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ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ËÛÕÌÀ
ÁÅËÎßÐÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÈÉ ÀÂÒÎÍÎÌÍÛÉ ÎÊÐÓÃ – ÞÃÐÀ

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ËÛÕÌÀ

ÐÅØÅÍÈÅ

îò 05 èþëÿ 2017 ãîäà                                        N¹ 27

 Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ
è çàñòðîéêè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ëûõìà

Ðàññìîòðåâ ïðîåêò î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ëûõìà, óòâåðæäåííûå ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
Ëûõìà îò 10 îêòÿáðÿ 2012 ãîäà ¹ 31, ó÷èòûâàÿ ïðîòîêîë ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé è
çàêëþ÷åíèå î ðåçóëüòàòàõ òàêèõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, ðóêîâîäñòâóÿñü ñòàòüåé 33
Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 29 äåêàáðÿ 2012 ãîäà  ¹ 190-ÔÇ,
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06 îêòÿáðÿ 2003 ãîäà ¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», óñòàâîì ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ëûõìà,
Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ëûõìà  ð å ø è ë:

1. Âíåñòè èçìåíåíèÿ â Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
Ëûõìà ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

2. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå â áþëëåòåíå «Îôèöèàëüíûé âåñòíèê ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ Ëûõìà».

3. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ïîñëå åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Âðåìåííî èñïîëíÿþùèé ïîëíîìî÷èÿ
ãëàâû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ                                È.Â.Äåíèñîâà

ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ
ê ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ëûõìà
îò 05 èþëÿ 2017 ãîäà ¹ 27

ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ
ê ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ëûõìà îò 10 îêòÿáðÿ 2012 ãîäà ¹ 31

ÏÐÀÂÈËÀ ÇÅÌËÅÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß È ÇÀÑÒÐÎÉÊÈ
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ËÛÕÌÀ

ÐÀÇÄÅË I. ÏÎÐßÄÎÊ ÏÐÈÌÅÍÅÍÈß ÏÐÀÂÈË ÇÅÌËÅÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß È ÇÀÑÒÐÎÉÊÈ È
ÂÍÅÑÅÍÈß Â ÍÈÕ ÈÇÌÅÍÅÍÈÉ

ÃËÀÂÀ 1. ÎÁÙÈÅ ÏÎËÎÆÅÍÈß

Ñòàòüÿ 1. Îñíîâàíèÿ è öåëè ïîäãîòîâêè Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ Ëûõìà

1. Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ëûõìà (äàëåå –
Ïðàâèëà) ÿâëÿþòñÿ äîêóìåíòîì ãðàäîñòðîèòåëüíîãî çîíèðîâàíèÿ, êîòîðûé óòâåðæäàåòñÿ
ìóíèöèïàëüíûì ïðàâîâûì àêòîì Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ëûõìà, â êîòîðîì
óñòàíàâëèâàþòñÿ òåððèòîðèàëüíûå çîíû, ãðàäîñòðîèòåëüíûå ðåãëàìåíòû, ïîðÿäîê ïðèìåíåíèÿ
òàêîãî äîêóìåíòà è ïîðÿäîê âíåñåíèÿ â íåãî èçìåíåíèé.

2. Ïðàâèëà ïîäãîòîâëåíû â ñîîòâåòñòâèè ñ Ãðàäîñòðîèòåëüíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 29 äåêàáðÿ 2004 ãîäà ¹ 190-ÔÇ (äàëåå – Ãðàäîñòðîèòåëüíûé êîäåêñ ÐÔ),
Çåìåëüíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 25 îêòÿáðÿ 2001 ãîäà ¹ 136-ÔÇ (äàëåå
– Çåìåëüíûé êîäåêñ ÐÔ), Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06 îêòÿáðÿ 2003 ãîäà ¹ 131-ÔÇ «Îá
îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» (äàëåå
– Ôåäåðàëüíûé çàêîí ¹ 131-ÔÇ), èíûìè ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè, íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè
àêòàìè Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû, óñòàâîì ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
Ëûõìà (äàëåå – óñòàâ), ãåíåðàëüíûì ïëàíîì ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ëûõìà, à òàêæå ñ
ó÷åòîì ïîëîæåíèé èíûõ àêòîâ è äîêóìåíòîâ, îïðåäåëÿþùèõ îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî è ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðàçâèòèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ëûõìà
(äàëåå òàêæå – ñåëüñêîå ïîñåëåíèå, ïîñåëåíèå, ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå).

3. Íàñòîÿùèå Ïðàâèëà ïîäãîòîâëåíû â öåëÿõ:
1) ñîçäàíèÿ óñëîâèé äëÿ óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ,

ñîõðàíåíèÿ îêðóæàþùåé ñðåäû è îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ;
2) ñîçäàíèÿ óñëîâèé äëÿ ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ;
3) îáåñïå÷åíèÿ ïðàâ è çàêîííûõ èíòåðåñîâ ôèçè÷åñêèõ è þðèäè÷åñêèõ ëèö, â òîì

÷èñëå ïðàâîîáëàäàòåëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà;
4) ñîçäàíèÿ óñëîâèé äëÿ ïðèâëå÷åíèÿ èíâåñòèöèé, â òîì ÷èñëå ïóòåì ïðåäîñòàâëåíèÿ

âîçìîæíîñòè âûáîðà íàèáîëåå ýôôåêòèâíûõ âèäîâ ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà.

4. Íàñòîÿùèå Ïðàâèëà âêëþ÷àþò â ñåáÿ:
1) Ðàçäåë I «Ïîðÿäîê ïðèìåíåíèÿ Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè è âíåñåíèÿ

â íèõ èçìåíåíèé»;
2) Ðàçäåë II «Êàðòà ãðàäîñòðîèòåëüíîãî çîíèðîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ëûõìà»;
3) Ðàçäåë III «Ãðàäîñòðîèòåëüíûå ðåãëàìåíòû».

Ñòàòüÿ 2. Îñíîâíûå òåðìèíû è îïðåäåëåíèÿ, èñïîëüçóåìûå â Ïðàâèëàõ

Â íàñòîÿùèõ Ïðàâèëàõ, èñïîëüçóþòñÿ ñëåäóþùèå îñíîâíûå òåðìèíû è îïðåäåëåíèÿ:
1) àâòîñòîÿíêà – çäàíèå, ñîîðóæåíèå (÷àñòü çäàíèÿ, ñîîðóæåíèÿ) èëè ñïåöèàëèçèðîâàííàÿ

îòêðûòàÿ ïëîùàäêà, ïðåäíàçíà÷åííàÿ äëÿ õðàíåíèÿ àâòîìîòîòðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ;
2) àïòå÷íîå ó÷ðåæäåíèå – îðãàíèçàöèÿ, îñóùåñòâëÿþùàÿ ðîçíè÷íóþ òîðãîâëþ

ëåêàðñòâåííûìè ñðåäñòâàìè, èçãîòîâëåíèå è îòïóñê ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ â ñîîòâåòñòâèè
ñ òðåáîâàíèÿìè äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà;

3) áëîêèðîâàííûå æèëûå äîìà (æèëûå äîìà áëîêèðîâàííîé çàñòðîéêè) – æèëûå
äîìà ñ êîëè÷åñòâîì ýòàæåé íå áîëåå ÷åì òðè, ñîñòîÿùèå èç íåñêîëüêèõ áëîêîâ,
êîëè÷åñòâî êîòîðûõ íå ïðåâûøàåò äåñÿòü è êàæäûé èç êîòîðûõ ïðåäíàçíà÷åí äëÿ
ïðîæèâàíèÿ îäíîé ñåìüè, èìååò îáùóþ ñòåíó (îáùèå ñòåíû) áåç ïðîåìîâ ñ ñîñåäíèì
áëîêîì èëè ñîñåäíèìè áëîêàìè, ðàñïîëîæåí íà îòäåëüíîì çåìåëüíîì ó÷àñòêå è èìååò
âûõîä íà òåððèòîðèþ îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ;

4) âëàäåëåö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà – ðîññèéñêèå
è èíîñòðàííûå ôèçè÷åñêèå è þðèäè÷åñêèå ëèöà (Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, ñóáúåêò Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå, îáëàäàþùèå çàðåãèñòðèðîâàííûìè â óñòàíîâëåííîì
ïîðÿäêå âåùíûìè ïðàâàìè íà çåìåëüíûå ó÷àñòêè è îáúåêòû êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà;

5) ãðàäîñòðîèòåëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü – äåÿòåëüíîñòü ïî ðàçâèòèþ òåððèòîðèé, â òîì
÷èñëå ãîðîäîâ è èíûõ ïîñåëåíèé, îñóùåñòâëÿåìàÿ â âèäå òåððèòîðèàëüíîãî ïëàíèðîâàíèÿ,
ãðàäîñòðîèòåëüíîãî çîíèðîâàíèÿ, ïëàíèðîâêè òåððèòîðèé, àðõèòåêòóðíî-ñòðîèòåëüíîãî
ïðîåêòèðîâàíèÿ, ñòðîèòåëüñòâà, êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà, ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà;

6) ãðàäîñòðîèòåëüíàÿ äîêóìåíòàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ – ãåíåðàëüíûé ïëàí ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ, íàñòîÿùèå Ïðàâèëà è äîêóìåíòàöèÿ ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ;

7) ãðàäîñòðîèòåëüíàÿ ïîäãîòîâêà çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ – äåéñòâèÿ, îñóùåñòâëÿåìûå
â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì î ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè, ïîñðåäñòâîì
ïîäãîòîâêè äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè (ïðîåêòîâ ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè,
ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè), ðåçóëüòàòîì êîòîðûõ ÿâëÿþòñÿ ãðàäîñòðîèòåëüíûå
ïëàíû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, èñïîëüçóåìûå äëÿ ïðîâåäåíèÿ çåìëåóñòðîèòåëüíûõ ðàáîò,
ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé î ïðåäîñòàâëåíèè ñôîðìèðîâàííûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ôèçè÷åñêèì
è þðèäè÷åñêèì ëèöàì, ïîäãîòîâêè ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè;
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8) ãðàäîñòðîèòåëüíîå çîíèðîâàíèå – çîíèðîâàíèå

òåððèòîðèé ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé â öåëÿõ îïðåäåëåíèÿ
òåððèòîðèàëüíûõ çîí è óñòàíîâëåíèÿ ãðàäîñòðîèòåëüíûõ
ðåãëàìåíòîâ;

9) ãðàäîñòðîèòåëüíûé ïëàí çåìåëüíîãî ó÷àñòêà – âèä
äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè, ïîäãîòàâëèâàåìûé
â ñîñòàâå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè èëè â âèäå
îòäåëüíîãî äîêóìåíòà è ÿâëÿþùèéñÿ îñíîâàíèåì äëÿ
ïîäãîòîâêè ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè íà ñòðîèòåëüñòâî,
ðåêîíñòðóêöèþ îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, âûäà÷è
ðàçðåøåíèÿ íà ñòðîèòåëüñòâî è ðàçðåøåíèÿ íà ââîä îáúåêòà
â ýêñïëóàòàöèþ;

10) ãðàäîñòðîèòåëüíûé ðåãëàìåíò - óñòàíàâëèâàåìûå
â ïðåäåëàõ ãðàíèö ñîîòâåòñòâóþùåé òåððèòîðèàëüíîé çîíû
âèäû ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
ðàâíî êàê âñåãî, ÷òî íàõîäèòñÿ íàä è ïîä ïîâåðõíîñòüþ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è èñïîëüçóåòñÿ â ïðîöåññå èõ çàñòðîéêè
è ïîñëåäóþùåé ýêñïëóàòàöèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà, ïðåäåëüíûå (ìèíèìàëüíûå è (èëè)
ìàêñèìàëüíûå) ðàçìåðû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è ïðåäåëüíûå
ïàðàìåòðû ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè
îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, îãðàíè÷åíèÿ
èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà, à òàêæå ïðèìåíèòåëüíî ê òåððèòîðèÿì, â
ãðàíèöàõ êîòîðûõ ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ îñóùåñòâëåíèå
äåÿòåëüíîñòè ïî êîìïëåêñíîìó è óñòîé÷èâîìó ðàçâèòèþ
òåððèòîðèè, ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè ìèíèìàëüíî äîïóñòèìîãî
óðîâíÿ îáåñïå÷åííîñòè ñîîòâåòñòâóþùåé òåððèòîðèè
îáúåêòàìè êîììóíàëüíîé, òðàíñïîðòíîé, ñîöèàëüíîé
èíôðàñòðóêòóð è ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè ìàêñèìàëüíî
äîïóñòèìîãî óðîâíÿ òåððèòîðèàëüíîé äîñòóïíîñòè óêàçàííûõ
îáúåêòîâ äëÿ íàñåëåíèÿ;

11) çàñòðîéùèê - ôèçè÷åñêîå èëè þðèäè÷åñêîå ëèöî,
îáåñïå÷èâàþùåå íà ïðèíàäëåæàùåì åìó çåìåëüíîì ó÷àñòêå
èëè íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå èíîãî ïðàâîîáëàäàòåëÿ (êîòîðîìó
ïðè îñóùåñòâëåíèè áþäæåòíûõ èíâåñòèöèé â îáúåêòû
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé)
ñîáñòâåííîñòè îðãàíû ãîñó äàðñ òâåííîé âëàñ òè
(ãîñóäàðñòâåííûå îðãàíû), Ãîñóäàðñòâåííàÿ êîðïîðàöèÿ ïî
àòîìíîé ýíåðãèè «Ðîñàòîì», Ãîñóäàðñòâåííàÿ êîðïîðàöèÿ
ïî êîñìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè «Ðîñêîñìîñ», îðãàíû
óïðàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûìè âíåáþäæåòíûìè ôîíäàìè
èëè îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïåðåäàëè â ñëó÷àÿõ,
óñòàíîâëåííûõ áþäæåòíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, íà îñíîâàíèè ñîãëàøåíèé ñâîè ïîëíîìî÷èÿ
ãîñóäàðñòâåííîãî (ìóíèöèïàëüíîãî) çàêàç÷èêà) ñòðîèòåëüñòâî,
ðåêîíñòðóêöèþ, êàïèòàëüíûé ðåìîíò îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà, à òàêæå âûïîëíåíèå èíæåíåðíûõ èçûñêàíèé,
ïîäãîòîâêó ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè äëÿ èõ ñòðîèòåëüñòâà,
ðåêîíñòðóêöèè, êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà;

12)  çåìåëüíûé ó÷àñòîê – íåäâèæèìàÿ âåùü ,
ïðåäñòàâëÿþùàÿ ñîáîé ÷àñòü çåìíîé ïîâåðõíîñòè, êîòîðàÿ
èìååò õàðàêòåðèñòèêè, ïîçâîëÿþùèå îïðåäåëèòü åå â
êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíî îïðåäåëåííîé âåùè;

13) çîíû ñ îñîáûìè óñëîâèÿìè èñïîëüçîâàíèÿ
òåððèòîðèé - îõðàííûå, ñàíèòàðíî-çàùèòíûå çîíû, çîíû
îõðàíû îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ (ïàìÿòíèêîâ èñòîðèè
è êóëüòóðû) íàðîäîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, âîäîîõðàííûå
çîíû, çîíû çàòîïëåíèÿ, ïîäòîïëåíèÿ, çîíû ñàíèòàðíîé
îõðàíû èñòî÷íèêîâ ïèòüåâîãî è õîçÿéñòâåííî-áûòîâîãî
âîäîñíàáæåíèÿ, çîíû îõðàíÿåìûõ îáúåêòîâ, èíûå çîíû,
óñòàíàâëèâàåìûå â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;»;

14) èíâåñòîðû – ôèçè÷åñêèå è þðèäè÷åñêèå ëèöà,
ãîñóäàðñòâåííûå îðãàíû, îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ,
îñóùåñòâëÿþùèå êàïèòàëüíûå âëîæåíèÿ íà òåððèòîðèè
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ñ èñïîëüçîâàíèåì ñîáñòâåííûõ è
(èëè) ïðèâëå÷åííûõ ñðåäñòâ, â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì
çàêîíîäàòåëüñòâîì;

15) èíäèâèäóàëüíûå æèëûå äîìà (îáúåêòû

èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà) – îòäåëüíî
ñòîÿùèå æèëûå äîìà ñ êîëè÷åñòâîì ýòàæåé íå áîëåå ÷åì
òðè, ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ ïðîæèâàíèÿ îäíîé ñåìüè;

16) èíæåíåðíàÿ ïîäãîòîâêà òåððèòîðèè – êîìïëåêñ
èíæåíåðíûõ ìåðîïðèÿòèé ïî îñâîåíèþ òåððèòîðèè,
îáåñïå÷èâàþùèõ ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà (âåðòèêàëüíàÿ ïëàíèðîâêà, îðãàíèçàöèÿ
ïîâåðõíîñòíîãî ñòîê à, óäàëåíèå çàñ òîéíûõ âîä,
ðåãóëèðîâàíèå âîäîòîêîâ, óñòðîéñòâî è ðåêîíñòðóêöèÿ
âîäîåìîâ, áåðåãîóêðåïèòåëüíûõ ñîîðóæåíèé, áëàãîóñòðîéñòâî
áåðåãîâîé ïîëîñû, ïîíèæåíèå óðîâíÿ ãðóíòîâûõ âîä, çàùèòà
òåððèòîðèè îò çàòîïëåíèÿ è ïîäòîïëåíèÿ, îñâîåíèå îâðàãîâ,
äðåíàæ, âûòîðôîâêà, ïîäñûïêà è ò.ä.);

17) êàðòà ãðàäîñòðîèòåëüíîãî çîíèðîâàíèÿ –
ãðàôè÷åñêàÿ ÷àñòü ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ, íà êîòîðîé óñòàíàâëèâàþòñÿ ãðàíèöû
òåððèòîðèàëüíûõ çîí, à òàêæå îòîáðàæàþòñÿ ãðàíèöû çîí
ñ îñîáûìè óñëîâèÿìè èñïîëüçîâàíèÿ òåððèòîðèé è ãðàíèöû
òåððèòîðèé îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ;

18) êâàðòàë (ìèêðîðàéîí) – îñíîâíîé ýëåìåíò
ïëàíèðîâî÷íîé ñòðóêòóðû, îãðàíè÷åííûé êðàñíûìè ëèíèÿìè,
à òàêæå èíûìè ëèíèÿìè ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ
îò èíûõ ýëåìåíòîâ ïëàíèðîâî÷íîé ñòðóêòóðû ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ;

19) êðàñíûå ëèíèè - ëèíèè, êîòîðûå îáîçíà÷àþò
ñóùåñòâóþùèå, ïëàíèðóåìûå (èçìåíÿåìûå, âíîâü
îáðàçóåìûå) ãðàíèöû òåððèòîðèé îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ è
(èëè) ãðàíèöû òåððèòîðèé, çàíÿòûõ ëèíåéíûìè îáúåêòàìè è
(èëè) ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ðàçìåùåíèÿ ëèíåéíûõ îáúåêòîâ;

20) ëèíèè îòñòóïà îò êðàñíûõ ëèíèé – ëèíèè, êîòîðûå
îáîçíà÷àþò ãðàíèöû ìåñòà, äîïóñòèìîãî äëÿ ðàçìåùåíèÿ
îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà (äàëåå òàêæå – ëèíèè
ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè);

21) ìàêñèìàëüíûé ïðîöåíò çàñòðîéêè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà – îòíîøåíèå ñóììàðíîé ïëîùàäè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
êîòîðàÿ ìîæåò áûòü çàñòðîåíà, êî âñåé ïëîùàäè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà;

22) ìàëûå àðõèòåêòóðíûå ôîðìû – îáúåêòû ñåëüñêîãî
äèçàéíà (óðíû, ñêàìüè, äåêîðàòèâíûå îãðàæäåíèÿ,
ñâåòèëüíèêè, äåêîðàòèâíûå ñòåíêè, ôîíòàíû, áåñåäêè, âàçû
äëÿ öâåòîâ, ìîíóìåíòàëüíî-äåêîðàòèâíûå êîìïîçèöèè,
äåêîðàòèâíûå ñêóëüïòóðû, îáîðóäîâàíèå äåòñêèõ, ñïîðòèâíûõ
ïëîùàäîê, ïëîùàäîê äëÿ îòäûõà è ïðî÷åå);

23) ìíîãîêâàðòèðíûé æèëîé äîì – ñîâîêóïíîñòü äâóõ
è áîëåå êâàðòèð, èìåþùèõ ñàìîñòîÿòåëüíûå âûõîäû ëèáî
â ïîìåùåíèÿ îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ â æèëîì äîìå, ëèáî íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ïðèëåãàþùèé ê æèëîìó äîìó è
íàõîäÿùèéñÿ â îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè;

24) îáúåêò êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà – çäàíèå,
ñòðîåíèå, ñîîðóæåíèå, îáúåêòû, ñòðîèòåëüñòâî êîòîðûõ íå
çàâåðøåíî (äàëåå – îáúåêòû íåçàâåðøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà),
çà èñêëþ÷åíèåì âðåìåííûõ ïîñòðîåê, êèîñêîâ, íàâåñîâ è
äðóãèõ ïîäîáíûõ ïîñòðîåê;

25) îáúåêò, íå ÿâëÿþùèéñÿ îáúåêòîì êàïèòàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà – ñîîðóæåíèå íå ñâÿçàííîå ïðî÷íî ñ çåìëåé
è ïåðåìåùåíèå êîòîðîãî âîçìîæíî áåç ïðè÷èíåíèÿ
íåñîðàçìåðíîãî óùåðáà åãî íàçíà÷åíèþ;

26) îáúåêòû ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
– îáúåêòû êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, èíûå îáúåêòû,
òåððèòîðèè, êîòîðûå íåîáõîäèìû äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ
îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
ïîëíîìî÷èé ïî âîïðîñàì ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ è â ïðåäåëàõ
ïåðåäàííûõ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé â ñîîòâåòñòâèè ñ
ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè, çàêîíàìè Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî
àâòîíîìíîãî îêðóãà – Þãðû, óñòàâîì ïîñåëåíèÿ è îêàçûâàþò
ñóùåñòâåííîå âëèÿíèå íà ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîå ðàçâèòèå
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ;

27) ïàðêîâêà (ïàðêîâî÷íîå ìåñòî) – ñïåöèàëüíî
îáîçíà÷åííîå è ïðè íåîáõîäèìîñòè îáóñòðîåííîå è
îáîðóäîâàííîå ìåñòî, ÿâëÿþùååñÿ, â òîì ÷èñëå ÷àñòüþ

àâòîìîáèëüíîé äîðîãè è (èëè) ïðèìûêàþùåå ê ïðîåçæåé
÷àñòè è (èëè) òðîòóàðó, îáî÷èíå, ýñòàêàäå èëè ìîñòó ëèáî
ÿâëÿþùååñÿ ÷àñòüþ ïîäýñòàêàäíûõ èëè ïîäìîñòîâûõ
ïðîñòðàíñòâ, ïëîùàäåé è èíûõ îáúåêòîâ óëè÷íî-äîðîæíîé
ñåòè, çäàíèé, ñòðîåíèé èëè ñîîðóæåíèé è ïðåäíàçíà÷åííîå
äëÿ îðãàíèçîâàííîé ñòîÿíêè òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ íà ïëàòíîé
îñíîâå èëè áåç âçèìàíèÿ ïëàòû ïî ðåøåíèþ ñîáñòâåííèêà
èëè èíîãî âëàäåëüöà àâòîìîáèëüíîé äîðîãè, ñîáñòâåííèêà
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ëèáî ñîáñòâåííèêà ñîîòâåòñòâóþùåé
÷àñòè çäàíèÿ, ñòðîåíèÿ èëè ñîîðóæåíèÿ.

