

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

Энергетика 6.7

Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других элек-
тростанций, размещение обслуживающих и вспомогательных для электро-
станций сооружений (золоотвалов, гидротехнических сооружений);
размещение объектов электросетевого хозяйства

Целлюлозно-
бумажная 
промышлен-
ность

6.11
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
целлюлозно-бумажного производства, производства целлюлозы, древес-
ной массы, бумаги, картона и изделий из них, издательской и полиграфиче-
ской деятельности, тиражирования записанных носителей информации

2

Здания управления, 
конструкторские 
бюро, магазины, 
научно-исследова-
тельские лабора-
тории, связанные 
с обслуживанием 
предприятий

Общественное 
управление 3.8

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
размещения органов государственной власти, органов местного самоуправ-
ления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их 
деятельность; размещение объектов капитального строительства, пред-
назначенных для размещения органов управления политических партий, 
профессиональных и отраслевых союзов, творческих союзов и иных обще-
ственных объединений граждан по отраслевому или политическому при-
знаку; размещение объектов капитального строительства для дипломатиче-
ских представительства иностранных государств и консульских учреждений 
в Российской Федерации

Магазины 4.4 Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м

Амбулаторно-
поликлиниче-
ское обслужи-
вание

3.4.1
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи 
(фельдшерские пункты, пункты здравоохранения)

Обеспечение 
научной дея-
тельности

3.9

Размещение объектов капитального строительства для проведения научных 
исследований и изысканий, испытаний опытных промышленных образцов, 
для размещения организаций, осуществляющих научные изыскания, иссле-
дования и разработки (опытно-конструкторские центры), зрения образцов 
растительного и животного мира

3 Объекты пожарной 
охраны

Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка

8.3

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для под-
готовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасатель-
ных служб, в которых существует военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов 
гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий

П-3. ЗОНА ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММУНАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ III КЛАССА САНИТАРНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ
Зона предназначена для размещения производственно-коммунальных объектов III класса вредности и ниже, иных объ-
ектов в соответствии с нижеприведенными видами использования недвижимости. Санитарно-защитная зона - 300 м.

Виды разрешенного использования  земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в 
зоне П-3

№ 
п/п

Наименование видов 
разрешённого исполь-
зования, которые при-
менялись настоящими 
правилами 
(ред.от 21.06.2017)

Наименование вида 
разрешенного исполь-
зования, формулировка 
которого приведена в 
соответствии с класси-
фикатором

Ко
д 

из
 к

ла
сс

иф
и-

ка
то

ра

Описание из классификатора

1 2 3 4 5
Основные виды разрешенного использования

Предприятия III класса 
вредности по классифика-
ции СанПиН

Недропользование 6.1

Осуществление геологических изысканий; добыча недр открытым 
(карьеры, отвалы) и закрытым (шахты, скважины) способами; раз-
мещение объектов капитального строительства, в том числе под-
земных, в целях добычи недр; размещение объектов капитального 
строительства, необходимых для подготовки сырья к транспорти-
ровке и (или) промышленной переработке; размещение объектов 
капитального строительства, предназначенных для проживания в 
них сотрудников, осуществляющих обслуживание зданий и соору-
жений, необходимых для целей недропользования, если добыча 
недр происходит на межселенной территории

Производственная 
деятельность 6.0

Размещение объектов капитального строительства в целях до-
бычи недр, их переработки, изготовления вещей промышленным 
способом

Тяжелая промышлен-
ность 6.2

Размещение объектов капитального строительства машинострои-
тельной промышленности, станкостроения, а также другие подоб-
ные промышленные предприятия, для эксплуатации которых пред-
усматривается установление охранных или санитарно-защитных зон, 
за исключением случаев, когда объект промышленности отнесен к 
иному виду разрешенного использования

Легкая промышлен-
ность 6.3

Размещение объектов капитального строительства, предназначен-
ных для текстильной, фарфоро-фаянсовой, электронной промыш-
ленности

Пищевая промышлен-
ность 6.4

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

Нефтехимическая про-
мышленность 6.5

Размещение объектов капитального строительства, предназна-
ченных для переработки углеводородного сырья, изготовления 
удобрений, полимеров, химической продукции бытового назначения 
и подобной продукции, а также другие подобные промышленные 
предприятия

Строительная промыш-
ленность 6.6

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

Энергетика 6.7
Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других 
электростанций, размещение обслуживающих и вспомогательных 
для электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехнических 
сооружений); размещение объектов электросетевого хозяйства

Целлюлозно-бумажная 
промышленность 6.11

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для целлюлозно-бумажного производства, производства целлюлозы, 
древесной массы, бумаги, картона и изделий из них, издательской и 
полиграфической деятельности, тиражирования записанных носите-
лей информации

2
Предприятия IV класса 
вредности по классифи-
кации СанПиН

Недропользование 6.1

Осуществление геологических изысканий; добыча недр открытым 
(карьеры, отвалы) и закрытым (шахты, скважины) способами; разме-
щение объектов капитального строительства, в том числе подземных, 
в целях добычи недр; размещение объектов капитального строитель-
ства, необходимых для подготовки сырья к транспортировке и (или) 
промышленной переработке; размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для проживания в них сотрудников, 
осуществляющих обслуживание зданий и сооружений, необходимых 
для целей недропользования, если добыча недр происходит на 
межселенной территории

Тяжелая промышлен-
ность 6.2

Размещение объектов капитального строительства машинострои-
тельной промышленности, станкостроения, а также другие подобные 
промышленные предприятия, для эксплуатации которых предус-
матривается установление охранных или санитарно-защитных зон, 
за исключением случаев, когда объект промышленности отнесен к 
иному виду разрешенного использования

Производственная 
деятельность 6.0

Размещение объектов капитального строительства в целях добычи 
недр, их переработки, изготовления вещей промышленным спосо-
бом

3
Предприятия V класса 
вредности по классифи-
кации СанПиН

Тяжелая промышлен-
ность 6.2

Размещение объектов капитального строительства машинострои-
тельной промышленности, станкостроения, а также другие подобные 
промышленные предприятия, для эксплуатации которых предус-
матривается установление охранных или санитарно-защитных зон, 
за исключением случаев, когда объект промышленности отнесен к 
иному виду разрешенного использования

Легкая промышлен-
ность 6.3

Размещение объектов капитального строительства, предназначен-
ных для текстильной, фарфоро-фаянсовой, электронной промышлен-
ности

Пищевая промышлен-
ность 6.4

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

Целлюлозно-бумажная 
промышленность 6.11

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для целлюлозно-бумажного производства, производства целлюлозы, 
древесной массы, бумаги, картона и изделий из них, издательской и 
полиграфической деятельности, тиражирования записанных носите-
лей информации

Производственная 
деятельность 6.0

Размещение объектов капитального строительства в целях добычи 
недр, их переработки, изготовления вещей промышленным спосо-
бом

4
Склады и оптовые 
базы III класса вред-
ности по классифи-
кации СанПиН

Склады 6.9

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

5
Склады и оптовые базы 
IV класса вредности по 
классификации СанПиН

Склады 6.9

Размещение сооружений, имеющих назначение по временному 
хранению, распределению и перевалке грузов (за исключени-
ем хранения стратегических запасов), не являющихся частями 
производственных комплексов, на которых был создан груз: 
промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, 
нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища 
и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие 
станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением 
железнодорожных перевалочных складов
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6
Склады и оптовые базы 
V класса вредности по 
классификации СанПиН

Склады 6.9

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

7 Озеленение специ-
ального назначения Не установлено Не уста-

новлен Не установлено

8
Пункты первой 
медицинской по-
мощи

Амбулаторно-поли-
клиническое обслу-
живание

3.4.1
Размещение объектов капитального строительства, предназначен-
ных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической меди-
цинской помощи (фельдшерские пункты, пункты здравоохранения)

9
Жилищно-экс-
плуатационные 
службы: РЭУ, ПРЭО, 
аварийные

Коммунальное обслу-
живание 3.1

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

10
Опорные пункты 
охраны обществен-
ного порядка

Обеспечение внутрен-
него правопорядка 8.3

Размещение объектов капитального строительства, необходимых 
для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних 
дел и спасательных служб, в которых существует военизированная 
служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключе-
нием объектов гражданской обороны, являющихся частями произ-
водственных зданий

11 Газохранилища Склады 6.9 Газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и 
газоперекачивающие станции

12 АТС, районные 
узлы связи Связь 6.8

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

13

КНС, распреде-
лительные под-
станции, газора-
спределительные 
подстанции, 
котельные неболь-
шой мощности

Коммунальное обслу-
живание 3.1

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспе-
чения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в 
частности: (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насо-
сных станций, водопроводов, трансформаторных подстанций)

14

Водопроводные 
станции (водоза-
борные и очистные 
сооружения) и под-
станции (насосные 
станции с резервуа-
рами чистой воды), 
водозаборные 
скважины

Гидротехнические 
сооружения 11.3

Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для 
эксплуатации водохранилищ (плотин, водосбросов, водозаборных, 
водовыпускных и других гидротехнических сооружений, судопро-
пускных сооружений, рыбозащитных и рыбопропускных сооруже-
ний, берегозащитных сооружений)

15

Повысительные 
водопроводные 
насосные станции, 
водонапорные 
башни

Коммунальное обслу-
живание 3.1

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспе-
чения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в 
частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставле-
ния услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки 
объектов недвижимости (водозаборов, очистных сооружений, 
насосных станций, водопроводов)

16
Локальные канали-
зационные очист-
ные сооружения

Коммунальное обслу-
живание 3.1

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспе-
чения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в 
частности: отвод канализационных стоков, очистки и уборки объек-
тов недвижимости (очистных сооружений, насосных станций)

17
Локальные очист-
ные сооружения 
поверхностного 
стока

Коммунальное обслу-
живание 3.1

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспе-
чения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в 
частности: отвод канализационных стоков, очистки и уборки объек-
тов недвижимости (очистных сооружений, насосных станций)

18
Передающие и 
принимающие 
станции радио- и 
телевещания

Связь 6.8

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

19
Технические зоны: 
линии электро-
передачи, трубо-
провода

Коммунальное обслу-
живание 3.1

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспе-
чения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в 
частности: поставки электричества; линий электропередач, транс-
форматорные подстанции

Трубопроводный 
транспорт 7.5

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

20
Отдельно стоящие 
гаражи 
(до 3 машино-мест)

Объекты гаражного 
назначения 2.7.1

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том 
числе подземных, предназначенных для хранения личного авто-
транспорта граждан, с возможностью размещения автомобильных 
моек

21
Гаражные коопе-
ративы, стоянки с 
гаражами боксово-
го типа

Обслуживание авто-
транспорта 4.9

Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими 
стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе 
многоярусных

22
Многоэтажные и 
подземные гаражи 
и стоянки

Обслуживание авто-
транспорта 4.9

Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими 
стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе 
многоярусных

23

Парки подвижного 
состава, депо, 
автобазы, гаражи 
грузового и специ-
ального транспорта

Автомобильный 
транспорт 7.2

Размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними 
сооружений; размещение зданий и сооружений, предназначенных 
для обслуживания пассажиров, а также обеспечивающие работу 
транспортных средств; оборудование земельных участков для 
стоянок автомобильного транспорта, а также для размещения депо 
(устройства мест стоянок) автомобильного транспорта, осуществля-
ющего перевозки людей по установленному маршруту

24
Стоянки открытого 
типа индивиду-
ального легкового 
автотранспорта

Обслуживание авто-
транспорта 4.9

Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими 
стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе 
многоярусных

25
Стоянки городского 
транспорта (ведом-
ственного, экскур-
сионного, такси)

Автомобильный 
транспорт 7.2

Размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними 
сооружений; размещение зданий и сооружений, предназначенных 
для обслуживания пассажиров, а также обеспечивающие работу 
транспортных средств; оборудование земельных участков для 
стоянок автомобильного транспорта, а также для размещения депо 
(устройства мест стоянок) автомобильного транспорта, осуществля-
ющего перевозки людей по установленному маршруту

26 Стоянки внешнего 
транспорта

Автомобильный 
транспорт 7.2 Размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними 

сооружений

27

Мастерские авто-
сервиса, станции 
технического об-
служивания, авто-
мобильные мойки, 
автосалоны

Объекты придорож-
ного сервис 4.9.1

Размещение магазинов сопутствующей торговли, размещение ав-
томобильных моек и прачечных для автомобильных принадлежно-
стей, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания 
автомобилей и прочих объектов придорожного сервиса

28 АЗС (бензиновые) Объекты придорож-
ного сервис 4.9.1 Размещение автозаправочных станций (бензиновых); размещение 

магазинов сопутствующей торговли

29 АЗС (газовые и 
многотопливные)

Объекты придорож-
ного сервис 4.9.1 Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых); раз-

мещение магазинов сопутствующей торговли

30 Вертолетные пло-
щадки

Воздушный транс-
порт 7.4 Размещение вертолетных площадок (вертодромов)

31
Разворотные пло-
щадки (кольцо) го-
родского пассажир-
ского транспорта

Автомобильный 
транспорт 7.2

Размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними 
сооружений; размещение зданий и сооружений, предназначенных 
для обслуживания пассажиров, а также обеспечивающие работу 
транспортных средств, оборудование земельных участков для 
стоянок автомобильного транспорта, а также для размещения депо 
(устройства мест стоянок) автомобильного транспорта, осуществля-
ющего перевозки людей по установленному маршруту

32
Перегрузочные 
комплексы внешне-
го автомобильного 
транспорта

Автомобильный 
транспорт 7.2 Размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними 

сооружений

Склады 6.9

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

33 Пункты утилизации 
снега, снегосвалки

Специальная дея-
тельность 12.2 Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, 

обработка

34
Антенны сотовой, 
радиорелейной и 
спутниковой связи

Связь 6.8

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

35
Объекты инженер-
ной защиты населе-
ния от ЧС

Обеспечение вну-
треннего правопо-
рядка

8.3

Размещение объектов капитального строительства, необходимых 
для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних 
дел и спасательных служб, в которых существует военизированная 
служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключе-
нием объектов гражданской обороны, являющихся частями произ-
водственных зданий

Условно разрешенные виды использования

1
Иные объекты III 
класса санитарной 
классификации 
и ниже

Производственная 
деятельность 6.0

Размещение объектов капитального строительства в целях до-
бычи недр, их переработки, изготовления вещей промышленным 
способом

Недропользование 6.1

Осуществление геологических изысканий; добыча недр открытым 
(карьеры, отвалы) и закрытым (шахты, скважины) способами; раз-
мещение объектов капитального строительства, в том числе под-
земных, в целях добычи недр; размещение объектов капитального 
строительства, необходимых для подготовки сырья к транспорти-
ровке и (или) промышленной переработке; размещение объектов 
капитального строительства, предназначенных для проживания в 
них сотрудников, осуществляющих обслуживание зданий и соору-
жений, необходимых для целей недропользования, если добыча 
недр происходит на межселенной территории

Тяжелая промышлен-
ность 6.2

Размещение объектов капитального строительства машиностро-
ительной промышленности, станкостроения, а также другие по-
добные промышленные предприятия, для эксплуатации которых 
предусматривается установление охранных или санитарно-защит-
ных зон, за исключением случаев, когда объект промышленности 
отнесен к иному виду разрешенного использования

Легкая промышлен-
ность 6.3

Размещение объектов капитального строительства, предназна-
ченных для текстильной, фарфоро-фаянсовой, электронной про-
мышленности

Пищевая промыш-
ленность 6.4

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

Нефтехимическая 
промышленность 6.5

Размещение объектов капитального строительства, предназначен-
ных для переработки углеводородного сырья, изготовления удо-
брений, полимеров, химической продукции бытового назначения 
и подобной продукции, а также другие подобные промышленные 
предприятия

Строительная про-
мышленность 6.6

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

Энергетика 6.7

Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и 
других электростанций, размещение обслуживающих и вспомо-
гательных для электростанций сооружений (золоотвалов, гидро-
технических сооружений); размещение объектов электросетевого 
хозяйства

Целлюлозно-бумаж-
ная промышленность 6.11

Размещение объектов капитального строительства, предназна-
ченных для целлюлозно-бумажного производства, производства 
целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них, 
издательской и полиграфической деятельности, тиражирования 
записанных носителей информации

1 2 3 4 5

2
Здания управле-
ния, конструктор-
ские бюро 

Общественное 
управление 3.8

Размещение объектов капитального строительства, предна-
значенных для размещения органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, а также организаций, непо-
средственно обеспечивающих их деятельность; 

3 Магазины Магазины 4.4
Размещение объектов капитального строительства, предна-
значенных для продажи товаров, торговая площадь которых 
составляет до 5000 кв. м

4

Научно-исследова-
тельские лабора-
тории, связанные 
с обслуживанием 
предприятий

Обеспечение науч-
ной деятельности 3.9

Размещение объектов капитального строительства для прове-
дения научных исследований и изысканий, испытаний опытных 
промышленных образцов, для размещения организаций, осу-
ществляющих научные изыскания, исследования и разработки 
(опытно-конструкторские центры), зрения образцов раститель-
ного и животного мира

5 Объекты пожарной 
охраны

Обеспечение 
внутреннего право-
порядка

8.3

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

П-4. ЗОНА ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММУНАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ IV КЛАССА САНИТАРНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ
Зона предназначена для размещения производственно-коммунальных объектов IV класса санитарной классификации и 
ниже, иных объектов в соответствии с нижеприведенными видами использования недвижимости. Санитарно-защитная 
зона - 100 м.
Виды разрешенного использования  земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в 
зоне П-4

№ п/п

Наименова-
ние видов 
разрешён-
ного ис-
пользования, 
которые 
применялись 
настоящими 
правилами 
(ред.от 
21.06.2017)

Наименование вида 
разрешенного исполь-
зования, формулировка 
которого приведена в 
соответствии с класси-
фикатором

Ко
д 

из
 к

ла
сс

иф
ик

ат
ор

а

Описание из классификатора

1 2 3 4 5
Основные виды разрешенного использования

1

Предприятия 
IV класса 
вредности по 
классифика-
ции СанПиН

Недропользование 6.1

Осуществление геологических изысканий; добыча недр открытым 
(карьеры, отвалы) и закрытым (шахты, скважины) способами; разме-
щение объектов капитального строительства, в том числе подземных, 
в целях добычи недр; размещение объектов капитального строитель-
ства, необходимых для подготовки сырья к транспортировке и (или) 
промышленной переработке; размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для проживания в них сотрудников, 
осуществляющих обслуживание зданий и сооружений, необходимых 
для целей недропользования, если добыча недр происходит на межсе-
ленной территории

Производственная 
деятельность 6.0 Размещение объектов капитального строительства в целях добычи 

недр, их переработки, изготовления вещей промышленным способом

Тяжелая промышлен-
ность 6.2

Размещение объектов капитального строительства машиностроительной 
промышленности, станкостроения, а также другие подобные промыш-
ленные предприятия, для эксплуатации которых предусматривается 
установление охранных или санитарно-защитных зон, за исключением 
случаев, когда объект промышленности отнесен к иному виду разрешен-
ного использования

Автомобилестроитель-
ная промышленность 6.2.1

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для производства транспортных средств и оборудования, производства 
автомобилей, производства автомобильных кузовов, производства при-
цепов, полуприцепов и контейнеров, предназначенных для перевозки 
одним или несколькими видами транспорта, производства частей и 
принадлежностей автомобилей и их двигателей

Легкая промышлен-
ность 6.3 Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 

для текстильной, фарфоро-фаянсовой, электронной промышленности

Пищевая промышлен-
ность 6.4

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

Строительная промышленность 6.6

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных 
для производства: строительных 
материалов (кирпичей, пиломате-
риалов, цемента, крепежных мате-
риалов), бытового и строительного 
газового и сантехнического обо-
рудования, лифтов и подъемников, 
столярной продукции, сборных 
домов или их частей и тому подоб-
ной продукции