28) ðåêîíñòðóêöèÿ îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà
(çà èñêëþ÷åíèåì ëèíåéíûõ îáúåêòîâ) – èçìåíåíèå
ïàðàìåòðîâ îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, åãî ÷àñòåé
(âûñîòû, êîëè÷åñòâà ýòàæåé, ïëîùàäè, îáúåìà), â òîì
÷èñëå íàäñòðîéêà, ïåðåñòðîéêà, ðàñøèðåíèå îáúåêòà
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, à òàêæå çàìåíà è (èëè)
âîññòàíîâëåíèå íåñóùèõ ñòðîèòåëüíûõ êîíñòðóêöèé îáúåêòà
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, çà èñêëþ÷åíèåì çàìåíû
îòäåëüíûõ ýëåìåíòîâ òàêèõ êîíñòðóêöèé íà àíàëîãè÷íûå
èëè èíûå óëó÷øàþùèå ïîêàçàòåëè òàêèõ êîíñòðóêöèé
ýëåìåíòû è (èëè) âîññòàíîâëåíèÿ óêàçàííûõ ýëåìåíòîâ;

29) ðåêîíñòðóêöèÿ ëèíåéíûõ îáúåêòîâ – èçìåíåíèå
ïàðàìåòðîâ ëèíåéíûõ îáúåêòîâ èëè èõ ó÷àñòêîâ (÷àñòåé),
êîòîðîå âëå÷åò çà ñîáîé èçìåíåíèå êëàññà, êàòåãîðèè è
(èëè) ïåðâîíà÷àëüíî óñòàíîâëåííûõ ïîêàçàòåëåé
ôóíêöèîíèðîâàíèÿ òàêèõ îáúåêòîâ (ìîùíîñ òè,
ãðóçîïîäúåìíîñòè è äðóãèõ) èëè ïðè êîòîðîì òðåáóåòñÿ
èçìåíåíèå ãðàíèö ïîëîñ îòâîäà è (èëè) îõðàííûõ çîí
òàêèõ îáúåêòîâ;

30) ñòðîèòåëüñòâî – ñîçäàíèå çäàíèé, ñòðîåíèé,
ñîîðóæåíèé (â òîì ÷èñëå íà ìåñòå ñíîñèìûõ îáúåêòîâ
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà);

31) òåððèòîðèàëüíûå çîíû – çîíû, äëÿ êîòîðûõ â
ïðàâèëàõ çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè îïðåäåëåíû ãðàíèöû
è óñòàíîâëåíû ãðàäîñòðîèòåëüíûå ðåãëàìåíòû;

32) òåððèòîðèè îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ – òåððèòîðèè,
êîòîðûìè áåñïðåïÿòñòâåííî ïîëüçóåòñÿ íåîãðàíè÷åííûé
êðóã ëèö (â òîì ÷èñëå ïëîùàäè, óëèöû, ïðîåçäû, íàáåðåæíûå,
áåðåãîâûå ïîëîñû âîäíûõ îáúåêòîâ îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ,
ñêâåðû, áóëüâàðû);

33) òåððèòîðèàëüíîå ïëàíèðîâàíèå – ïëàíèðîâàíèå
ðàçâèòèÿ òåððèòîðèé, â òîì ÷èñëå äëÿ óñòàíîâëåíèÿ
ôóíêöèîíàëüíûõ çîí, îïðåäåëåíèÿ ïëàíèðóåìîãî ðàçìåùåíèÿ
îáúåêòîâ ôåäåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ, îáúåêòîâ ðåãèîíàëüíîãî
çíà÷åíèÿ, îáúåêòîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ;

34) óëè÷íî-äîðîæíàÿ ñåòü – ñèñòåìà âçàèìîñâÿçàííûõ
òåððèòîðèàëüíûõ êîììóíèêàöèîííûõ îáúåêòîâ (ïëîùàäåé,
óëèö, ïðîåçäîâ, íàáåðåæíûõ, áóëüâàðîâ), òåððèòîðèè êîòîðûõ
ÿâëÿþòñÿ, êàê ïðàâèëî, òåððèòîðèÿìè îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ;

35) ôóíêöèîíàëüíûå çîíû – çîíû, äëÿ êîòîðûõ
äîêóìåíòàìè òåððèòîðèàëüíîãî ïëàíèðîâàíèÿ îïðåäåëåíû
ãðàíèöû è ôóíêöèîíàëüíîå íàçíà÷åíèå.

Èíûå ïîíÿòèÿ, óïîòðåáëÿåìûå â íàñòîÿùèõ Ïðàâèëàõ,
ïðèìåíÿþòñÿ â çíà÷åíèÿõ, èñïîëüçóåìûõ â ôåäåðàëüíîì è
îêðóæíîì çàêîíîäàòåëüñòâå, à òàêæå â íîðìàòèâíûõ
ïðàâîâûõ àêòàõ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ.

Ñòàòüÿ 3. Ñôåðà ïðèìåíåíèÿ íàñòîÿùèõ Ïðàâèë

1. Íàñòîÿùèå Ïðàâèëà ïîäëåæàò ïðèìåíåíèþ íà âñåé
òåððèòîðèè ïîñåëåíèÿ â ãðàíèöàõ, óñòàíîâëåííûõ Çàêîíîì
Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà – Þãðû îò 25 íîÿáðÿ
2004 ãîäà ¹ 63-îç «Î ñòàòóñå è ãðàíèöàõ ìóíèöèïàëüíûõ
îáðàçîâàíèé Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà –
Þãðû».

2. Íàñòîÿùèå Ïðàâèëà îáÿçàòåëüíû äëÿ èñïîëíåíèÿ âñåìè
ñóáúåêòàìè ãðàäîñòðîèòåëüíûõ îòíîøåíèé.

Ñòàòüÿ 4. Ñóáúåêòû ãðàäîñòðîèòåëüíûõ îòíîøåíèé
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1. Ñóáúåêòàìè ãðàäîñòðîèòåëüíûõ îòíîøåíèé íà òåððèòîðèè
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ ÿâëÿþòñÿ:

1) Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, ñóáúåêòû Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, ìóíèöèïàëüíûå îáðàçîâàíèÿ;

2) ôèçè÷åñêèå è þðèäè÷åñêèå ëèöà.
2. Îò èìåíè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé

Ôåäåðàöèè, ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé â
ãðàäîñòðîèòåëüíûõ îòíîøåíèÿõ âûñòóïàþò ñîîòâåòñòâåííî
îðãàíû ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
îðãàíû ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â ïðåäåëàõ
ñâîåé êîìïåòåíöèè.

3. Ôèçè÷åñêèå è þðèäè÷åñêèå ëèöà ÿâëÿþòñÿ ó÷àñòíèêàìè
îòíîøåíèé ïî çåìëåïîëüçîâàíèþ è çàñòðîéêå ïðè
îñóùåñòâëåíèè ïðîåêòèðîâàíèÿ, ñòðîèòåëüñòâà è
ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà,
âîçâåäåíèÿ íåêàïèòàëüíûõ îáúåêòîâ, îáúåäèíåíèÿ èëè
ðàçäåëåíèÿ (ìåæåâàíèÿ) ïðèíàäëåæàùèõ èì çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, èíûõ äåéñòâèé, óðåãóëèðîâàííûõ íàñòîÿùèìè
Ïðàâèëàìè.

Ñòàòüÿ 5. Îòêðûòîñòü è äîñòóïíîñòü èíôîðìàöèè î
Ïðàâèëàõ. Ó÷àñòèå ôèçè÷åñêèõ è þðèäè÷åñêèõ ëèö â ïðèíÿòèè
ðåøåíèé ïî âîïðîñàì çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè

1. Íàñòîÿùèå Ïðàâèëà, âêëþ÷àÿ âñå âõîäÿùèå â èõ
ñîñòàâ äîêóìåíòû, ÿâëÿþòñÿ îòêðûòûìè äëÿ ôèçè÷åñêèõ è
þðèäè÷åñêèõ ëèö.

2. Àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ îáåñïå÷èâàåò
âîçìîæíîñòü îçíàêîìëåíèÿ ñ íàñòîÿùèìè Ïðàâèëàìè ïóòåì:

- îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùèõ Ïðàâèë (èçìåíåíèé â íàñòîÿùèå
Ïðàâèëà) â ìåñòíûõ ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè,
ÿâëÿþùèõñÿ îôèöèàëüíûì èñòî÷íèêîì îïóáëèêîâàíèÿ
ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ è
èíûõ ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè, èçäàíèÿ èõ
ñïåöèàëüíûì òèðàæîì è îòêðûòîé ïðîäàæè âñåì
çàèíòåðåñîâàííûì ëèöàì;

- ïðåäîñòàâëåíèÿ ýêçåìïëÿðà íàñòîÿùèõ Ïðàâèë â
ìóíèöèïàëüíûå áèáëèîòåêè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ;

- ïîìåùåíèÿ íà èíôîðìàöèîííîì ïîðòàëå îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ;

- ñîçäàíèÿ óñëîâèé äëÿ îçíàêîìëåíèÿ ñ Ïðàâèëàìè (â
ïîëíîì êîìïëåêòå âõîäÿùèõ â èõ ñîñòàâ äîêóìåíòîâ è
ïðèëîæåíèé) â îðãàíå àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ,
óïîëíîìî÷åííûì â îáëàñò è àðõèòåêòóðû è
ãðàäîñòðîèòåëüñòâà;

- ïðåäîñòàâëåíèÿ ïî çàïðîñàì îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé
âëàñòè, îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ôèçè÷åñêèõ è
þðèäè÷åñêèõ ëèö, ñîãëàñíî äåéñòâóþùåìó çàêîíîäàòåëüñòâó,
âûïèñîê èç Ïðàâèë, êîïèé äîêóìåíòîâ è (èëè) èõ ôðàãìåíòîâ,
õàðàêòåðèçóþùèõ óñëîâèÿ èñïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè
îòäåëüíûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è èõ ìàññèâîâ (êâàðòàëîâ,
ìèêðîðàéîíîâ, äðóãèõ ýëåìåíòîâ ïëàíèðîâî÷íîé ñòðóêòóðû),
à òàêæå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà.

3. Ãðàæäàíå èìåþò ïðàâî ó÷àñòâîâàòü â ïðèíÿòèè ðåøåíèé
è ïîëó÷àòü èíóþ èíôîðìàöèþ ïî âîïðîñàì çåìëåïîëüçîâàíèÿ
è çàñòðîéêè â ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùèìè Ïðàâèëàìè è
äðóãîé ãðàäîñòðîèòåëüíîé äîêóìåíòàöèåé.

4. Ãðàæäàíå, èõ îáúåäèíåíèÿ è þðèäè÷åñêèå ëèöà äî
óòâåðæäåíèÿ ãðàäîñòðîèòåëüíîé äîêóìåíòàöèè èìåþò ïðàâî
îáñóæäàòü, âíîñèòü ïðåäëîæåíèÿ è ó÷àñòâîâàòü â ïîäãîòîâêå
ðåøåíèé ïî âîïðîñàì ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè íà
òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ.

5. Ó÷àñòèå ãðàæäàí, èõ îáúåäèíåíèé è þðèäè÷åñêèõ ëèö
â îáñóæäåíèè è ïðèíÿòèè ðåøåíèé â îáëàñ òè
ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñëåäóþùèõ
ôîðìàõ:

- ó÷àñòèå â ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ;
- ó÷àñòèå â ñîáðàíèÿõ, êîíôåðåíöèÿõ (ñîáðàíèÿõ

äåëåãàòîâ);
- ó÷àñòèå â ìåñòíûõ ðåôåðåíäóìàõ;
- èíûõ ôîðìàõ, óñòàíîâëåííûõ óñòàâîì.
6. Ïîðÿäîê ó÷àñòèÿ ãðàæäàí, èõ îáúåäèíåíèé è þðèäè÷åñêèõ

ëèö â îñóùåñòâëåíèè ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè
óñòàíàâëèâàþòñÿ ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè îðãàíîâ
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ â
ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

7. Îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
â ïðåäåëàõ ñâîåé êîìïåòåíöèè ðàññìàòðèâàþò çàÿâëåíèÿ è
èíûå îáðàùåíèÿ ãðàæäàí, èõ îáúåäèíåíèé è þðèäè÷åñêèõ
ëèö, êàñàþùèåñÿ âîïðîñîâ çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè,
çàòðàãèâàþùèõ èõ èíòåðåñû, è â óñòàíîâëåííûå ñðîêè
ïðåäîñòàâëÿþò èì îáîñíîâàííûå îòâåòû.

8. Ãðàæäàíå, èõ îáúåäèíåíèÿ è þðèäè÷åñêèå ëèöà â
ñëó÷àÿõ, åñëè ãðàäîñòðîèòåëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü çàòðàãèâàåò
èëè íàðóøàåò èõ èíòåðåñû, âïðàâå òðåáîâàòü çàùèòû ñâîèõ
ïðàâ â àäìèíèñòðàòèâíîì èëè ñóäåáíîì ïîðÿäêå â
ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

Ñòàòüÿ 6. Îòâåòñòâåííîñòü çà íàðóøåíèå Ïðàâèë

Çà íàðóøåíèå íàñòîÿùèõ Ïðàâèë ôèçè÷åñêèå è þðèäè÷åñêèå
ëèöà, à òàêæå äîëæíîñòíûå ëèöà íåñóò îòâåòñòâåííîñòü â
ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

ÃËÀÂÀ 2. ÐÅÃÓËÈÐÎÂÀÍÈÅ ÇÅÌËÅÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß È
ÇÀÑÒÐÎÉÊÈ ÎÐÃÀÍÀÌÈ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß

Ñòàòüÿ 7. Îðãàíû ìåñòíîãî ñ àìîó ïðàâëåíèÿ,
îñóùåñòâëÿþùèå ðåãóëèðîâàíèå çåìëåïîëüçîâàíèÿ è
çàñòðîéêè íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

1. Ðåãóëèðîâàíèå çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè íà
òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ, îñóùåñòâëÿþò ñëåäóþùèå
îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ:

1) Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ (äàëåå òàêæå –
Ñîâåò, Ñîâåò ïîñåëåíèÿ);

2) ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ (äàëåå òàêæå – ãëàâà
ïîñåëåíèÿ);

3) àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ (äàëåå òàêæå –
àäìèíèñòðàöèÿ).

2. Îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, óêàçàííûå â ÷àñòè
1 íàñòîÿùåé ñòàòüè îñóùåñòâëÿþò ðåãóëèðîâàíèå
çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè â ïðåäåëàõ èõ ïîëíîìî÷èé,
óñòàíîâëåííûõ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ¹ 131-ÔÇ,
Ãðàäîñòðîèòåëüíûì êîäåêñîì ÐÔ, Çåìåëüíûì êîäåêñîì
ÐÔ, Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 10 ÿíâàðÿ 2002 ãîäà ¹ 7-ÔÇ
«Îá îõðàíå îêðóæàþùåé ñðåäû», Çàêîíîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 21 ôåâðàëÿ 1992 ãîäà ¹ 2395-1 «Î íåäðàõ»,
Çàêîíîì Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà – Þãðû
îò 18 àïðåëÿ 2007 ãîäà ¹ 39-îç «Î ãðàäîñòðîèòåëüíîé
äåÿòåëüíîñòè íà òåððèòîðèè Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî
îêðóãà – Þãðû», Çàêîíîì Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî
îêðóãà – Þãðû îò 18 àïðåëÿ 1996 ãîäà ¹ 15-îç «Î
íåäðîïîëüçîâàíèè», èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî
îêðóãà – Þãðû, ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè.

Ñòàòüÿ 8. Êîìèññèÿ ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ïðàâèë
çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè

1.  Êîìèññèÿ ïî ïîä ãîòîâêå ïðîåêòà ïðàâèë
çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ (äàëåå
– Êîìèñ ñèÿ)  ÿâëÿåòñ ÿ ïîñòîÿííî äåéñ òâóþùèì
êîëëåãèàëüíûì îðãàíîì ïðè àäìèíèñòðàöèè è ôîðìèðóåòñÿ
ãëàâîé àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ äëÿ îáåñïå÷åíèÿ
ðåàëèçàöèè ïîëîæåíèé ôåäåðàëüíîãî è îêðóæíîãî
çàêîíîäàòåëüñòâà, ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ ñåëüñêîãî

ïîñåëåíèÿ è íàñòîÿùèõ Ïðàâèë.
2. Ïîëíîìî÷èÿ Êîìèññèè, à òàêæå ïîðÿäîê åå äåÿòåëüíîñòè

îïðåäåëÿåòñÿ ìóíèöèïàëüíûì ïðàâîâûì àêòîì ãëàâû
àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ.

ÃËÀÂÀ 3. ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ ÄÎÊÓÌÅÍÒÀÖÈÈ ÏÎ
ÏËÀÍÈÐÎÂÊÅ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ ÎÐÃÀÍÀÌÈ ÌÅÑÒÍÎÃÎ
ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß

Ñòàòüÿ 9. Äîêóìåíòàöèÿ ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè

1. Ïîäãîòîâêà äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè
îñóùåñòâëÿåòñÿ â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ
òåððèòîðèé ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ, âûäåëåíèÿ ýëåìåíòîâ
ïëàíèðîâî÷íîé ñòðóêòóðû (êâàðòàëîâ, ìèêðîðàéîíîâ, èíûõ
ýëåìåíòîâ), óñòàíîâëåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íà
êîòîðûõ ðàñïîëîæåíû îáúåêòû êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà,
ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ
ñòðîèòåëüñòâà è ðàçìåùåíèÿ ëèíåéíûõ îáúåêòîâ.

2. Ïîäãîòîâêà äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè
îñóùåñòâëÿåòñÿ â îòíîøåíèè çàñòðîåííûõ èëè ïîäëåæàùèõ
çàñòðîéêå òåððèòîðèé.

3. Ïðè ïîäãîòîâêå äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè
îñóùåñòâëÿåòñÿ ðàçðàáîòêà îäíîãî èëè íåñêîëüêèõ
ñëåäóþùèõ äîêóìåíòîâ:

1) ïðîåêò ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè;
2) ïðîåêò ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè, ñîäåðæàùèé ïðîåêò

ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè;
3) ïðîåêò ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè, ñîäåðæàùèé ïðîåêò

ìåæåâàíèÿ ò åððèòîðèè ñ âêëþ÷åííûìè â íåãî
ãðàäîñòðîèòåëüíûìè ïëàíàìè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ;

4) ïðîåêò ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè;
5) ïðîåêò ìåæåâàíèÿ ò åððèòîðèè, ñîäåðæàùèé

ãðàäîñòðîèòåëüíûå ïëàíû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ;
6) ãðàäîñòðîèòåëüíûé ïëàí çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
4. Ïîäãîòîâêà ïðîåêòà ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè è ïðîåêòà

ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ
ñèñòåìîé êîîðäèíàò , èñ ïîëüçóåìîé äëÿ âåäåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííîãî êàäàñòðà íåäâèæèìîñòè.

Ñòàòüÿ 10. Ïîðÿäîê ïîäãîòîâêè äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå
òåððèòîðèè

Ïîäãîòîâêà äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ëûõìà îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè
ñ Ãðàäîñòðîèòåëüíûì êîäåêñîì ÐÔ, Çàêîíîì Õàíòû-
Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà – Þãðû îò 18 àïðåëÿ
2007 ãîäà ¹ 39-îç «Î ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè íà
òåððèòîðèè Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà – Þãðû»,
Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî
àâòîíîìíîãî îêðóãà – Þãðû îò 13 èþíÿ 2007 ãîäà ¹ 153-
ï «Î ñîñòàâå è ñîäåðæàíèè ïðîåêòîâ ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè,
ïîäãîòîâêà êîòîðûõ îñóùåñòâëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè
äîêóìåíòîâ òåððèòîðèàëüíîãî ïëàíèðîâàíèÿ Õàíòû-
Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà – Þãðû, äîêóìåíòîâ
òåððèòîðèàëüíîãî ïëàíèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé
àâòîíîìíîãî îêðóãà», ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ îá óòâåðæäåíèè ïëàíà ïîäãîòîâêè
äîêóìåíòîâ ãðàäîðåãóëèðîâàíèÿ, èíûìè ïîëîæåíèÿìè,
èíñòðóêöèÿìè, à òàêæå ñòðîèòåëüíûìè íîðìàìè è ïðàâèëàìè.

ÃËÀÂÀ 4. ÃÐÀÄÎÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÎÅ ÐÅÃËÀÌÅÍÒÈÐÎÂÀÍÈÅ

Ñòàòüÿ 11. Ãðàäîñòðîèòåëüíûé ðåãëàìåíò

1. Ãðàäîñòðîèòåëüíûå ðåãëàìåíòû óñòàíàâëèâàþòñÿ íà
îñíîâàíèè èçó÷åíèÿ ñîöèàëüíî-ïðîñòðàíñòâåííîãî è èíîãî
êà÷åñòâà ñðåäû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ, âîçìîæíîñòè è
ðàöèîíàëüíîñòè åå èçìåíåíèÿ.

2. Ãðàäîñòðîèòåëüíûé ðåãëàìåíò îïðåäåëÿåò ïðàâîâîé
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Л
ðåæèì çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ðàâíî êàê âñåãî, ÷òî íàõîäèòñÿ
íàä è ïîä ïîâåðõíîñòüþ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è èñïîëüçóåòñÿ
â ïðîöåññå çàñòðîéêè è ïîñëåäóþùåé ýêñïëóàòàöèè îáúåêòîâ
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà.

3. Ãðàäîñòðîèòåëüíûé ðåãëàìåíò ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ â ðàâíîé
ìåðå íà âñå çåìåëüíûå ó÷àñòêè è îáúåêòû êàïèòàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà, ðàñïîëîæåííûå â ïðåäåëàõ ãðàíèö
òåððèò îðèàëüíîé çîíû, îáîçíà÷åííîé íà êàðòå
ãðàäîñòðîèòåëüíîãî çîíèðîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ.

4. Ãðàäîñòðîèòåëüíûìè ðåãëàìåíòàìè íàñòîÿùèõ Ïðàâèë
ïðåäóñìàòðèâàþòñÿ ñëåäóþùèå âèäû ðàçðåøåííîãî
èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà:

1) îñíîâíûå âèäû ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ;
2) óñëîâíî ðàçðåøåííûå âèäû èñïîëüçîâàíèÿ;
3) âñïîìîãàòåëüíûå âèäû ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ,

äîïóñòèìûå òîëüêî â êà÷åñòâå äîïîëíèòåëüíûõ ïî îòíîøåíèþ
ê îñíîâíûì âèäàì ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ è óñëîâíî
ðàçðåøåííûì âèäàì èñïîëüçîâàíèÿ è îñóùåñòâëÿåìûå
ñîâìåñòíî ñ íèìè.