Целлюлозно-бумажная промыш-
ленность 6.11

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных 
для целлюлозно-бумажного произ-
водства, производства целлюлозы, 
древесной массы, бумаги, картона 
и изделий из них, издательской и 
полиграфической деятельности, 
тиражирования записанных носите-
лей информации
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Предприятия V класса вред-
ности по классификации 
СанПиН

Тяжелая промышленность 6.2

Размещение объектов капитального 
строительства машиностроительной 
промышленности, станкостроения, 
а также другие подобные про-
мышленные предприятия, для 
эксплуатации которых предусматри-
вается установление охранных или 
санитарно-защитных зон, за исклю-
чением случаев, когда объект про-
мышленности отнесен к иному виду 
разрешенного использования

Легкая промышленность 6.3
Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных 
для текстильной, фарфоро-фаянсо-
вой, электронной промышленности

Пищевая промышленность 6.4

Размещение объектов пищевой 
промышленности, по переработке 
сельскохозяйственной продукции 
способом, приводящим к их пере-
работке в иную продукцию (консер-
вирование, копчение, хлебопече-
ние), в том числе для производства 
напитков, алкогольных напитков и 
табачных изделий

Целлюлозно-бумажная промыш-
ленность 6.11

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных 
для целлюлозно-бумажного произ-
водства, производства целлюлозы, 
древесной массы, бумаги, картона и 
изделий из них, издательской и по-
лиграфической деятельности, тира-
жирования записанных носителей 
информации

Производственная деятельность 6.0
Размещение объектов капитального 
строительства в целях добычи недр, 
их переработки, изготовления вещей 
промышленным способом

3
Склады и оптовые базы IV 
класса вредности по клас-
сификации СанПиН

Склады 6.9

Размещение сооружений, имеющих 
назначение по временному хране-
нию, распределению и перевалке 
грузов (за исключением хранения 
стратегических запасов), не являю-
щихся частями производственных 
комплексов, на которых был создан 
груз: промышленные базы, склады, 
погрузочные терминалы и доки, 
нефтехранилища и нефтеналивные 
станции, газовые хранилища и об-
служивающие их газоконденсатные 
и газоперекачивающие станции, 
элеваторы и продовольственные 
склады, за исключением железнодо-
рожных перевалочных складов

4
Склады и оптовые базы V 
класса вредности по клас-
сификации СанПиН

Склады 6.9

Размещение сооружений, имеющих 
назначение по временному хране-
нию, распределению и перевалке 
грузов (за исключением хранения 
стратегических запасов), не являю-
щихся частями производственных 
комплексов, на которых был создан 
груз: промышленные базы, склады, 
погрузочные терминалы и доки, 
нефтехранилища и нефтеналивные 
станции, газовые хранилища и об-
служивающие их газоконденсатные 
и газоперекачивающие станции, 
элеваторы и продовольственные 
склады, за исключением железнодо-
рожных перевалочных складов

5 Озеленение специального 
назначения Не установлено Не уста-

новлен Не установлено

6 Пункты первой медицинской 
помощи

Амбулаторно-поликлиническое об-
служивание 3.4.1

Размещение объектов капитального стро-
ительства, предназначенных для оказания 
гражданам амбулаторно-поликлинической 
медицинской помощи (фельдшерские 
пункты, пункты здравоохранения)

7
Жилищно-эксплуатационные 
службы: РЭУ, ПРЭО, аварийные 
службы

Коммунальное обслуживание 3.1

Размещение объектов капитального 
строительства, зданий или помещений, 
предназначенных для приема физических и 
юридических лиц в связи с предоставлени-
ем им коммунальных услуг

8
Отдельно стоящие объекты тор-
говли, общественного питания, 
бытового обслуживания

Магазины 4.4
Размещение объектов капитального стро-
ительства, предназначенных для продажи 
товаров, торговая площадь которых состав-
ляет до 5000 кв. м

Общественное питание 4.6
Размещение объектов капитального 
строительства в целях устройства мест 
общественного питания (рестораны, кафе, 
столовые, закусочные, бары)

Бытовое обслуживание 3.3

Размещение объектов капитального стро-
ительства, предназначенных для оказания 
населению или организациям бытовых 
услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, 
бани, парикмахерские, прачечные, хим-
чистки, похоронные бюро)

9 Рынки Рынки 4.3

Размещение объектов капитального строи-
тельства, сооружений, предназначенных для 
организации постоянной или временной тор-
говли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, 
что каждое из торговых мест не располагает 
торговой площадью более 200 кв. м; размеще-
ние гаражей и (или) стоянок для автомобилей 
сотрудников и посетителей рынка

10 Бани, сауны, химчистки, парик-
махерские, прачечные Бытовое обслуживание 3.3

Размещение объектов капитального стро-
ительства, предназначенных для оказания 
населению или организациям бытовых услуг 
(мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, 
парикмахерские, прачечные, химчистки, по-
хоронные бюро)

11 Ветеринарные поликлиники и 
станции

Амбулаторное ветеринар-
ное обслуживание 3.10.1

Размещение объектов капитального стро-
ительства, предназначенных для оказания 
ветеринарных услуг без содержания животных

12
Отделения полиции, государ-
ственной инспекции безопасно-
сти дорожного движения 

Автомобильный транспорт 7.2
Размещение объектов, предназначенных для 
размещения постов органов внутренних дел, 
ответственных за безопасность дорожного 
движения

13 Отделения пожарной охраны Обеспечение внутреннего 
правопорядка 8.3

Размещение объектов капитального строи-
тельства, необходимых для подготовки и под-
держания в готовности органов внутренних 
дел и спасательных служб, в которых суще-
ствует военизированная служба; размещение 
объектов гражданской обороны, за исключе-
нием объектов гражданской обороны, являю-
щихся частями производственных зданий

14 Опорные пункты охраны обще-
ственного порядка

Обеспечение внутреннего 
правопорядка 8.3

Размещение объектов капитального строи-
тельства, необходимых для подготовки и под-
держания в готовности органов внутренних 
дел и спасательных служб, в которых суще-
ствует военизированная служба; размещение 
объектов гражданской обороны, за исключе-
нием объектов гражданской обороны, являю-
щихся частями производственных зданий

15
Бизнес-центры, офисные 
центры

Предпринимательство 4.0
Размещение объектов капитального стро-
ительства в целях извлечения прибыли на 
основании торговой, банковской и иной 
предпринимательской деятельности.

Общественное использова-
ние объектов капитального 
строительства

3.0
Размещение объектов капитального строи-
тельства в целях обеспечения удовлетворе-
ния бытовых, социальных и духовных потреб-
ностей человека.

16 АТС, районные узлы связи Связь 6.8

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

17
КНС, распределительные под-
станции, газораспределитель-
ные подстанции, котельные 
небольшой мощности

Коммунальное обслужи-
вание 3.1

Размещение объектов капитального строи-
тельства в целях обеспечения физических и 
юридических лиц коммунальными услугами, 
в частности: (котельных, водозаборов, очист-
ных сооружений, насосных станций, транс-
форматорных подстанций)

18

Водопроводные станции (водоза-
борные и очистные сооружения) 
и подстанции (насосные станции 
с резервуарами чистой воды), 
водозаборные скважины

Гидротехнические со-
оружения 11.3

Размещение гидротехнических сооружений, 
необходимых для эксплуатации водохрани-
лищ (плотин, водосбросов, водозаборных, 
водовыпускных и других гидротехнических 
сооружений, судопропускных сооружений, 
рыбозащитных и рыбопропускных сооруже-
ний, берегозащитных сооружений)

19
Повысительные водопроводные 
насосные станции, водонапор-
ные башни

Коммунальное обслу-
живание 3.1

Размещение объектов капитального строи-
тельства в целях обеспечения физических и 
юридических лиц коммунальными услугами, 
в частности: поставки воды, тепла, электри-
чества, газа, предоставления услуг связи, 
отвода канализационных стоков, очистки и 
уборки объектов недвижимости (водозабо-
ров, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов)

20 Локальные канализационные 
очистные сооружения

Коммунальное обслу-
живание 3.1

Размещение объектов капитального строи-
тельства в целях обеспечения физических и 
юридических лиц коммунальными услугами, 
в частности: отвод канализационных стоков, 
очистки и уборки объектов недвижимости 
(очистных сооружений, насосных станций)

21 Локальные очистные сооруже-
ния поверхностного стока

Коммунальное обслу-
живание 3.1

Размещение объектов капитального строи-
тельства в целях обеспечения физических и 
юридических лиц коммунальными услугами, 
в частности: отвод канализационных стоков, 
очистки и уборки объектов недвижимости 
(очистных сооружений, насосных станций)

22 Передающие и принимающие 
станции радио- и телевещания Связь 6.8

Размещение объектов связи, радиовеща-
ния, телевидения, включая воздушные 
радиорелейные, надземные и подземные 
кабельные линии связи, линии радиофика-
ции, антенные поля, усилительные пункты 
на кабельных линиях связи, инфраструкту-
ру спутниковой связи и телерадиовещания

23
Технические зоны: линии элек-
тропередачи, трубопроводы

Коммунальное обслу-
живание 3.1

Размещение объектов капитального стро-
ительства в целях обеспечения физических 
и юридических лиц коммунальными услу-
гами, в частности: поставки электричества; 
линий электропередач, трансформаторные 
подстанции

Трубопроводный транс-
порт 7.5

Размещение нефтепроводов, водопрово-
дов, газопроводов и иных трубопроводов, 
а также иных зданий и сооружений, не-
обходимых для эксплуатации названных 
трубопроводов

24 Отдельно стоящие гаражи (до 3 
машино-мест)

Объекты гаражного на-
значения 2.7.1

Размещение отдельно стоящих и пристро-
енных гаражей, в том числе подземных, 
предназначенных для хранения личного 
автотранспорта граждан, с возможностью 
размещения автомобильных моек

25 Гаражные кооперативы, стоянки 
с гаражами боксового типа

Обслуживание автотран-
спорта 4.9

Размещение постоянных или временных 
гаражей с несколькими стояночными 
местами, стоянок (парковок), гаражей, в 
том числе многоярусных

26 Многоэтажные и подземные 
гаражи и стоянки

Обслуживание автотран-
спорта 4.9

Размещение постоянных или временных 
гаражей с несколькими стояночными 
местами, стоянок (парковок), гаражей, в 
том числе многоярусных

27
Парки подвижного состава, депо, 
автобазы, гаражи грузового и 
специального транспорта

Автомобильный транс-
порт 7.2

Размещение автомобильных дорог и 
технически связанных с ними сооружений; 
размещение зданий и сооружений, пред-
назначенных для обслуживания пасса-
жиров, а также обеспечивающие работу 
транспортных средств; оборудование 
земельных участков для стоянок автомо-
бильного транспорта, а также для раз-
мещения депо (устройства мест стоянок) 
автомобильного транспорта, осуществляю-
щего перевозки людей по установленному 
маршруту

28
Стоянки открытого типа индиви-
дуального легкового автотран-
спорта

Обслуживание автотран-
спорта 4.9

Размещение постоянных или временных 
гаражей с несколькими стояночными 
местами, стоянок (парковок), гаражей, в 
том числе многоярусных

29
Стоянки городского транспорта 
(ведомственного, экскурсионного, 
такси)

Автомобильный транс-
порт 7.2

Размещение автомобильных дорог и 
технически связанных с ними сооружений; 
размещение зданий и сооружений, пред-
назначенных для обслуживания пасса-
жиров, а также обеспечивающие работу 
транспортных средств; оборудование 
земельных участков для стоянок автомо-
бильного транспорта, а также для раз-
мещения депо (устройства мест стоянок) 
автомобильного транспорта, осуществляю-
щего перевозки людей по установленному 
маршруту

30 Стоянки внешнего транспорта Автомобильный транс-
порт 7.2 Размещение автомобильных дорог и тех-

нически связанных с ними сооружений

31
Мастерские автосервиса, станции 
технического обслуживания, авто-
мобильные мойки, автосалоны

Объекты придорожного 
сервис 4.9.1

Размещение магазинов сопутствующей 
торговли, размещение автомобильных 
моек и прачечных для автомобильных 
принадлежностей, мастерских, предна-
значенных для ремонта и обслуживания 
автомобилей и прочих объектов придо-
рожного сервиса

32 АЗС (бензиновые) Объекты придорожного 
сервиса 4.9.1

Размещение автозаправочных станций 
(бензиновые); размещение магазинов 
сопутствующей торговли

33 АЗС (газовые и многотопливные) Объекты придорожного 
сервиса 4.9.1

Размещение автозаправочных станций; 
размещение магазинов сопутствующей 
торговли

34 Вертолетные площадки Воздушный транспорт 7.4 Размещение вертолетных площадок 
(вертодромов)

35
Разворотные площадки (коль-
цо) городского пассажирского 
транспорта

Автомобильный транс-
порт 7.2

Размещение автомобильных дорог и 
технически связанных с ними сооруже-
ний; размещение зданий и сооружений, 
предназначенных для обслуживания 
пассажиров, а также обеспечивающие 
работу транспортных средств, оборудо-
вание земельных участков для стоянок 
автомобильного транспорта, а также 
для размещения депо (устройства мест 
стоянок) автомобильного транспорта, 
осуществляющего перевозки людей по 
установленному маршруту

36

Перегрузочные комплексы 
внешнего автомобильного 
транспорта

Автомобильный транс-
порт 7.2 Размещение автомобильных дорог и тех-

нически связанных с ними сооружений

Склады 6.9

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

37 Пункты утилизации снега, сне-
госвалки

Специальная деятель-
ность 12.2 Размещение, хранение, утилизация, на-

копление, обработка

38 Антенны сотовой, радиорелей-
ной и спутниковой связи Связь 6.8

Размещение объектов связи, радиовеща-
ния, телевидения, включая воздушные 
радиорелейные, надземные и подземные 
кабельные линии связи, линии радио-
фикации, антенные поля, усилительные 
пункты на кабельных линиях связи, ин-
фраструктуру спутниковой связи и теле-
радиовещания

39
Объекты инженерной 
защиты населения 
от ЧС

Обеспечение внутрен-
него правопорядка 8.3

Размещение объектов капитального строительства, необходимых 
для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних 
дел и спасательных служб, в которых существует военизированная 
служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключе-
нием объектов гражданской обороны, являющихся частями произ-
водственных зданий

Условно разрешенные виды использования
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1
Иные объекты IV клас-
са санитарной класси-
фикации и ниже

Производственная 
деятельность 6.0

Размещение объектов капитального строительства в целях до-
бычи недр, их переработки, изготовления вещей промышленным 
способом

Недропользование 6.1

Осуществление геологических изысканий; добыча недр открытым 
(карьеры, отвалы) и закрытым (шахты, скважины) способами; раз-
мещение объектов капитального строительства, в том числе под-
земных, в целях добычи недр; размещение объектов капитального 
строительства, необходимых для подготовки сырья к транспорти-
ровке и (или) промышленной переработке; размещение объектов 
капитального строительства, предназначенных для проживания в 
них сотрудников, осуществляющих обслуживание зданий и соору-
жений, необходимых для целей недропользования, если добыча 
недр происходит на межселенной территории

Тяжелая промышлен-
ность 6.2

Размещение объектов капитального строительства машиностро-
ительной промышленности, станкостроения, а также другие по-
добные промышленные предприятия, для эксплуатации которых 
предусматривается установление охранных или санитарно-защит-
ных зон, за исключением случаев, когда объект промышленности 
отнесен к иному виду разрешенного использования

Автомобиле-строитель-
ная промышленность 6.2.1

Размещение объектов капитального строительства, предназна-
ченных для производства транспортных средств и оборудования, 
производства автомобилей, производства автомобильных 
кузовов, производства прицепов, полуприцепов и контейнеров, 
предназначенных для перевозки одним или несколькими видами 
транспорта, производства частей и принадлежностей автомобилей 
и их двигателей

Легкая промышлен-
ность 6.3

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

Пищевая промышлен-
ность 6.4

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

Строительная промыш-
ленность 6.6

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

Целлюлозно-бумажная 
промышленность 6.11

Размещение объектов капитального строительства, предназна-
ченных для целлюлозно-бумажного производства, производства 
целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них, 
издательской и полиграфической деятельности, тиражирования 
записанных носителей информации

2 Здания управления, 
конструкторские бюро 

Общественное управ-
ление 3.8

Размещение объектов капитального строительства, предназна-
ченных для размещения органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, а также организаций, непосредственно 
обеспечивающих их деятельность; 

3 Магазины Магазины 4.4
Размещение объектов капитального строительства, предназначен-
ных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет 
до 5000 кв. м

4
Научно-исследова-
тельские лаборатории, 
связанные с обслужи-
ванием предприятий

Обеспечение научной 
деятельности 3.9

Размещение объектов капитального строительства для прове-
дения научных исследований и изысканий, испытаний опытных 
промышленных образцов, для размещения организаций, осу-
ществляющих научные изыскания, исследования и разработки 
(опытно-конструкторские центры), зрения образцов растительного 
и животного мира

5 Объекты пожарной 
охраны

Обеспечение внутрен-
него правопорядка 8.3

Размещение объектов капитального строительства, необходимых 
для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних 
дел и спасательных служб, в которых существует военизированная 
служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключе-
нием объектов гражданской обороны, являющихся частями произ-
водственных зданий

П-5. ЗОНА ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММУНАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ V КЛАССА САНИТАРНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ
Зона предназначена для размещения производственно-коммунальных объектов V класса санитарной классификации, 
иных объектов в соответствии с нижеприведенными видами использования недвижимости. Санитарно-защитная зона 
- 50 м.
Виды разрешенного использования  земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в 

зоне П-5

№ п/п

Наименование видов 
разрешённого исполь-
зования, которые при-
менялись настоящими 
правилами 
(ред.от 21.06.2017)

Наименование вида 
разрешенного исполь-
зования, формулиров-
ка которого приведена 
в соответствии с клас-
сификатором

Ко
д 

из
 к

ла
сс

иф
и-

ка
то

ра

Описание из классификатора

1 2 3 4 5
Основные виды разрешенного использования

1
Предприятия V класса вред-
ности по классификации 
СанПиН

Тяжелая промышлен-
ность 6.2

Размещение объектов капитального строительства гор-
но-обогатительной и горно-перерабатывающей, метал-
лургической, машиностроительной промышленности, а 
также изготовления и ремонта продукции судостроения, 
авиастроения, вагоностроения, машиностроения, стан-
костроения, а также другие подобные промышленные 
предприятия, для эксплуатации которых предусматрива-
ется установление охранных или санитарно-защитных зон, 
за исключением случаев, когда объект промышленности 
отнесен к иному виду разрешенного использования

Производственная 
деятельность 6.0

Размещение объектов капитального строительства в целях 
добычи недр, их переработки, изготовления вещей про-
мышленным способом

Легкая промышлен-
ность 6.3

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

Пищевая промышлен-
ность 6.4

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

Целлюлозно-бумаж-
ная промышленность 6.11

Размещение объектов капитального строительства, пред-
назначенных для целлюлозно-бумажного производства, 
производства целлюлозы, древесной массы, бумаги, 
картона и изделий из них, издательской и полиграфиче-
ской деятельности, тиражирования записанных носителей 
информации

2
Склады и оптовые базы V 
класса вредности по клас-
сификации СанПиН

Склады 6.9

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

3 Озеленение специального 
назначения Не установлено Не уста-

новлен Не установлено

4 Пункты первой медицин-
ской помощи

Амбулаторно-поли-
клиническое обслу-
живание

3.4.1
Размещение объектов капитального строительства, пред-
назначенных для оказания гражданам амбулаторно-по-
ликлинической медицинской помощи (фельдшерские 
пункты, пункты здравоохранения)

5
Отдельно стоящие объекты 
торговли, общественного 
питания, бытового обслу-
живания

Магазины 4.4
Размещение объектов капитального строительства, пред-
назначенных для продажи товаров, торговая площадь 
которых составляет до 5000 кв. м