5. Îñíîâíûå è âñïîìîãàòåëüíûå âèäû ðàçðåøåííîãî
èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà ïðàâîîáëàäàòåëÿìè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è
îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, çà èñêëþ÷åíèåì
îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ, ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé, ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óíèòàðíûõ
ïðåäïðèÿòèé , âûáèðàþòñÿ ñàìîñòîÿòåëüíî áåç
äîïîëíèòåëüíûõ ðàçðåøåíèé è ñîãëàñîâàíèÿ.

6. Ðåøåíèÿ îá èçìåíåíèè îäíîãî âèäà ðàçðåøåííîãî
èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà, ðàñïîëîæåííûõ íà çåìëÿõ, íà êîòîðûå
äåéñòâèå ãðàäîñ òðîèòåëü íûõ ðåãëàìåíòîâ íå
ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ èëè äëÿ êîòîðûõ ãðàäîñòðîèòåëüíûå
ðåãëàìåíòû íå óñòàíàâëèâàþòñÿ, íà äðóãîé âèä òàêîãî
èñïîëüçîâàíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûìè
çàêîíàìè.

7. Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ðàçðåøåíèÿ íà óñëîâíî
ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èëè
îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà îñóùåñòâëÿåòñÿ â
ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì ñòàòüåé 39 Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî
êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

8. Îáúåêòû áëàãîóñòðîéñòâà, ëèíåéíûå îáúåêòû, à òàêæå
îáúåêòû èíæåíåðíî-ò åõíè÷åñê îãî îáåñ ïå÷åíèÿ
(òðàíñôîðìàòîðíûå ïîäñòàíöèè, öåíòðàëüíûå òåïëîâûå
ïóíêòû è èíûå ïîäîáíûå îáúåêòû), íåîáõîäèìûå äëÿ
ôóíêöèîíèðîâàíèÿ îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà,
íàõîäÿùèõñÿ è (èëè) ïðåäïîëàãàåìûõ ê ðàçìåùåíèþ íà
çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ, âõîäÿùèõ â òåððèòîðèàëüíûå çîíû,
îáîçíà÷åííûå íà êàðòå ãðàäîñòðîèòåëüíîãî çîíèðîâàíèÿ
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ, ÿâëÿþòñÿ ðàçðåøåííûìè âèäàìè
èñïîëüçîâàíèÿ äëÿ äàííûõ çîí.

9. Ïðåäåëüíûå (ìèíèìàëüíûå è (èëè) ìàêñèìàëüíûå)
ðàçìåðû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è ïðåäåëüíûå ïàðàìåòðû
ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ
êàïèòàëüíîãî ñ òðîèòåëü ñòâà , îïðåäåëåííûå
ãðàäîñòðîèòåëüíûìè ðåãëàìåíòàìè íàñòîÿùèõ Ïðàâèë,
âêëþ÷àþò â ñåáÿ:

1) ïðåäåëüíûå (ìèíèìàëüíûå è (èëè) ìàêñèìàëüíûå)
ðàçìåðû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, â òîì ÷èñëå èõ ïëîùàäü;

2) ìèíèìàëüíûå îòñòóïû îò ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
â öåëÿõ îïðåäåëåíèÿ ìåñò äîïóñòèìîãî ðàçìåùåíèÿ çäàíèé,
ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé, çà ïðåäåëàìè êîòîðûõ çàïðåùåíî
ñòðîèòåëüñòâî çäàíèé, ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé;

3) ïðåäåëüíîå êîëè÷åñòâî ýòàæåé èëè ïðåäåëüíóþ âûñîòó
çäàíèé, ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé;

4) ìàêñèìàëüíûé ïðîöåíò çàñòðîéêè â ãðàíèöàõ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, îïðåäåëÿåìûé êàê îòíîøåíèå ñóììàðíîé ïëîùàäè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, êîòîðàÿ ìîæåò áûòü çàñòðîåíà, êî
âñåé ïëîùàäè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

9.1. Â ñëó÷àå, åñëè â ãðàäîñòðîèòåëüíîì ðåãëàìåíòå
ïðèìåíèòåëüíî ê îïðåäåëåííîé òåððèòîðèàëüíîé çîíå íå
óñòàíàâëèâàþòñÿ ïðåäåëüíûå (ìèíèìàëüíûå è (èëè)
ìàêñèìàëüíûå) ðàçìåðû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, â òîì ÷èñëå
èõ ïëîùàäü, è (èëè) ïðåäóñìîòðåííûå ïóíêòàìè 2 - 4
÷àñòè 9 íàñòîÿùåé ñòàòüè ïðåäåëüíûå ïàðàìåòðû
ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ
êàïèòàëüíîãî ñòðîèò åëüñòâà , íåïîñðåäñòâåííî â
ãðàäîñòðîèòåëüíîì ðåãëàìåíòå ïðèìåíèòåëüíî ê ýòîé
òåððèòîðèàëüíîé çîíå óêàçûâàåòñÿ, ÷òî òàêèå ïðåäåëüíûå
(ìèíèìàëüíûå è (èëè) ìàêñèìàëüíûå) ðàçìåðû çåìåëüíûõ
ó÷àñòê îâ, ïðåäåëüíûå ïàðàìåòðû ðàçðåøåííîãî
ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà íå ïîäëåæàò óñòàíîâëåíèþ.

10. Ñî÷åòàíèÿ ïàðàìåòðîâ, óêàçàííûõ ñ ÷àñòè 9 íàñòîÿùåé
ñòàòüè, è èõ çíà÷åíèÿ óñòàíàâëèâàþòñÿ èíäèâèäóàëüíî
ïðèìåíèòåëüíî ê êàæäîé òåððèòîðèàëüíîé çîíå,
îòîáðàæåííîé íà êàðòå ãðàäîñòðîèòåëüíîãî çîíèðîâàíèÿ
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ.

10.1. Â ñëó÷àå, åñëè íà ýëåìåíò ïëàíèðîâî÷íîé ñòðóêòóðû
(êâàðòàë, ìèêðîðàéîí, èíûå ýëåìåíòû) ðàçðàáîòàíà è
óòâåðæäåíà äîêóìåíòàöèÿ ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè
ïðåäåëüíûå ïàðàìåòðû ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà è
ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà
ïðèíèìàòü â ñîîòâåòñòâèè ñ òàêîé äîêóìåíòàöèåé.

11. Äåéñòâèå ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãëàìåíòà íå
ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà çåìåëüíûå ó÷àñòêè:

1) â ãðàíèöàõ òåððèòîðèé ïàìÿòíèêîâ è àíñàìáëåé,
âêëþ÷åííûõ â åäèíûé ãîñóäàðñòâåííûé ðååñòð îáúåêòîâ
êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ (ïàìÿòíèêîâ èñòîðèè è êóëüòóðû)
íàðîäîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, à òàêæå â ãðàíèöàõ
òåððèòîðèé ïàìÿòíèêîâ èëè àíñàìáëåé, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ
âíîâü âûÿâëåííûìè îáúåêòàìè êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ è
ðåøåíèÿ î ðåæèìå ñîäåðæàíèÿ, ïàðàìåòðàõ ðåñòàâðàöèè,
êîíñåðâàöèè, âîññîçäàíèÿ, ðåìîíòà è ïðèñïîñîáëåíèè
êîòîðûõ ïðèíèìàþòñÿ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îá îõðàíå
îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ;

2) â ãðàíèöàõ òåððèòîðèé îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ;
3) ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ ðàçìåùåíèÿ ëèíåéíûõ îáúåêòîâ

è (èëè) çàíÿòûå ëèíåéíûìè îáúåêòàìè;
4) ïðåäîñòàâëåííûå äëÿ äîáû÷è ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ.
12. Ãðàäîñòðîèòåëüíûå ðåãëàìåíòû íå óñòàíàâëèâàþòñÿ

äëÿ çåìåëü ëåñíîãî ôîíäà, ç åìåëü , ïîêðûòûõ
ïîâåðõíîñòíûìè âîäàìè, çåìåëü çàïàñà, çåìåëü îñîáî
îõðàíÿåìûõ ïðèðîäíûõ òåððèòîðèé (çà èñêëþ÷åíèåì çåìåëü
ëå÷åáíî-îçäîðîâèòåëüíûõ ìåñòíîñòåé è êóðîðòîâ),
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ óãîäèé â ñîñòàâå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
ðàñïîëîæåííûõ â ãðàíèöàõ îñîáûõ ýêîíîìè÷åñêèõ çîí.

13. Èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íà êîòîðûå
äåéñòâèå ãðàäîñ òðîèòåëü íûõ ðåãëàìåíòîâ íå
ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ èëè äëÿ êîòîðûõ ãðàäîñòðîèòåëüíûå
ðåãëàìåíòû íå óñòàíàâëèâàþòñÿ , îïðåäåëÿåò ñÿ
óïîëíîìî÷åííûìè ôåäåðàëüíûìè îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé
âëàñòè, óïîëíîìî÷åííûìè îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè
ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè èëè óïîëíîìî÷åííûìè
îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ
ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè. Èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ â ãðàíèöàõ îñîáûõ ýêîíîìè÷åñêèõ çîí
îïðåäåëÿåòñÿ îðãàíàìè óïðàâëåíèÿ îñîáûìè ýêîíîìè÷åñêèìè
çîíàìè.

Ñòàòüÿ 12. Èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, íå ñîîòâåòñòâóþùèõ
ãðàäîñòðîèòåëüíîìó ðåãëàìåíòó

1. Çåìåëüíûå ó÷àñòêè èëè îáúåêòû êàïèòàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà, âèäû ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ,
ïðåäåëüíûå (ìèíèìàëüíûå è (èëè) ìàêñèìàëüíûå) ðàçìåðû

è ïðåäåëüíûå ïàðàìåòðû êîòîðûõ íå ñîîòâåòñòâóþò
ãðàäîñòðîèòåëüíîìó ðåãëàìåíòó, óñòàíîâëåííîìó íàñòîÿùèìè
Ïðàâèëàìè, ÿâëÿþòñÿ íåñîîòâåòñòâóþùèìè ðàçðåøåííîìó
âèäó èñïîëüçîâàíèÿ. Ê íåñîîòâåòñòâóþùåìó âèäó
ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ òàêæå îòíîñÿòñÿ îáúåêòû
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðàçìåùåííûå ñ íàðóøåíèåì
äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà, â òîì ÷èñëå ñàíèòàðíî-
ýïèäåìèîëîãè÷åñêîãî.

2. Çåìåëüíûå ó÷àñòêè èëè îáúåêòû êàïèòàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà, óêàçàííûå â ÷àñòè 1 íàñòîÿùåé ñòàòüè,
ìîãóò èñïîëüçîâàòüñÿ áåç óñòàíîâëåíèÿ ñðîêà ïðèâåäåíèÿ
èõ â ñîîòâåòñòâèå ñ ãðàäîñòðîèòåëüíûì ðåãëàìåíòîì, çà
èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, åñëè èõ èñïîëüçîâàíèå îïàñíî äëÿ
æèçíè è çäîðîâüÿ ÷åëîâåêà, îêðóæàþùåé ñðåäû, îáúåêòîâ
êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ.

3. Ðåêîíñòðóêöèÿ óêàçàííûõ â ÷àñòè 1 íàñòîÿùåé ñòàòüè
îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ
òîëüêî ïóòåì ïðèâåäåíèÿ òàêèõ îáúåêòîâ â ñîîòâåòñòâèå
ñ ãðàäîñòðîèòåëüíûì ðåãëàìåíòîì èëè ïóòåì óìåíüøåíèÿ
èõ íåñîîòâåòñòâèÿ ïðåäåëüíûì ïàðàìåòðàì ðàçðåøåííîãî
ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè. Èçìåíåíèå âèäîâ
ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ óêàçàííûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñ òðîèòåëü ñòâà ìîæåò
îñóùåñòâëÿòüñÿ ïóòåì ïðèâåäåíèÿ èõ â ñîîòâåòñòâèå ñ
âèäàìè ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, óñòàíîâëåííûìè
ãðàäîñòðîèòåëüíûì ðåãëàìåíòîì.

4. Â ñëó÷àå åñëè èñïîëüçîâàíèå óêàçàííûõ â ÷àñòè 1
íàñòîÿùåé ñòàòüè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ïðîäîëæàåòñÿ è îïàñíî äëÿ
æèçíè èëè çäîðîâüÿ ÷åëîâåêà, äëÿ îêðóæàþùåé ñðåäû,
îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ, â ñîîòâåòñòâèè ñ
ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè ìîæåò áûòü íàëîæåí çàïðåò íà
èñïîëüçîâàíèå òàêèõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ.

Ñòàòüÿ 13. Ïîðÿäîê óñòàíîâëåíèÿ è âèäû òåððèòîðèàëüíûõ
çîí, îòîáðàæàåìûõ íà êàðòå ãðàäîñòðîèòåëüíîãî çîíèðîâàíèÿ
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

1. Ãðàíèöû òåððèòîðèàëüíûõ çîí, îòîáðàæàåìûå íà êàðòå
ãðàäîñòðîèòåëüíîãî çîíèðîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ, èõ
íàèìåíîâàíèÿ óñòàíàâëèâàþòñÿ èíäèâèäóàëüíî, ñ ó÷åòîì:

1) âîçìîæíîñòè ñî÷åòàíèÿ â ïðåäåëàõ  îäíîé
òåððèòîðèàëüíîé çîíû ðàçëè÷íûõ âèäîâ ñóùåñòâóþùåãî è
ïëàíèðóåìîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ;

2) ôóíêöèîíàëüíûõ çîí è ïàðàìåòðîâ èõ ïëàíèðóåìîãî
ðàçâèòèÿ, îïðåäåëåííûõ ãåíåðàëüíûì ïëàíîì ïîñåëåíèÿ;

3) îïðåäåëåííûõ Ãðàäîñòðîèòåëüíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè òåððèòîðèàëüíûõ çîí;

4) ñëîæèâøåéñÿ ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè è ñóùåñòâóþùåãî
çåìëåïîëüçîâàíèÿ;

5) ïëàíèðóåìûõ èçìåíåíèé ãðàíèö çåìåëü ðàçëè÷íûõ
êàòåãîðèé â ñîîòâåòñòâèè ñ ãåíåðàëüíûì ïëàíîì è
äîêóìåíòàöèåé ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè;

6) ïðåäîòâðàùåíèÿ âîçìîæíîñòè ïðè÷èíåíèÿ âðåäà
îáúåêòàì êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðàñïîëîæåííûì íà
ñìåæíûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ.

2. Ãðàíèöû òåððèòîðèàëüíûõ çîí óñòàíàâëèâàþòñÿ ïî:
1) ëèíèÿì ìàãèñòðàëåé, óëèö, ïðîåçäîâ, ðàçäåëÿþùèì

òðàíñïîðòíûå ïîòîêè ïðîòèâîïîëîæíûõ íàïðàâëåíèé;
2) êðàñíûì ëèíèÿì;
3) ãðàíèöàì çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ;
4) ãðàíèöàì íàñåëåííûõ ïóíêòîâ â ïðåäåëàõ ñåëüñêîãî

ïîñåëåíèÿ;
5) ãðàíèöàì ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ;
6) åñòåñòâåííûì ãðàíèöàì ïðèðîäíûõ îáúåêòîâ.
3. Íà êàðòå ãðàäîñòðîèòåëüíîãî çîíèðîâàíèÿ ñåëüñêîãî

ïîñåëåíèÿ, îòîáðàæàþòñÿ ñëåäóþùèå âèäû òåððèòîðèàëüíûõ
çîí:

Æèëûå çîíû
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- çîíà çàñòðîéêè èíäèâèäóàëüíûìè æèëûìè äîìàìè (Æ
1)

- çîíà çàñòðîéêè ìàëîýòàæíûìè æèëûìè äîìàìè (Æ 2)
- çîíà æèëîé çàñòðîéêè ñïåöèàëüíîãî âèäà (Æ 5)
Îáùåñòâåííî-äåëîâûå çîíû
- çîíà äåëîâîãî, îáùåñòâåííîãî è êîììåð÷åñêîãî

íàçíà÷åíèÿ (Î 1)
Ïðîèçâîäñòâåííûå è êîììóíàëüíî-ñêëàäñêèå çîíû
- ïðîèçâîäñòâåííàÿ çîíà (Ï 1)
- êîììóíàëüíî-ñêëàäñêàÿ çîíà (Ï 2)
Çîíû èíæåíåðíîé èíôðàñòðóêòóðû
- çîíà èíæåíåðíîé èíôðàñòðóêòóðû (È)
Çîíû òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû
- çîíà òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû (Ò 1)
- çîíà òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû (Ò 2)
Çîíû ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ
- çîíà, çàíÿòàÿ îáúåêòàìè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî

íàçíà÷åíèÿ (Ñõ 2)
Çîíû ðåêðåàöèîííîãî íàçíà÷åíèÿ
- çîíà ðåêðåàöèîííîãî íàçíà÷åíèÿ (Ð)
Çîíû ñïåöèàëüíîãî íàçíà÷åíèÿ
- çîíà ñïåöèàëüíîãî íàçíà÷åíèÿ, ñâÿçàííàÿ ñ

çàõîðîíåíèÿìè (Ñï 1)
Çîíû ïðèðîäíîãî ëàíäøàôòà
- çîíà ïðèðîäíîãî ëàíäøàôòà (Ïë).
ÃËÀÂÀ 5. ÏÎÐßÄÎÊ (ÏÐÎÖÅÄÓÐÛ) ÇÀÑÒÐÎÉÊÈ

ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß

Ñòàòüÿ 14. Îñíîâíûå ïðèíöèïû îðãàíèçàöèè çàñòðîéêè
íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

1. Çàñòðîéêà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ äîëæíà îñóùåñòâëÿòüñÿ
â ñîîòâåòñòâèè ñî ñõåìàìè òåððèòîðèàëüíîãî ïëàíèðîâàíèÿ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñõåìîé òåððèòîðèàëüíîãî
ïëàíèðîâàíèÿ Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà –
Þãðû, ñõåìîé òåððèòîðèàëüíîãî ïëàíèðîâàíèÿ Áåëîÿðñêîãî
ðàéîíà, ãåíåðàëüíûì ïëàíîì ïîñåëåíèÿ, íàñòîÿùèìè
Ïðàâèëàìè, óòâåðæäåííûìè ïðîåêòàìè ïëàíèðîâêè
òåððèòîðèè, ïðîåêòàìè ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèé è
ãðàäîñòðîèòåëüíûìè ïëàíàìè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, à òàêæå
äåéñòâóþùèìè íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ïîñåëåíèÿ â îáëàñòè ãðàäîñòðîèòåëüíîé
äåÿòåëüíîñòè.

2. Ïðè ïðîåêòèðîâàíèè è îñóùåñòâëåíèè ñòðîèòåëüñòâà
íåîáõîäèìî ñîáëþäàòü êðàñíûå ëèíèè è èíûå ëèíèè
ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ, ïðåäóñìîòðåííûå
óòâåðæäåííîé â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ãðàäîñòðîèòåëüíîé
äîêóìåíòàöèåé.

3. Äî íà÷àëà ñòðîèòåëüñòâà îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà äîëæíî îñóùåñòâëÿòüñÿ óñòðîéñòâî äîðîã,
âåðòèêàëüíàÿ ïëàíèðîâêà òåððèòîðèé, ïðîêëàäêà íîâûõ è
ðåêîíñòðóêöèÿ ñóùåñòâóþùèõ ïîäçåìíûõ êîììóíèêàöèé.
Ïðàâî íà îñóùåñòâëåíèå ñòðîèòåëüñòâà âîçíèêàåò ïîñëå
ïîëó÷åíèÿ ðàçðåøåíèÿ íà ñòðîèòåëüñòâî.

4. Òèï çàñòðîéêè, ýòàæíîñòü, ïëîòíîñòü, àðõèòåêòóðíî-
êîìïîçèöèîííûå îñîáåííîñòè è äðóãèå åå õàðàêòåðèñòèêè
äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü òðåáîâàíèÿì ãðàäîñòðîèòåëüíîãî
ðåãëàìåíòà è òðåáîâàíèÿì ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïëàíà
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

5. Âñå îáúåêòû êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà äîëæíû
ââîäèòüñÿ â ýêñïëóàòàöèþ, êàê ïðàâèëî, ñ îáåñïå÷åíèåì
ïîëíîãî óðîâíÿ èíæåíåðíîãî îáîðóäîâàíèÿ è áëàãîóñòðîéñòâà,
èñêëþ÷àþùåãî íåîáõîäèìîñòü âîçîáíîâëåíèÿ çåìëÿíûõ
(ñòðîèòåëüíûõ) ðàáîò íà ó÷àñòêàõ ñ îáúåêòàìè êàïèòàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà, ââåäåííûìè â ýêñïëóàòàöèþ.

6. Îáúåì è êà÷åñòâî çàêîí÷åííîãî ñòðîèòåëüñòâîì îáúåêòà
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, îñíàùåíèå èíæåíåðíûì
îáîðóäîâàíèåì, âíåøíåå áëàãîóñòðîéñòâî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè.

7. Ðàçìåùåíèå ðåêëàìíûõ êîíñòðóêöèé äîïóñêàåòñÿ âî
âñåõ âèäàõ òåððèòîðèàëüíûõ çîí.

8. Â ïðåäåëàõ òðåóãîëüíèêîâ âèäèìîñòè (íåðåãóëèðóåìûå
ïåðåêðåñòêè, ïðèìûêàíèÿ óëèö è äîðîã, à òàêæå ïåøåõîäíûå
ïåðåõîäû) íå äîïóñêàåòñÿ ðàçìåùåíèå çäàíèé, ñîîðóæåíèé,
ïåðåäâèæíûõ ïðåäìåòîâ (êèîñêîâ, ôóðãîíîâ, ðåêëàì, ìàëûõ
àðõèòåêòóðíûõ ôîðì è äð.), äåðåâüåâ è êóñòàðíèêîâ âûñîòîé
áîëåå 0,5 ì.

Ñòàòüÿ 15. Èíæåíåðíàÿ ïîäãîòîâêà òåððèòîðèè

1. Èíæåíåðíàÿ ïîäãîòîâêà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ öåëüþ óëó÷øåíèÿ å¸
ôèçè÷åñêèõ õàðàêòåðèñòèê è ñîçäàíèÿ óñëîâèé äëÿ
ýôôåêòèâíîãî ãðàæäàíñêîãî è ïðîìûøëåííîãî ñòðîèòåëüñòâà.
Îñíîâíîé çàäà÷åé èíæåíåðíîé ïîäãîòîâêè ÿâëÿåòñÿ çàùèòà
òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ îò âîçäåéñòâèÿ
íåáëàãîïðèÿòíûõ ôèçèêî-ãåîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññîâ, çàòîïëåíèÿ
è ïîäòîïëåíèÿ âî âðåìÿ ïîëîâîäèé è ïàâîäêîâ, ïîâûøåíèÿ
óðîâíÿ ãðóíòîâûõ âîä, ïðîñàäêè è ïîäâèæêè ãðóíòîâ.