Общественное пи-
тание 4.6

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

Бытовое обслужи-
вание 3.3

Размещение объектов капитального строительства, пред-
назначенных для оказания населению или организациям 
бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, 
бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похорон-
ные бюро)

6 Рынки Рынки 4.3

Размещение объектов капитального строительства, со-
оружений, предназначенных для организации постоян-
ной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с 
учетом того, что каждое из торговых мест не располагает 
торговой площадью более 200 кв. м; размещение га-
ражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и 
посетителей рынка

7
Жилищно-эксплуатацион-
ные службы: РЭУ, ПРЭО, 
аварийные службы

Коммунальное обслу-
живание 3.1

Размещение объектов капитального строительства, зда-
ний или помещений, предназначенных для приема физи-
ческих и юридических лиц в связи с предоставлением им 
коммунальных услуг

8 Ветеринарные поликлини-
ки и станции

Амбулаторное вете-
ринарное обслужи-
вание

3.10.1
Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания ветеринарных услуг без 
содержания животных

9
Бани, сауны, химчистки, 
парикмахерские, пра-
чечные

Бытовое обслужи-
вание 3.3

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

10
Отделения полиции, 
государственной ин-
спекции безопасности 
дорожного движения

Автомобильный 
транспорт 7.2

Размещение объектов, предназначенных для 
размещения постов органов внутренних дел, 
ответственных за безопасность дорожного дви-
жения

11 Отделения пожарной 
охраны

Обеспечение вну-
треннего правопо-
рядка

8.3

Размещение объектов капитального строи-
тельства, необходимых для подготовки и под-
держания в готовности органов внутренних дел 
и спасательных служб, в которых существует 
военизированная служба; размещение объектов 
гражданской обороны, за исключением объектов 
гражданской обороны, являющихся частями про-
изводственных зданий

12
Опорные пункты ох-
раны общественного 
порядка

Обеспечение вну-
треннего правопо-
рядка

8.3

Размещение объектов капитального строи-
тельства, необходимых для подготовки и под-
держания в готовности органов внутренних дел 
и спасательных служб, в которых существует 
военизированная служба; размещение объектов 
гражданской обороны, за исключением объектов 
гражданской обороны, являющихся частями про-
изводственных зданий

1 2 3 4 5

13 Бизнес-центры, офисные 
центры

Предприниматель-
ство 4.0

Размещение объектов капитального строительства в 
целях извлечения прибыли на основании торговой, бан-
ковской и иной предпринимательской деятельности

Общественное 
использование объ-
ектов капитального 
строительства

3.0
Размещение объектов капитального строительства в 
целях обеспечения удовлетворения бытовых, социаль-
ных и духовных потребностей человека

14 АТС, районные узлы связи Связь 6.8

Размещение объектов связи, радиовещания, телевиде-
ния, включая воздушные радиорелейные, надземные и 
подземные кабельные линии связи, линии радиофика-
ции, антенные поля, усилительные пункты на кабельных 
линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и 
телерадиовещания

15
КНС, распределительные под-
станции, газораспределитель-
ные подстанции, котельные 
небольшой мощности

Коммунальное 
обслуживание 3.1

Размещение объектов капитального строительства в 
целях обеспечения физических и юридических лиц 
коммунальными услугами, в частности: (котельных, 
водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
трансформаторных подстанций)

1 2 3 4 5

16

Водопроводные станции 
(водозаборные и очистные 
сооружения) и подстанции 
(насосные станции с резерву-
арами чистой воды), водоза-
борные скважины

Гидротехнические 
сооружения 11.3

Размещение гидротехнических сооружений, необходи-
мых для эксплуатации водохранилищ (плотин, водосбро-
сов, водозаборных, водовыпускных и других гидротехни-
ческих сооружений, берегозащитных сооружений)

17
Повысительные водопрово-
дные насосные станции, водо-
напорные башни

Коммунальное 
обслуживание 3.1

Размещение объектов капитального строительства в це-
лях обеспечения физических и юридических лиц комму-
нальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 
электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода 
канализационных стоков, очистки и уборки объектов 
недвижимости (водозаборов, очистных сооружений, 
насосных станций, водопроводов)

18 Локальные канализационные 
очистные сооружения

Коммунальное 
обслуживание 3.1

Размещение объектов капитального строительства в 
целях обеспечения физических и юридических лиц ком-
мунальными услугами, в частности: отвод канализаци-
онных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости 
(очистных сооружений, насосных станций)

19 Локальные очистные соору-
жения поверхностного стока

Коммунальное 
обслуживание 3.1

Размещение объектов капитального строительства в 
целях обеспечения физических и юридических лиц ком-
мунальными услугами, в частности: отвод канализаци-
онных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости 
(очистных сооружений, насосных станций)

1 2 3 4 5

20
Передающие и принимаю-
щие станции радио- и теле-
вещания

Связь 6.8

Размещение объектов связи, радиовещания, телевиде-
ния, включая воздушные радиорелейные, надземные и 
подземные кабельные линии связи, линии радиофика-
ции, антенные поля, усилительные пункты на кабельных 
линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и 
телерадиовещания

21

Технические зоны: линии 
электропередачи, трубо-
проводы

Коммунальное обслу-
живание 3.1

Размещение объектов капитального строительства в 
целях обеспечения физических и юридических лиц 
коммунальными услугами, в частности: поставки элек-
тричества; линий электропередач, трансформаторные 
подстанции

Трубопроводный 
транспорт 7.5

Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопро-
водов и иных трубопроводов, а также иных зданий и 
сооружений, необходимых для эксплуатации названных 
трубопроводов

22 Отдельно стоящие гаражи 
(до 3 машино-мест)

Объекты гаражного 
назначения 2.7.1

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гара-
жей, в том числе подземных, предназначенных для 
хранения личного автотранспорта граждан, с возможно-
стью размещения автомобильных моек

23
Гаражные кооперативы, 
стоянки с гаражами 
боксового типа

Обслуживание 
автотранспорта 4.9

Размещение постоянных или временных гаражей с 
несколькими стояночными местами, стоянок (парко-
вок), гаражей, в том числе многоярусных

24 Многоэтажные и подзем-
ные гаражи и стоянки

Обслуживание 
автотранспорта 4.9

Размещение постоянных или временных гаражей с 
несколькими стояночными местами, стоянок (парко-
вок), гаражей, в том числе многоярусных

25
Парки подвижного состава, 
депо, автобазы, гаражи 
грузового и специального 
транспорта

Автомобильный 
транспорт 7.2

Размещение автомобильных дорог и технически связан-
ных с ними сооружений; размещение зданий и сооруже-
ний, предназначенных для обслуживания пассажиров, 
а также обеспечивающие работу транспортных средств; 
оборудование земельных участков для стоянок авто-
мобильного транспорта, а также для размещения депо 
(устройства мест стоянок) автомобильного транспорта, 
осуществляющего перевозки людей по установленному 
маршруту

26
Стоянки открытого типа 
индивидуального легкового 
автотранспорта

Обслуживание авто-
транспорта 4.9

Размещение постоянных или временных гаражей с 
несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), 
гаражей, в том числе многоярусных

27
Стоянки городского транс-
порта (ведомственного, 
экскурсионного, такси)

Автомобильный 
транспорт 7.2

Размещение автомобильных дорог и технически связан-
ных с ними сооружений; размещение зданий и сооруже-
ний, предназначенных для обслуживания пассажиров, 
а также обеспечивающие работу транспортных средств; 
оборудование земельных участков для стоянок авто-
мобильного транспорта, а также для размещения депо 
(устройства мест стоянок) автомобильного транспорта, 
осуществляющего перевозки людей по установленному 
маршруту

28 Стоянки внешнего транс-
порта

Автомобильный 
транспорт 7.2 Размещение автомобильных дорог и технически связан-

ных с ними сооружений

29
Мастерские автосервиса, 
станции технического об-
служивания, автомобиль-
ные мойки, автосалоны

Объекты придорожно-
го сервис 4.9.1

Размещение магазинов сопутствующей торговли, 
размещение автомобильных моек и прачечных для 
автомобильных принадлежностей, мастерских, предна-
значенных для ремонта и обслуживания автомобилей и 
прочих объектов придорожного сервиса

30 АЗС (бензиновые, газовые и 
многотопливные)

Объекты придорож-
ного сервис 4.9.1 Размещение автозаправочных станций (бензиновых, га-

зовых); размещение магазинов сопутствующей торговли
31 Вертолетные площадки Воздушный транспорт 7.4 Размещение вертолетных площадок (вертодромов)

32
Разворотные площадки 
(кольцо) городского пасса-
жирского транспорта

Автомобильный 
транспорт 7.2

Размещение автомобильных дорог и технически связан-
ных с ними сооружений; размещение зданий и сооруже-
ний, предназначенных для обслуживания пассажиров, 
а также обеспечивающие работу транспортных средств, 
оборудование земельных участков для стоянок авто-
мобильного транспорта, а также для размещения депо 
(устройства мест стоянок) автомобильного транспорта, 
осуществляющего перевозки людей по установленному 
маршруту
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33

Перегрузочные комплексы 
внешнего автомобильного 
транспорта

Автомобильный 
транспорт 7.2 Размещение автомобильных дорог и технически связан-

ных с ними сооружений

Склады 6.9
Размещение сооружений, имеющих назначение по вре-
менному хранению, распределению и перевалке грузов 
(за исключением хранения стратегических запасов), не 
являющихся частями производственных комплексов

34 Пункты утилизации снега, 
снегосвалки

Специальная деятель-
ность 12.2 Размещение, хранение, утилизация, накопление, об-

работка

35
Антенны сотовой, радио-
релейной и спутниковой 
связи

Связь 6.8

Размещение объектов связи, радиовещания, телевиде-
ния, включая воздушные радиорелейные, надземные и 
подземные кабельные линии связи, линии радиофика-
ции, антенные поля, усилительные пункты на кабельных 
линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и 
телерадиовещания

1 2 3 4 5

36 Объекты инженерной за-
щиты населения от ЧС

Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка

8.3

Размещение объектов капитального строительства, 
необходимых для подготовки и поддержания в готов-
ности органов внутренних дел и спасательных служб, 
в которых существует военизированная служба; раз-
мещение объектов гражданской обороны, за исклю-
чением объектов гражданской обороны, являющихся 
частями производственных зданий

37 Спортивные комплексы и 
залы, бассейны. Спорт 5.1 Размещение объектов капитального строительства в ка-

честве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов
Условно разрешенные виды использования

1 Жилые дома различного 
типа Жилая застройка 2.0 Размещение жилых помещений различного вида и обе-

спечение проживания в них

2 Автосалоны Объекты придорож-
ного сервис 4.9.1 размещение магазинов сопутствующей торговли

3 Иные объекты V класса 
санитарной классификации Не установлено Не установ-

лен Не установлено

4 Гостиницы. Гостиничное обслу-
живание 4.7

Размещение гостиниц, а также иных зданий, используе-
мых с целью извлечения предпринимательской выгоды 
из предоставления жилого помещения для временного 
проживания в них

5 Здания управления, кон-
структорские бюро

Общественное управ-
ление 3.8

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для размещения органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления, а 
также организаций, непосредственно обеспечивающих 
их деятельность; 

6 Магазины Магазины 4.4
Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для продажи товаров, торговая пло-
щадь которых составляет до 5000 кв. м

7
Научно-исследовательские 
лаборатории, связанные 
с обслуживанием пред-
приятий

Обеспечение научной 
деятельности 3.9

Размещение объектов капитального строительства для 
проведения научных исследований и изысканий, испыта-
ний опытных промышленных образцов, для размещения 
организаций, осуществляющих научные изыскания, 
исследования и разработки (опытно-конструкторские 
центры), зрения образцов растительного и животного 
мира

8 Объекты пожарной охраны
Обеспечение вну-
треннего правопо-
рядка

8.3

Размещение объектов капитального строительства, 
необходимых для подготовки и поддержания в готов-
ности органов внутренних дел и спасательных служб, в 
которых существует военизированная служба; размеще-
ние объектов гражданской обороны, за исключением 
объектов гражданской обороны, являющихся частями 
производственных зданий

ЗОНЫ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУР
Зоны выделяются для размещения крупных объектов инженерной и транспортной инфраструктур; режим использова-
ния территории определяется в соответствии с назначением зоны и отдельных объектов согласно требованиям специ-
альных нормативов и правил, градостроительных регламентов.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных в зонах Т-1, Т-2, Т-3, Т-4
1. Территория, занимаемая площадками (земельными участками) объектов транспортной и инженерной инфраструк-
тур, учреждениями и предприятиями обслуживания, должна составлять не менее 60% всей территории зоны.
2. Предельная этажность основных и вспомогательных сооружений - до 5 этажей.
3. Высотные параметры специальных сооружений определяются технологическими требованиями.
4. Требования к параметрам сооружений и границам земельных участков являются расчетными и определяются в со-
ответствии с назначением, специализацией объекта, планируемой вместимостью, мощностью и объемами ресурсов, 
необходимых для функционирования объекта, - количество работающих, посетителей и т.п. по специализированным 
проектам и нормативам.
6. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, предусмотренные пунктами 2 - 4 части 
1 статьи 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации и не содержащиеся в градостроительном регламенте 
территориальных зон Т-1, Т-2, Т-3, Т-4, не подлежат установлению.(п. 6 введен Решением Городской Думы г. Калуги от 
23.12.2016 N 162)
Т-1. ЗОНА ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА
Зона предназначена для размещения сооружений и коммуникаций воздушного транспорта, допускается размещение 
обслуживающих объектов, обеспечивающих осуществление основной функции зоны. Для предотвращения вредного 
воздействия объектов воздушного транспорта на среду жизнедеятельности обеспечивается соблюдение необходимых 
расстояний от таких объектов и других требований в соответствии с государственными градостроительными и специ-
альными нормативами.
Виды разрешенного использования  земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в 
зоне Т-1

№ п/п

Наименование видов раз-
решённого использования, 
которые применялись 
настоящими правилами 
(ред.от 21.06.2017)

Наименование вида 
разрешенного исполь-
зования, формулиров-
ка которого приведе-
на в соответствии с 
классификатором

Ко
д 

из
 к

ла
сс

иф
и-

ка
то

ра

Описание из классификатора

1 2 3 4 5
Основные виды разрешенного использования

1

Аэропорты, аэродромы, 
обособленные сооруже-
ния (объекты управления 
воздушным движением, 
радионавигации и по-
садки, очистные и другие 
сооружения), служебно-
техническая территория со 
всеми зданиями и соору-
жениями, обеспечиваю-
щая удовлетворение нужд 
воздушного транспорта

Воздушный транспорт 7.4

Размещение аэродромов, вертолетных площадок (вертодро-
мов), обустройство мест для приводнения и причаливания 
гидросамолетов, размещение радиотехнического обеспече-
ния полетов и прочих объектов, необходимых для взлета и 
приземления (приводнения) воздушных судов, размещение 
аэропортов (аэровокзалов) и иных объектов, необходимых 
для посадки и высадки пассажиров и их сопутствующего 
обслуживания и обеспечения их безопасности, а также разме-
щение объектов, необходимых для погрузки, разгрузки и хра-
нения грузов, перемещаемых воздушным путем; размещение 
объектов, предназначенных для технического обслуживания 
и ремонта воздушных судов

2

Вертолетные станции, вклю-
чая вертодромы, служебно-
техническая территория со 
всеми зданиями и соору-
жениями

Воздушный транспорт 7.4

Размещение вертолетных площадок (вертодромов), раз-
мещение радиотехнического обеспечения полетов и прочих 
объектов, необходимых для взлета и приземления воздушных 
судов, размещение иных объектов, необходимых для посадки 
и высадки пассажиров и их сопутствующего обслуживания и 
обеспечения их безопасности, а также размещение объектов, 
необходимых для погрузки, разгрузки и хранения грузов, 
перемещаемых воздушным путем; размещение объектов, 
предназначенных для технического обслуживания и ремонта 
воздушных судов

3 Иные объекты воздушного 
транспорта Не установлено

Не 
уста-
нов-
лен

Не установлено

4

Объекты, связанные с экс-
плуатацией, содержанием, 
строительством, реконструк-
цией, ремонтом, развитием 
наземных и подземных 
зданий, строений, сооруже-
ний и устройств воздушного 
транспорта

Воздушный транспорт 7.4
Размещение объектов, необходимых для посадки и высадки 
пассажиров и их сопутствующего обслуживания и обеспече-
ния их безопасности, размещение объектов, предназначенных 
для технического обслуживания и ремонта воздушных судов

5 Гостиницы Гостиничное обслу-
живание 4.7

Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с 
целью извлечения предпринимательской выгоды из предо-
ставления жилого помещения для временного проживания 
в них

6

Отдельно стоящие объекты 
торговли, общественного 
питания, бытового обслу-
живания, рассчитанные на 
малый поток посетителей 
(менее 150 кв. м общей 
площади)

Рынки 4.3

Размещение объектов капитального строительства, со-
оружений, предназначенных для организации постоянной 
или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом 
того, что каждое из торговых мест не располагает торговой 
площадью более 200 кв. м; размещение гаражей и (или) 
стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей 
рынка (менее 150 кв. м общей площади)

Общественное 
питание 4.6

Размещение объектов капитального строительства в целях 
устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, 
столовые, закусочные, бары) (менее 150 кв. м общей 
площади)

Бытовое обслу-
живание 3.3

Размещение объектов капитального строительства, пред-
назначенных для оказания населению или организациям 
бытовых услуг (менее 150 кв. м общей площади)

7
Оборудованные площадки 
для временных объектов 
торговли и общественного 
питания

Рынки 4.3

Размещение объектов капитального строительства, со-
оружений, предназначенных для организации временной 
торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каж-
дое из торговых мест не располагает торговой площадью 
более 200 кв. м; размещение гаражей и (или) стоянок для 
автомобилей сотрудников и посетителей рынка

Общественное 
питание 4.6

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

8 Озеленение специального 
назначения Не установлено Не уста-

новлен Не установлено

9 Пункты первой медицинской 
помощи

Амбулаторно-по-
ликлиническое 
обслуживание

3.4.1
Размещение объектов капитального строительства, пред-
назначенных для оказания гражданам амбулаторно-поли-
клинической медицинской помощи (фельдшерские пункты, 
пункты здравоохранения)

10 Опорные пункты охраны 
общественного порядка

Обеспечение 
внутреннего право-
порядка

8.3

Размещение объектов капитального строительства, необхо-
димых для подготовки и поддержания в готовности органов 
внутренних дел и спасательных служб, в которых существует 
военизированная служба; размещение объектов граждан-
ской обороны, за исключением объектов гражданской обо-
роны, являющихся частями производственных зданий

11
Отделения связи, почтовые 
отделения, телефонные и 
телеграфные пункты

Социальное обслу-
живание 3.2 Размещение объектов капитального строительства для раз-

мещения отделений почты и телеграфа

12
Стоянки открытого типа 
индивидуального легково-
го автотранспорта (до 100 
машино-мест)

Обслуживание 
автотранспорта 4.9

Размещение постоянных или временных гаражей с несколь-
кими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в 
том числе многоярусных (до 100 машино-мест)

13 Антенны сотовой, радиорелей-
ной и спутниковой связи Связь 6.8

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

14 Объекты инженерной защи-
ты населения от ЧС

Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка

8.3

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

15

Объекты инженерно-тех-
нического обеспечения 
(газо-, тепло-, водо-, электро-
обеспечения; канализации 
и связи) и транспорта при 
отсутствии норм законода-
тельства, запрещающих их 
размещение, для размеще-
ния которых требуется от-
дельный земельный участок

Коммунальное 
обслуживание 3.1

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

Условно разрешенные виды использования

1

Объекты и сооружения, 
нарушающие требования 
к застройке земельных 
участков, предоставляемых 
предприятиям воздушного 
транспорта

Не установлено Не установ-
лен Не установлено

2 Жилые дома различного типа Жилая за-
стройка 2.0 Размещение жилых помещений различного вида и обеспече-

ние проживания в них

Т-2. ЗОНА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
Зона предназначена для размещения сооружений и коммуникаций железнодорожного транспорта, допускается раз-
мещение обслуживающих объектов, обеспечивающих осуществление основной функции зоны. Для предотвращения 
вредного воздействия объектов железнодорожного транспорта на среду жизнедеятельности обеспечивается соблюде-
ние необходимых расстояний от таких объектов и других требований в соответствии с государственными градострои-
тельными и специальными нормативами.
Режим использования территории и параметры строительных изменений земельных участков определяются в соот-
ветствии с назначением зоны согласно требованиям специальных нормативных документов и технических регламентов 
специально уполномоченными органами.