2. Ìåðîïðèÿòèÿ ïî èíæåíåðíîé ïîäãîòîâêå òåððèòîðèè
ìîãóò ïðåäóñìàòðèâàòüñÿ âî âñåõ âèäàõ ãðàäîñòðîèòåëüíîé
è ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè.

3. Ðàçìåùåíèå ëèíåéíûõ îáúåêòîâ èíæåíåðíîé
èíôðàñòðóêòóðû, íåîáõîäèìûõ äëÿ ôóíêöèîíèðîâàíèÿ èíûõ
îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, äîïóñêàåòñÿ âî âñåõ
âèäàõ òåððèòîðèàëüíûõ çîí.

Ñòàòüÿ 16. Ñîñòàâ è íàçíà÷åíèå òåððèòîðèé îáùåãî
ïîëüçîâàíèÿ

1. Â ñîñòàâ òåððèòîðèé îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ âõîäÿò
òåððèòîðèè, çàíÿòûå ïàðêàìè, íàáåðåæíûìè, ñêâåðàìè,
áóëüâàðàìè, ïëîùàäÿìè, óëèöàìè, ïðîåçäàìè è èíûå
òåððèòîðèè, êîòîðûìè áåñïðåïÿòñòâåííî ïîëüçóåòñÿ
íåîãðàíè÷åííûé êðóã ëèö.

2. Çåìåëüíûå ó÷àñòêè â ãðàíèöàõ òåððèòîðèé, çàíÿòûõ
ïàðêàìè, ñêâåðàìè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ôèçè÷åñêèì èëè
þðèäè÷åñêèì ëèöàì äëÿ ðàçìåùåíèÿ âñïîìîãàòåëüíûõ
ñòðîåíèé è èíôðàñòðóêòóðû äëÿ îòäûõà: ôîíòàíîâ; èãðîâûõ
ïëîùàäîê, ïëîùàäîê äëÿ íàöèîíàëüíûõ èãð; ñïîðòïëîùàäîê;
ïðîêàòà èãðîâîãî è ñïîðòèâíîãî èíâåíòàðÿ; êîìïëåêñîâ
àòòðàêöèîíîâ, èãðîâûõ çàëîâ, áèëüÿðäíûõ; ïîìåùåíèé äëÿ
èãðîâûõ àâòîìàòîâ è êîìïüþòåðíûõ èãð, èíòåðíåò-êàôå;
òàíöïëîùàäîê, äèñêîòåê; ëåòíèõ òåàòðîâ è ýñòðàä;
ïðåäïðèÿòèé îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ (êàôå, ëåòíèå êàôå,
ðåñòîðàíû); êèîñêîâ, ëîòî÷íîé òîðãîâëè, âðåìåííûõ
ïàâèëüîíîâ ðîçíè÷íîé òîðãîâëè, îáñëóæèâàíèÿ è
îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ; îçåëåíåíèÿ; ìàëûõ àðõèòåêòóðíûõ
ôîðì; ïóíêòîâ îêàçàíèÿ ïåðâîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè;
îðàíæåðåé; õîçÿéñòâåííûõ êîðïóñîâ; îïîðíûõ ïóíêòîâ
ìèëèöèè; îáùåñòâåííûõ òóàëåòîâ; ðåçåðâóàðîâ äëÿ õðàíåíèÿ
âîäû; îáúåêòîâ ïîæàðíîé îõðàíû; ñòîÿíîê àâòîìîáèëåé;
ïëîùàäîê äëÿ âûãóëà ñîáàê; ìåìîðèàëüíûõ êîìïëåêñîâ;
äåíäðîïàðêîâ; è äðóãèõ ïîäîáíûõ îáúåêòîâ.

3. Çåìåëüíûå ó÷àñòêè â ãðàíèöàõ òåððèòîðèé, çàíÿòûõ
íàáåðåæíûìè ïðåäîñò àâëÿþòñÿ ôèç è÷åñ êèì èëè
þðèäè÷åñêèì ëèöàì äëÿ ðàçìåùåíèÿ ñïîðòïëîùàäîê; ïðîêàòà
èãðîâîãî è ñïîðòèâíîãî èíâåíòàðÿ; èãðîâûõ ïëîùàäîê,
ïëîùàäîê äëÿ íàöèîíàëüíûõ èãð; ïàðêîâîê àâòîìîáèëåé;
ïðåäïðèÿòèé îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ (êàôå, ëåòíèå êàôå,
ðåñòîðàíû); âñïîìîãàòåëüíûõ ñîîðóæåíèé íàáåðåæíûõ:
ïðè÷àëîâ, èíûå ñîîðóæåíèé; ïóíêòîâ îêàçàíèÿ ïåðâîé
ìåäèöèíñêîé ïîìîùè; îðàíæåðåé; îïîðíûõ ïóíêòîâ ìèëèöèè;
âñïîìîãàòåëüíûõ ñòðîåíèé è èíôðàñòðóêòóðû äëÿ îòäûõà:
áàññåéíîâ, ôîíòàíîâ, ìàëûõ àðõèòåêòóðíûõ ôîðì; è äðóãèõ
ïîäîáíûõ îáúåêòîâ.

4. Çåìåëüíûå ó÷àñòêè â ãðàíèöàõ òåððèòîðèé, çàíÿòûõ
áóëüâàðàìè, ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ôèçè÷åñêèì èëè þðèäè÷åñêèì
ëèöàì äëÿ ðàçìåùåíèÿ âñïîìîãàòåëüíûõ ñòðîåíèé è

èíôðàñòðóêòóðû äëÿ îòäûõà: ôîíòàíîâ; ïðîêàòà èãðîâîãî è
ñïîðòèâíîãî èíâåíòàðÿ; êèîñêîâ, ëîòî÷íîé òîðãîâëè,
âðåìåííûõ ïàâèëüîíîâ ðîçíè÷íîé òîðãîâëè, îáñëóæèâàíèÿ
è îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ; îçåëåíåíèÿ; ìàëûõ àðõèòåêòóðíûõ
ôîðì; îïîðíûõ ïóíêòîâ ìèëèöèè; îáùåñòâåííûõ òóàëåòîâ;
ïëîùàäîê äëÿ âûãóëà ñîáàê; ìåìîðèàëüíûõ êîìïëåêñîâ; è
äðóãèõ ïîäîáíûõ îáúåêòîâ.

5. Çåìåëüíûå ó÷àñòêè â ãðàíèöàõ òåððèòîðèé, çàíÿòûõ
ïëîùàäÿìè, óëèöàìè, ïðîåçäàìè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ôèçè÷åñêèì
èëè þðèäè÷åñêèì ëèöàì äëÿ ðàçìåùåíèÿ âñïîìîãàòåëüíûõ
ñòðîåíèé è èíôðàñòðóêòóðû äëÿ îòäûõà: ôîíòàíîâ; ïðîêàòà
èãðîâîãî è ñïîðòèâíîãî èíâåíòàðÿ; ëîòî÷íîé òîðãîâëè,
âðåìåííûõ ïàâèëüîíîâ ðîçíè÷íîé òîðãîâëè, îáñëóæèâàíèÿ
è îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ; îçåëåíåíèÿ; âðåìåííûõ ïëîùàäîê,
èñïîëüçóåìûõ äëÿ ïðîâåäåíèÿ êóëüòóðíî-ìàññîâûõ
ìåðîïðèÿòèé; ìàëûõ àðõèòåêòóðíûõ ôîðì; îïîðíûõ ïóíêòîâ
ìèëèöèè; îáùåñòâåííûõ òóàëåòîâ; ñòîÿíîê àâòîìîáèëåé;
ìåìîðèàëüíûõ êîìïëåêñîâ; è äðóãèõ ïîäîáíûõ îáúåêòîâ.

6. Çåìåëüíûå ó÷àñòêè â ãðàíèöàõ òåððèòîðèé îáùåãî
ïîëüçîâàíèÿ ïðåäîñòàâëÿþòñÿ äëÿ öåëåé ðàçìåùåíèÿ
îáúåêòîâ, óêàçàííûõ â ÷àñòÿõ 2, 3, 4, 5 íàñòîÿùåé ñòàòüè,
ôèçè÷åñêèì èëè þðèäè÷åñêèì ëèöàì â êðàòêîñðî÷íóþ (äî
îäíîãî ãîäà) àðåíäó â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì ïðàâîâûì
àêòîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.

Ñòàòüÿ 17. Áëàãîóñòðîéñòâî òåððèòîðèè

1. Îòâåòñòâåííûìè çà ñîäåðæàíèå â ÷èñòîòå òåððèòîðèé
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, çäàíèé, ñîîðóæåíèé, ìàëûõ
àðõèòåêòóðíûõ ôîðì ÿâëÿþòñÿ þðèäè÷åñêèå ëèöà è
èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè, ôèçè÷åñêèå ëèöà â
ñîîòâåòñòâèè ñ óñòàíîâëåííûì àäìèíèñòðàöèåé ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ ïîðÿäêîì, â òîì ÷èñëå:

1) íà òåððèòîðèÿõ ñîãëàñíî óòâåðæäåííîìó ïåðå÷íþ –
ìóíèöèïàëüíûå ïðåäïðèÿòèÿ è äðóãèå îðãàíèçàöèè ïî
äîãîâîðàì ñ àäìèíèñòðàöèåé ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ;

2) íà ïðè÷àëàõ, íàáåðåæíûõ, äðóãèõ ñîîðóæåíèÿõ è
òåððèòîðèÿõ, ïðèëåãàþùèõ ê àêâàòîðèè ïðèáðåæíûõ âîä, -
îðãàíèçàöèè, â âåäåíèè êîòîðûõ îíè íàõîäÿòñÿ;

3) íà òåððèòîðèÿõ, îòâåäåííûõ ïîä ïðîåêòèðîâàíèå è
çàñòðîéêó, ãäå íå âåäóòñÿ ðàáîòû, è ïðèëåãàþùèõ ê íèì
òåððèòîðèÿõ, - þðèäè÷åñêèå è ôèçè÷åñêèå ëèöà, êîòîðûì
îòâåäåí çåìåëüíûé ó÷àñòîê;

4) íà òåððèòîðèÿõ, ãäå âåäåòñÿ ñòðîèòåëüñòâî èëè äðóãèå
ðàáîòû, è ïðèëåãàþùèõ ê íèì òåððèòîðèÿõ íà âñå âðåìÿ
ñòðîèòåëüñòâà, ïðîâåäåíèÿ ðàáîò - îðãàíèçàöèÿ, âåäóùàÿ
ñòðîèòåëüñòâî;

5) íà òåððèòîðèÿõ, ïðèëåãàþùèõ ê êèîñêàì, ëàðüêàì,
ïàâèëüîíàì è äðóãèì îáúåêòàì ìàëîé òîðãîâëè, - èõ
âëàäåëüöû èëè àðåíäàòîðû ýòèõ ñîîðóæåíèé;

6) íà ó÷àñòêå ëèíèé ýëåêòðîïåðåäà÷, îõðàííûõ çîíàõ
êàáåëåé, ãàçîïðîâîäîâ è äðóãèõ èíæåíåðíûõ ñåòåé -
âëàäåëüöû ýòèõ ñîîðóæåíèé;

7) íà îñòàíîâêàõ òðàíñïîðòà, êðîìå êîíå÷íûõ, -
ñïåöèàëèçèðîâàííûå ïðåäïðèÿòèÿ ïî óáîðêå èëè þðèäè÷åñêèå
ëèöà è èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè, ôèçè÷åñêèå ëèöà,
íà îñíîâíûõ è ïðèëåãàþùèõ òåððèòîðèÿõ êîòîðûõ íàõîäèòñÿ
îñòàíîâêà;

8) íà êîíå÷íûõ îñòàíîâêàõ, ñòîÿíêàõ àâòîáóñîâ, òàêñè -
ñîîòâåòñòâóþùèå àâòîòðàíñïîðòíûå ïðåäïðèÿòèÿ èëè
êîììåð÷åñêèå îðãàíèçàöèè è ôèçè÷åñêèå ëèöà -
èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè, â ðàäèóñå 15 ìåòðîâ ñ
îáÿçàòåëüíîé óñòàíîâêîé åìêîñòåé äëÿ ñáîðà ìóñîðà è
îðãàíèçàöèåé åãî âûâîçà;

9) íà òåððèòîðèÿõ ãàðàæíûõ è ñàäîâîä÷åñêèõ îáùåñòâ -
ïðåäñåäàòåëè ýòèõ îáùåñòâ. Ïðè ýòîì âûâîç ìóñîðà ñ
îñíîâíûõ è ïðèëåãàþùèõ òåððèòîðèé îñóùåñòâëÿåòñÿ ñâîèìè
ñèëàìè èëè ïî äîãîâîðàì ñî ñïåöèàëèçèðîâàííûìè
îðãàíèçàöèÿìè.

2. Â öåëÿõ îðãàíèçàöèè óáîðêè òåððèòîðèè ñåëüñêîãî
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ïîñåëåíèÿ, ñáîðà è âûâîçà òâåðäûõ è æèäêèõ îòõîäîâ,
ñîäåðæàíèÿ çåëåíûõ íàñàæäåíèé è èíûõ ôîðì îðãàíèçàöèè
áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ íåîáõîäèìî
ðóêîâîäñòâîâàòüñÿ ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ Ëûõìà îò 14 ìàÿ 2015 ãîäà ¹ 23          «Îá
óòâåðæäåíèè Ïðàâèë ïî ñîäåðæàíèþ, áëàãîóñòðîéñòâó,
îçåëåíåíèþ è ýñòåòè÷åñêîìó ñîñòîÿíèþ òåððèòîðèé ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ Ëûõìà».

ÃËÀÂÀ 6. ÏÓÁËÈ×ÍÛÅ ÑËÓØÀÍÈß ÏÎ ÂÎÏÐÎÑÀÌ
ÇÅÌËÅÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß È ÇÀÑÒÐÎÉÊÈ

Ñòàòüÿ 18. Îáùèå ïîëîæåíèÿ îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âîïðîñàì çåìëåïîëüçîâàíèÿ è
çàñòðîéêè

1. Íîðìàòèâíî-ïðàâîâóþ îñíîâó îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ñîñòàâëÿþò Êîíñòèòóöèÿ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, Ãðàäîñòðîèòåëüíûé êîäåêñ ÐÔ, Ôåäåðàëüíûé
çàêîí ¹ 131-ÔÇ, èíûå ôåäåðàëüíûå çàêîíû, çàêîíû Õàíòû-
Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà – Þãðû, óñòàâ è
ìóíèöèïàëüíûå ïðàâîâûå àêòû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ.

2. Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïðîâîäÿòñÿ ïî ñëåäóþùèì âîïðîñàì
çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè:

1) ïî ïðîåêòó âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â íàñòîÿùèå Ïðàâèëà;
2) ïî ïðîåêòàì ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè è ïðîåêòàì

ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè, ïîäãîòîâëåííûì â ñîñòàâå
äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè íà îñíîâàíèè
ðåøåíèÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ;

3) ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ðàçðåøåíèÿ íà óñëîâíî ðàçðåøåííûé
âèä èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èëè îáúåêòà
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà;

4) ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ðàçðåøåíèÿ íà îòêëîíåíèå îò
ïðåäåëüíûõ ïàðàìåòðîâ ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà,
ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà;

3. Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî âîïðîñàì çåìëåïîëüçîâàíèÿ
è çàñòðîéêè (äàëåå – ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ) íàçíà÷àþòñÿ
ãëàâîé àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ è ïðîâîäÿòñÿ
êîìèññèåé.

4. Ïðîäîëæèòåëüíîñòü ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé îïðåäåëÿåòñÿ
ïîñòàíîâëåíèåì ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
î íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ñ ñîáëþäåíèåì òðåáîâàíèé
Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà ÐÔ.

5. Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïðîâîäÿòñÿ â öåëÿõ îáñóæäåíèÿ
ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ â îáëàñòè çåìëåïîëüçîâàíèÿ
è çàñòðîéêè, ïðèâëå÷åíèÿ íàñåëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ê ó÷àñòèþ â ïðèíÿòèè ãðàäîñòðîèòåëüíûõ
ðåøåíèé, ïðåäóïðåæäåíèÿ íàðóøåíèé ïðàâ è çàêîííûõ
èíòåðåñîâ ãðàæäàí, ñîáëþäåíèÿ ïðàâ è çàêîííûõ èíòåðåñîâ
ïðàâîîáëàäàòåëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ó÷åòà ïðåäëîæåíèé è çàìå÷àíèé
æèòåëåé ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ â ïðîöåññå ðàçðàáîòêè è
ïðèíÿòèÿ ãðàäîñòðîèòåëüíûõ ðåøåíèé.

6. Â ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ ïðèíèìàþò ó÷àñòèå æèòåëè
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ.

7. Äîêóìåíòàìè î ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ ÿâëÿþòñÿ ïðîòîêîë
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé è çàêëþ÷åíèå î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé.

8. Ôèíàíñèðîâàíèå ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
îñóùåñòâëÿåòñÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà, çà
èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî
âîïðîñàì ïðåäîñòàâëåíèÿ ðàçðåøåíèÿ íà óñëîâíî
ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èëè
îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, à òàêæå ïðåäîñòàâëåíèÿ
ðàçðåøåíèÿ íà îòêëîíåíèå îò ïðåäåëüíûõ ïàðàìåòðîâ
ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà. Â óêàçàííûõ ñëó÷àÿõ ðàñõîäû,
ñâÿçàííûå ñ îðãàíèçàöèåé è ïðîâåäåíèåì ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé, íåñóò çàèíòåðåñîâàííûå ôèçè÷åñêèå è þðèäè÷åñêèå
ëèöà.

Ñòàòüÿ 19. Ïîðÿäîê îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé ïî âîïðîñàì çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè

Ïðîâåäåíèå ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âîïðîñàì
çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè îñóùåñòâëÿåòñÿ â
ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ
îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè», Ãðàäîñòðîèòåëüíûì êîäåêñîì ÐÔ, óñòàâîì
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ïîëîæåíèåì î ïîðÿäêå
îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé,
óòâåðæäåííûõ Ñîâåòîì ïîñåëåíèÿ

ÃËÀÂÀ 7. ÈÇÌÅÍÅÍÈÅ ÂÈÄÎÂ ÐÀÇÐÅØÅÍÍÎÃÎ
ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß ÇÅÌÅËÜÍÛÕ Ó×ÀÑÒÊÎÂ È ÎÁÚÅÊÒÎÂ
ÊÀÏÈÒÀËÜÍÎÃÎ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ

Ñòàòüÿ 20. Èçìåíåíèå âèäîâ ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà

1. Èçìåíåíèå îäíîãî âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà
íà äðóãîé âèä òàêîãî èñïîëüçîâàíèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ
ñîáñòâåííèêàìè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, çåìëåïîëüçîâàòåëÿìè,
çåìëåâëàäåëüöàìè è àðåíäàòîðàìè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, â
ñîîòâåòñòâèè ñ ãðàäîñòðîèòåëüíûìè ðåãëàìåíòàìè,
óñòàíîâëåííûìè íàñòîÿùèìè Ïðàâèëàìè äëÿ êàæäîé
òåððèòîðèàëüíîé çîíû, ïðè óñëîâèè ñîáëþäåíèÿ òðåáîâàíèé
òåõíè÷åñêèõ ðåãëàìåíòîâ.

2. Îñíîâíûå è âñïîìîãàòåëüíûå âèäû ðàçðåøåííîãî
èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà ïðàâîîáëàäàòåëÿìè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è
çåìëåïîëüçîâàòåëÿìè, çåìëåâëàäåëüöàìè è àðåíäàòîðàìè
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà,
çà èñêëþ÷åíèåì îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, îðãàíîâ
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé, ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óíèòàðíûõ
ïðåäïðèÿòèé , âûáèðàþòñÿ ñàìîñòîÿòåëüíî áåç
äîïîëíèòåëüíûõ ðàçðåøåíèé è ñîãëàñîâàíèé.

3. Èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íà êîòîðûå
äåéñòâèå ãðàäîñ òðîèòåëü íûõ ðåãëàìåíòîâ íå
ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ èëè äëÿ êîòîðûõ ãðàäîñòðîèòåëüíûå
ðåãëàìåíòû íå óñòàíàâëèâàþòñÿ , îïðåäåëÿåò ñÿ
óïîëíîìî÷åííûìè ôåäåðàëüíûìè îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé
âëàñòè, óïîëíîìî÷åííûìè îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè
ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè èëè óïîëíîìî÷åííûìè
îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ
ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè.

Ñòàòüÿ 21. Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ðàçðåøåíèÿ íà óñëîâíî
ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èëè
îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà

1. Ôèçè÷åñêîå èëè þðèäè÷åñêîå ëèöî, çàèíòåðåñîâàííîå
â ïðåäîñòàâëåíèè ðàçðåøåíèÿ íà óñëîâíî ðàçðåøåííûé
âèä èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èëè îáúåêòà
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà (äàëåå òàêæå – ðàçðåøåíèå
íà óñëîâíî ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ), íàïðàâëÿåò
çàÿâëåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ðàçðåøåíèÿ íà óñëîâíî
ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ â Êîìèññèþ.

Âîïðîñ î ïðåäîñòàâëåíèè ðàçðåøåíèÿ íà óñëîâíî
ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ ïîäëåæèò îáñóæäåíèþ íà
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ.

2. Íà îñíîâàíèè çàêëþ÷åíèÿ î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé ïî âîïðîñó î ïðåäîñòàâëåíèè ðàçðåøåíèÿ íà
óñëîâíî ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ Êîìèññèÿ
îñóùåñòâëÿåò ïîäãîòîâêó ðåêîìåíäàöèé î ïðåäîñòàâëåíèè
ðàçðåøåíèÿ íà óñëîâíî ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ
èëè îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè òàêîãî ðàçðåøåíèÿ ñ
óêàçàíèåì ïðè÷èí ïðèíÿòîãî ðåøåíèÿ è íàïðàâëÿåò èõ

ãëàâå àäìèíèñòðàöèè.
3. Íà îñíîâàíèè óêàçàííûõ â ÷àñòè 2 íàñòîÿùåé ñòàòüè

ðåêîìåíäàöèé ãëàâà àäìèíèñòðàöèè â òå÷åíèå òðåõ äíåé
ñî äíÿ ïîñòóïëåíèÿ òàêèõ ðåêîìåíäàöèé ïðèíèìàåò ðåøåíèå
î ïðåäîñòàâëåíèè ðàçðåøåíèÿ íà óñëîâíî ðàçðåøåííûé
âèä èñïîëüçîâàíèÿ èëè îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè òàêîãî
ðàçðåøåíèÿ.

Óêàçàííîå ðåøåíèå ïîäëåæèò îïóáëèêîâàíèþ â ïîðÿäêå,
óñòàíîâëåííîì äëÿ îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ
ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ, èíîé
îôèöèàëüíîé èíôîðìàöèè, ðàçìåùàåòñÿ íà îôèöèàëüíîì
ñàéòå ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ â ñåòè Èíòåðíåò.

4. Ôèçè÷åñêîå èëè þðèäè÷åñêîå ëèöî âïðàâå îñïîðèòü â
ñóäåáíîì ïîðÿäêå ðåøåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ðàçðåøåíèÿ
íà óñëîâíî ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ èëè îá îòêàçå
â ïðåäîñòàâëåíèè òàêîãî ðàçðåøåíèÿ.

ÃËÀÂÀ 8. ÇÀÊËÞ×ÈÒÅËÜÍÛÅ ÏÎËÎÆÅÍÈß

Ñòàòüÿ 22. Äåéñòâèå íàñòîÿùèõ Ïðàâèë ïî îòíîøåíèþ ê
ðàíåå âîçíèêøèì ïðàâîîòíîøåíèÿì

1. Ðàíåå ïðèíÿòûå ìóíèöèïàëüíûå ïðàâîâûå àêòû ïî
âîïðîñàì çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ïðèìåíÿþòñÿ â
÷àñòè, íå ïðîòèâîðå÷àùåé íàñòîÿùèì Ïðàâèëàì.

2. Äåéñòâèå íàñòîÿùèõ Ïðàâèë íå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà
èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ñòðîèòåëüñòâî è
ðåêîíñòðóêöèþ çäàíèé è ñîîðóæåíèé íà èõ òåððèòîðèè,
ðàçðåøåíèÿ íà ñòðîèòåëüñòâî è ðåêîíñòðóêöèþ êîòîðûõ
âûäàíû äî âñòóïëåíèÿ íàñòîÿùèõ Ïðàâèë â ñèëó, ïðè
óñëîâèè, ÷òî ñðîê äåéñòâèÿ ðàçðåøåíèÿ íà ñòðîèòåëüñòâî
è ðåêîíñòðóêöèþ íå èñòåê, à òàêæå íà èñïîëüçîâàíèå
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ñôîðìèðîâàííûõ è ïðåäîñòàâëåííûõ
ôèçè÷åñêèì è þðèäè÷åñêèì ëèöàì äî âñòóïëåíèÿ â ñèëó
íàñòîÿùèõ Ïðàâèë.

3. Èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è ðàñïîëîæåííûõ
íà íèõ îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà äîïóñêàåòñÿ
â ñîîòâåòñòâèè ñ âèäîì ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ,
ïðåäóñìîòðåííûì ãðàäîñòðîèòåëüíûì ðåãëàìåíòîì.

4. Ðåêîíñòðóêöèÿ è ðàñøèðåíèå ñóùåñòâóþùèõ îáúåêòîâ
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, à òàêæå ñòðîèòåëüñòâî íîâûõ
îáúåêòîâ ìîãóò îñóùåñòâëÿòüñÿ òîëüêî â ñîîòâåòñòâèè ñ
óñòàíîâëåííûìè íàñòîÿùèìè Ïðàâèëàìè ãðàäîñòðîèòåëüíûìè
ðåãëàìåíòàìè.

Ñòàòüÿ 23. Ïîðÿäîê âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â íàñòîÿùèå
Ïðàâèëà

1. Èçìåíåíèÿìè íàñòîÿùèõ Ïðàâèë ñ÷èòàþòñÿ ëþáûå
èçìåíåíèÿ òåêñòà Ïðàâèë, êàðòû ãðàäîñòðîèòåëüíîãî
çîíèðîâàíèÿ ëèáî ãðàäîñòðîèòåëüíûõ ðåãëàìåíòîâ.

2. Îñíîâàíèÿìè äëÿ ðàññìîòðåíèÿ âîïðîñà î âíåñåíèè
èçìåíåíèé â íàñòîÿùèå Ïðàâèëà ÿâëÿþòñÿ:

1) íåñîîòâåòñòâèå íàñòîÿùèõ Ïðàâèë ãåíåðàëüíîìó ïëàíó
ïîñåëåíèÿ, âîçíèêøåå â ðåçóëüòàòå âíåñåíèÿ â ãåíåðàëüíûé
ïëàí èçìåíåíèé;

2) ïîñòóïëåíèå ïðåäëîæåíèé îá èçìåíåíèè ãðàíèö
òåððèòîðèàëüíûõ çîí, èçìåíåíèè ãðàäîñòðîèòåëüíûõ
ðåãëàìåíòîâ;

3) èçìåíåíèå çàêîíîäàòåëüñòâà î ãðàäîñòðîèòåëüíîé
äåÿòåëüíîñòè.

3. Ñ ïðåäëîæåíèÿìè î âíåñåíèè èçìåíåíèé â íàñòîÿùèå
Ïðàâèëà ìîãóò âûñòóïàòü:

1) ôåäåðàëüíûå îðãàíû èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè â ñëó÷àÿõ,
åñëè íàñòîÿùèå Ïðàâèëà ìîãóò âîñïðåïÿòñòâîâàòü
ôóíêöèîíèðîâàíèþ, ðàçìåùåíèþ îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà ôåäåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ;

2) îðãàíû èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè â ñëó÷àÿõ, åñëè íàñòîÿùèå Ïðàâèëà ìîãóò
âîñïðåïÿòñòâîâàòü ôóíêöèîíèðîâàíèþ, ðàçìåùåíèþ îáúåêòîâ
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êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ðåãèîíàëüíîãî çíà÷åíèÿ;

3) îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â ñëó÷àÿõ, åñëè íàñòîÿùèå Ïðàâèëà ìîãóò âîñïðåïÿòñòâîâàòü ôóíêöèîíèðîâàíèþ,
ðàçìåùåíèþ îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ;

4) îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ â ñëó÷àÿõ, åñëè íåîáõîäèìî ñîâåðøåíñòâîâàòü ïîðÿäîê
ðåãóëèðîâàíèÿ çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè íà òåððèòîðèè ïîñåëåíèÿ;

5) ôèçè÷åñêèå èëè þðèäè÷åñêèå ëèöà â èíèöèàòèâíîì ïîðÿäêå ëèáî â ñëó÷àÿõ, åñëè â ðåçóëüòàòå ïðèìåíåíèÿ
íàñòîÿùèõ Ïðàâèë, çåìåëüíûå ó÷àñòêè è îáúåêòû êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà íå èñïîëüçóþòñÿ ýôôåêòèâíî, ïðè÷èíÿåòñÿ
âðåä èõ ïðàâîîáëàäàòåëÿì, ñíèæàåòñÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, íå
ðåàëèçóþòñÿ ïðàâà è çàêîííûå èíòåðåñû ãðàæäàí è èõ îáúåäèíåíèé.

4. Âíåñåíèå èçìåíåíèé â íàñòîÿùèå Ïðàâèëà îñóùåñòâëÿåòñÿ â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì Ãðàäîñòðîèòåëüíûì
êîäåêñîì ÐÔ, èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè.

ÐÀÇÄÅË II. ÊÀÐÒÀ ÃÐÀÄÎÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÎÃÎ ÇÎÍÈÐÎÂÀÍÈß ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ËÛÕÌÀ

Â ðåçóëüòàòå ïðîâåäåííîãî àíàëèçà òåððèòîðèé ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ Ëûõìà óñ òàíîâëåíî, ÷òî â ãðàíèöàõ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ îòñóòñòâóþò òåððèòîðèè, íå
ìåíåå 50% îò îáùåé ïëîùàäè êîòîðûõ çàíèìàþò ó÷àñòêè:

1) íà êîòîðûõ ðàñïîëîæåíû îáúåêòû êàïèòàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà (çà èñêëþ÷åíèåì ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ),
ïðèçíàííûå â óñòàíîâëåííîì Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè ïîðÿäêå àâàðèéíûìè è ïîäëåæàùèìè ñíîñó;

2) íà êîòîðûõ ðàñïîëîæåíû îáúåêòû êàïèòàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà (çà èñêëþ÷åíèåì ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ),
ñíîñ, ðåêîíñòðóêöèÿ êîòîðûõ ïëàíèðóþòñÿ íà îñíîâàíèè
ìóíèöèïàëüíûõ àäðåñíûõ ïðîãðàìì, óòâåðæäåííûõ Ñîâåòîì
Äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ëûõìà;

3) âèäû ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ êîòîðûõ è (èëè)
âèäû ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ è õàðàêòåðèñòèêè
ðàñïîëîæåííûõ íà êîòîðûõ îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà íå ñîîòâåòñòâóþò âèäàì ðàçðåøåííîãî
èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà è ïðåäåëüíûì ïàðàìåòðàì ñòðîèòåëüñòâà,
ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà,
óñòàíîâëåííûì ïðàâèëàìè çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè;

4) íà êîòîðûõ ðàñïîëîæåíû îáúåêòû êàïèòàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà, ïðèçíàííûå â ñîîòâåòñòâèè ñ ãðàæäàíñêèì
çàêîíîäàòåëüñòâîì ñàìîâîëüíûìè ïîñòðîéêàìè.

Êðîìå òîãî, â ïðåäåëàõ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
îò ñóòñ òâóþò òåððèò îðèè , êîòîðûå èñ ïîëü çóþò ñÿ
íåýôôåêòèâíî.

Ñ ó÷åòîì âûøåóêàçàííûõ îáñòîÿòåëüñòâ íà òåððèòîðèè
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ëûõìà íå óñòàíàâëèâàþòñÿ òåððèòîðèè,
â ãðàíèöàõ êîòîðûõ ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ îñóùåñòâëåíèå
äåÿòåëüíîñòè ïî êîìïëåêñíîìó è óñòîé÷èâîìó ðàçâèòèþ.

ÐÀÇÄÅË. III. ÃÐÀÄÎÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÐÅÃËÀÌÅÍÒÛ
Ñòàòüÿ 24. Çåìëåïîëüçîâàíèå è çàñòðîéêà íà òåððèòîðèÿõ

æèëûõ çîí
1. Æèëûå çîíû ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ çàñòðîéêè æèëûìè

äîìàìè ìàëîé, ñðåäíåé ýòàæíîñòè, ìíîãîýòàæíûìè æèëûìè
äîìàìè, èíäèâèäóàëüíûìè æèëûìè äîìàìè.

2. Â æèëûõ çîíàõ äîïóñêàåòñÿ ðàçìåùåíèå îòäåëüíî
ñòîÿùèõ, âñòðîåííûõ èëè ïðèñòðîåííûõ îáúåêòîâ ñîöèàëüíîãî
è êîììóíàëüíî- áûòîâîãî íàçíà÷åíèÿ , îáúåêò îâ
çäðàâîîõðàíåíèÿ, îáúåêòîâ äîøêîëüíîãî, íà÷àëüíîãî îáùåãî
è ñðåäíåãî (ïîëíîãî) îáùåãî îáðàçîâàíèÿ, êóëüòîâûõ çäàíèé,
ñòîÿíîê àâòîìîáèëüíîãî òðàíñïîðòà, ãàðàæåé, îáúåêòîâ,
ñâÿçàííûõ ñ ïðîæèâàíèåì ãðàæäàí è íå îêàçûâàþùèõ
íåãàòèâíîãî âîçäåéñòâèÿ íà îêðóæàþùóþ ñðåäó. Â ñîñòàâ
æèëûõ çîí ìîãóò âêëþ÷àòüñÿ òàêæå òåððèòîðèè,
ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ âåäåíèÿ ñàäîâîäñòâà è äà÷íîãî
õîçÿéñòâà.

3. Íå äîïóñêàåòñÿ ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ ïðîìûøëåííîñòè,
îáúåêòîâ êîììóíàëüíî-ñêëàäñêîãî íàçíà÷åíèÿ, à òàêæå
èíûõ îáúåêòîâ, îêàçûâàþùèõ íåãàòèâíîå âîçäåéñòâèå íå
îêðóæàþùóþ ñðåäó.

4. Îáúåêòû áëàãîóñòðîéñòâà ïðèäîìîâûõ òåððèòîðèé

(ïðîåçäû, ïëîùàäêè äëÿ âðåìåííîé ñòîÿíêè àâòîòðàíñïîðòà,
ïëîùàäêè äëÿ èãð è çàíÿòèé ñïîðòîì, ìàëûå àðõèòåêòóðíûå
ôîðìû è äð.) â ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùèìè Ïðàâèëàìè
îòíîñÿòñÿ ê âñïîìîãàòåëüíûì âèäàì ðàçðåøåííîãî
èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà.

5. Èçìåíåíèå ôóíêöèîíàëüíîãî íàçíà÷åíèÿ æèëûõ
ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå äîïóñêàåòñÿ â îòíîøåíèè
ïîìåùåíèé, ðàñïîëîæåííûõ íà ïåðâûõ ýòàæàõ æèëûõ äîìîâ
ïðè óñëîâèè îáåñïå÷åíèÿ îòäåëüíûõ âõîäîâ ñî ñòîðîíû
êðàñíûõ ëèíèé óëèö è îðãàíèçàöèè çàãðóçî÷íûõ ïëîùàäîê.
Âèä ôóíêöèîíàëüíîãî íàçíà÷åíèÿ óêàçàííûõ ïîìåùåíèé
óñòàíàâëèâàåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ãðàäîñòðîèòåëüíûìè
ðåãëàìåíòàìè è íîðìàòèâàìè ãðàäîñòðîèòåëüíîãî
ïðîåêòèðîâàíèÿ Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà –
Þãðû è ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ.

6. Ñóáúåêòû çåìëåïîëüçîâàíèÿ â æèëûõ çîíàõ îáÿçàíû
ñîäåðæàòü ïðèäîìîâûå (âíóòðèêâàðòàëüíûå) òåððèòîðèè â
ïîðÿäêå è ÷èñòîòå, ñîõðàíÿòü çåëåíûå íàñàæäåíèÿ, áåðå÷ü
îáúåêòû áëàãîóñòðîéñòâà.

7. Æèëèùíîå ñòðîèòåëüñòâî ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ êàê
ïî èíäèâèäóàëüíûì, òàê è ïî òèïîâûì ïðîåêòàì,
ïîäãîòîâëåííûì è ñîãëàñîâàííûì â óñòàíîâëåííîì
äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì ïîðÿäêå.

8. Â êâàðòàëàõ (ìèêðîðàéîíàõ) æèëîé çàñòðîéêè, à òàêæå
ïðè îáúåêò àõ , õàðàêòåðèçóþùèõ ñÿ èíòåíñèâíîé
ïîñåùàåìîñòüþ, ñëåäóåò ïðåäóñìàòðèâàòü íåîáõîäèìîå
êîëè÷åñòâî àâòîñòîÿíîê.

9. Ïðè îñóùåñòâëåíèè èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî
ñòðîèòåëüñòâà (ïðîåêòèðîâàíèè) íåîáõîäèìî ñîáëþäàòü
òðåáîâàíèÿ, óñòàíîâëåííûå ãðàäîñòðîèòåëüíûì ïëàíîì
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Ñòàòüÿ 25. Çîíà çàñòðîéêè èíäèâèäóàëüíûìè æèëûìè
äîìàìè (Æ 1)

1.    ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÂÈÄÛ ÐÀÇÐÅØ¨ÍÍÎÃÎ
ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß:

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

Для индивидуального 
жилищного строительства 

Индивидуальные жилые дома Минимальный размер земельного участка – 400 кв. м.  
Максимальный размер земельного участка - 1800 кв. м. 
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 3 м.  
Максимальный процент застройки в границах земельного участка 
площадью 400 кв. м. – 49. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка 
площадью 1800 кв. м. – 73,6. 
Предельное количество надземных этажей – 3. 
Высота с мансардным завершением до конька скатной кровли – не 
более 14 м.  
Высота ограждения – не более 2,0 м., на перекрестках улиц в зоне 
треугольника видимости – 0,5 м.  
Минимальное расстояние от красной линии улиц до жилого дома 
– 5м.  
Минимальное расстояние между стенами жилых домов, 
расположенных на соседних земельных участках – 6 м. 
Минимальное расстояние от окон жилых комнат до 
хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на 
соседних земельных участках – 6 м. 

Нормативные показатели 
плотности застройки 
территориальной зоны 
определяется в соответствии с 
Приложением «Г» Свода правил 
СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-
89* Градостроительство. 
Планировка и застройка 
городских и сельских 
поселений», региональными и 
местными нормативами 
градостроительного 
проектирования. 
Не допускается размещение 
жилой застройки в санитарно-
защитных зонах, установленных в 
предусмотренном действующим 
законодательством порядке 
 
 

Коммунальное обслуживание Объекты капитального Минимальные размеры земельного участка: Ограничения не установлены Коммунальное обслуживание Объекты капитального 
строительства в целях 
обеспечения физических и 
юридических лиц 
коммунальными услугами, в 
частности: поставки воды, 
тепла, электричества, газа, 
предоставления услуг связи, 
отвода канализационных 
стоков, очистки и уборки 
объектов недвижимости 
(котельных, водозаборов, 
очистных сооружений, 
насосных станций, 
водопроводов, линий 
электропередач, 
трансформаторных 
подстанций, газопроводов, 
линий связи, телефонных 
станций, канализаций, 
стоянок, гаражей и 
мастерских для обслуживания 
уборочной и аварийной 
техники, а также зданий или 
помещений, предназначенных 
для приема физических и 
юридических лиц в связи с 
предоставлением им 
коммунальных услуг) 

Минимальные размеры земельного участка: 
- для газораспределительных станций (производительность ГРС 
м3/час) – до 100 включительно - 0,01 га, от 100 до 3000 – 0,07 га, 
от 3000 до 10000 – 0,11 га, от 10000 до 100000 – 0,13 га, от 100000 
до 300000 – 0,38 га, от 300000 до 500000 – 0,65 га, свыше 500000 – 
1 га; 
- для котельных, центральных тепловых пунктов, тепловых 
перекачивающих насосных станций – 0,7 га. 
Минимальные размеры земельного участка для иных объектов 
коммунального обслуживания не подлежат установлению. 
Максимальные размеры земельного участка не подлежат 
установлению. 
Минимальный отступ от красной линии улицы до объектов – 5 м. 
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 5. 
Иные предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 
установлению 

Ограничения не установлены 

 2.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: нет. 

3.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

Для индивидуального жилищного строительства 
Выращивание плодовых, 
ягодных, овощных, бахчевых 
или иных декоративных или 
сельскохозяйственных 
культур 

 Предельные размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства не подлежат установлению 

Ограничения не установлены 

Размещение индивидуальных Индивидуальные гаражи. Минимальные отступы от границ земельного участка в целях Ограничения не установлены 
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Размещение индивидуальных 
гаражей и подсобных 
сооружений 

Индивидуальные гаражи. 
Подсобные сооружения 

Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 1 м. 
Предельная высота объекта – 3 м. 
Вместимость объекта – на 1-2 машины. 
Общая максимальная площадь площадных объектов – не более 75 
м. 
Иные предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 
установлению 

Ограничения не установлены 

Статья 26. Зона застройки малоэтажными жилыми домами (Ж 2) 

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

Малоэтажная 
многоквартирная жилая 
застройка 
 

Малоэтажный 
многоквартирный жилой дом 

Минимальная нормируемая площадь земельного участка 
составляет – 30 кв.м. на одну квартиру (без учета площади 
застройки дома). 
Максимальные размеры земельного участка не подлежат 
установлению. 
Минимальное расстояние от красной линии улиц до жилого дома 
– 5м.  
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 3 м. 
Минимальное расстояние между длинными сторонами жилых 
зданий – не менее 15 м. 
Минимальное расстояние между длинной стороной жилого здания 
и торцом жилого здания с окнами из жилых комнат – не менее 10 
м.  
Предельное количество надземных этажей – 3. 
Иные предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 
установлению 

Нормативные показатели 
плотности застройки 
территориальной зоны 
определяется в соответствии с 
Приложением «Г» Свода правил 
СП 42.13330.2011 «СНиП 
2.07.01-89* Градостроительство. 
Планировка и застройка 
городских и сельских 
поселений», региональными и 
местными нормативами 
градостроительного 
проектирования. 
Не допускается размещение 
жилой застройки в санитарно-
защитных зонах, установленных 
в предусмотренном 
действующим законодательством 
порядке 

Дошкольное, начальное и 
среднее общее образование 
 
  

Детские ясли. 
Детские сады. 

Минимальные размеры земельного участка для отдельно стоящего 
объекта: 
- при вместимости до 100 мест – 40 кв. м. на 1 чел.; 
- при вместимости свыше 100 мест – 35 кв. м. на 1 чел. 
Минимальные размеры земельного участка для встроенного 
объекта: 
- при вместимости более 100 мест – 29 кв. м. на 1 чел. 
Максимальные размеры земельного участка не подлежат 
установлению. 
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 5 м. 
Предельное количество надземных этажей – 3. 
Предельная высота ограждения – 2 м. 
Минимальный процент спортивно-игровых площадок – 20. 
Минимальный процент озеленения – 30. 

Иные требования к размещению 
объектов дошкольного 
образования установлены 
СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, 
содержанию и организации 
режима работы дошкольных 
образовательных организаций». 
Иные требования к размещению 
общеобразовательных 
учреждений установлены 
СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и 
организации обучения в 
общеобразовательных 
учреждениях». 
Не допускается размещение 
образовательных и детских 
учреждений в санитарно-
защитных зонах, установленных 
в предусмотренном 
действующим законодательством 
порядке 
 

Школы. 
Лицеи. 
Гимназии. 
Художественные, 
музыкальные школы, 
образовательные кружки и 
иные организации, 
осуществляющие 
деятельность по воспитанию, 
образованию и просвещению 
 

Минимальные размеры земельного участка при вместимости: 
- до 400 мест – 50 кв. м. на 1 чел.; 
- от 401 до 500 мест – 60 кв. м. на 1 чел.; 
- от 501 до 600 мест – 50 кв.м. на 1 чел.; 
- от 601 до 800 мест – 40 кв.м. на 1 чел. 
Максимальные размеры земельного участка не подлежат 
установлению. 
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 5 м. 
Минимальный отступ от красной линии улицы до объектов – 25 м. 
Предельное количество надземных этажей – 4. 
Предельная высота ограждения – 2 м. 
Минимальный процент озеленения – 30 

Коммунальное обслуживание Объекты капитального 
строительства в целях 
обеспечения физических и 
юридических лиц 
коммунальными услугами, в 
частности: поставки воды, 
тепла, электричества, газа, 
предоставления услуг связи, 
отвода канализационных 
стоков, очистки и уборки 
объектов недвижимости 
(котельных, водозаборов, 
очистных сооружений, 
насосных станций, 
водопроводов, линий 
электропередач, 
трансформаторных 
подстанций, газопроводов, 
линий связи, телефонных 
станций, канализаций, 
стоянок, гаражей и 
мастерских для обслуживания 
уборочной и аварийной 
техники, а также зданий или 
помещений, предназначенных 
для приема физических и 
юридических лиц в связи с 
предоставлением им 
коммунальных услуг) 

Минимальные размеры земельного участка: 
- для газораспределительных станций (производительность ГРС 
м3/час) – до 100 включительно - 0,01 га, от 100 до 3000 – 0,07 га, 
от 3000 до 10000 – 0,11 га, от 10000 до 100000 – 0,13 га, от 100000 
до 300000 – 0,38 га, от 300000 до 500000 – 0,65 га, свыше 500000 – 
1 га; 
- для котельных, центральных тепловых пунктов, тепловых 
перекачивающих насосных станций – 0,7 га. 
Минимальные размеры земельного участка для иных объектов 
коммунального обслуживания не подлежат установлению. 
Максимальные размеры земельного участка не подлежат 
установлению. 
Минимальный отступ от красной линии улицы до объектов – 5 м. 
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 5. 
Иные предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 
установлению 

Ограничения не установлены 

2.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: нет. 