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в 
зоне Т-2

№ п/п

Наименование видов раз-
решённого использования, 
которые применялись настоя-
щими правилами 
(ред.от 21.06.2017)

Наименование вида 
разрешенного исполь-
зования, формулировка 
которого приведена в 
соответствии с классифи-
катором

Ко
д 

из
 к

ла
сс

иф
и-

ка
то

ра

Описание из классификатора

Основные виды разрешенного использования

1

Предприятия, учреждения и ор-
ганизации железнодорожного 
транспорта, расположенные на 
предоставленных им земель-
ных участках для осуществле-
ния возложенных на них специ-
альных задач по эксплуатации, 
содержанию, строительству, 
реконструкции, ремонту, раз-
витию наземных и подземных 
зданий, строений, сооружений, 
трубопроводов, устройств и 
других объектов железнодо-
рожного транспорта

Железнодорожный 
транспорт 7.1

Размещение, зданий и сооружений, в том числе желез-
нодорожных вокзалов и станций, а также устройств и 
объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, 
строительства, реконструкции, ремонта наземных и под-
земных зданий, сооружений, устройств и других объек-
тов железнодорожного транспорта; размещение погру-
зочно-разгрузочных площадок, прирельсовых складов 
(за исключением складов горюче-смазочных материалов 
и автозаправочных станций любых типов, а также скла-
дов, предназначенных для хранения опасных веществ 
и материалов, не предназначенных непосредственно 
для обеспечения железнодорожных перевозок) и иных 
объектов при условии соблюдения требований безопас-
ности движения, установленных федеральными закона-
ми; размещение наземных сооружений метрополитена, 
в том числе посадочных станций, вентиляционных шахт; 
размещение наземных сооружений для трамвайного 
сообщения и иных специальных дорог (канатных, моно-
рельсовых, фуникулеров)

2 Сооружения и коммуникации 
железнодорожного транспорта

Железнодорожный 
транспорт 7.1

Размещение железнодорожных путей; размещение 
устройств и объектов, необходимых для эксплуатации, 
содержания, строительства, реконструкции, ремонта 
наземных и подземных зданий, сооружений, устройств 
и других объектов железнодорожного транспорта; раз-
мещение погрузочно-разгрузочных площадок, прирель-
совых складов (за исключением складов горюче-сма-
зочных материалов и автозаправочных станций любых 
типов, а также складов, предназначенных для хранения 
опасных веществ и материалов, не предназначенных 
непосредственно для обеспечения железнодорожных 
перевозок) и иных объектов при условии соблюдения 
требований безопасности движения, установленных 
федеральными законами; размещение наземных соору-
жений для трамвайного сообщения и иных специальных 
дорог (канатных, монорельсовых, фуникулеров)

3 Гостиницы Гостиничное обслужи-
вание 4.7

Размещение гостиниц, а также иных зданий, используе-
мых с целью извлечения предпринимательской выгоды 
из предоставления жилого помещения для временного 
проживания в них

4

Отдельно стоящие объекты 
торговли, общественного пита-
ния, бытового обслуживания, 
рассчитанные на малый поток 
посетителей (менее 150 кв. м 
общей площади

Общественное питание 4.6
Размещение объектов капитального строительства в 
целях устройства мест общественного питания (рестора-
ны, кафе, столовые, закусочные, бары) (менее 150 кв. м 
общей площади)

Бытовое обслуживание 3.3
Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания населению или органи-
зациям бытовых услуг (менее 150 кв. м общей площади)

5
Оборудованные площадки 
для временных объектов 
торговли и общественного 
питания

Рынки 4.3

Размещение объектов капитального строительства, 
сооружений, предназначенных для организации посто-
янной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), 
с учетом того, что каждое из торговых мест не распола-
гает торговой площадью более 200 кв. м; размещение 
гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и 
посетителей рынка

Общественное питание 4.6
Размещение объектов капитального строительства в 
целях устройства мест общественного питания (рестора-
ны, кафе, столовые, закусочные, бары)

6 Озеленение специального 
назначения Не установлено Не уста-

новлен Не установлено

7
Отделения связи, почтовые 
отделения, телефонные и 
телеграфные пункты

Социальное обслуживание 3.2 Размещение объектов капитального строительства для 
размещения отделений почты и телеграфа

8
Стоянки открытого типа 
индивидуального легково-
го автотранспорта (до 100 
машино-мест)

Обслуживание автотран-
спорта 4.9

Размещение постоянных или временных гаражей с 
несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), 
гаражей, в том числе многоярусных 

9
Антенны сотовой, радио-
релейной и спутниковой 
связи

Связь 6.8

Размещение объектов связи, радиовещания, телевиде-
ния, включая воздушные радиорелейные, надземные и 
подземные кабельные линии связи, линии радиофика-
ции, антенные поля, усилительные пункты на кабельных 
линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и теле-
радиовещания, за исключением объектов связи
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10 Объекты инженерной за-
щиты населения от ЧС

Обеспечение 
внутреннего право-
порядка

8.3

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

Условно разрешенные виды использования

1 Пункты первой медицин-
ской помощи

Амбулаторно-по-
ликлиническое 
обслуживание

3.4.1
Размещение объектов капитального строительства, предназна-
ченных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической 
медицинской помощи (фельдшерские пункты, пункты здравоох-
ранения)

2 Опорные пункты охраны 
общественного порядка

Обеспечение 
внутреннего право-
порядка

8.3

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

3 Аптеки Здравоохранение 3.4 Размещение объектов капитального строительства, предназначен-
ных для оказания гражданам медицинской помощи

4 Общественные туалеты Коммунальное 
обслуживание 3.1

Размещение объектов капитального строительства в целях 
обеспечения физических и юридических лиц коммунальными 
услугами

Т-3. ЗОНА ОБЪЕКТОВ АВТОТРАНСПОРТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И ТРАНСПОРТНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ

Зона выделяется для размещения крупных объектов транспортной инфраструктуры; режим использования территории 
определяется в соответствии с назначением объекта согласно требованиям специальных нормативов и правил.

Виды разрешенного использования  земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в 
зоне Т-3

№ п/п

Наименование видов разрешённого 
использования, которые применялись 
настоящими правилами 
(ред.от 21.06.2017)

Наименование вида раз-
решенного использования, 
формулировка которого при-
ведена в соответствии с класси-
фикатором

Ко
д 

из
 к

ла
сс

иф
и-

ка
то

ра

Описание из классификатора

Основные виды разрешенного использования

1 Гаражные кооперативы, стоянки с гара-
жами боксового типа

Объекты гаражного назна-
чения 2.7.1

Размещение отдельно стоящих и пристро-
енных гаражей, в том числе подземных, 
предназначенных для хранения личного 
автотранспорта граждан, с возможностью 
размещения автомобильных моек

2 Многоэтажные и подземные гаражи 
и стоянки

Объекты гаражного назна-
чения 2.7.1

Размещение отдельно стоящих и пристро-
енных гаражей, в том числе подземных, 
предназначенных для хранения личного 
автотранспорта граждан, с возможностью 
размещения автомобильных моек

3
Парки подвижного состава, депо, авто-
базы, гаражи грузового и специального 
транспорта

Автомобильный транспорт 7.2

Размещение зданий и сооружений, предна-
значенных для обслуживания пассажиров, а 
также обеспечивающие работу транспортных 
средств; оборудование земельных участков 
для стоянок автомобильного транспорта, 
а также для размещения депо (устройства 
мест стоянок) автомобильного транспорта, 
осуществляющего перевозки людей по 
установленному маршруту

4 Базы городского пассажирского 
транспорта, таксопарки Автомобильный транспорт 7.2

Размещение зданий и сооружений, 
предназначенных для обслуживания 
пассажиров, а также обеспечивающие 
работу транспортных средств; оборудо-
вание земельных участков для стоянок 
автомобильного транспорта, а также 
для размещения депо (устройства мест 
стоянок) автомобильного транспорта, 
осуществляющего перевозки людей по 
установленному маршруту

5 Базы грузового транспорта, комби-
наты благоустройства и транспорта Автомобильный транспорт 7.2

Размещение автомобильных дорог и 
технически связанных с ними соору-
жений; размещение зданий обеспечи-
вающие работу транспортных средств, 
оборудование земельных участков для 
стоянок автомобильного транспорта

6 Стоянки открытого типа индивиду-
ального легкового автотранспорта

Обслуживание автотран-
спорта 4.9

Размещение постоянных или времен-
ных гаражей с несколькими стояноч-
ными местами, стоянок (парковок), 
гаражей, в том числе многоярусных

7
Стоянки городского транспорта 
(ведомственного, экскурсионного, 
такси)

Автомобильный транспорт 7.2

Оборудование земельных участков для 
стоянок автомобильного транспорта, а 
также для размещения депо (устрой-
ства мест стоянок) автомобильного 
транспорта, осуществляющего перевоз-
ки людей по установленному маршруту

8 Стоянки внешнего транспорта Автомобильный транспорт 7.2

Размещение автомобильных дорог 
и технически связанных с ними со-
оружений; размещение зданий и 
сооружений, предназначенных для 
обслуживания пассажиров, а также 
обеспечивающие работу транспортных 
средств, оборудование земельных 
участков для стоянок автомобильного 
транспорта

9
Мастерские автосервиса, станции 
технического обслуживания, автомо-
бильные мойки, автосалоны

Объекты придорожного сервиса 4.9.1

Размещение автомобильных моек и прачеч-
ных для автомобильных принадлежностей, 
мастерских, предназначенных для ремонта 
и обслуживания автомобилей и прочих объ-
ектов придорожного сервиса

10 АЗС (бензиновые, газовые и много-
топливные) Объекты придорожного сервиса 4.9.1

Размещение автозаправочных станций (бен-
зиновых, газовых), размещение магазинов 
сопутствующей торговли, зданий для орга-
низации общественного питания в качестве 
объектов придорожного сервиса

11 Автовокзалы, автостанции Автомобильный транспорт 7.2

Размещение зданий и сооружений, предна-
значенных для обслуживания пассажиров, а 
также обеспечивающие работу транспортных 
средств, оборудование земельных участков 
для стоянок автомобильного транспорта, 
а также для размещения депо (устройства 
мест стоянок) автомобильного транспорта, 
осуществляющего перевозки людей по уста-
новленному маршруту

12 Вертолетные площадки Воздушный транспорт 7.4
Размещение вертолетных площадок (верто-
дромов) обустройство мест для приводнения 
и причаливания 

13 Разворотные площадки (кольцо) го-
родского пассажирского транспорта Автомобильный транспорт 7.2 Размещение автомобильных дорог и техниче-

ски связанных с ними сооружений

14 Перегрузочные комплексы внешнего 
автомобильного транспорта Автомобильный транспорт 7.2

Размещение автомобильных дорог и техниче-
ски связанных с ними сооружений; размеще-
ние зданий и сооружений, обеспечивающих 
работу транспортных средств

15 Озеленение специального назначения Не установлено
Не 
уста-
нов-
лен

Не установлено

16
Жилищно-эксплуатационные службы: 
РЭУ, ПРЭО, аварийные службы без 
ремонтных мастерских и гаражей и с 
ремонтными мастерскими и гаражами

Коммунальное обслуживание 3.1

Размещение объектов капитального стро-
ительства, зданий или помещений, пред-
назначенных для приема физических и 
юридических лиц в связи с предоставлением 
им коммунальных услуг, гаражи и мастерские 
для обслуживания уборочной и аварийной 
техники

17
Отделения полиции, государственной 
инспекции безопасности дорожного 
движения, пожарной охраны

Автомобильный транспорт 7.2
Размещение объектов, предназначенных для 
размещения постов органов внутренних дел, 
ответственных за безопасность дорожного 
движения

18 Отделения связи, почтовые отделения, 
телефонные и телеграфные пункты Социальное обслуживание 3.2

Размещение объектов капитального строи-
тельства для размещения отделений почты 
и телеграфа

19 Локальные канализационные очистные 
сооружения Коммунальное обслуживание 3.1

Размещение объектов капитального строи-
тельства в целях обеспечения физических и 
юридических лиц коммунальными услугами, 
в частности: отвода канализационных стоков, 
очистки и уборки объектов недвижимости 
(очистных сооружений, насосных станций, 
канализаций)

20 Локальные очистные сооружения по-
верхностного стока Коммунальное обслуживание 3.1

Размещение объектов капитального строи-
тельства в целях обеспечения физических и 
юридических лиц коммунальными услугами, 
в частности: отвода канализационных стоков, 
очистки и уборки объектов недвижимости 
(очистных сооружений, насосных станций)

21 Отдельно стоящие гаражи (до 3 
машино-мест)

Объекты гаражного на-
значения 2.7.1

Размещение отдельно стоящих и 
пристроенных гаражей, в том числе 
подземных, предназначенных для 
хранения личного автотранспорта 
граждан, с возможностью размеще-
ния автомобильных моек

22 Антенны сотовой, радиорелейной 
и спутниковой связи Связь 6.8

Размещение объектов связи, радио-
вещания, телевидения, включая 
воздушные радиорелейные, над-
земные и подземные кабельные 
линии связи, линии радиофикации, 
антенные поля, усилительные 
пункты на кабельных линиях связи, 
инфраструктуру спутниковой связи и 
телерадиовещания, за исключением 
объектов связи

23 Объекты инженерной защиты 
населения от ЧС

Обеспечение внутреннего 
правопорядка 8.3

Размещение объектов капитального 
строительства, необходимых для 
подготовки и поддержания в готов-
ности органов внутренних дел и 
спасательных служб, в которых су-
ществует военизированная служба; 
размещение объектов гражданской 
обороны, за исключением объектов 
гражданской обороны, являющихся 
частями производственных зданий

Условно разрешенные виды использования

1
Отдельно стоящие объекты тор-
говли, общественного питания, 
бытового обслуживания

Рынки 4.3

Размещение объектов капитального 
строительства, сооружений, пред-
назначенных для организации по-
стоянной или временной торговли 
(ярмарка, рынок, базар), с учетом 
того, что каждое из торговых мест не 
располагает торговой площадью бо-
лее 200 кв. м; размещение гаражей 
и (или) стоянок для автомобилей 
сотрудников и посетителей рынка

Общественное питание 4.6
Размещение объектов капитального строи-
тельства в целях устройства мест обществен-
ного питания (рестораны, кафе, столовые, 
закусочные, бары)

Бытовое обслуживание 3.3

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

2 Бани, сауны, химчистки, парикмахер-
ские, прачечные Бытовое обслуживание 3.3

Размещение объектов капитального стро-
ительства, предназначенных для оказания 
населению или организациям бытовых 
услуг (бани, парикмахерские, прачечные, 
химчистки)

3 Бизнес-центры, офисные центры Предпринимательство 4.0
Размещение объектов капитального стро-
ительства в целях извлечения прибыли на 
основании торговой, банковской и иной 
предпринимательской деятельности

4

Пункты первой медицинской помощи Амбулаторно-поликлиническое 
обслуживание 3.4.1

Размещение объектов капитального стро-
ительства, предназначенных для оказания 
гражданам амбулаторно-поликлинической 
медицинской помощи (фельдшерские 
пункты, пункты здравоохранения)

5 Предприятия V класса вредности по 
классификации СанПиН Автомобильный транспорт 7.2

Размещение автомобильных дорог и тех-
нически связанных с ними сооружений; 
размещение зданий и сооружений, предна-
значенных для обслуживания пассажиров, 
а также обеспечивающие работу транспорт-
ных средств

1 2 3 4 5

Склады 6.9

Размещение сооружений, имеющих на-
значение по временному хранению, рас-
пределению и перевалке грузов (за исклю-
чением хранения стратегических запасов), 
не являющихся частями производственных 
комплексов, на которых был создан груз: 
промышленные базы, элеваторы и про-
довольственные склады, за исключением 
железнодорожных перевалочных складов

Ритуальная деятельность 12.1
Размещение кладбищ, крематориев и мест 
захоронения; размещение соответствующих 
культовых сооружений

Объекты торговли (торговые 
центры, торгово-развлекатель-
ные центры (комплексы)

4.2

Размещение объектов капитального стро-
ительства, общей площадью свыше 5000 
кв. м с целью размещения одной или не-
скольких организаций, осуществляющих 
продажу товаров, и (или) оказание услуг; 
размещение гаражей и (или) стоянок для 
автомобилей сотрудников и посетителей 
торгового центра

6
Склады и оптовые базы V класса 
вредности по классификации 
СанПиН

Склады 6.9

Размещение сооружений, имеющих на-
значение по временному хранению, рас-
пределению и перевалке грузов (за исклю-
чением хранения стратегических запасов), 
не являющихся частями производственных 
комплексов, на которых был создан груз: 
промышленные базы, склады, погрузочные 
терминалы и доки, газовые хранилища и 
обслуживающие их газоконденсатные и 
газоперекачивающие станции, элеваторы 
и продовольственные склады, за исклю-
чением железнодорожных перевалочных 
складов

1 2 3 4 5

7 АТС, районные узлы связи Связь 6.8

Размещение объектов связи, радиовеща-
ния, телевидения, включая воздушные 
радиорелейные, надземные и подземные 
кабельные линии связи, линии радиофика-
ции, антенные поля, усилительные пункты 
на кабельных линиях связи, инфраструктуру 
спутниковой связи и телерадиовещания, за 
исключением объектов связи

Вспомогательные виды разрешенного использования

1

Отдельно стоящие объекты тор-
говли, общественного питания, 
бытового обслуживания, рас-
считанные на малый поток по-
сетителей (менее 150 кв. м общей 
площади)

Общественное использование 
объектов капитального строи-
тельства

3.0

Размещение объектов капитального стро-
ительства в целях обеспечения удовлет-
ворения бытовых, социальных и духовных 
потребностей человека (менее 150 кв. м 
общей площади)

Предпринимательство 4.0

Размещение объектов капитального стро-
ительства в целях извлечения прибыли на 
основании торговой, банковской и иной 
предпринимательской деятельности (менее 
150 кв. м общей площади)

2
Оборудованные площадки для 
временных объектов торговли и 
общественного питания

Рынки 4.3

Размещение объектов капитального стро-
ительства, сооружений, предназначенных 
для организации постоянной или временной 
торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом 
того, что каждое из торговых мест не рас-
полагает торговой площадью более 200 кв. 
м; размещение гаражей и (или) стоянок для 
автомобилей сотрудников и посетителей 
рынка

Общественное питание 4.6
Размещение объектов капитального строи-
тельства в целях устройства мест обществен-
ного питания (рестораны, кафе, столовые, 
закусочные, бары)

3 Мастерские по мелкому ремонту и 
обслуживанию автомобилей Объекты придорожного сервиса 4.9.1

Размещение магазинов сопутствующей 
торговли,  размещение автомобильных моек 
и прачечных для автомобильных принад-
лежностей, мастерских, предназначенных 
для ремонта и обслуживания автомобилей и 
прочих объектов придорожного сервиса
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4 Помещения или здания для 
охраны

Обеспечение внутреннего 
правопорядка 8.3

Размещение объектов капитального стро-
ительства, необходимых для подготовки и 
поддержания в готовности органов внутрен-
них дел и спасательных служб, в которых 
существует военизированная служба; раз-
мещение объектов гражданской обороны, 
за исключением объектов гражданской 
обороны, являющихся частями производ-
ственных зданий