3.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

Для малоэтажной многоквартирной жилой застройки 
Разведение декоративных и 
плодовых деревьев, овощных 
и ягодных культур 

 Предельные размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства не подлежат установлению 

Ограничения не установлены 

Размещение индивидуальных 
гаражей и иных 
вспомогательных сооружений 

Индивидуальные гаражи. 
Вспомогательные сооружения 

Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 1 м. 
Предельная высота объекта – 3 м. 
Вместимость объекта – на 1-2 машины. 
Общая максимальная площадь площадных объектов – не более 75 
м. 
Предельные размеры земельных участков не подлежат 
установлению. 
Иные предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 
установлению 

Ограничения не установлены 

Обустройство спортивных и 
детских площадок, площадок 
отдыха 

 Предельные размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства не подлежат установлению 

Ограничения не установлены 

Размещение объектов 
обслуживания жилой 
застройки во встроенных, 
пристроенных и встроенно-
пристроенных помещениях 
малоэтажного 
многоквартирного дома, если 
общая площадь таких 
помещений в малоэтажном 
многоквартирном доме не 
составляет более 15% общей 
площади помещений дома 

 Предельные размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства не подлежат установлению 

Ограничения не установлены 

Статья 27. Зона жилой застройки специального вида (Ж 5) 

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

Для индивидуального 
жилищного строительства 

Индивидуальные жилые дома Минимальный размер земельного участка – 400 кв. м.  
Максимальный размер земельного участка - 1500 кв. м. 
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 3 м.  
Максимальный процент застройки в границах земельного участка 
площадью 400 кв. м. – 49. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка 
площадью 1500 кв. м. – 70,4. 
Предельное количество надземных этажей – 3. 
Высота с мансардным завершением до конька скатной кровли – не 
более 14 м.  
Высота ограждения – не более 2,0 м., на перекрестках улиц в зоне 
треугольника видимости – 0,5 м.  
Минимальное расстояние от красной линии улиц до жилого дома - 
5 м.  
Минимальное расстояние между стенами жилых домов, 
расположенных на соседних земельных участках – 6 м. 
Минимальное расстояние от окон жилых комнат до 
хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на 
соседних земельных участках – 6 м. 

Нормативные показатели 
плотности застройки 
территориальной зоны 
определяется в соответствии с 
Приложением «Г» Свода правил 
СП 42.13330.2011 «СНиП 
2.07.01-89* Градостроительство. 
Планировка и застройка 
городских и сельских 
поселений», региональными и 
местными нормативами 
градостроительного 
проектирования. 
Не допускается размещение 
жилой застройки в санитарно-
защитных зонах, установленных 
в предусмотренном 
действующим законодательством 
порядке 
 
 

Малоэтажная 
многоквартирная жилая 
застройка 
 

Малоэтажный 
многоквартирный жилой дом 

Минимальная нормируемая площадь земельного участка 
составляет – 30 кв.м. на одну квартиру (без учета площади 
застройки дома). 
Максимальные размеры земельного участка не подлежат 
установлению. 
Минимальное расстояние от красной линии улиц до жилого дома - 
5 м.  
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 3 м. 
Минимальное расстояние между длинными сторонами жилых 
зданий – не менее 15 м. 
Минимальное расстояние между длинной стороной жилого здания 
и торцом жилого здания с окнами из жилых комнат – не менее 10 
м.  
Предельное количество надземных этажей – 3. 

Нормативные показатели 
плотности застройки 
территориальной зоны 
определяется в соответствии с 
Приложением «Г» Свода правил 
СП 42.13330.2011 «СНиП 
2.07.01-89* Градостроительство. 
Планировка и застройка 
городских и сельских 
поселений», региональными и 
местными нормативами 
градостроительного 
проектирования. 
Не допускается размещение 
жилой застройки в санитарно-

Коммунальное обслуживание Объекты капитального 
строительства в целях 
обеспечения физических и 
юридических лиц 
коммунальными услугами, в 
частности: поставки воды, 
тепла, электричества, газа, 
предоставления услуг связи, 
отвода канализационных 
стоков, очистки и уборки 
объектов недвижимости 
(котельных, водозаборов, 
очистных сооружений, 
насосных станций, 
водопроводов, линий 
электропередач, 
трансформаторных 
подстанций, газопроводов, 
линий связи, телефонных 
станций, канализаций, 
стоянок, гаражей и 
мастерских для обслуживания 
уборочной и аварийной 
техники, а также зданий или 
помещений, предназначенных 
для приема физических и 
юридических лиц в связи с 
предоставлением им 
коммунальных услуг) 

Минимальные размеры земельного участка: 
- для газораспределительных станций (производительность ГРС 
м3/час) – до 100 включительно - 0,01 га, от 100 до 3000 – 0,07 га, 
от 3000 до 10000 – 0,11 га, от 10000 до 100000 – 0,13 га, от 100000 
до 300000 – 0,38 га, от 300000 до 500000 – 0,65 га, свыше 500000 – 
1 га; 
- для котельных, центральных тепловых пунктов, тепловых 
перекачивающих насосных станций – 0,7 га. 
Минимальные размеры земельного участка для иных объектов 
коммунального обслуживания не подлежат установлению. 
Максимальные размеры земельного участка не подлежат 
установлению. 
Минимальный отступ от красной линии улицы до объектов – 5 м. 
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 5. 
Иные предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 
установлению 

Ограничения не установлены 

 
2.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: нет. 

3.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

Для индивидуального жилищного строительства 
Выращивание плодовых, 
ягодных, овощных, бахчевых 
или иных декоративных или 
сельскохозяйственных 
культур 

 Предельные размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства не подлежат установлению 

Ограничения не установлены 

Размещение индивидуальных 
гаражей и подсобных 
сооружений 

Индивидуальные гаражи. 
Подсобные сооружения 

Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 1 м. 
Предельная высота объекта – 3 м. 
Вместимость объекта – на 1-2 машины. 
Общая максимальная площадь площадных объектов – не более 75 
м. 
Иные предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 
установлению 

Ограничения не установлены 

Для малоэтажной многоквартирной жилой застройки 
Разведение декоративных и 
плодовых деревьев, овощных 
и ягодных культур 

 Предельные размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства не подлежат установлению 

Ограничения не установлены 

Размещение индивидуальных 
гаражей и иных 
вспомогательных сооружений 

Индивидуальные гаражи. 
Вспомогательные сооружения 

Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 1 м. 
Предельная высота объекта – 3 м. 
Вместимость объекта – на 1-2 машины. 
Общая максимальная площадь площадных объектов – не более 75 
м. 
Предельные размеры земельных участков не подлежат 
установлению. 
Иные предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 
установлению 

Ограничения не установлены 

Обустройство спортивных и 
детских площадок, площадок 
отдыха 

 Предельные размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства не подлежат установлению 

Ограничения не установлены 

Размещение объектов 
обслуживания жилой 
застройки во встроенных, 
пристроенных и встроенно-
пристроенных помещениях 
малоэтажного 
многоквартирного дома, если 
общая площадь таких 
помещений в малоэтажном 
многоквартирном доме не 
составляет более 15% общей 
площади помещений дома 

 Предельные размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства не подлежат установлению 

Ограничения не установлены 

 

Ñòàòüÿ 28. Çåìëåïîëüçîâàíèå è çàñòðîéêà íà òåððèòîðèÿõ
îáùåñòâåííî-äåëîâûõ çîí

1. Îáùåñòâåííî-äåëîâûå çîíû ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ
ðàçìåùåíèÿ îáúåêòîâ çäðàâîîõðàíåíèÿ, êóëüòóðû, òîðãîâëè,
îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ, ñîöèàëüíîãî è êîììóíàëüíî-áûòîâîãî
íàçíà÷åíèÿ, ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè, îáúåêòîâ
ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî è âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ, àäìèíèñòðàòèâíûõ, íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèõ

ó÷ðåæäåíèé, êóëüòîâûõ çäàíèé, ñòîÿíîê àâòîìîáèëüíîãî
òðàíñïîðòà, îáúåêòîâ äåëîâîãî, ôèíàíñîâîãî íàçíà÷åíèÿ,
èíûõ îáúåê òîâ,  ñâÿçàííûõ ñ îáåñïå÷åíèåì
æèçíåäåÿòåëüíîñòè ãðàæäàí.

2. Â ïåðå÷åíü îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà,
ðàçðåøåííûõ äëÿ ðàçìåùåíèÿ â îáùåñòâåííî-äåëîâûõ çîíàõ,
ìîãóò âêëþ÷àòüñÿ æèëûå äîìà, ãîñòèíèöû, ïîäçåìíûå èëè
ìíîãîýòàæíûå ãàðàæè.

3. Èçìåíåíèå ôóíêöèîíàëüíîãî íàçíà÷åíèÿ îáúåêòîâ
ñîöèàëüíî-áûòîâîãî è êóëüòóðíî-äîñóãîâîãî íàçíà÷åíèÿ,
êîòîðîå âëå÷åò çà ñîáîé ñíèæåíèå óñòàíîâëåííîãî
ðåãèîíàëüíûìè è ìåñòíûìè íîðìàòèâàìè ãðàäîñòðîèòåëüíîãî
ïðîåêòèðîâàíèÿ óðîâíÿ îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ, íå
äîïóñêàåòñÿ.

4. Â ãðàíèöàõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ îáúåêòîâ ó÷åáíî-
îáðàçîâàòåëüíîãî íàçíà÷åíèÿ ïðîêëàäêà ìàãèñòðàëüíûõ
èíæåíåðíûõ êîììóíèêàöèé äîïóñêàåòñÿ â èñêëþ÷èòåëüíûõ
ñëó÷àÿõ, ïðè îòñóòñòâèè äðóãîãî òåõíè÷åñêîãî ðåøåíèÿ.

Ñòàòüÿ 29. Çîíà äåëîâîãî, îáùåñòâåííîãî è êîììåð÷åñêîãî
íàçíà÷åíèÿ (Î 1)

1.    ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÂÈÄÛ ÐÀÇÐÅØ¨ÍÍÎÃÎ
ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß:

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

Общественное управление Объекты капитального 
строительства, 
предназначенные для 
размещения органов 
государственной власти, 
органов местного 
самоуправления, судов, а 
также организаций, 
непосредственно 
обеспечивающих их 
деятельность, органов 
управления политических 
партий, профессиональных и 
отраслевых союзов, 
творческих союзов и иных 
общественных объединений 
граждан по отраслевому или 
политическому признаку; 
объекты капитального 
строительства для 
дипломатических 
представительства 
иностранных государств и 
консульских учреждений в 
Российской Федерации 

Минимальные размеры земельного участка – 18,5 кв.м на 1 
рабочее место. 
Максимальный размер земельного участка не подлежит 
установлению. 
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 3. 
Минимальный отступ от красной линии улицы до объектов – 5 м. 
Предельное количество надземных этажей – 3. 
Иные предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 
установлению 

Ограничения не установлены 

Деловое управление Объекты капитального 
строительства, в которых 
размещаются объекты 
управленческой деятельности, 
не связанной с 
государственным или 
муниципальным управлением 
и оказанием услуг, а также с 
целью обеспечения 
совершения сделок, не 
требующих передачи товара в 

Предельные размеры земельного участка не подлежат 
установлению. 
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 3. 
Минимальный отступ от красной линии улицы до объектов – 5 м. 
Предельное количество надземных этажей – 3. 
Иные предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 
установлению 

Ограничения не установлены 

Банковская и страховая 
деятельность 

Объекты капитального 
строительства, в которых 
размещаются организации, 
оказывающие банковские и 
страховые услуги 

Минимальные размеры земельного участка: 
-отделение, филиал банка: 0,05 га на объект – при 3 операционных 
местах; 
- операционная касса – га на объект: 
0,2 – при 2 операционных кассах 
0,5 – при 7 операционных кассах 
Максимальные размеры земельного участка не подлежат 
установлению. 
Предельные размеры земельного участка для объектов страховой 
деятельности не подлежат установлению. 
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 3. 
Минимальный отступ от красной линии улицы до объектов – 5 м. 
Предельное количество надземных этажей – 3. 
Иные предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 
установлению 

Ограничения не установлены 

Социальное обслуживание 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. 
Почта, телеграф. 
Объекты капитального 
строительства для 
размещения общественных 
некоммерческих организаций: 
благотворительных 
организаций, клубов по 
интересам 

Минимальные размеры земельного участка (кв.м. на место): 
- дома интернаты (пансионаты) для престарелых и инвалидов: при 
вместимости 50 мест – 38, при вместимости 100 мест – 27, при 
вместимости 200 мест – 20; 
- психоневрологические интернаты: при вместимости до 200 мест 
– 125, при вместимости свыше 200 до 400 мест – 100, при 
вместимости свыше 400 до 600 – 80; 
- дома-интернаты для детей инвалидов – 80; 
- социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних и 
детей, оставшихся без попечения родителей – 80; 
- реабилитационные центры (отделения) для детей и подростков с 
ограниченными возможностями – 40; 
- центры социальной помощи семье и детям – 100. 
Минимальные размеры земельного участка для иных объектов 
социального обслуживания не подлежат установлению. 
Максимальные размеры земельного участка не подлежат 
установлению. 
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 3. 
Минимальный отступ от красной линии улицы до объектов – 5 м. 
Предельное количество надземных этажей – 4. 
Иные предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 

Ограничения не установлены 

Образование и просвещение  Детские ясли. 
Детские сады. 

Минимальные размеры земельного участка для отдельно стоящего 
объекта: 
- при вместимости до 100 мест – 40 кв. м. на 1 чел.; 
- при вместимости свыше 100 мест – 35 кв. м. на 1 чел. 
Минимальные размеры земельного участка для встроенного 
объекта: 
- при вместимости более 100 мест – 29 кв. м. на 1 чел. 
Максимальные размеры земельного участка не подлежат 
установлению. 
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 5 м. 
Предельное количество надземных этажей – 3. 
Предельная высота ограждения – 2 м. 
Минимальный процент спортивно-игровых площадок – 20. 
Минимальный процент озеленения – 30. 

Иные требования к размещению 
объектов дошкольного 
образования установлены 
СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, 
содержанию и организации 
режима работы дошкольных 
образовательных организаций». 
Иные требования к размещению 
общеобразовательных 
учреждений установлены 
СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и 
организации обучения в 
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организации обучения в 
общеобразовательных 
учреждениях». 
Не допускается размещение 
образовательных и детских 
учреждений в санитарно-
защитных зонах, установленных 
в предусмотренном 
действующим законодательством 
порядке 
 

Школы. 
Лицеи. 
Гимназии. 
Профессиональные 
технические училища.  
Колледжи. 
Художественные, 
музыкальные школы и 
училища. 
Образовательные кружки, 
общества зданий, институты, 
университеты. 
Организации по 
переподготовке и повышению 
квалификации специалистов  
и иные организации, 
осуществляющие 
деятельность по воспитанию, 
образованию и просвещению. 

Минимальные размеры земельного участка при вместимости: 
- до 400 мест – 50 кв. м. на 1 чел.; 
- от 401 до 500 мест – 60 кв. м. на 1 чел.; 
- от 501 до 600 мест – 50 кв.м. на 1 чел.; 
- от 601 до 800 мест – 40 кв.м. на 1 чел. 
Максимальные размеры земельного участка не подлежат 
установлению. 
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 5 м. 
Минимальный отступ от красной линии улицы до объектов – 25 м. 
Предельное количество надземных этажей – 4. 
Предельная высота ограждения – 2 м. 
Минимальный процент озеленения – 30 

Рынки Объекты капитального Минимальные размеры земельного участка (га/100 кв.м торговой Ограничения не установлены Рынки 
 

Объекты капитального 
строительства, сооружения, 
предназначенные 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 

Минимальные размеры земельного участка (га/100 кв.м торговой 
площади): 
- до 150 кв.м. торговой площади – 0,03; 
- от 150 до 250 кв.м торговой площади – 0,08; 
- свыше 250 до 650 кв.м торговой площади – 0,06; 
- свыше 650 до 1500 кв.м торговой площади – 0,04; 
- свыше 1500 до 3500 кв.м торговой площади – 0,02. 
Максимальные размеры земельного участка не подлежат 
установлению. 
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 3. 
Минимальный отступ от красной линии улицы до объектов – 5 м. 
Предельное количество надземных этажей – 3. 
Иные предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 
установлению 

Ограничения не установлены 

Магазины Объекты капитального 
строительства, 
предназначенные для 
продажи товаров, торговая 
площадь которых составляет 
до 5000 кв. м 

Минимальные размеры земельного участка (га/100 кв.м торговой 
площади): 
- до 150 кв.м. торговой площади – 0,03; 
- от 150 до 250 кв.м торговой площади – 0,08; 
- свыше 250 до 650 кв.м торговой площади – 0,06; 
- свыше 650 до 1500 кв.м торговой площади – 0,04; 
- свыше 1500 до 3500 кв.м торговой площади – 0,02. 
Максимальные размеры земельного участка не подлежат 
установлению. 
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 3. 
Минимальный отступ от красной линии улицы до объектов – 5 м. 
Предельное количество надземных этажей – 3. 
Иные предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 
установлению 

Ограничения не установлены 

Объекты торговли (торговые 
центры, торгово-
развлекательные центры 
(комплексы) 
 

Объекты капитального 
строительства, общей 
площадью свыше 5000 кв. м с 
целью размещения одной или 
нескольких организаций, 
осуществляющих продажу 
товаров, и (или) оказание 
услуг 

Минимальные размеры земельного участка – 5000 кв. м. 
Максимальные размеры земельного участка не подлежат 
установлению. 
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 3 м. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка 
– 82. 
Минимальный отступ от красной линии улицы до объектов – 5 м. 

Ограничения не установлены 

Общественное питание  Рестораны. 
Кафе. 
Столовые. 
Закусочные. 
Бары 

Минимальные размеры земельного участка (га/100 мест): 
- мощность объекта до 100 мест – 0,2; 
- мощность объекта от 100 до 150 мест – 0,15; 
- мощность объекта свыше 150 мест – 0,1. 
Максимальные размеры земельного участка не подлежат 
установлению. 
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 3. 
Минимальный отступ от красной линии улицы до объектов – 5 м. 
Предельное количество надземных этажей – 3. 
Иные предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 
установлению 

Ограничения не установлены 

Гостиничное обслуживание 
 

Гостиницы. 
Объекты капитального 
строительства, используемые 
с целью извлечения 
предпринимательской выгоды 
из предоставления жилого 
помещения для временного 
проживания в них 

Минимальные размеры земельного участка при числе мест 
гостиницы (отеля): 
- от 25 до 100 мест – 55 кв. м. на 1 место; 
- от 101 до 500 мест – 30 кв. м на 1 место. 
Минимальные размеры земельного участка: 
- мотели – 75 кв. м. на 1 место; 
- кемпинги – 135 кв. м. на 1 место. 
Минимальные размеры земельного участка для иных объектов 
гостиничного обслуживания не подлежат установлению. 
Максимальны размеры земельного участка не подлежат 
установлению. 
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 5. 
Минимальный отступ от красной линии улицы до объектов – 5 м. 
Предельное количество надземных этажей – 5. 
Иные предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 
установлению 

Ограничения не установлены 

Здравоохранение  
 

Поликлиники. 
Фельдшерские пункты. 
Пункты здравоохранения. 
Центры матери и ребенка. 
Диагностические центры. 
Молочные кухни. 
Станции донорства крови. 
Клинические лаборатории. 
Больницы. 

Минимальные размеры земельного участка: 
- лечебно-профилактические медицинские организации, 
оказывающие медицинскую помощь в амбулаторных условиях – 
0,3 га; 
- лечебно-профилактические медицинские организации, 
оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях: 
- до 50 коек - 150 кв. м на 1 койку; 
- свыше 50 до 100 коек - 150 кв. м на 1 койку; 
- свыше 100 до 200 коек - 100 кв. м на 1 койку; 

Не допускается размещение 
лечебно-профилактические и 
оздоровительные учреждения 
общего пользования 
 в санитарно-защитных зонах, 
установленных в 
предусмотренном действующим 
законодательством порядке 
 

Культурное развитие 
 

Музеи. 
Выставочные залы. 
Художественные галереи. 
Дома культуры. 
Библиотеки. 
Кинотеатры. 
Кинозалы. 
Театры. 
Филармонии. 
Планетарии. 
Цирки. 
Зверинцы. 
Зоопарки. 
Океанариумы. 
Площадки для празднеств и 
гуляний.  

Минимальные размеры земельного участка: 
- универсальные библиотеки – 0,5 га/1 тыс ед. хранения; 
- детские библиотеки – 0,3 га/1 тыс ед. хранения; 
- юношеские библиотеки – 0,3 га/1 тыс ед. хранения; 
- учреждения культуры – 0,4 га; 
- музеи, выставочные залы – 0,5 га при экспозиционной площади – 
500 кв.м, 0,8 га при экспозиционной площади – 1000 кв.м, 1,2 га – 
1500 кв.м, 1,5 га – 2000 кв.м. 
Минимальные размеры земельного участка для иных объектов 
культурного развития не подлежат установлению. 
Максимальные размеры земельного участка не подлежат 
установлению. 
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 3. 
Минимальный отступ от красной линии улицы до объектов – 5 м. 
Предельное количество надземных этажей – 3. 
Иные предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 
установлению 

Ограничения не установлены 

Религиозное использование 
 

Церкви. 
Соборы. 
Храмы. 
Часовни. 
Монастыри. 
Мечети. 
Молельные дома. 
Скиты. 
Воскресные школы. 
Семинарии. 
Духовные училища 

Предельные размеры земельного участка не подлежат 
установлению. 
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 5 м. 
Предельная высота объекта – 30 м. 
Предельная высота ограждения – 2 м 
Иные предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 
установлению 

Ограничения не установлены 

Развлечения Объекты капитального 
строительства для 
размещения дискотек и 
танцевальных площадок, 
ночных клубов, аквапарков, 
боулинга, аттракционов, 
ипподромов, игровых 
автоматов (кроме игрового 
оборудования, используемого 
для проведения азартных игр) 

Предельные размеры земельного участка не подлежат 
установлению. 
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 3. 
Минимальный отступ от красной линии улицы до объектов – 5 м. 
Предельное количество надземных этажей – 3. 
Иные предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 
установлению 

Ограничения не установлены 

Спорт 
 

Спортивные клубы. 
Спортивные залы. 
Бассейны. 
Спортивные базы. 
Спортивные лагеря. 
Беговые дорожки. 
Спортивные сооружения. 
Теннисные корты. 
Поля для спортивной игры. 
Автодромы. 
Мотодромы. 
Трамплины. 
Трассы и спортивные 
стрельбища. 
Площадки для занятия 
спортом и физкультурой. 
Причалы и сооружения для 
водных видов спорта и 
хранения соответствующего 
инвентаря. 

Минимальные размеры земельного участка: 
- физкультурно-спортивные залы, плавательные бассейны – 
3500кв.м./тыс. человек; 
- плоскостные сооружения – 2500 кв.м./тыс. человек; 
- стадионы – 3,5 га при вместимости зрительных мест на 200 
человек, 4 га – при вместимости от 400 до 600 человек, 5 га – при 
вместимости от 600 до 800 человек, 5,5 га при вместимости от 800 
до 1000 человек; 
- спортивно-оздоровительные лагеря – 195 кв.м/место; 
- лыжные базы – 0,3 га; 
- лодочные станции – 1,5 га. 
Максимальные размеры земельного участка не подлежат 
установлению. 
Минимальный отступ от красной линии улицы до объектов – 5 м. 
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 3. 
Предельное количество этажей – 3. 
Иные предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 
установлению 

Не допускается размещение 
спортивных сооружений в 
санитарно-защитных зонах, 
установленных в 
предусмотренном действующим 
законодательством порядке, за 
исключением спортивно-
оздоровительных сооружений 
закрытого типа 

Обеспечение внутреннего 
правопорядка 

Объекты капитального 
строительства, необходимые 
для подготовки и 
поддержания в готовности 
органов внутренних дел и 
спасательных служб, в 
которых существует 
военизированная служба. 
Объекты гражданской 
обороны. 

Предельные размеры земельного участка, предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства не подлежат установлению 

Ограничения не установлены 

Бытовое обслуживание Мастерские мелкого ремонта. 
Ателье. 
Бани. 
Парикмахерские. 
Прачечные. 
Химчистки 
Похоронные бюро 

Минимальные размеры земельного участка: 
- для прачечных – 0,5 га; 
- для химчисток – 0,1 га; 
- для бань – 0,2 га. 
Минимальные размеры земельного участка для иных объектов 
бытового обслуживания не подлежат установлению. 
Максимальные размеры земельного участка не подлежат 
установлению. 
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 3. 

Ограничения не установлены 

Коммунальное обслуживание Объекты капитального 
строительства в целях 
обеспечения физических и 
юридических лиц 
коммунальными услугами, в 
частности: поставки воды, 
тепла, электричества, газа, 
предоставления услуг связи, 
отвода канализационных 
стоков, очистки и уборки 
объектов недвижимости 
(котельных, водозаборов, 
очистных сооружений, 
насосных станций, 
водопроводов, линий 
электропередач, 
трансформаторных 
подстанций, газопроводов, 
линий связи, телефонных 
станций, канализаций, 
стоянок, гаражей и 
мастерских для обслуживания 
уборочной и аварийной 
техники, а также зданий или 
помещений, предназначенных 
для приема физических и 
юридических лиц в связи с 
предоставлением им 
коммунальных услуг) 

Минимальные размеры земельного участка: 
- для газораспределительных станций (производительность ГРС 
м3/час) – до 100 включительно - 0,01 га, от 100 до 3000 – 0,07 га, 
от 3000 до 10000 – 0,11 га, от 10000 до 100000 – 0,13 га, от 100000 
до 300000 – 0,38 га, от 300000 до 500000 – 0,65 га, свыше 500000 – 
1 га; 
- для котельных, центральных тепловых пунктов, тепловых 
перекачивающих насосных станций – 0,7 га. 
Минимальные размеры земельного участка для иных объектов 
коммунального обслуживания не подлежат установлению. 
Максимальные размеры земельного участка не подлежат 
установлению. 
Минимальный отступ от красной линии улицы до объектов – 5 м. 
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 5. 
Иные предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 
установлению 

Ограничения не установлены 

 
2.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

Объекты придорожного 
сервиса 

Автозаправочные станции. 
Магазины сопутствующей 
торговли. 
Здания для организации 
общественного питания в 
качестве придорожного 
сервиса. 
Объекты предоставления 
гостиничных услуг в качестве 
придорожного сервиса 
Автомобильные мойки и 
прачечные для 
автомобильных 
принадлежностей, 
мастерские, предназначенные 
для ремонта и обслуживания 
автомобилей и прочих 
объектов придорожного 
сервиса 

Минимальные размеры земельного участка: 
- для АЗС, АГЗС – на 2 колонки – 0,1 га, на 5 колонок – 0,2 га, на 7 
колонок – 0,3 га, на 8 колонок – 0,35 га, на 11 колонок – 0,4 га; 
- автостанции – 0,13 га. 
Минимальные размеры земельного участка для иных объектов 
придорожного сервиса не подлежат установлению. 
Максимальные размеры земельного участка, предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства не подлежат установлению 

Ограничения не установлены 

Обслуживание 
автотранспорта 

Постоянные или временные 
гаражи. 
Стоянки (парковки). 
Гаражи, в том числе 
многоярусные, не 
предназначенные для 
хранения личного 
автотранспорта граждан. 

Предельные размеры земельного участка не подлежат 
установлению. Нормы расчета стоянок автомобилей 
предусмотреть в соответствии с Приложением «К» Свода правил 
СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений», 
региональными и местными нормативами градостроительного 
проектирования. 
Иные предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 
установлению 

Ограничения не установлены 

Ветеринарное обслуживание Объекты капитального 
строительства, 
предназначенные для 
оказания ветеринарных услуг 
без содержания животных. 
Объекты капитального 
строительства, 
предназначенные для 
оказания ветеринарных услуг 
в стационаре. 
Объекты капитального 
строительства, 
предназначенные для 
содержания, разведения 
животных, не являющихся 
сельскохозяйственными, под 
надзором человека, оказания 
услуг по содержанию и 
лечению бездомных 
животных. 
Объекты капитального 
строительства, 
предназначенные для 
организации гостиниц для 
животных 

Предельные размеры земельного участка не подлежат 
установлению. 
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 3. 
Минимальный отступ от красной линии улицы до объектов – 5 м. 
Предельное количество надземных этажей – 2. 
Иные предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 
установлению 

Ограничения не установлены 

Автомобильный транспорт 
 

Автомобильные дороги. 
Сооружения, технически 
связанные с автомобильными 
дорогами.  
Здания и сооружения, 
предназначенные для 
обслуживания пассажиров, а 
также обеспечивающие 
работу транспортных средств. 
Объекты, предназначенные 
для размещения постов 
органов внутренних дел, 
ответственных за 
безопасность дорожного 
движения. 

Предельные размеры земельного участка не подлежат 
установлению. 
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 3. 
Минимальный отступ от красной линии улицы до объектов – 5 м. 
Иные предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 
установлению 

Ограничения не установлены 

Водный транспорт 
 

Речные порты. 
Причалы. 
Пристани. 
Гидротехнические 
сооружения. 
Объекты капитального 
строительства внутренних 
водных путей. 
Навигационное оборудование. 
Иные объекты, необходимые 
для обеспечения судоходства 
и водных перевозок. 

Предельные размеры земельного участка не подлежат 
установлению. 
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 3. 
Минимальный отступ от красной линии улицы до объектов – 5 м. 
Иные предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 
установлению 

Ограничения не установлены 

Трубопроводный транспорт  Нефтепроводы. 
Водопроводы. 
Газопроводы. 
Иные трубопроводы. 
Здания и сооружения, 
необходимые для 
эксплуатации нефтепроводов, 
водопроводов, газопроводов и 
иных трубопроводов  

Предельные размеры земельного участка, предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства не подлежат установлению 

Ограничения не установлены 

3.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

Для рынков 
Размещение гаражей и (или) 
стоянок для автомобилей 
сотрудников и посетителей 
рынка 
 

Гаражи Предельные размеры земельных участков не подлежат 
установлению. 
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 1 м. 
Предельная высота объекта – 3 м. 
Нормы расчета стоянок автомобилей предусмотреть в 
соответствии с Приложением «К» Свода правил СП 42.13330.2011 
«СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений». 
Иные предельные параметры разрешенного строительства, 

Ограничения не установлены 

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

Гаражи Предельные размеры земельных участков не подлежат 
установлению. Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого размещения 
объекта – 1 м. 
Предельная высота объекта – 3 м. 
Нормы расчета стоянок автомобилей предусмотреть в 
соответствии с Приложением «К» Свода правил СП 42.13330.2011 
«СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений», региональными и местными 
нормативами градостроительного проектирования. 
Иные предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 
установлению 

Ограничения не установлены 

 

Ñòàòüÿ 30. Çåìëåïîëüçîâàíèå è çàñòðîéêà íà òåððèòîðèÿõ
ïðîèçâîäñòâåííûõ çîí

1. Ïðîèçâîäñòâåííûå çîíû ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ ðàçìåùåíèÿ
ïðîìûøëåííûõ, êîììóíàëüíî-ñêëàäñêèõ è èíûõ îáúåêòîâ,
ïðåäóñìîòðåííûõ ãðàäîñòðîèòåëüíûìè ðåãëàìåíòàìè, à òàêæå
äëÿ óñòàíîâëåíèÿ ñàíèòàðíî-çàùèòíûõ çîí òàêèõ îáúåêòîâ â
ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè òåõíè÷åñêèõ ðåãëàìåíòîâ.

2. Â ñàíèòàðíî-çàùèòíîé çîíå ïðîìûøëåííûõ, êîììóíàëüíî-
ñêëàäñêèõ îáúåêòîâ íå äîïóñêàåòñÿ ðàçìåùåíèå æèëûõ äîìîâ,
îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, ó÷ðåæäåíèé çäðàâîîõðàíåíèÿ,
îòäûõà, ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíûõ è ñïîðòèâíûõ
ñîîðóæåíèé, äåòñêèõ ïëîùàäîê, îáðàçîâàòåëüíûõ è äåòñêèõ
ó÷ðåæäåíèé, ëå÷åáíî-ïðîôèëàêòè÷åñêèõ è îçäîðîâèòåëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ, à òàêæå ïðîèçâîäñòâî
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè.

3. Ñòðîèòåëüñòâî ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé, èìåþùèõ
âðåäíûå âûáðîñû, ìîæåò áûòü ðàçðåøåíî òîëüêî íà òåððèòîðèÿõ
ïðîèçâîäñòâåííûõ çîí.

4. Íà òåððèòîðèÿõ ïðîèçâîäñòâåííûõ çîí ìîãóò áûòü
ðàçìåùåíû îáúåêòû îáùåñòâåííî-äåëîâîãî íàçíà÷åíèÿ
(àäìèíèñòðàòèâíûå çäàíèÿ, ñòîëîâàÿ, ìåäïóíêò, ñïîðòçàë,
ìàãàçèíû òîâàðîâ ïåðâîé íåîáõîäèìîñòè è ò. ä.) ,
ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ îáñëóæèâàíèÿ ïðåäïðèÿòèé ,
ðàñïîëîæåííûõ â ïðåäåëàõ ïðîèçâîäñòâåííîé çîíû.

Ñòàòüÿ 31. Ïðîèçâîäñòâåííàÿ çîíà (Ï 1)
1.   ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÂÈÄÛ ÐÀÇÐÅØ¨ÍÍÎÃÎ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß:

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

Пищевая промышленность Объекты капитального 
строительства пищевой 
промышленности, по 
переработке 
сельскохозяйственной 
продукции способом, 
приводящим к их переработке 
в иную продукцию 
(консервирование, копчение, 
хлебопечение), в том числе 
для производства напитков, 
алкогольных напитков и 
табачных изделий 

Предельные размеры земельного участка не подлежат 
установлению. 
Минимальный отступ от красной линии улицы до объектов – 5 м. 
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 5. 
Предельное количество надземных этажей – 6. 
Иные предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 
установлению 

Не допускается размещать 
объекты пищевых отраслей 
промышленности в санитарно-
защитной зоне и на территории 
объектов других отраслей 
промышленности 

Строительная 
промышленность 

Объекты капитального 
строительства, 
предназначенные 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 

Предельные размеры земельного участка не подлежат 
установлению. 
Минимальный отступ от красной линии улицы до объектов – 5 м. 
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 5. 
Предельное количество надземных этажей – 6. 
Иные предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 
установлению 

Ограничения не установлены 
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Склады Склады. 

Погрузочные терминалы. 
Доки. 
Продовольственные склады. 
Промышленные базы. 
Нефтехранилища и 
нефтеналивные станции. 
Газовые хранилища и 
обслуживающие их 
газоконденсатные и 
газоперекачивающие станции. 
Элеваторы и 
продовольственные склады. 

Минимальные размеры земельного участка (кв.м. на 1000 
человек): 
- для одноэтажных складов: продовольственных товаров – 310, 
непродовольственных товаров – 740; 
- для многоэтажных складов (при средней высоте этажей 6 м): 
продовольственных товаров – 210, непродовольственных товаров 
– 490 
- для специализированных складов (одноэтажные): холодильники 
распределительные – 190, фруктохранилища, овощехранилища, 
картофелехранилища – 1300; 
- для специализированных складов (многоэтажные): 
холодильники распределительные – 70, фруктохранилища, 
овощехранилища, картофелехранилища – 610; 
- для складов строительных материалов – 300. 
Максимальные размеры земельного участка не подлежат 
установлению. 
Минимальный отступ от красной линии улицы до объектов – 5 м. 
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 5. 
Предельное количество надземных этажей – 3. 
Иные предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 
установлению 

Не допускается размещать 
оптовые склады 
продовольственного сырья и 
пищевых продуктов в санитарно-
защитной зоне и на территории 
объектов других отраслей 
промышленности 

Коммунальное обслуживание Объекты капитального 
строительства в целях 
обеспечения физических и 
юридических лиц 
коммунальными услугами, в 
частности: поставки воды, 
тепла, электричества, газа, 
предоставления услуг связи, 
отвода канализационных 
стоков, очистки и уборки 
объектов недвижимости 
(котельных, водозаборов, 
очистных сооружений, 
насосных станций, 
водопроводов, линий 
электропередач, 
трансформаторных 

Минимальные размеры земельного участка: 
- для газораспределительных станций (производительность ГРС 
м3/час) – до 100 включительно - 0,01 га, от 100 до 3000 – 0,07 га, 
от 3000 до 10000 – 0,11 га, от 10000 до 100000 – 0,13 га, от 100000 
до 300000 – 0,38 га, от 300000 до 500000 – 0,65 га, свыше 500000 – 
1 га; 
- для котельных, центральных тепловых пунктов, тепловых 
перекачивающих насосных станций – 0,7 га. 
Минимальные размеры земельного участка для иных объектов 
коммунального обслуживания не подлежат установлению. 
Максимальные размеры земельного участка не подлежат 
установлению. 
Минимальный отступ от красной линии улицы до объектов – 5 м. 
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 5. 
Иные предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 

Ограничения не установлены 

Объекты придорожного 
сервиса 

Автозаправочные станции. 
Магазины сопутствующей 
торговли. 
Здания для организации 
общественного питания в 
качестве придорожного 
сервиса. 
Объекты предоставления 
гостиничных услуг в качестве 
придорожного сервиса 
Автомобильные мойки и 
прачечные для 
автомобильных 
принадлежностей, 
мастерские, предназначенные 
для ремонта и обслуживания 
автомобилей и прочих 
объектов придорожного 
сервиса 

Минимальные размеры земельного участка: 
- для АЗС, АГЗС – на 2 колонки – 0,1 га, на 5 колонок – 0,2 га, на 7 
колонок – 0,3 га, на 8 колонок – 0,35 га, на 11 колонок – 0,4 га; 
- автостанции – 0,13 га. 
Минимальные размеры земельного участка для иных объектов 
придорожного сервиса не подлежат установлению. 
Максимальные размеры земельного участка, предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства не подлежат установлению 

Ограничения не установлены 

Обслуживание 
автотранспорта 

Постоянные или временные 
гаражи. 
Стоянки (парковки). 
Гаражи, в том числе 
многоярусные, не 
предназначенные для 
хранения личного 
автотранспорта граждан.  

Предельные размеры земельного участка не подлежат 
установлению. Нормы расчета стоянок автомобилей 
предусмотреть в соответствии с Приложением «К» Свода правил 
СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений», 
региональными и местными нормативами градостроительного 
проектирования. 
Иные предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 
установлению 

Ограничения не установлены 

 

2.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

Магазины Объекты капитального Минимальные размеры земельного участка (га/100 кв.м торговой Ограничения не установлены Магазины Объекты капитального 
строительства, 
предназначенные для 
продажи товаров, торговая 
площадь которых составляет 
до 5000 кв. м 

Минимальные размеры земельного участка (га/100 кв.м торговой 
площади): 
- до 150 кв.м. торговой площади – 0,03; 
- от 150 до 250 кв.м торговой площади – 0,08; 
- свыше 250 до 650 кв.м торговой площади – 0,06; 
- свыше 650 до 1500 кв.м торговой площади – 0,04; 
- свыше 1500 до 3500 кв.м торговой площади – 0,02. 
Максимальные размеры земельного участка не подлежат 
установлению. 
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 3. 
Минимальный отступ от красной линии улицы до объектов – 5 м. 
Предельное количество надземных этажей – 3. 
Иные предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 
установлению 

Ограничения не установлены 

Объекты торговли (торговые 
центры, торгово-
развлекательные центры 
(комплексы) 
 

Объекты капитального 
строительства, общей 
площадью свыше 5000 кв. м с 
целью размещения одной или 
нескольких организаций, 
осуществляющих продажу 
товаров, и (или) оказание 
услуг 
 

Минимальные размеры земельного участка – 5000 кв. м. 
Максимальные размеры земельного участка не подлежат 
установлению. 
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 3 м. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка 
– 82. 
Минимальный отступ от красной линии улицы до объектов – 5 м. 
Предельное количество надземных этажей – 5. 
Иные предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 
установлению 

 

Общественное питание  Рестораны. 
Кафе. 
Столовые. 
Закусочные. 
Бары 

Минимальные размеры земельного участка (га/100 мест): 
- мощность объекта до 100 мест – 0,2; 
- мощность объекта от 100 до 150 мест – 0,15; 
- мощность объекта свыше 150 мест – 0,1. 
Максимальные размеры земельного участка не подлежат 
установлению. 
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 3. 
Минимальный отступ от красной линии улицы до объектов – 5 м. 
Предельное количество надземных этажей – 3. 
Иные предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 

Ограничения не установлены 

Развлечения Объекты капитального 
строительства для 
размещения дискотек и 
танцевальных площадок, 
ночных клубов, аквапарков, 
боулинга, аттракционов, 
ипподромов, игровых 
автоматов (кроме игрового 
оборудования, используемого 
для проведения азартных игр) 
и игровых площадок 

Предельные размеры земельного участка не подлежат 
установлению. 
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 3. 
Минимальный отступ от красной линии улицы до объектов – 5 м. 
Предельное количество надземных этажей – 3. 
Иные предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 
установлению 

Ограничения не установлены 

3.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: нет. 

Статья 32. Коммунально-складская зона (П 2) 

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

Склады Склады. 
Погрузочные терминалы. 
Доки. 
Продовольственные склады. 
Промышленные базы. 
Нефтехранилища и 
нефтеналивные станции. 
Газовые хранилища и 
обслуживающие их 
газоконденсатные и 
газоперекачивающие станции. 
Элеваторы и 
продовольственные склады. 

Минимальные размеры земельного участка (кв.м. на 1000 
человек): 
- для одноэтажных складов: продовольственных товаров – 310, 
непродовольственных товаров – 740; 
- для многоэтажных складов (при средней высоте этажей 6 м): 
продовольственных товаров – 210, непродовольственных товаров 
– 490 
- для специализированных складов (одноэтажные): холодильники 
распределительные – 190, фруктохранилища, овощехранилища, 
картофелехранилища – 1300; 
- для специализированных складов (многоэтажные): 
холодильники распределительные – 70, фруктохранилища, 
овощехранилища, картофелехранилища – 610; 
- для складов строительных материалов – 300. 
Максимальные размеры земельного участка не подлежат 
установлению. 
Минимальный отступ от красной линии улицы до объектов – 5 м. 
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 5. 
Предельное количество надземных этажей – 3. 
Иные предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 
установлению 

Не допускается размещать 
оптовые склады 
продовольственного сырья и 
пищевых продуктов в санитарно-
защитной зоне и на территории 
объектов других отраслей 
промышленности 

Коммунальное обслуживание Объекты капитального 
строительства в целях 
обеспечения физических и 
юридических лиц 
коммунальными услугами, в 
частности: поставки воды, 
тепла, электричества, газа, 
предоставления услуг связи, 
отвода канализационных 
стоков, очистки и уборки 
объектов недвижимости 
(котельных, водозаборов, 
очистных сооружений, 
насосных станций, 
водопроводов, линий 
электропередач, 
трансформаторных 

Минимальные размеры земельного участка: 
- для газораспределительных станций (производительность ГРС 
м3/час) – до 100 включительно - 0,01 га, от 100 до 3000 – 0,07 га, 
от 3000 до 10000 – 0,11 га, от 10000 до 100000 – 0,13 га, от 100000 
до 300000 – 0,38 га, от 300000 до 500000 – 0,65 га, свыше 500000 – 
1 га; 
- для котельных, центральных тепловых пунктов, тепловых 
перекачивающих насосных станций – 0,7 га. 
Минимальные размеры земельного участка для иных объектов 
коммунального обслуживания не подлежат установлению. 
Максимальные размеры земельного участка не подлежат 
установлению. 
Минимальный отступ от красной линии улицы до объектов – 5 м. 
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 5. 
Иные предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 

Ограничения не установлены 

2.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

Магазины Объекты капитального 
строительства, 
предназначенные для 
продажи товаров, торговая 
площадь которых составляет 
до 5000 кв. м 

Минимальные размеры земельного участка (га/100 кв.м торговой 
площади): 
- до 150 кв.м. торговой площади – 0,03; 
- от 150 до 250 кв.м торговой площади – 0,08; 
- свыше 250 до 650 кв.м торговой площади – 0,06; 
- свыше 650 до 1500 кв.м торговой площади – 0,04; 
- свыше 1500 до 3500 кв.м торговой площади – 0,02. 
Максимальные размеры земельного участка не подлежат 
установлению. 
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 3. 
Минимальный отступ от красной линии улицы до объектов – 5 м. 
Предельное количество надземных этажей – 3. 
Иные предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 
установлению 

Ограничения не установлены 

Объекты торговли (торговые 
центры, торгово-
развлекательные центры 
(комплексы) 
 

Объекты капитального 
строительства, общей 
площадью свыше 5000 кв. м с 
целью размещения одной или 
нескольких организаций, 
осуществляющих продажу 
товаров, и (или) оказание 
услуг 
 

Минимальные размеры земельного участка – 5000 кв. м. 
Максимальные размеры земельного участка не подлежат 
установлению. 
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 3 м. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка 
– 82. 
Минимальный отступ от красной линии улицы до объектов – 5 м. 
Предельное количество надземных этажей – 5. 
Иные предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 
установлению 

 

Общественное питание  Рестораны. 
Кафе. 
Столовые. 
Закусочные. 
Бары 

Минимальные размеры земельного участка (га/100 мест): 
- мощность объекта до 100 мест – 0,2; 
- мощность объекта от 100 до 150 мест – 0,15; 
- мощность объекта свыше 150 мест – 0,1. 
Максимальные размеры земельного участка не подлежат 

Ограничения не установлены 

Развлечения Объекты капитального 
строительства для 
размещения дискотек и 
танцевальных площадок, 
ночных клубов, аквапарков, 
боулинга, аттракционов, 
ипподромов, игровых 
автоматов (кроме игрового 
оборудования, используемого 
для проведения азартных игр) 
и игровых площадок 

Предельные размеры земельного участка не подлежат 
установлению. 
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 3. 
Минимальный отступ от красной линии улицы до объектов – 5 м. 
Предельное количество надземных этажей – 3. 
Иные предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 
установлению 

Ограничения не установлены 

 

3.   ÂÑÏÎÌÎÃÀÒÅËÜÍÛÅ ÂÈÄÛ ÐÀÇÐÅØ¨ÍÍÎÃÎ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß: íåò.
Ñòàòüÿ 33. Çåìëåïîëüçîâàíèå è çàñòðîéêà íà òåððèòîðèÿõ çîí èíæåíåðíîé

èíôðàñòðóêòóðû
1. Çîíû èíæåíåðíîé èíôðàñòðóêòóðû ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ ðàçìåùåíèÿ è

ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ñîîðóæåíèé è êîììóíèêàöèé ýíåðãîîáåñïå÷åíèÿ, âîäîñíàáæåíèÿ,
âîäîîòâåäåíèÿ, ãàçîñíàáæåíèÿ, òåïëîñíàáæåíèÿ, ñâÿçè, à òàêæå îáúåêòîâ è òåððèòîðèé,
íåîáõîäèìûõ äëÿ èõ òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ.