5 Опорные пункты охраны обще-
ственного порядка

Обеспечение внутреннего 
правопорядка 8.3

Размещение объектов капитального стро-
ительства, необходимых для подготовки и 
поддержания в готовности органов внутрен-
них дел и спасательных служб, в которых 
существует военизированная служба; раз-
мещение объектов гражданской обороны, 
за исключением объектов гражданской 
обороны, являющихся частями производ-
ственных зданий

Т-4. ЗОНА ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Зона выделяется для размещения крупных объектов инженерной инфраструктуры; режим использования территории 
определяется в соответствии с назначением объекта согласно требованиям специальных нормативов и правил.
 Виды разрешенного использования  земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в 

зоне Т-4

№ п/п

Наименование видов разрешён-
ного использования, которые 
применялись настоящими 
правилами 
(ред.от 21.06.2017)

Наименование 
вида разрешен-
ного использо-
вания, формули-
ровка которого 
приведена в 
соответствии 
с классифика-
тором Ко

д 
из

 к
ла

сс
иф

и-
ка

то
ра

Описание из классификатора

Основные виды разрешенного использования

1
Электростанции, ТЭЦ, котель-
ные и газораспределительные 
станции большой мощности

Энергетика 6.7

Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций 
и других электростанций, размещение обслуживающих и 
вспомогательных для электростанций сооружений (гидротех-
нических сооружений); размещение объектов электросетевого 
хозяйства

2 Газохранилища Склады 6.9 Размещение газового хранилища и обслуживающих его газо-
конденсатной и газоперекачивающей станций

3 АТС, районные узлы связи Связь 6.8

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

4
КНС, распределительные под-
станции, газораспределитель-
ные подстанции, котельные 
небольшой мощности

Коммунальное 
обслуживание 3.1

Размещение объектов капитального строительства в целях 
обеспечения физических и юридических лиц коммунальными 
услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, 
предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков

5

Водопроводные станции (водо-
заборные и очистные сооруже-
ния) и подстанции (насосные 
станции с резервуарами 
чистой воды), водозаборные 
скважины

Гидротехни-
ческие соору-
жения

11.3
Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для 
эксплуатации водохранилищ (плотин, водосбросов, водозабор-
ных, водовыпускных и других гидротехнических сооружений)

6
Повысительные водопрово-
дные насосные станции, водо-
напорные башни

Коммунальное 
обслуживание 3.1

Размещение объектов капитального строительства в целях 
обеспечения физических и юридических лиц коммунальными 
услугами, в частности: поставки воды, очистки и уборки объек-
тов недвижимости (водозаборов, очистных сооружений, насо-
сных станций, водопроводов)

7 Городские канализационные 
очистные сооружения

Коммунальное 
обслуживание 3.1

Размещение объектов капитального строительства в целях 
обеспечения физических и юридических лиц коммунальными 
услугами, в частности: отвода канализационных стоков, очист-
ки и уборки объектов недвижимости (очистных сооружений, 
канализаций)

8 Локальные канализационные 
очистные сооружения

Коммуналь-
ное обслужи-
вание

3.1

Размещение объектов капитального строительства в целях 
обеспечения физических и юридических лиц коммунальными 
услугами, в частности: отвода канализационных стоков, очистки 
и уборки объектов недвижимости (очистных сооружений, кана-
лизаций)

9 Локальные очистные сооруже-
ния поверхностного стока

Коммуналь-
ное обслужи-
вание

3.1
Размещение объектов капитального строительства в целях 
обеспечения физических и юридических лиц коммунальными 
услугами

10
Передающие и принимающие 
станции радио- и телевещания, 
связи

Коммуналь-
ное обслужи-
вание

3.1
Размещение объектов капитального строительства в целях обе-
спечения физических и юридических лиц коммунальными услу-
гами, в частности: предоставления услуг связи, очистки и уборки 
объектов недвижимости (линий связи, телефонных станций)

11 Технические зоны: линии элек-
тропередачи, трубопроводы

Коммуналь-
ное обслужи-
вание

3.1

Размещение объектов капитального строительства в целях 
обеспечения физических и юридических лиц коммунальными 
услугами, в частности: электричества, очистки и уборки объектов 
недвижимости (линий электропередач, трансформаторных 
подстанций)

Трубопровод-
ный транспорт 7.5

Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и 
иных трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, необ-
ходимых для эксплуатации названных трубопроводов

12 Озеленение специального на-
значения

Не установ-
лено

Не установ-
лен Не установлено

13
Пункты первой медицинской 
помощи без ремонтных мастер-
ских и гаражей и с ремонтными 
мастерскими и гаражами

Амбулаторно-
поликлиниче-
ское обслужи-
вание 

3.4.1
Размещение объектов капитального строительства, предна-
значенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлини-
ческой медицинской помощи (фельдшерские пункты, пункты 
здравоохранения)

Объекты 
гаражного 
назначения

2.7.1
Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том 
числе подземных, предназначенных для хранения личного 
автотранспорта граждан, с возможностью размещения автомо-
бильных моек

14
Отделения полиции, государ-
ственной инспекции безопас-
ности дорожного движения, 
пожарной охраны

Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка

8.3

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

Автомобиль-
ный транспорт 7.2

Размещение объектов, предназначенных для размещения 
постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность 
дорожного движения

15 Опорные пункты охраны обще-
ственного порядка

Обеспечение 
внутреннего 
правопо-
рядка

8.3

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

16 Научные и опытные станции, 
метеорологические станции

Обеспечение 
деятельности 
в области 
гидромете-
орологии и 
смежных с 
ней областях

3.9.1

Размещение объектов капитального строительства, предна-
значенных для наблюдений за физическими и химическими 
процессами, происходящими в окружающей среде, определения 
ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогео-
физических характеристик, уровня загрязнения атмосферного 
воздуха, почв, водных объектов, в том числе по гидробиологиче-
ским показателям, и околоземного - космического пространства, 
зданий и сооружений, используемых в области гидрометеороло-
гии и смежных с ней областях (доплеровские метеорологические 
радиолокаторы, гидрологические посты и другие)

17
Склады и оптовые базы V класса 
вредности по классификации 
СанПиН

Склады 6.9

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

18
Стоянки открытого типа индиви-
дуального легкового автотран-
спорта (до 100 машино-мест)

Обслуживание 
автотран-
спорта

4.9
Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими 
стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе 
многоярусных (до 100 машино-мест)

19 Антенны сотовой, радиорелей-
ной и спутниковой связи Связь 6.8

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

20 Объекты инженерной защиты 
населения от ЧС

Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка

8.3

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

21
Иные инженерно-
технические соору-
жения

Коммунальное обслуживание 3.1

Размещение объектов капитального строитель-
ства в целях обеспечения физических и юридиче-
ских лиц коммунальными услугами, в частности: 
поставки воды, тепла, электричества, газа, предо-
ставления услуг связи, отвода канализационных 
стоков, очистки и уборки объектов недвижимо-
сти (котельных, водозаборов, очистных соору-
жений, насосных станций, водопроводов, линий 
электропередач, трансформаторных подстанций, 
газопроводов, линий связи, телефонных станций, 
канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для 
обслуживания уборочной и аварийной техники, а 
также зданий или помещений, предназначенных 
для приема физических и юридических лиц в свя-
зи с предоставлением им коммунальных услуг)

22
Сооружения, ком-
муникации, объекты 
инженерной инфра-
структуры

Коммунальное обслуживание 3.1

Размещение объектов капитального строитель-
ства в целях обеспечения физических и юридиче-
ских лиц коммунальными услугами, в частности: 
поставки воды, тепла, электричества, газа, предо-
ставления услуг связи, отвода канализационных 
стоков, очистки и уборки объектов недвижимо-
сти (котельных, водозаборов, очистных соору-
жений, насосных станций, водопроводов, линий 
электропередач, трансформаторных подстанций, 
газопроводов, линий связи, телефонных станций, 
канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для 
обслуживания уборочной и аварийной техники, а 
также зданий или помещений, предназначенных 
для приема физических и юридических лиц в свя-
зи с предоставлением им коммунальных услуг)

23 Цехи по розливу 
питьевой воды Пищевая промышленность 6.4

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

24 Объекты пожарной 
охраны

Обеспечение внутреннего право-
порядка 8.3

Размещение объектов капитального строи-
тельства, необходимых для подготовки и под-
держания в готовности органов внутренних дел 
и спасательных служб, в которых существует 
военизированная служба; размещение объектов 
гражданской обороны, за исключением объектов 
гражданской обороны, являющихся частями про-
изводственных зданий

ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
СХ-1. ЗОНА, ЗАНЯТАЯ ОБЪЕКТАМИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Зона выделяется для размещения объектов сельскохозяйственного назначения и объектов, вспомогательных по отно-
шению к основному назначению зоны.

Виды разрешенного использования  земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в 
зоне СХ-1

№ п/п

Наименование видов разрешённого 
использования, которые применя-
лись настоящими правилами 
(ред.от 21.06.2017)

Наименование вида 
разрешенного исполь-
зования, формулировка 
которого приведена в 
соответствии с классифи-
катором

Ко
д 

из
 к

ла
сс

иф
и-

ка
то

ра

Описание из классификатора

Основные виды разрешенного использования

1
Животноводство (животноводческие 
комплексы, ветеринарные сельско-
хозяйственные станции)

Животноводство 1.7

Осуществление хозяйственной деятельности, связан-
ной с производством продукции животноводства, в 
том числе сенокошение, выпас сельскохозяйственных 
животных, разведение племенных животных, про-
изводство и использование племенной продукции 
(материала), размещение зданий, сооружений, 
используемых для содержания и разведения сель-
скохозяйственных животных, производства, хранения 
и первичной переработки сельскохозяйственной 
продукции

2
Предприятия по первичной пере-
работке, расфасовке сельскохозяй-
ственной продукции)

Хранение и переработка 
сельскохозяйственной 
продукции

1.15
Размещение зданий, сооружений, используемых для 
хранения, первичной переработки сельскохозяй-
ственной продукции

3 Зверофермы Звероводство 1.9

Осуществление хозяйственной деятельности, связан-
ной с разведением в неволе ценных пушных зверей; 
размещение зданий, сооружений, используемых для 
содержания и разведения животных, производства, 
хранения и первичной переработки продукции; 
разведение племенных животных, производство и 
использование племенной продукции (материала)

4 Коневодство Скотоводство 1.8

Осуществление хозяйственной деятельности, в том 
числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с 
разведением лошадей; сенокошение, выпас, произ-
водство кормов, размещение зданий, сооружений, 
используемых для содержания и разведения сель-
скохозяйственных животных; разведение племенных 
животных, производство и использование племенной 
продукции (материала)

5 Крестьянские (фермерские) хо-
зяйства Не установлено

Не 
уста-
нов-
лен

Не установлено

6 Рыбоводческие комплексы Рыбоводство 1.13

Осуществление хозяйственной деятельности, свя-
занной с разведением и (или) содержанием, вы-
ращиванием объектов рыбоводства (аквакультуры); 
размещение зданий, сооружений, оборудования, 
необходимых для осуществления рыбоводства (ак-
вакультуры)

7 Пчеловодство Пчеловодство 1.12

Осуществление хозяйственной деятельности, в том 
числе на сельскохозяйственных угодьях, по разве-
дению, содержанию и использованию пчел и иных 
полезных насекомых; размещение ульев, иных объ-
ектов и оборудования, необходимого для пчеловод-
ства и разведениях иных полезных насекомых; раз-
мещение сооружений, используемых для хранения и 
первичной переработки продукции пчеловодства 

8 Многолетние насаждения Садоводство 1.5
Осуществление хозяйственной деятельности, в том 
числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной 
с выращиванием многолетних плодовых и ягодных 
культур, винограда и иных многолетних культур

9 Опорные пункты охраны обще-
ственного порядка

Обеспечение внутреннего 
правопорядка 8.3

Размещение объектов капитального строительства, 
необходимых для подготовки и поддержания в готов-
ности органов внутренних дел и спасательных служб, 
в которых существует военизированная служба; раз-
мещение объектов гражданской обороны, за исклю-
чением объектов гражданской обороны, являющихся 
частями производственных зданий

10 Научные и опытные станции, 
метеорологические станции

Обеспечение деятельности 
в области гидрометеоро-
логии и смежных с ней 
областях 

3.9.1

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для наблюдений за физическими 
и химическими процессами, происходящими в 
окружающей среде, определения ее гидромете-
орологических, агрометеорологических и гелио-
геофизических характеристик, уровня загрязнения 
атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в 
том числе по гидробиологическим показателям, и 
околоземного - космического пространства, зданий 
и сооружений, используемых в области гидромете-
орологии и смежных с ней областях (доплеровские 
метеорологические радиолокаторы, гидрологические 
посты и другие)

11

Водопроводные станции (водоза-
борные и очистные сооружения) 
и подстанции (насосные станции 
с резервуарами чистой воды), 
водозаборные скважины

Гидротехнические со-
оружения 11.3

Размещение гидротехнических сооружений, необ-
ходимых для эксплуатации водохранилищ (плотин, 
водосбросов, водозаборных, водовыпускных и 
других гидротехнических сооружений)

12
Повысительные водопроводные 
насосные станции, водонапорные 
башни

Коммунальное обслужи-
вание 3.1

Размещение объектов капитального строительства в 
целях обеспечения физических и юридических лиц 
коммунальными услугами, в частности: поставки 
воды, очистки и уборки объектов недвижимости (во-
дозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов)

13 Локальные канализационные 
очистные сооружения

Коммунальное обслужи-
вание 3.1

Размещение объектов капитального строительства 
в целях обеспечения физических и юридических 
лиц коммунальными услугами, в частности: отвода 
канализационных стоков, очистки и уборки объектов 
недвижимости (очистных сооружений, канализаций)

14 Локальные очистные сооружения 
поверхностного стока

Коммунальное обслужи-
вание 3.1

Размещение объектов капитального строительства в 
целях обеспечения физических и юридических лиц 
коммунальными услугами

15 Отдельно стоящие гаражи (до 3 
машино-мест)

Объекты гаражного на-
значения 2.7.1

Размещение отдельно стоящих и пристроенных 
гаражей, в том числе подземных, предназначенных 
для хранения личного автотранспорта граждан (до 
3 машиномест)
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1 2 3 4 5

16 Питомники и оранжереи садово-парково-
го хозяйства Питомники 1.17

Выращивание и реализация подроста деревьев и 
кустарников, используемых в сельском хозяйстве, а 
также иных сельскохозяйственных культур для полу-
чения рассады и семян; размещение сооружений, 
необходимых для указанных видов сельскохозяй-
ственного производства

17 Объекты инженерной защиты населения 
от ЧС

Обеспечение вну-
треннего правопо-
рядка

8.3

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

1 2 3 4 5
Условно разрешенные виды использования

1
КНС, распределительные подстанции, 
газораспределительные подстанции, 
котельные небольшой мощности

Коммунальное обслу-
живание 3.1

Размещение объектов капитального строи-
тельства в целях обеспечения физических и 
юридических лиц коммунальными услугами, 
в частности: поставки воды, тепла, электриче-
ства, газа, предоставления услуг связи, отвода 
канализационных стоков, очистки и уборки 
объектов недвижимости (котельных, водозабо-
ров, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, транс-
форматорных подстанций, газопроводов, ли-
ний связи, телефонных станций, канализаций, 
стоянок, гаражей и мастерских для обслужива-
ния уборочной и аварийной техники, а также 
зданий или помещений, предназначенных для 
приема физических и юридических лиц в связи 
с предоставлением им коммунальных услуг)

1 2 3 4 5

2 Складские здания и площадки Хранение и переработка сель-
скохозяйственной продукции 1.15

Размещение зданий, сооружений, исполь-
зуемых для хранения сельскохозяйственной 
продукции

3

Предприятия по первичной пере-
работке, расфасовке сельскохозяй-
ственной продукции и техническому 
обслуживанию сельхозпроизводства 
(ремонт, складирование)

Хранение и переработка сель-
скохозяйственной продукции 1.15

Размещение зданий, сооружений, ис-
пользуемых для производства, хранения, 
первичной и глубокой переработки сельско-
хозяйственной продукции

Обеспечение сельскохозяй-
ственного производства 1.18

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

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных в зоне СХ-1

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных в зоне СХ-1, приняты в соответ-
ствии со статьей 34.3 настоящих Правил в части установленных видов разрешённого использования зоны СХ-1.

СХ-2. ЗОНА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Используется в целях ведения сельского хозяйства в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации.
Виды разрешенного использования  земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в 
зоне СХ-2

№ п/п

Наименование видов разре-
шённого использования, кото-
рые применялись настоящими 
правилами 
(ред.от 21.06.2017)

Наименование вида раз-
решенного использования, 
формулировка которого 
приведена в соответствии 
с классификатором

Ко
д 

из
 к

ла
сс

иф
и-

ка
то

ра

Описание из классификатора

1 2 3 4 5
Основные виды разрешенного использования

1 Многолетние насаждения 
(сады, виноградники и другие) Садоводство 1.5

Осуществление хозяйственной деятельности, в том 
числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной 
с выращиванием многолетних плодовых и ягодных 
культур, винограда и иных многолетних культур

2 Складские здания и площадки
Хранение и переработка 
сельскохозяйственной 
продукции

1.15 Размещение зданий, сооружений, используемых для 
хранения сельскохозяйственной продукции

3

Предприятия по первичной 
переработке, расфасовке сель-
скохозяйственной продукции 
и техническому обслуживанию 
сельхозпроизводства (ремонт, 
складирование)

Хранение и переработка 
сельскохозяйственной 
продукции

1.15
Размещение зданий, сооружений, используемых 
для первичной переработки сельскохозяйственной 
продукции

Обеспечение сельско-
хозяйственного произ-
водства

1.18

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

1 2 3 4 5

4

Водопроводные станции 
(водозаборные и очистные 
сооружения) и подстанции 
(насосные станции с ре-
зервуарами чистой воды), 
водозаборные скважины

Гидротехнические 
сооружения 11.3

Размещение гидротехнических сооружений, необ-
ходимых для эксплуатации водохранилищ (плотин, 
водосбросов, водозаборных, водовыпускных и 
других гидротехнических сооружений)

5
Повысительные водопро-
водные насосные станции, 
водонапорные башни

Коммунальное обслу-
живание 3.1

Размещение объектов капитального строительства 
в целях обеспечения физических и юридических 
лиц коммунальными услугами, в частности: постав-
ки воды, очистки и уборки объектов недвижимости 
(водозаборов, очистных сооружений, насосных 
станций, водопроводов)

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных в зоне СХ-2

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных в зоне СХ-2, приняты в соответ-
ствии со статьей 34.3 настоящих Правил в части установленных видов разрешённого использования зоны СХ-2.

СХ-3. ЗОНА, ЗАНЯТАЯ ОБЪЕКТАМИ ДАЧНОГО ХОЗЯЙСТВА И САДОВОДСТВА
Зона предназначена для размещения садовых и дачных участков с правом возведения жилого строения, используемых 
населением в целях отдыха и выращивания сельскохозяйственных культур.

Виды разрешенного использования  земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в 
зоне СХ-3

№ п/п

Наименование ви-
дов разрешённого 
использования, 
которые применя-
лись настоящими 
правилами (ред.от 
21.06.2017)

Наименование вида 
разрешенного исполь-
зования, формулировка 
которого приведена в 
соответствии с классифи-
катором Ко

д 
из

 к
ла

сс
и-

фи
ка

то
ра Описание из классификатора

1 2 3 4 5
Основные виды разрешенного использования

1 Садоводство Ведение садоводства 13.2

Осуществление деятельности, связанной с выращиванием плодо-
вых, ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных 
культур и картофеля; размещение садового дома, предназначенно-
го для отдыха и не подлежащего разделу на квартиры; размещение 
хозяйственных строений и сооружений

2 Огородничество Ведение огородничества 13.1

Осуществление деятельности, связанной с выращиванием ягодных, 
овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и 
картофеля; размещение некапитального жилого строения и хозяй-
ственных строений и сооружений, предназначенных для хранения 
сельскохозяйственных орудий труда и выращенной сельскохозяй-
ственной продукции

3
Дачное хозяйство 
(на землях насе-
ленных пунктов)

Ведение дачного хо-
зяйства 13.3

Размещение жилого дачного дома (не предназначенного для раз-
дела на квартиры, пригодного для отдыха и проживания, высотой 
не выше трех надземных этажей); осуществление деятельности, 
связанной с выращиванием плодовых, ягодных, овощных, бахче-
вых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля; разме-
щение хозяйственных строений и сооружений

4

Личное подсобное 
хозяйство (на 
землях сельско-
хозяйственного 
назначения)

Для ведения личного под-
собного хозяйства 2.2

Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на 
квартиры (дома, пригодные для постоянного проживания и высо-
той не выше трех надземных этажей); производство сельскохозяй-
ственной продукции; размещение гаража и иных вспомогательных 
сооружений; содержание сельскохозяйственных животных

5
Опорные пункты 
охраны обще-
ственного порядка

Обеспечение внутреннего 
правопорядка 8.3

Размещение объектов капитального строительства, необходимых 
для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних 
дел и спасательных служб, в которых существует военизированная 
служба;размещение объектов гражданской обороны, за исключе-
нием объектов гражданской обороны, являющихся частями произ-
водственных зданий

1 2 3 4 5

6

Объекты инженер-
но-технического 
обеспечения (газо-, 
тепло-, водо-, 
электрообеспече-
ния; канализации и 
связи) и транспорта 
при отсутствии 
норм законодатель-
ства, запрещающих 
их размещение, 
для размещения 
которых требуется 
отдельный земель-
ный участок

Коммунальное обслу-
живание 3.1

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

Условно разрешенные виды использования

1

Отдельно стоящие 
объекты торговли, 
общественного 
питания, бытового 
обслуживания, рас-
считанные на малый 
поток посетителей 
(менее 50 кв. м 
общей площади)

Магазины 4.4 Размещение объектов капитального строительства (менее 50 кв. 
м общей площади

Общественное питание 4.6
Размещение объектов капитального строительства в целях устрой-
ства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, 
закусочные, бары) (менее 50 кв. м общей площади)

Бытовое обслуживание 3.3

Размещение объектов капитального строительства, предназна-
ченных для оказания населению или организациям бытовых услуг 
(мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, 
прачечные, химчистки, похоронные бюро) (менее 50 кв. м общей 
площади) 

1 2 3 4 5

2

Открытые спортив-
ные площадки, тен-
нисные корты, катки 
и другие аналогичные 
объекты

Спорт 5.1
Устройство площадок для занятия спортом и физкультурой 
(беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, 
поля для спортивной игры)

3

Строения и здания 
для индивидуальной 
трудовой деятельно-
сти (типа столярных 
мастерских), летние 
гостевые домики, 
семейные бани, над-
ворные туалеты

Ведение садоводства 13.2

Осуществление деятельности, связанной с выращиванием 
плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохо-
зяйственных культур и картофеля; размещение садового дома, 
предназначенного для отдыха и не подлежащего разделу на 
квартиры; размещение хозяйственных строений и сооружений

4
Площадки: детские, 
хозяйственные, от-
дыха, спортивные

Спорт 5.1
Устройство площадок для занятия спортом и физкультурой 
(беговые дорожки, спортивные сооружения, поля для спор-
тивной игры)

5 Сады Ведение садоводства 13.2
Осуществление деятельности, связанной с выращиванием 
плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяй-
ственных культур и картофеля

6 Огороды Ведение огородни-
чества 13.1

Осуществление деятельности, связанной с выращиванием ягод-
ных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных куль-
тур и картофеля; размещение некапитального жилого строения 
и хозяйственных строений и сооружений, предназначенных для 
хранения сельскохозяйственных орудий труда и выращенной 
сельскохозяйственной продукции

7 Водоемы, не общего 
пользования Не установлено Не установ-

лен Не установлено

8 Теплицы, оранжереи Питомники 1.17

Выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников, 
используемых в сельском хозяйстве, а также иных сельскохозяй-
ственных культур для получения рассады и семян; размещение 
сооружений, необходимых для указанных видов сельскохозяй-
ственного производства

9

Водопроводные 
станции (водоза-
борные и очистные 
сооружения) и под-
станции (насосные 
станции с резервуа-
рами чистой воды), 
водозаборные 
скважины

Гидротехнические со-
оружения 11.3

Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для 
эксплуатации водохранилищ (плотин, водосбросов, водозабор-
ных, водовыпускных и других гидротехнических сооружений)

10
Локальные канали-
зационные очистные 
сооружения

Коммунальное обслу-
живание 3.1

Размещение объектов капитального строительства в целях 
обеспечения физических и юридических лиц коммунальными 
услугами, в частности: отвода канализационных стоков, очист-
ки и уборки объектов недвижимости (очистных сооружений, 
канализаций)

11
Локальные очистные 
сооружения поверх-
ностного стока

Коммунальное обслу-
живание 3.1

Размещение объектов капитального строительства в целях 
обеспечения физических и юридических лиц коммунальными 
услугами

12 Повысительные во-
допроводные насо-
сные станции, водо-
напорные башни

Коммунальное обслу-
живание

3.1 Размещение объектов капитального строительства в целях 
обеспечения физических и юридических лиц коммунальными 
услугами, в частности: поставки воды, очистки и уборки объек-
тов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооруже-
ний, насосных станций, водопроводов)

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных в зоне СХ-3
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных в зоне СХ-2, приняты в соответ-
ствии со статьей 34.3 настоящих Правил в части установленных видов разрешённого использования зоны СХ-2.

ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ С-1. ЗОНА КЛАДБИЩ
Зона предназначена для размещения кладбищ, колумбариев и выделена для обеспечения правовых условий использо-
вания участков кладбищ, их сохранения и предотвращения занятия другими видами деятельности.
Режим использования территории определяется с учетом требований специальных нормативов и правил в соответ-
ствии с назначением объекта.
Виды разрешенного использования  земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в 

зоне С-1

№ п/п

Наименование видов разрешённого 
использования, которые применялись 
настоящими правилами 
(ред.от 21.06.2017)

Наименование вида раз-
решенного использования, 
формулировка которого 
приведена в соответствии с 
классификатором

Ко
д 

из
 к

ла
сс

иф
и-

ка
то

ра

Описание из классификатора

1 2 3 4 5
Основные виды разрешенного использования

1 Кладбища, колумбарии, дома траур-
ных обрядов Ритуальная деятельность 12.1

Размещение кладбищ, крематориев и мест 
захоронения; размещение соответствующих 
культовых сооружений

2 Бюро похоронного обслуживания Бытовое обслуживание 3.3
Размещение объектов капитального стро-
ительства, предназначенных для оказания 
населению или организациям бытовых услуг 
(похоронные бюро)

3
Здания для отправления культа, рас-
считанные на прихожан (конфессио-
нальные объекты)

Религиозное использо-
вание 3.7

Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для отправления 
религиозных обрядов (церкви, соборы, 
храмы, часовни, монастыри, мечети, молель-
ные дома); размещение объектов капиталь-
ного строительства, предназначенных для 
постоянного местонахождения духовных 
лиц, паломников и послушников в связи с 
осуществлением ими религиозной службы, а 
также для осуществления благотворительной 
и религиозной образовательной деятельно-
сти (монастыри, скиты, воскресные школы, 
семинарии, духовные училища)

4 Озеленение специального назначения Не установлено Не установ-
лен Не установлено

5 Опорные пункты охраны обществен-
ного порядка

Обеспечение внутреннего 
правопорядка 8.3

Размещение объектов капитального стро-
ительства, необходимых для подготовки и 
поддержания в готовности органов внутрен-
них дел и спасательных служб, в которых 
существует военизированная служба; раз-
мещение объектов гражданской обороны, 
за исключением объектов гражданской 
обороны, являющихся частями производ-
ственных зданий

6 Мастерские по изготовлению ритуаль-
ных принадлежностей Бытовое обслуживание 3.3

Размещение объектов капитального стро-
ительства, предназначенных для оказания 
населению или организациям бытовых 
услуг (похоронные бюро)

Условно разрешенные виды использования
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7 Антенны сотовой, радиорелейной и 
спутниковой связи Связь 6.8

Размещение объектов связи, радиовеща-
ния, телевидения, включая воздушные 
радиорелейные, надземные и подземные 
кабельные линии связи, линии радиофика-
ции, антенные поля, усилительные пункты 
на кабельных линиях связи, инфраструктуру 
спутниковой связи и телерадиовещания, за 
исключением объектов связи

8 Стоянки автотранспорта Обслуживание авто-
транспорта 4.9

Размещение постоянных или временных 
гаражей с несколькими стояночными 
местами, стоянок (парковок), гаражей, в 
том числе многоярусных

1 2 3 4 5

9

Объекты инженерно-технического 
обеспечения (газо-, тепло-, водо-, 
электрообеспечения; канализации 
и связи) и транспорта при от-
сутствии норм законодательства, 
запрещающих их размещение, для 
размещения которых требуется 
отдельный земельный участок

Коммунальное обслу-
живание 3.1

Размещение объектов капитального 
строительства в целях обеспечения 
физических и юридических лиц комму-
нальными услугами, в частности: поставки 
воды, тепла, электричества, газа, предо-
ставления услуг связи, отвода канализаци-
онных стоков, очистки и уборки объектов 
недвижимости (котельных, водозаборов, 
очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газо-
проводов, линий связи, телефонных 
станций, канализаций, стоянок, гаражей и 
мастерских для обслуживания уборочной 
и аварийной техники, а также зданий 
или помещений, предназначенных для 
приема физических и юридических лиц в 
связи с предоставлением им коммуналь-
ных услуг)

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных в зоне С-1

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных в зоне С-1, приняты в соответ-
ствии со статьей 34.3 настоящих Правил в части установленных видов разрешённого использования зоны С-1.

С-2. ЗОНА РАЗМЕЩЕНИЯ ИНЫХ ОБЪЕКТОВ СПЕЦИАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Зона предназначена для размещения объектов, в отношении территорий которых устанавливается особый режим; 
порядок использования территории определяется федеральными органами исполнительной власти и органами испол-
нительной власти Калужской области по согласованию с органами местного самоуправления в соответствии с государ-
ственными градостроительными нормативами и правилами, со специальными нормативами.
 Виды разрешенного использования  земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в 
зоне С-2

№ 
п/п

Наименование видов 
разрешённого исполь-
зования, которые при-
менялись настоящими 
правилами 
(ред. от 21.06.2017)

Наименование вида 
разрешенного исполь-
зования, формулировка 
которого приведена в 
соответствии с класси-
фикатором

Ко
д 

из
 к

ла
сс

иф
и-

ка
то

ра

Описание из классификатора

1 2 3 4 5
Основные виды разрешенного использования

1

Использование терри-
тории в соответствии с 
назначением объекта 
и требованиями специ-
альных нормативов и 
правил

Не установлено Не уста-
новлен Не установлено

2 Отдельно стоящие зда-
ния УВД 

Обеспечение внутренне-
го правопорядка 8.3

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

3 РОВД, отделы ГИБДД Автомобильный транс-
порт 7.2

Размещение объектов, предназначенных для размещения постов 
органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорож-
ного движения; 

4 Военные комиссариаты 
(районные)

Обеспечение обороны и 
безопасности 8.0

Размещение объектов капитального строительства, необходимых 
для подготовки и поддержания в боевой готовности Вооруженных 
Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований 
и органов управлений ими (размещение военных организаций, 
внутренних войск, учреждений и других объектов, дислокация 
войск и сил флота) 

5 Стоянки автотранспорта Обслуживание автотран-
спорта 4.9

Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими 
стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе 
многоярусных

6
Гаражи (встроенные, при-
строенные, многоэтажные, 
подземные и надземные)

Объекты гаражного на-
значения 2.7.1

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том 
числе подземных, предназначенных для хранения личного авто-
транспорта граждан, с возможностью размещения автомобильных 
моек

7

Объекты пожарной ох-
раны (пожарная часть, 
пожарное депо, отдельно 
стоящие здания тепло-
дымокамеры и учебной 
башни)

Обеспечение внутренне-
го правопорядка 8.3

Размещение объектов капитального строительства, необходимых 
для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних 
дел и спасательных служб, в которых существует военизированная 
служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключе-
нием объектов гражданской обороны, являющихся частями произ-
водственных зданий

8

Объекты коммунального хозяйства (инже-
нерно-технического обеспечения) и транс-
порта, необходимые для обеспечения объек-
тов разрешенных видов использования, при 
отсутствии норм законодательства, запреща-
ющих их размещение, в том числе:
а) распределительные пункты и подстанции, 
трансформаторные подстанции, блок-
модульные котельные, насосные станции 
перекачки, центральные и индивидуальные 
тепловые пункты;
б) наземные сооружения линий электропере-
дачи и тепловых сетей (переходных пунктов 
и опор воздушных ЛЭП, кабельных киосков, 
павильонов, камер и т.д.);
в) повысительные водопроводные насосные 
станции, водонапорные башни, водомерные 
узлы, водозаборные скважины;
г) очистные сооружения поверхностного 
стока и локальные очистные сооружения;
д) канализационные насосные станции;
ж) газораспределительные пункты;
з) иные объекты

Коммуналь-
ное обслужи-
вание

3.1

Размещение объектов капитального строительства в целях обе-
спечения физических и юридических лиц коммунальными ус-
лугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, 
предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, 
очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водо-
заборов, очистных сооружений, насосных станций, водопро-
водов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, 
газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, 
стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помещений, предна-
значенных для приема физических и юридических лиц в связи 
с предоставлением им коммунальных услуг)

9
Объекты наружного противопожарного 
водоснабжения (пожарные резервуары, 
водоемы)

Коммуналь-
ное обслужи-
вание

3.1

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

Условно разрешенные виды использования

1 Объекты религиозного назначения
Религиозное 
использо-
вание

3.7

Размещение объектов капитального строительства, предназна-
ченных для отправления религиозных обрядов (церкви, со-
боры, храмы, часовни, монастыри, мечети, молельные дома); 
размещение объектов капитального строительства, пред-
назначенных для постоянного местонахождения духовных 
лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением 
ими религиозной службы, а также для осуществления благо-
творительной и религиозной образовательной деятельности 
(монастыри, скиты, воскресные школы, семинарии, духовные 
училища)

2

ЭП, РС, РП, ВНС, 
КНС, ЦТП, ТП, ГРУ, 
предназначенные 
для обслуживания 
линейных объектов, 
на отдельном земель-
ном участке

Коммунальное обслуживание 3.1

Размещение объектов капитального строительства 
в целях обеспечения физических и юридических 
лиц коммунальными услугами, в частности: (котель-
ных, водозаборов, очистных сооружений, насосных 
станций, трансформаторных подстанций)

3
Антенны сотовой, 
радиорелейной и 
спутниковой связи

Связь 6.8

Размещение объектов связи, радиовещания, теле-
видения, включая воздушные радиорелейные, 
надземные и подземные кабельные линии связи, 
линии радиофикации, антенные поля, усилитель-
ные пункты на кабельных линиях связи, инфра-
структуру спутниковой связи и телерадиовещания, 
за исключением объектов связи

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных в зоне С-2

С-3. ЗОНА ПОЛИГОНА ТБО
Зона предназначена для размещения полигонов ТБО. Режим использования территории определяется с учетом требо-
ваний специальных нормативов и правил в соответствии с назначением объекта.

Виды разрешенного использования  земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в 
зоне С-3

№ п/п

Наименование видов раз-
решённого использования, 
которые применялись насто-
ящими правилами
(ред.от 21.06.2017)

Наименование вида 
разрешенного исполь-
зования, формулиров-
ка которого приведена 
в соответствии с клас-
сификатором Ко

д 
из

 к
ла

с-
си

фи
ка

то
ра

Описание из классификатора

1 2 3 4 5
Основные виды разрешенного использования

1

Полигоны отходов про-
изводства и потребления 
(твердых бытовых отходов, 
промышленных и строитель-
ных отходов)

Специальная деятель-
ность 12.2

Размещение, хранение, захоронение, утилизация, 
накопление, обработка, обезвреживание отходов 
производства и потребления, а также размещение 
объектов размещения отходов, захоронения, хра-
нения отходов (мусоросжигательных и мусоропе-
рерабатывающих заводов, полигонов по захороне-
нию и сортировке бытового мусора и отходов, мест 
сбора вещей для их вторичной переработки)

2 Мусороперера-батывающие 
комплексы

Специальная деятель-
ность 12.2

Размещение мусоросжигательных и мусоропере-
рабатывающих заводов, полигонов по захороне-
нию и сортировке бытового мусора и отходов, мест 
сбора вещей для их вторичной переработки

3 Пункты утилизации снега, 
снегосвалки

Специальная деятель-
ность 12.2

Размещение, хранение, накопление, а также раз-
мещение объектов размещения отходов, хранения 
отходов

4 Озеленение специального 
назначения Не установлено Не установлен Не установлено

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от12.09.2017                                                                                                         № 320-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 

08.06.2017 № 207-п «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной  услуги по выдаче градостроительного плана земельного участка в 

муниципальном образовании «Город Калуга»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», пунктом 3 вопроса 2 протокола заседания рабочей группы 
по повышению качества и доступности государственных и муниципальных услуг в Калужской области от 
27.04.2017 № 3-17,  статьями 36, 38, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в административный регламент предоставления муниципальной 
услуги  по выдаче градостроительного плана земельного участка в муниципальном образовании «Город 
Калуга», утвержденный постановлением Городской Управы города Калуги от 08.06.2017 № 207-п  (далее - 
административный регламент):

1.1. Подпункт 1.4.1 пункта 1.4 раздела 1 административного регламента после слов «7) формы заявлений, 
используемые при предоставлении муниципальной услуги» дополнить словами «8) расписание работы 
управления, а также доступные для записи на прием даты и интервалы времени приема».

1.2. Абзац 4 пункта 2.2  раздела 2 административного регламента изложить в новой редакции:
«- совершения иных действий, кроме прохождения процедуры идентификации и аутентификации в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, указания  цели приема, а также 
предоставления сведений, необходимых для расчета длительности временного интервала, который не-
обходимо забронировать для приема в случае предоставления услуги в электронном виде».

1.3. Пункт 2.8 раздела 2 административного регламента дополнить абзацем следующего содержания:
«Управление не вправе отказывать в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги, или в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос и документы, необходимые 
для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке 
предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Портале госуслуг».

1.4. Подпункт 2.13.2 пункта 2.13 раздела 2 административного регламента дополнить абзацами следу-
ющего содержания:

«- возможность записи в любые свободные для приема дату и  время в пределах установленного в 
Управлении графика приема заявителей;

- возможность получения сведений о ходе предоставления муниципальной услуги в электронном виде».
1.5. Пункт 3.1 раздела 3 административного регламента дополнить подпунктом 3.1.1 следующего со-

держания:
«3.1.1. Запись на прием в Управление для подачи запроса.
В целях предоставления муниципальной услуги осуществляется прием заявителей  по предварительной 

записи. 
Запись на прием проводится посредством Портала госуслуг.
Заявителю предоставляется возможность записи на любые свободные для приема дату и время в 

пределах установленного в Управлении графика работы.
Управление не вправе требовать от заявителя совершения иных действий, кроме прохождения иден-

тификации и аутентификации в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
указания цели приема, а также предоставления сведений, необходимых для расчета длительности времен-
ного интервала, который необходимо забронировать для приема».

1.6. Пункт 3.5 раздела 3 административного регламента дополнить подпунктом 3.5.2.1 следующего 
содержания:

«3.5.2.1. Порядок информирования заявителя о ходе предоставления муниципальной услуги.
Заявитель имеет возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги. 
Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется заявителю специалистом от-

дела ИСОГД, ответственным за предоставление муниципальной услуги, в срок, не превышающий одного 
рабочего дня после завершения выполнения соответствующего действия, на адрес электронной почты 
заявителя или с использованием средств Портала госуслуг по выбору заявителя.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется:
- уведомление о записи на прием в Управление;
- уведомление о приеме и регистрации  запроса и иных документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги;
- уведомление о начале процедуры предоставления услуги;
- уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги или мотивированного отказа в 

приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- уведомление о результатах рассмотрения представленных документов;
- уведомление о возможности получить результат предоставления муниципальной услуги либо моти-

вированный отказ в предоставлении муниципальной услуги;
- уведомление о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной услуги».
1.7. Раздел 3 административного регламента дополнить пунктом 3.7 следующего содержания:
«3.7. Осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги.
Заявителям обеспечивается возможность оценить доступность и качество предоставления муниципаль-

ной услуги на Портале госуслуг».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, но не ранее 

01.01.2019. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление архитектуры, градо-

строительства и земельных отношений города Калуги.
Городской Голова города Калуги  К.М.ГОРОБЦОВ.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.09.2017                                                                                                       №314-п
Об утверждении положения об организации проектной деятельности в Городской 

Управе города Калуги
В целях организации проектной деятельности в Городской Управе города Калуги, на основании статей 

36, 43 Устава муниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить положение об организации проектной деятельности в Городской Управе города Калуги 

(приложение 1).
2. Утвердить состав Совета по проектной деятельности в Городской Управе города Калуги (приложение 2).
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Городской Голова города Калуги  К.М. ГОРОБЦОВ.

Приложение 1   к постановлению Городской Управы города Калуги от12.09.2017 №314-п

Положение об организации проектной деятельности   Городской Управе города Калуги
1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации проектной деятельности в Городской 

Управе города Калуги  (далее - Положение).
1.2. Основной целью организации проектной деятельности является обеспечение достижения ре-

зультатов при реализации проектов муниципального образования «Город Калуга» (далее - проекты), что 
достигается за счет:

- соблюдения или сокращения сроков достижения требуемого результата;
- обеспечения эффективного использования ресурсов, выделяемых для реализации проектов;
- обеспечения прозрачности, обоснованности и своевременности принимаемых решений посредством 

предоставления актуальной и достоверной информации о реализации проектов;
- повышения эффективности взаимодействия органов Городской Управы города Калуги;
- обеспечения эффективных механизмов контроля за реализацией проектов.
1.3. В настоящем Положении используются следующие термины:
- проект - комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на достижение результатов в сфере 

социально-экономической и инвестиционной политики муниципального образования «Город Калуга»;
- проектная деятельность - деятельность, связанная с инициированием, предпроектной подготовкой, 

реализацией и завершением проекта.
2. Участники проектной деятельности 
2.1. Организационная структура участников проектной деятельности включает в себя:
а) постоянные органы управления проектной деятельностью, к которым относятся:
- совет по проектной деятельности в Городской Управе города Калуги (далее - Совет);
- куратор проектной деятельности;
- муниципальный проектный офис;
б) формируемые в целях реализации проектов временные органы управления проектной деятельно-

стью, к которым относятся:
- куратор проекта;
- заказчик проекта;
- руководитель проекта;
- участники проекта.
2.2. Совет является постоянно действующим совещательным органом, образованным на основании 

постановления Городской Управы города Калуги.
2.3. Совет:
2.3.1. Рассматривает предложения по проекту и заключения о нецелесообразности реализации проекта.
2.3.2. Принимает решение о реализации проекта.
2.3.3. Принимает решение о плановом и досрочном завершении проекта.
2.3.4. Рассматривает итоговые и ежегодные отчеты о реализации проектов.
2.3.5. Формирует рекомендации по вопросам, которые в соответствии с настоящим Положением от-

носятся к сфере его деятельности.
2.4. Функции куратора проектной деятельности осуществляет заместитель Городского Головы - начальник 

управления экономики и имущественных отношений города Калуги.
2.5. Куратор проектной деятельности обеспечивает взаимодействие органов Городской Управы города 

Калуги в сфере реализации проектной деятельности.
2.6. Функции муниципального проектного офиса осуществляет управление экономики и имущественных 

отношений города Калуги.
2.7. Муниципальный  проектный офис:
2.7.1. Организует заседания Совета по вопросам подготовки, реализации и завершения проектов.
2.7.2. Осуществляет мониторинг реализации проектов.
2.7.3. Осуществляет накопление и систематизацию опыта проектного управления в органах Городской 

Управы города Калуги.
2.7.4. Организует семинары по проектной деятельности.
2.7.5. Оказывает содействие по вопросам организации проектной деятельности в органах Городской 

Управы города Калуги.
2.8. Куратор проекта - заместитель Городского Головы города Калуги, руководитель органа Городской 

Управы города Калуги. 
2.9. Куратор проекта:
2.9.1. Оказывает всестороннее содействие реализации проекта.
2.9.2. Согласовывает общие подходы к реализации проекта.
2.9.3. Контролирует выполнение функций руководителем проекта.
2.9.4. Содействует привлечению к участию в проекте органов Городской Управы города Калуги.
2.9.5. Запрашивает у органов Городской Управы города Калуги, органов местного самоуправления 

муниципального образования «Город Калуга», иных организаций и лиц в установленном действующим 
законодательством порядке информацию и документы, необходимые для реализации проекта.

2.9.6. Согласовывает проекты итоговых и ежегодных отчетов о реализации проекта.
2.10. Руководитель проекта – руководитель органа Городской Управы города Калуги или должностное 

лицо органа Городской Управы города Калуги.
2.11. Руководитель проекта:
2.11.1. Обеспечивает разработку, исполнение и своевременную актуализацию сводного плана проекта, 

а также формирование на его основе рабочего плана проекта.
2.11.2. Осуществляет оперативное управление реализацией проекта, обеспечивая достижение целей, 

показателей запланированных результатов в соответствии со сроками осуществления проекта.
2.11.3. Обеспечивает подготовку проектов запросов в органы Городской Управы города Калуги, органы 

местного самоуправления муниципального образования «Город Калуга», в иные организации по вопросам 
реализации проекта.

2.11.4. Обеспечивает представление отчетности и организацию внутреннего мониторинга реализации 
проекта.

2.12. Заказчик проекта - орган Городской Управы города Калуги, осуществляющий основные полномочия 
в сфере реализации проекта.

2.13. Заказчик проекта:
2.13.1. Разрабатывает (проводит экспертизу) предложения по проекту.
2.13.2. Обеспечивает разработку и согласование паспорта проекта.
2.14. Участник проекта -  орган Городской Управы города Калуги, который принимает участие в реали-

зации проекта в рамках своих функций и полномочий.
3. Инициирование проектов 
3.1. Предложения по проектам разрабатываются и инициируются органами Городской Управы города 

Калуги по собственной инициативе, а также в соответствии с поручениями Городского Головы города Ка-
луги, решениями Совета, в том числе исходя из действующих  муниципальных программ муниципального 
образования «Город Калуга».

3.2.  Предложение по проекту должно содержать:
3.2.1. Наименование предлагаемого к реализации проекта. Наименование рекомендуется формулиро-

вать одним предложением, раскрывающим его суть.
3.2.2. Описание существующих или возможных проблем, на решение которых направлена реализация 

проекта, либо описание возможностей, которые целесообразно использовать посредством реализации 

проекта. Дополнительно, при необходимости, указываются причины появления проблем и возможностей.
3.2.3. Связь проекта с действующими  муниципальными программами муниципального образования 

«Город Калуга» и иными официальными документами, содержащими прямые или косвенные основания 
для инициации и последующей реализации проекта.

3.2.4. Цели, которые планируется достигнуть за счет реализации проекта с указанием целевых значений 
конкретных количественных или качественных показателей.

3.2.5. Способы достижения целей, основные мероприятия и результаты проекта.
3.2.6. Основные риски и возможности, которые могут повлиять на достижение или недостижение 

целей проекта.
3.2.7. Оценка длительности проекта и предварительная оценка необходимых затрат на реализацию 

проекта.
3.2.8. Органы управления проектом в соответствии с подпунктом б) пункта 2.1 Положения.
3.2.9. Дополнительная информация, которую необходимо учесть при запуске проекта.
3.3. При наличии поручения Городского Головы города Калуги или решения Совета о целесообразности 

подготовки проекта разработка предложения по проекту не требуется. По соответствующему проекту сразу 
формируется паспорт проекта.

3.4. Инициатор предоставляет предложение по проекту в муниципальный проектный офис.
3.5. Муниципальный проектный офис регистрирует предложение по проекту, определяет потенциаль-

ного заказчика проекта и направляет ему предложение по проекту на экспертизу. В случае если инициатор 
проекта одновременно является потенциальным заказчиком – проект на рассмотрение не направляется.

3.6. Орган Городской Управы города Калуги – потенциальный заказчик проекта в течение 21 календарного 
дня рассматривает предложение по проекту, согласовывает его с потенциальными участниками проекта, 
при необходимости дорабатывает его совместно с инициатором проекта и направляет согласованное 
предложение по проекту или заключение о нецелесообразности реализации проекта в муниципальный 
проектный офис.

3.7. Муниципальный проектный офис организует заседание Совета с участием инициатора проекта и 
потенциального заказчика проекта по рассмотрению предложения по проекту.

3.8. В случае одобрения предложения по проекту Советом разрабатывается паспорт проекта.
3.9. Паспорт проекта разрабатывается заказчиком проекта по форме согласно приложению 1 к насто-

ящему Положению.
3.9.1. В наименовании проекта указывается действие, объект над которым совершается действие, а также 

территория реализации. Наименование проекта должно соотноситься с целями и результатами проекта и 
формулироваться одним предложением, раскрывающим его суть. В наименовании проекта возможно отра-
жение эффекта от его реализации. В кратком наименовании проекта приводится словосочетание, состоящее 
из 2 - 3 слов, которое планируется использовать в документах и средствах массовой информации. Краткое 
наименование рекомендуется формулировать в терминах, формирующих позитивный образ проекта.

3.9.2. В сроке начала и окончания проекта указывается планируемая дата начала реализации и плани-
руемая дата завершения проекта в формате «ДД.ММ.ГГГГ - ДД.ММ.ГГГГ».

3.9.3. В строках «Куратор проекта», «Руководитель проекта» указываются Ф.И.О. и должность соответ-
ственно куратора проекта и руководителя проекта.

3.9.4. В строках «Заказчик проекта», «Участники проекта» указываются наименования органов Городской 
Управы города Калуги, являющихся соответственно заказчиком проекта и участниками проекта. 

3.9.5. В формулировке цели проекта должен содержаться социальный, экономический или иной обще-
ственно-значимый и общественно-понятный эффект от реализации проекта, выраженный в численно-из-
меримых показателях.

3.9.6.  В строке «Показатели проекта и их значения по годам» приводится список (наименования), еди-
ницы измерения и значения показателей по годам реализации проекта.

3.9.7. В строке «Результаты проекта» указываются непосредственные результаты, создаваемые в рамках 
реализации проекта, которые позволят достичь цели проекта. По каждому результату приводятся требова-
ния к результату проекта с указанием качественных и количественных характеристик, которые позволяют 
однозначно оценить получение указанного результата.

3.9.8. Раздел «Этапы и контрольные точки» содержит информацию  об этапах и контрольных точках про-
екта из расчета не менее 2 - 6 в год равномерно распределенных в течение года. Контрольная точка фиксирует 
факт получения результата или достижения показателя проекта. В столбце «Срок» указывается плановая 
дата в формате «ДД.ММ.ГГГГ», к которой контрольная точка будет выполнена, в столбце «Тип» указывается 
тип контрольной точки (завершение этапа, контрольная точка результата, контрольная точка показателя).

3.9.9. Раздел «Бюджет проекта» содержит информацию об объеме требуемого для реализации проекта 
финансового обеспечения и источников финансирования по годам реализации проекта. Распределение 
объема финансовых средств по годам реализации проекта осуществляется в соответствии со сроками вы-
полнения мероприятий проекта и создания результатов проекта. Объемы расходов указываются по годам 
в тыс. рублей, до двух знаков после запятой.

3.9.10. Раздел «Ключевые риски и возможности» содержит краткое описание 3 - 6 ключевых рисков и 
возможностей с отражением негативных последствий от наступления риска, а также вероятных позитивных 
эффектов от ключевых возможностей, включая влияние на показатели проекта. Для каждой строки указы-
вается перечень мероприятий и мер, которые будут способствовать предупреждению наступления риска, 
и мероприятий, которые будут способствовать реализации ключевых возможностей. Формулировка риска 
должна содержать описание негативных последствий от его наступления, описание факторов или событий, 
вызывающих возникновение риска (рисковое событие), а также причину их появления.

3.9.11. В строке «Связь с муниципальными программами муниципального образования «Город Калуга» 
приводится перечень (наименования) муниципальных программ муниципального образования «Город 
Калуга»  с указанием соответствующих подпрограмм и основных мероприятий, в рамках которых реализу-
ются или планируются к реализации мероприятия, включенные или планируемые к включению в проект 
полностью или частично. В перечне муниципальных программ муниципального образования «Город Калуга» 
необходимо указывать реквизиты нормативных правовых актов, которыми утверждены соответствующие 
муниципальные программы.

3.9.12. В строке «Взаимосвязь с другими проектами и программами» указывается перечень проектов и 
программ, прямо или косвенно оказывающих влияние на реализацию проекта, а также проектов и программ, 
на которые оказывает влияние реализация проекта. С данными проектами и программами осуществляется 
координации действий в ходе реализации проекта.

3.10. Паспорт проекта утверждается постановлением Городской Управы города Калуги. Проект поста-
новления Городской Управы города Калуги об утверждении паспорта проекта подлежит обязательному 
согласованию с куратором проектной деятельности, муниципальным проектным офисом, куратором про-
екта, управлением финансов города Калуги и участниками проекта.

4. Подготовка проекта
4.1. После утверждения паспорта проекта разрабатывается сводный план проекта, который состоит из 

следующих разделов:
1) план проекта по контрольным точкам;
2) план согласований и контрольных мероприятий проекта;
3) план финансового обеспечения проекта;
4) план управления проектом.
4.2. Разработка сводного плана проекта осуществляется на основе паспорта проекта. 
4.3. Разработку сводного плана обеспечивает руководитель проекта по форме согласно приложению 

2 к настоящему Положению.
4.4. Сводный план проекта утверждается постановлением Городской Управы города Калуги. Проект по-

становления Городской Управы города Калуги об утверждении сводного плана проекта подлежит обязатель-
ному согласованию с куратором проектной деятельности, муниципальным проектным офисом, куратором 
проекта, управлением финансов города Калуги, заказчиком и участниками проекта.

4.5. Рабочий план проекта разрабатывается руководителем проекта на основании сводного плана про-
екта по форме согласно приложению 3 к настоящему Положению.

4.6. Информация, содержащаяся в рабочем плане проекта, подлежит актуализации в ходе реализации 
проекта. 

5. Реализация проекта 
5.1. Реализация проекта осуществляется в соответствии со сводным планом проекта и рабочим планом 

проекта.
5.2. В ходе реализации проекта в сводный план проекта и в рабочий план проекта могут вноситься 

изменения.
5.3. В ходе реализации проекта проводится соответствующая оценка актуальности его целей, задач и 

способов реализации с учетом имеющихся рисков и возможностей. Соответствующая оценка проводится 
заказчиком проекта с участием муниципального проектного офиса в соответствии со сводным планом про-
екта, а также по инициативе заказчика проекта либо по решению Совета при существенных изменениях 
обстоятельств, влияющих на реализацию проекта. Результаты оценки и соответствующие предложения 
рассматриваются на Совете.

6. Завершение проекта 
6.1. Проект решения Совета о плановом завершении проекта подготавливается руководителем проекта 

и рассматривается Советом после его одобрения муниципальным проектным офисом.
К проекту решения о завершении проекта прилагается итоговый отчет о реализации проекта, который 

подлежит согласованию с куратором проектной деятельности, муниципальным проектным офисом, кура-
тором проекта, управлением финансов города Калуги, заказчиком и участниками проекта до рассмотрения 
указанного итогового отчета на заседании Совета.

6.2. При принятии Советом решения о досрочном завершении проекта руководитель проекта в течение 
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30 календарных дней подготавливает итоговый отчет о реализации проекта, согласовывает его с куратором 
проектной деятельности, муниципальным проектным офисом, куратором проекта, управлением финансов 
города Калуги, заказчиком и участниками проекта и представляет указанный итоговый отчет для рассмо-
трения на заседании Совета.

6.3. Итоговый отчет о реализации проекта разрабатывается по форме согласно приложению 4 к на-
стоящему Положению.

6.3.1. В столбце «Оценка достижения» раздела «Сводная информация о реализации проекта» указыва-
ются количественные и процентные оценки достижения цели, показателей, результатов, сроков и бюджета 
проекта в соответствии с информацией, содержащейся в соответствующих разделах итогового отчета. 

6.3.2. Столбец «Комментарий» раздела «Сводная информация о реализации проекта» заполняется при 
наличии отклонений фактических параметров проекта от плановых. В этом случае в ячейке соответствующего 
параметра приводятся основные причины отклонений.

6.4. После одобрения Советом итоговый отчет о реализации проекта размещается на официальном 
сайте Городской Управы города Калуги.

7. Мониторинг реализации проектов 
7.1. Мониторинг реализации проектов представляет собой систему мероприятий по измерению фактиче-

ских параметров проектов, расчету отклонения фактических параметров проектов от плановых, анализу их 
причин, прогнозированию хода реализации проектов, принятию управленческих решений по определению, 
согласованию и реализации возможных корректирующих воздействий.

7.2. Мониторинг реализации проектов осуществляют:
а) руководитель проекта - в отношении рабочего плана проекта;
б) муниципальный проектный офис - в отношении сводного плана и паспорта проекта.
7.3. Руководитель проекта ежемесячно, не позднее последнего рабочего дня отчетного месяца, пред-

ставляет данные мониторинга реализации проекта в муниципальный проектный офис в части реализации 
паспорта проекта, сводного плана проекта, исполнения поручений Совета в рамках реализации проекта. 

7.4. Данные мониторинга представляются по форме согласно приложению 5 к настоящему Положению.
7.5. В ячейках раздела 2 и столбцах «Статус» разделов 3 - 6  формы указывается индикатор статуса, 

имеющий 3 значения:
- отсутствие отклонений;
- наличие отклонений;
- наличие критических отклонений
7.6. Муниципальный проектный офис анализирует представленную информацию о ходе реализации 

проектов, при необходимости инициирует рассмотрение соответствующих вопросов на заседаниях Совета.
7.7. Руководителем проекта подготавливается ежегодный отчет о ходе его реализации в сроки, опреде-

ленные сводным планом проекта. После одобрения Советом указанный отчет размещается на официальном 
сайте Городской Управы города Калуги.

 Приложение 2  к постановлению Городской Управы города Калуги от12.09.2017 № 314-п

Состав  Совета по проектной деятельности в Городской Управе города Калуги 

Горобцов
 Константин Михайлович

- Городской Голова города Калуги, председатель Совета.

Дулишкович 
Алексей Викторович

- заместитель Городского Головы - начальник управления экономики и 
имущественных отношений города Калуги, заместитель председателя 
Совета.

Сорокин 
Владислав Валерьевич

- председатель комитета экономического развития управления эконо-
мики и имущественных отношений города Калуги, секретарь Совета.

Члены Совета:
Волков 
Алексей Сергеевич

- заместитель Городского Головы - начальник управления делами Город-
ского Головы города Калуги;

Дмитриев 
Алексей Алексеевич

- первый заместитель Городского Головы - начальник управления город-
ского хозяйства города Калуги;

Иванова 
Екатерина Евгеньевна 

- заместитель Городского Головы - начальник управления финансов 
города Калуги;

Ковтун 
Юлия Вадимовна

- заместитель Городского Головы - начальник управления архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений города Калуги;

Моисеев 
Юрий Евгеньевич

- заместитель Городского Головы города Калуги.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.09.2017                                                                                                                               № 315-п
О признании утратившим силу постановления Городской Управы города Калуги от 

20.07.2012 № 283-п «Об утверждении тарифов на услуги по сбору и вывозу бытовых 
отходов, оказываемые МУП «Калужское специализированное автотранспортное 

предприятие»             
В соответствии со статьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга» и на основании 

постановления Городской Управы города  Калуги  от  02.09.2016  № 10798-пи «О передаче муниципального 
унитарного предприятия «Калужское специализированное автотранспортное предприятие» как  имуще-
ственного комплекса из муниципальной собственности МО «Город Калуга» в государственную собственность 
Калужской области» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать  утратившим  силу  постановление  Городской  Управы  города  Калуги  от 20.07.2012 № 283-п 
«Об утверждении тарифов на услуги по сбору и вывозу бытовых отходов, оказываемые МУП «Калужское 
специализированное автотранспортное предприятие».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования и подлежит офи-
циальному опубликованию.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление городского хозяйства 
города Калуги.

 
Городской Голова города Калуги К.М. ГОРОБЦОВ.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Городская Управа города Калуги на основании постановления Городской Управы  города Калуги от 
07.09.2017 № 10704-пи «Об утверждении решения об условиях приватизации муниципального имущества» 
сообщает о проведении 12 октября 2017 аукциона по продаже муниципальной собственности, открытого 
по форме подачи предложений о цене:

Лот № 1: Одноэтажное кирпичное производственное здание (строение 1), площадь 378,9 кв.м адрес 
(местонахождение) объекта: г.Калуга, ул.Валентины Никитиной, д. 37А, с земельным участком, площадь 
1 305 кв.м. 

Начальная цена объекта – 3 584 000 (Три миллиона пятьсот восемьдесят четыре тысячи) рублей.
Шаг аукциона – 179 200 (Сто семьдесят девять тысяч двести) рублей. 
Размер задатка – 716 800 (Семьсот шестнадцать тысяч восемьсот) рублей. 
В настоящее время здание не используется.
Лот № 2: Здание, назначение: нежилое здание, 2-этажный, общая площадь 271,1 кв.м, инв.№ 6794, 

адрес (местонахождение) объекта: Калужская область, г.Калуга, ул.Луначарского, д. 5 с земельным 
участком. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное строитель-
ство: под зданием конторы, площадь 1009 кв.м, адрес (местонахождение) объекта: Калужская область, 
г.Калуга, ул.Луначарского, д. 5.

Начальная цена объекта – 5 136 000 (Пять миллионов сто тридцать шесть тысяч) рублей
Шаг аукциона – 256 800 (Двести пятьдесят шесть тысяч восемьсот) рублей 
Размер задатка – 1 027 200 (Один миллион двадцать семь тысяч двести) рублей 
В настоящее время здание не используется.
Лот № 3: Помещение, назначение: нежилое помещение, площадь 33,8 кв.м, этаж: 1, адрес (местона-

хождение) объекта: Калужская область, г.Калуга, ул.Карла Либкнехта, д. 14 к. 1.
Начальная цена объекта – 1 674 000 (Один миллион шестьсот семьдесят четыре тысячи) рублей
Шаг аукциона – 83 700 (Восемьдесят три тысячи семьсот) рублей 
Размер задатка – 334 800 (Триста тридцать четыре тысячи восемьсот) рублей.
Договор аренды с ООО «УК МЖД Московского округа г.Калуги» № 318, срок действия договора с 

16.09.2016 по 15.09.2021
Лот № 4: Помещение, назначение: нежилое помещение, площадь 512,7 кв.м, этаж № 1, № 2, адрес 

(местонахождение) объекта: Российская Федерация, Калужская область, г.Калуга, ул.Ленина, д. 79, пом. 5П
Начальная цена объекта – 15 919 000 (Пятнадцать миллионов девятьсот девятнадцать тысяч) рублей
Шаг аукциона – 795 950 (Семьсот девяносто пять тысяч девятьсот пятьдесят)  рублей 
Размер задатка – 3 183 800 (Три миллиона сто восемьдесят три тысячи восемьсот) рублей 
В настоящее время помещение не используется
Объект культурного наследия регионального значения (памятник истории и  культуры) «Дом Калаш-

никова 1825 г.»
Лот № 5: Гараж, назначение: нежилое здание, площадь 40,7 кв.м, количество этажей: 1, адрес (ме-

стонахождение) объекта: Калужская область, г.Калуга, ул.Труда, д. 1 с земельным участком. Земельный 
участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под зданием 
гаража, площадь 48 кв.м, адрес (местонахождение) объекта: Российская Федерация, адрес (описание 
местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Калужская область, г.Калуга, ул.Труда, д. 1.

Начальная цена объекта – 536 000 (Пятьсот тридцать шесть тысяч) рублей
Шаг аукциона – 26 800 (Двадцать шесть тысяч восемьсот) рублей 
Размер задатка – 107 200 (Сто семь тысяч двести) рублей 
Договор аренды с ИП Беккер А.Г № 105, срок действия с 25.04.2016 по 24.04.2019
Лот № 6: Помещение, назначение: нежилое помещение, площадь 38,9 кв.м, этаж 1, адрес (местона-

хождение) объекта: Калужская область, г.Калуга, ул.Московская, д. 64. 
Начальная цена объекта –  1 495 000 (Один миллион четыреста девяносто пять тысяч) рублей
Шаг аукциона – 74 750 (Семьдесят четыре тысячи семьсот пятьдесят) рублей 
6.Размер задатка – 299 000 (Двести девяносто девять тысяч) рублей 
В настоящее время помещение не используется.
Лот № 7: Нежилое здание, назначение: нежилое, 1-этажное, общая площадь 73,6 кв.м, инв. № 35100, 

лит.стр. 1б, стр. 1в, стр. 1г, адрес (местонахождение) объекта: Калужская область, г.Калуга, ул.Кукареки, 
д.56. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: 
под нежилое здание (стр.1а, стр.1б, стр.1в, стр.1г), общая площадь 545 кв.м, адрес (местоположение) 
объекта: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участках. 
Почтовый адрес ориентира: Калужская область, г.Калуга, ул.Кукареки, д.56.

Начальная цена объекта – 1 327 000 (Один миллион триста двадцать семь тысяч) рублей
Шаг аукциона – 66 350 (Шестьдесят шесть тысяч триста пятьдесят) рублей 
Размер задатка – 265 400 (Двести шестьдесят пять тысяч четыреста) рублей 
В настоящее время здание не используется.
Лот № 8: Помещение, назначение: нежилое помещение, площадь 50 кв.м, этаж 1, адрес (место-

нахождение) объекта: Российская Федерация, Калужская область, г.Калуга, ул.Заречная, д. 16, пом. 1. 
Начальная цена объекта – 249 500 (Двести сорок девять тысяч пятьсот) рублей
Шаг аукциона – 12 475 (Двенадцать тысяч четыреста семьдесят пять) рублей 
Размер задатка – 49 900 (Сорок девять тысяч девятьсот) рублей 
В настоящее время помещение не используется.
Лот № 9: Нежилое помещение, назначение: лифтерная, общая площадь 5 кв.м, этаж 1, адрес (место-

нахождение) объекта: Калужская область, г.Калуга, ул.Ленина, д.13, пом. 1.
Начальная цена объекта – 121 000 (Сто двадцать одна тысяча) рублей
Шаг аукциона – 6 050 (Шесть тысяч пятьдесят) рублей 
Размер задатка – 24 200 (Двадцать четыре тысячи двести) рублей 
В настоящее время помещение не используется.
Лот № 10: Нежилое помещение, назначение: лифтерная, общая площадь 5,1 кв.м, этаж 1, адрес 

(местонахождение) объекта: Калужская обл., г.Калуга, ул.Постовалова, д.10, пом. 1.
Начальная цена объекта – 113 000 (Сто тринадцать тысяч) рублей
Шаг аукциона – 5 650 (Пять тысяч шестьсот пятьдесят) рублей 
Размер задатка – 22 600 (Двадцать две тысячи шестьсот) рублей  
В настоящее время помещение не используется.
Лот № 11: Нежилое помещение, назначение: лифтерная, общая площадь 9,7 кв.м, этаж 1, адрес 

(местонахождение) объекта: Калужская область, г.Калуга, ул.Тепличная, д.7, пом. 1.
Начальная цена объекта – 159 000 (Сто пятьдесят девять тысяч) рублей
Шаг аукциона – 7 950 (Семь тысяч девятьсот пятьдесят) рублей 
Размер задатка – 31 800 (Тридцать одна тысяча восемьсот рублей) рублей  
В настоящее время помещение не используется.
Лот № 12: Нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь 8,1 кв.м, этаж 1, номера на 

поэтажном плане 1, адрес (местонахождение) объекта: Калужская область, г.Калуга, ул.Кооперативная, 
д.8, пом. 1.

Начальная цена объекта – 132 700 (Сто тридцать две тысячи семьсот) рублей
Шаг аукциона – 6 635 (Шесть тысяч шестьсот тридцать пять) рублей 
Размер задатка – 26 540 (Двадцать шесть тысяч пятьсот сорок) рублей 
Договор аренды № 46 с 01.06.2015 по 31.05.2018, арендатор ИП Соколова Л.Е.
Лот № 13: Здание, назначение: нежилое здание, 2-этажный, общая площадь 214,4 кв.м, адрес (место-

нахождение) объекта: Калужская область, г.Калуга, ул.Набережная, д.11. Земельный участок, категория 
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под нежилое здание, являющееся вы-
явленным объектом культурного наследия, общая площадь 590 кв.м, адрес (местоположение) объекта: 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участках. Почтовый адрес ориентира: 
Калужская область, г.Калуга, ул.Набережная, д.11.

Начальная цена объекта – 3 750 000 (Три миллиона семьсот пятьдесят тысяч) рублей
Шаг аукциона – 187 500 (Сто восемьдесят семь тысяч пятьсот) рублей  
Размер задатка – 750 000 (Семьсот пятьдесят тысяч) рублей 
Выявленный объект культурного наследия, жилой дом, 2-я четверть-середина XIX в.
В настоящее время здание не используется.
Лот № 14: Помещение, назначение: нежилое помещение, площадь 63,9 кв.м, этаж: 1, адрес (местона-

хождение) объекта: Россиийская Федерация, Калужская область, г.Калуга, ул.Московская, д. 276, пом. 4.
Начальная цена объекта – 1 943 700 (Один миллион девятьсот сорок три тысячи семьсот) рублей
Шаг аукциона – 97 185 (Девяносто семь тысяч сто восемьдесят пять) рублей  
Размер задатка – 388 740 (Триста восемьдесят восемь тысяч семьсот сорок) рублей 
В настоящее время помещение не используется.
Лот № 15: Помещение, назначение: нежилое помещение, общая площадь 175 кв.м, этаж подвал № 

1, адрес (местонахождение) объекта: Калужская область, г.Калуга,   ул. Привокзальная, д. 12 А, пом.18.
Начальная цена объекта – 3 476 000 (Три миллиона четыреста семьдесят шесть тысяч) рублей
Шаг аукциона –173 800 (Сто семьдесят три тысячи восемьсот) рублей  
Размер задатка – 695 200 (Шестьсот девяносто пять тысяч двести) рублей 
В настоящее время помещение не используется.
Перечисленные объекты муниципальной собственности в 2017 году на торги не выставлялись.
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Ограничения участия отдельных категорий физических и юридических лиц в приватизации имущества 
регулируется законодательством

Перечень документов, необходимых претендентам для участия в аукционе:
заявка установленной продавцом формы (в 2-х экземплярах);
опись документов, прилагаемых к заявке (в 2-х экземплярах);
кроме того физические лица представляют:
документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов;
В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна 

быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в уста-
новленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность 
на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем 
юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

юридические лица представляют:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 

муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо 
выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати)  и подписанное его 
руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление 
действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в 
соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юриди-
ческого лица без доверенности;

Копии документов не возвращаются.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных до-

кументов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (при наличии печати) 
(для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.

Вниманию претендентов:
Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке 

в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом за-
явки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме.

Претендент перечисляет задаток не позднее 05.10.2017. Факт оплаты задатка подтверждается про-
давцом выпиской со своего счета. Сумма задатка возвращается участникам аукциона, за исключением его 
победителя, в течение пяти календарных дней с даты подведения итогов аукциона.

Реквизиты для перечисления задатка:
Получатель платежа: Управление финансов города Калуги (управление экономики и имущественных 

отношений города Калуги л/с 058042А9030)
ИНН: 4027104445,  КПП: 402701001
Р/С: 40302810800005000078 
ОТДЕЛЕНИЕ КАЛУГА Г. КАЛУГА   БИК: 042908001
Назначение платежа: Задаток за участие в аукционе……. по лоту……………
Право приобретения имущества принадлежит участнику аукциона, предложившему в ходе торгов наи-

более высокую цену. 
Бланки документов, необходимые для участия в аукционе, информацию по объектам недвижимости 

можно получить в комитете организационно-контрольной работы и управления имуществом управления 
экономики и имущественных отношений города Калуги по адресу: г.Калуга, ул.Воробьевская, д.5, каб. № 
213, тел. 71-49-53

Срок приема заявок не менее 25 календарных дней:  с 11.09.2017 по 05.10.2017
График приема заявок на участие в аукционе:
понедельник - четверг с 09-30 до 12-00,  с 15-00 до 16-30; 
пятница с 09-30 до 12-00,  с 14-30 до 15-30
суббота, воскресенье – выходные
Заявки принимаются по адресу: г.Калуга, ул.Воробьевская, д.5, каб. №  213, тел. 71-49-53
Дата определения участников аукциона: 10.10.2017 
Решение о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске к участию в аукционе 

принимается по основаниям, установленным Федеральным законом «О приватизации государственного и 
муниципального имущества». Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты,  не допу-
щенные к участию в аукционе, уведомляются  о принятом решении путем уведомления по почте заказным 
письмом, в установленные законом сроки.

Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается на официальном сайте Городской 
Управы.

Дата, время и место проведения торгов: 12.10.2017 в 11-00, г.Калуга, ул. Воробьевская, д.5, каб.211
Регистрация участников: 12.10.2017 в 11-00
Итоги аукциона подводятся в тот  же день по месту проведения.
Уведомление о признании участника аукциона победителем выдается победителю или его полномоч-

ному представителю под расписку в день подведения итогов аукциона.
Договор купли-продажи заключается в течение 5 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.
Оплата приобретаемого имущества производится в рублях путем единовременного перечисления По-

купателем денежных средств на расчетный счет Продавца, указанный в договоре купли-продажи, в течение 
10 рабочих дней с момента подписания Договора купли-продажи.

Уплата НДС (18%) осуществляется покупателем самостоятельно в порядке, установленном действующим 
налоговым законодательством РФ.

Передача муниципального имущества и оформление права собственности на него осуществляется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи не позднее чем 
через 30 дней после полной оплаты имущества.

Претендент имеет право отозвать зарегистрированную заявку до признания его участником аукциона 
посредством уведомления в письменной форме.

Городская Управа города Калуги в любое время до начала торгов вправе отказаться от проведения 
аукциона.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от12.09.2017                                                                                                         №317-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 

12.11.2013 № 345-п «Об утверждении муниципальной программы муниципального 
образования «Город Калуга»  «Развитие сельского хозяйства и регулирования  рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»
В целях реализации муниципальной политики в области развития сельского хозяйства в муниципальном 

образовании «Город Калуга», руководствуясь статьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город 
Калуга», в соответствии с решением Городской Думы города Калуги от 23.12.2016 № 152 «О бюджете муни-
ципального образования «Город Калуга» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»  (в редакции 
решения Городской Думы города Калуги от 18.07.2017 № 143) ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу муниципального образования  «Город Калуга» «Развитие сель-
ского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», 
утвержденную постановлением Городской Управы города Калуги от 12.11.2013 № 345-п» (далее - Про-
грамма), следующие изменения:

1.1. Пункт 10 паспорта Программы изложить в новой редакции (приложение 1).
1.2. В 8 абзаце раздела 1 Программы слова «более 1425 млн рублей» заменить словами «более 1423 

млн рублей».
1.3. Пункт 7 паспорта подпрограммы «По сохранению и воспроизводству плодородия почв, поддержке 

отдельных отраслей сельскохозяйственного производства сельскохозяйственных товаропроизводителей, 
расположенных на территории муниципального образования «Город Калуга», на 2014 - 2020 годы» Про-
граммы изложить в новой редакции (приложение 2). 

1.4. Приложение к подпрограмме «По сохранению и воспроизводству плодородия почв, поддержке 
отдельных отраслей сельскохозяйственного производства сельскохозяйственных товаропроизводителей, 
расположенных на территории муниципального образования «Город Калуга», на 2014-2020 годы» Про-
граммы изложить в новой редакции (приложение 3).  

1.5. Приложение 4 к Программе изложить в новой редакции (приложение 4). 
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление экономики и иму-

щественных отношений города Калуги.
Городской Голова города Калуги   К.М.ГОРОБЦОВ.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.09.2017                                                                                                         №308-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги 

от 04.07.2017 № 243-п «Об утверждении проекта планировки территории и проекта 
межевания территории, необходимых для строительства объекта: «Строительство 
автомобильной дороги от Тульского шоссе до тренировочной футбольной базы»

На основании обращения муниципального казенного учреждения «Управление капитального строи-
тельства города Калуги» от 16.08.2017 № 17805-ВН-18-17, в соответствии со статьями 41, 45, 46 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, статьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город 
Калуга», в связи   с допущенной технической ошибкой ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Внести следующие изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 04.07.2017 № 
243-п «Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории, необходимых 
для строительства объекта: «Строительство автомобильной дороги от Тульского шоссе до тренировочной 
футбольной базы» (далее – Постановление):

- приложение 1 к Постановлению изложить в новой редакции согласно    приложению 1 к настоящему 
постановлению;

- приложение 2 к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему 
постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Калужская неделя» в 

течение трех дней с момента его принятия и размещению на официальном сайте Городской Управы города 
Калуги в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Городской Голова города Калуги  К.М.ГОРОБЦОВ.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.09.2017                                             № 313-п
О внесении изменений в постановление Городской 
Управы города Калуги от 08.06.2017 № 207-п «Об 

утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной  услуги по выдаче 

градостроительного плана земельного участка в 
муниципальном образовании «Город Калуга» 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», статьями 36, 38, 44 Устава муниципального образования 
«Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги  по выдаче градострои-
тельного плана земельного участка в муниципальном образовании 
«Город Калуга», утвержденный постановлением Городской Управы 
города Калуги от 08.06.2017 № 207-п  (далее - административный 
регламент):

1.1. В пункте 1.4 раздела 1 административного регламента:
- слова «mail@mfc40.ru» заменить словами  «mail@kmfc40.ru»;
- слова «http://mfc40.ru» заменить словами:  «http://kmfc40.ru».
1.2. В пункте 2.5 раздела 2 административного регламента 

слова «приказом Министерства строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Российской Федерации от 06.06.2016 № 400/пр 
«Об утверждении формы градостроительного плана земельного 
участка» заменить словами «приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 
25.04.2017 № 741/пр «Об утверждении формы градостроительного 
плана земельного участка и порядка ее заполнения».

1.3. Приложение 1 к административному регламенту изложить 
в новой редакции (приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу после его офици-
ального опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на управление архитектуры, градостроительства и земельных 
отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги  К.М.ГОРОБЦОВ.
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