2. Ðàçìåùåíèå íà òåððèòîðèè çîíû èíæåíåðíîé èíôðàñòðóêòóðû îáúåêòîâ æèëîãî,
îáùåñòâåííî-äåëîâîãî íàçíà÷åíèÿ, îáúåêòîâ îáðàçîâàíèÿ, îáúåêòîâ çäðàâîîõðàíåíèÿ
íå äîïóñêàåòñÿ.

3. Ïðîåêòèðîâàíèå è ñòðîèòåëüñòâî èíæåíåðíûõ êîììóíèêàöèé îñóùåñòâëÿåòñÿ â
ñîîòâåòñòâèè ñ ãåíåðàëüíûì ïëàíîì ïîñåëåíèÿ, ñõåìîé òåððèòîðèàëüíîãî ïëàíèðîâàíèÿ
Áåëîÿðñêîãî ðàéîíà, ñõåìîé òåððèòîðèàëüíîãî ïëàíèðîâàíèÿ Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî
àâòîíîìíîãî îêðóãà – Þãðû, ñõåìàìè òåððèòîðèàëüíîãî ïëàíèðîâàíèÿ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, ñòðîèòåëüíûìè íîðìàìè è ïðàâèëàìè, òåõíè÷åñêèìè ðåãëàìåíòàìè.

4. Ïðè ïðîêëàäêå êîììóíèêàöèé ïî áëàãîóñòðîåííûì òåððèòîðèÿì â ïðîåêòíîé
äîêóìåíòàöèè äîëæíû ïðåäóñìàòðèâàòüñÿ ìåðîïðèÿòèÿ ïî êà÷åñòâåííîìó
âîññòàíîâëåíèþ áëàãîóñòðîéñòâà â ïåðâîíà÷àëüíîì îáúåìå, â òîì ÷èñëå è îçåëåíåíèþ,
êîòîðûå äîëæíû áûòü ñîãëàñîâàíû ñ âëàäåëüöàìè ýòèõ òåððèòîðèé è îñóùåñòâëåíû
çà ñ÷åò çàñòðîéùèêà äî ââîäà â ýêñïëóàòàöèþ äàííîãî îáúåêòà.

5. Âëàäåëüöû êîììóíèêàöèé îáÿçàíû èìåòü äîñòîâåðíóþ è ïîëíóþ äîêóìåíòàöèþ
ïî ïðèíàäëåæàùèì èì ñåòÿì è ñîîðóæåíèÿì è â óñòàíîâëåííûå ñðîêè ïåðåäàâàòü â
ñòðóêòóðíîå ïîäðàçäåëåíèå èëè ñïåöèàëèñòó àäìèíèñòðàöèè, óïîëíîìî÷åííîìó â îáëàñòè
àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà (èñïîëíèòåëüíàÿ ñúåìêà).

Ñòàòüÿ 34. Çîíà èíæåíåðíîé èíôðàñòðóêòóðû (È)
1.   ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÂÈÄÛ ÐÀÇÐÅØ¨ÍÍÎÃÎ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

Коммунальное обслуживание Объекты капитального 
строительства в целях 
обеспечения физических и 
юридических лиц 
коммунальными услугами, в 
частности: поставки воды, 
тепла, электричества, газа, 
предоставления услуг связи, 
отвода канализационных 
стоков, очистки и уборки 
объектов недвижимости 
(котельных, водозаборов, 
очистных сооружений, 
насосных станций, 
водопроводов, линий 
электропередач, 
трансформаторных 
подстанций, газопроводов, 
линий связи, телефонных 
станций, канализаций, 
стоянок, гаражей и 
мастерских для обслуживания 
уборочной и аварийной 
техники, а также зданий или 
помещений, предназначенных 
для приема физических и 
юридических лиц в связи с 
предоставлением им 
коммунальных услуг) 

Минимальные размеры земельного участка: 
- для газораспределительных станций (производительность ГРС 
м3/час) – до 100 включительно - 0,01 га, от 100 до 3000 – 0,07 га, 
от 3000 до 10000 – 0,11 га, от 10000 до 100000 – 0,13 га, от 100000 
до 300000 – 0,38 га, от 300000 до 500000 – 0,65 га, свыше 500000 – 
1 га; 
- для котельных, центральных тепловых пунктов, тепловых 
перекачивающих насосных станций – 0,7 га. 
Минимальные размеры земельного участка для иных объектов 
коммунального обслуживания не подлежат установлению. 
Максимальные размеры земельного участка не подлежат 
установлению. 
Минимальный отступ от красной линии улицы до объектов – 5 м. 
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 5. 
Иные предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 
установлению 
 

Ограничения не установлены 

 Объекты придорожного 
сервиса 

Автозаправочные станции. 
Магазины сопутствующей 
торговли. 
Здания для организации 
общественного питания в 
качестве придорожного 
сервиса. 
Объекты предоставления 
гостиничных услуг в качестве 
придорожного сервиса 
Автомобильные мойки и 
прачечные для 
автомобильных 
принадлежностей, 
мастерские, предназначенные 
для ремонта и обслуживания 
автомобилей и прочих 
объектов придорожного 
сервиса 

Минимальные размеры земельного участка: 
- для АЗС, АГЗС – на 2 колонки – 0,1 га, на 5 колонок – 0,2 га, на 7 
колонок – 0,3 га, на 8 колонок – 0,35 га, на 11 колонок – 0,4 га; 
- автостанции – 0,13 га. 
Минимальные размеры земельного участка для иных объектов 
придорожного сервиса не подлежат установлению. 
Максимальные размеры земельного участка, предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства не подлежат установлению 

Ограничения не установлены 

Общественное питание  Рестораны. 
Кафе. 
Столовые. 
Закусочные. 
Бары 

Минимальные размеры земельного участка (га/100 мест): 
- мощность объекта до 100 мест – 0,2; 
- мощность объекта от 100 до 150 мест – 0,15; 
- мощность объекта свыше 150 мест – 0,1. 
Максимальные размеры земельного участка не подлежат 
установлению. 
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 3. 
Минимальный отступ от красной линии улицы до объектов – 5 м. 
Предельное количество надземных этажей – 3. 
Иные предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 
установлению 

Ограничения не установлены 

 Общественное управление Объекты капитального 
строительства, 
предназначенные для 
размещения органов 
государственной власти, 
органов местного 
самоуправления, судов, а 
также организаций, 
непосредственно 
обеспечивающих их 
деятельность, органов 
управления политических 
партий, профессиональных и 
отраслевых союзов, 
творческих союзов и иных 
общественных объединений 
граждан по отраслевому или 
политическому признаку; 
объекты капитального 
строительства для 
дипломатических 
представительства 
иностранных государств и 
консульских учреждений в 
Российской Федерации 

Минимальные размеры земельного участка – 18,5 кв.м на 1 
рабочее место. 
Максимальный размер земельного участка не подлежит 
установлению. 
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 3. 
Минимальный отступ от красной линии улицы до объектов – 5 м. 
Предельное количество надземных этажей – 3. 
Иные предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 
установлению 

Ограничения не установлены 

Деловое управление Объекты капитального 
строительства, в которых 
размещаются объекты 
управленческой деятельности, 
не связанной с 
государственным или 
муниципальным управлением 
и оказанием услуг, а также с 
целью обеспечения 
совершения сделок, не 
требующих передачи товара в 
момент их совершения между 
организациями, в том числе 
биржевая деятельность (за 
исключением банковской и 

Предельные размеры земельного участка не подлежат 
установлению. 
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 3. 
Минимальный отступ от красной линии улицы до объектов – 5 м. 
Предельное количество надземных этажей – 3. 
Иные предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 
установлению 

Ограничения не установлены 

2.   ÓÑËÎÂÍÎ ÐÀÇÐÅØ¨ÍÍÛÅ ÂÈÄÛ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß: íåò.

3.   ÂÑÏÎÌÎÃÀÒÅËÜÍÛÅ ÂÈÄÛ ÐÀÇÐÅØ¨ÍÍÎÃÎ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß: íåò.

Ãðàäîñòðîèòåëüíûé ðåãëàìåíò íå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà çåìåëüíûå ó÷àñòêè,
ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ ðàçìåùåíèÿ ëèíåéíûõ îáúåêòîâ è (èëè) çàíÿòûå ëèíåéíûìè
îáúåêòàìè; â ãðàíèöàõ òåððèòîðèé îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ.

Ñòàòüÿ 35. Çåìëåïîëüçîâàíèå è çàñòðîéêà íà òåððèòîðèÿõ çîí òðàíñïîðòíîé
èíôðàñòðóêòóðû

1. Çîíû òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ ðàçìåùåíèÿ îáúåêòîâ
òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû, â òîì ÷èñëå ñîîðóæåíèé è êîììóíèêàöèé
æåëåçíîäîðîæíîãî, àâòîìîáèëüíîãî, ðå÷íîãî, ìîðñêîãî, âîçäóøíîãî è òðóáîïðîâîäíîãî
òðàíñïîðòà, à òàêæå äëÿ óñòàíîâëåíèÿ ñàíèòàðíûõ ðàçðûâîâ òàêèõ îáúåêòîâ â
ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè òåõíè÷åñêèõ ðåãëàìåíòîâ.

2. Ðàçìåùåíèå íà òåððèòîðèè çîíû òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû îáúåêòîâ æèëîãî
è ó÷åáíî-îáðàçîâàòåëüíîãî íàçíà÷åíèÿ íå äîïóñêàåòñÿ.

3. Ïðîåêòèðîâàíèå è ñòðîèòåëüñòâî îáúåêòîâ òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû
îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ãåíåðàëüíûì ïëàíîì ïîñåëåíèÿ, ñõåìîé
òåððèòîðèàëüíîãî ïëàíèðîâàíèÿ Áåëîÿðñêîãî ðàéîíà, ñõåìîé òåððèòîðèàëüíîãî
ïëàíèðîâàíèÿ Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà – Þãðû, ñõåìàìè
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òåððèòîðèàëüíîãî ïëàíèðîâàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñòðîèòåëüíûìè íîðìàìè è
ïðàâèëàìè, òåõíè÷åñêèìè ðåãëàìåíòàìè.

Ñòàòüÿ 36. Çîíà òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû (Ò 1)
1.   ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÂÈÄÛ ÐÀÇÐÅØ¨ÍÍÎÃÎ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß:

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

Автомобильный транспорт 
 

Автомобильные дороги. 
Сооружения, технически 
связанные с автомобильными 
дорогами.  
Здания и сооружения, 
предназначенные для 
обслуживания пассажиров, а 
также обеспечивающие 
работу транспортных средств. 
Объекты, предназначенные 
для размещения постов 
органов внутренних дел, 
ответственных за 
безопасность дорожного 
движения. 
Стоянки автомобильного 
транспорта. 
Депо (устройства мест 
стоянок) автомобильного 
транспорта, 
осуществляющего перевозки 
людей по установленному 
маршруту.  

Предельные размеры земельного участка не подлежат 
установлению. 
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 3. 
Минимальный отступ от красной линии улицы до объектов – 5 м. 
Иные предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 
установлению 

Ограничения не установлены 

Водный транспорт Речные порты. 
Причалы. 
Пристани. 
Гидротехнические 
сооружения. 
Объекты капитального 
строительства внутренних 
водных путей. 
Навигационное оборудование. 
Иные объекты, необходимые 
для обеспечения судоходства 
и водных перевозок. 

Предельные размеры земельного участка не подлежат 
установлению. 
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 3. 
Минимальный отступ от красной линии улицы до объектов – 5 м. 
Иные предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 
установлению 

Ограничения не установлены 

Воздушный транспорт 
 

Аэродромы, вертолётные 
площадки (вертодромы). 
Места для приводнения и 
причаливания 
гидросамолетов. 
Объекты радиотехнического 
обеспечения полетов и прочие 
объекты, необходимых для 
взлета и приземления 
(приводнения) воздушных 
судов.  
Аэропорты, аэровокзалы и 
иные объекты, необходимые 
для посадки и высадки 
пассажиров и их 
сопутствующего 
обслуживания и обеспечения 
их безопасности, а также 
объекты, необходимые для 
погрузки, разгрузки и 
хранения грузов, 
перемещаемых воздушным 
путем. 
Объекты, предназначенные 
для технического 
обслуживания и ремонта 
воздушных судов. 

Предельные размеры земельного участка не подлежат 
установлению. 
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 3. 
Минимальный отступ от красной линии улицы до объектов – 5 м. 
Иные предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 
установлению 

Ограничения не установлены 

Трубопроводный транспорт  Нефтепроводы. 
Водопроводы. 
Газопроводы. 
Иные трубопроводы. 
Здания и сооружения, 
необходимые для 
эксплуатации нефтепроводов, 
водопроводов, газопроводов и 
иных трубопроводов  

Предельные размеры земельного участка, предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства не подлежат установлению 

Ограничения не установлены 

 Объекты придорожного 
сервиса 

Автозаправочные станции. 
Магазины сопутствующей 
торговли. 
Здания для организации 
общественного питания в 
качестве объектов 
придорожного сервиса. 
Объекты предоставления 
гостиничных услуг в качестве 
придорожного сервиса 
Автомобильные мойки и 
прачечные для 
автомобильных 
принадлежностей. 
Мастерские, предназначенные 
для ремонта и обслуживания 
автомобилей и прочих 
объектов придорожного 
сервиса. 

Минимальные размеры земельного участка: 
- для АЗС, АГЗС – на 2 колонки – 0,1 га, на 5 колонок – 0,2 га, на 7 
колонок – 0,3 га, на 8 колонок – 0,35 га, на 11 колонок – 0,4 га; 
- автостанции – 0,13 га. 
Минимальные размеры земельного участка для иных объектов 
придорожного сервиса не подлежат установлению. 
Максимальные размеры земельного участка, предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства не подлежат установлению 

Ограничения не установлены 

Обслуживание 
автотранспорта 

Постоянные или временные 
гаражи. 
Стоянки (парковки). 
Гаражи, в том числе 
многоярусные, не 
предназначенные для 
хранения личного 
автотранспорта граждан. 

Предельные размеры земельного участка не подлежат 
установлению. Нормы расчета стоянок автомобилей 
предусмотреть в соответствии с Приложением «К» Свода правил 
СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений», 
региональными и местными нормативами градостроительного 
проектирования. 
Иные предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 
установлению 

Ограничения не установлены 

 Коммунальное обслуживание Объекты капитального 
строительства в целях 
обеспечения физических и 
юридических лиц 
коммунальными услугами, в 
частности: поставки воды, 
тепла, электричества, газа, 
предоставления услуг связи, 
отвода канализационных 
стоков, очистки и уборки 
объектов недвижимости 
(котельных, водозаборов, 
очистных сооружений, 
насосных станций, 
водопроводов, линий 
электропередач, 
трансформаторных 
подстанций, газопроводов, 
линий связи, телефонных 
станций, канализаций, 
стоянок, гаражей и 
мастерских для обслуживания 
уборочной и аварийной 
техники, а также зданий или 
помещений, предназначенных 
для приема физических и 
юридических лиц в связи с 
предоставлением им 
коммунальных услуг) 

Минимальные размеры земельного участка: 
- для газораспределительных станций (производительность ГРС 
м3/час) – до 100 включительно - 0,01 га, от 100 до 3000 – 0,07 га, 
от 3000 до 10000 – 0,11 га, от 10000 до 100000 – 0,13 га, от 100000 
до 300000 – 0,38 га, от 300000 до 500000 – 0,65 га, свыше 500000 – 
1 га; 
- для котельных, центральных тепловых пунктов, тепловых 
перекачивающих насосных станций – 0,7 га. 
Минимальные размеры земельного участка для иных объектов 
коммунального обслуживания не подлежат установлению. 
Максимальные размеры земельного участка не подлежат 
установлению. 
Минимальный отступ от красной линии улицы до объектов – 5 м. 
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 5. 
Иные предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 
установлению 

Ограничения не установлены 

 

2.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА   

Общественное питание  Рестораны. 
Кафе. 
Столовые. 
Закусочные. 
Бары 

Минимальные размеры земельного участка (га/100 мест): 
- мощность объекта до 100 мест – 0,2; 
- мощность объекта от 100 до 150 мест – 0,15; 
- мощность объекта свыше 150 мест – 0,1. 
Максимальные размеры земельного участка не подлежат 
установлению. 
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 3. 
Минимальный отступ от красной линии улицы до объектов – 5 м. 
Предельное количество надземных этажей – 3. 
Иные предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 
установлению 

Ограничения не установлены 

Магазины Объекты капитального 
строительства, 
предназначенные для 
продажи товаров, торговая 
площадь которых составляет 
до 5000 кв. м 

Минимальные размеры земельного участка (га/100 кв.м торговой 
площади): 
- до 150 кв.м. торговой площади – 0,03; 
- от 150 до 250 кв.м торговой площади – 0,08; 
- свыше 250 до 650 кв.м торговой площади – 0,06; 
- свыше 650 до 1500 кв.м торговой площади – 0,04; 
- свыше 1500 до 3500 кв.м торговой площади – 0,02. 
Максимальные размеры земельного участка не подлежат 
установлению. 
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 3. 
Минимальный отступ от красной линии улицы до объектов – 5 м. 
Предельное количество надземных этажей – 3. 
Иные предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 
установлению 

Ограничения не установлены 

Бытовое обслуживание Мастерские мелкого ремонта. 
Ателье. 
Бани. 
Парикмахерские. 
Прачечные. 
Химчистки 
Похоронные бюро 

Минимальные размеры земельного участка: 
- для прачечных – 0,5 га; 
- для химчисток – 0,1 га; 
- для бань – 0,2 га. 
Минимальные размеры земельного участка для иных объектов 
бытового обслуживания не подлежат установлению. 
Максимальные размеры земельного участка не подлежат 
установлению. 
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 3. 
Минимальный отступ от красной линии улицы до объектов – 5 м. 
Предельное количество надземных этажей – 4. 
Иные предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 
установлению 

Ограничения не установлены 

3.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: нет. 

Статья 37. Зона транспортной инфраструктуры (Т 2) 

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗ ОВАНИЯ  ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

Объекты гаражного 
назначения 

Отдельно стоящие и 
пристроенные гаражи, в том 
числе подземные, 
предназначенные для 
хранения личного 
автотранспорта граждан, с 
возможностью размещения 
автомобильных моек 

Максимальные размеры земельного участка не подлежат 
установлению. 
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта не подлежат 
установлению. 
Предельная высота объекта – 4 м. 
Этажность объекта – 1 этаж. 
Иные предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 
установлению 

Ограничения не установлены 

Коммунальное обслуживание Объекты 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, 

Минимальные размеры земельного участка: 
- для газораспределительных станций (производительность ГРС 
м3/час) – до 100 включительно - 0,01 га, от 100 до 3000 – 0,07 га, 
от 3000 до 10000 – 0,11 га, от 10000 до 100000 – 0,13 га, от 100000 
до 300000 – 0,38 га, от 300000 до 500000 – 0,65 га, свыше 500000 – 
1 га; 
- для котельных, центральных тепловых пунктов, тепловых 
перекачивающих насосных станций – 0,7 га. 
Минимальные размеры земельного участка для иных объектов 
коммунального обслуживания не подлежат установлению. 
Максимальные размеры земельного участка не подлежат 
установлению. 

Ограничения не установлены 

(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) 

установлению. 
Минимальный отступ от красной линии улицы до объектов – 5 м. 
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 5. 
Иные предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 
установлению 

 

2.   ÓÑËÎÂÍÎ ÐÀÇÐÅØ¨ÍÍÛÅ ÂÈÄÛ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß: Íåò.
3.   ÂÑÏÎÌÎÃÀÒÅËÜÍÛÅ ÂÈÄÛ ÐÀÇÐÅØ¨ÍÍÎÃÎ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß: íåò.
Ãðàäîñòðîèòåëüíûé ðåãëàìåíò íå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà çåìåëüíûå ó÷àñòêè,

ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ ðàçìåùåíèÿ ëèíåéíûõ îáúåêòîâ è (èëè) çàíÿòûå ëèíåéíûìè
îáúåêòàìè; â ãðàíèöàõ òåððèòîðèé îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ.

Ñòàòüÿ 38. Çåìëåïîëüçîâàíèå è çàñòðîéêà íà òåððèòîðèÿõ çîí ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
èñïîëüçîâàíèÿ

1. Â ñîñòàâ çîí ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ìîãóò âêëþ÷àòüñÿ çîíû
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ óãîäèé, çîíû, çàíÿòûå îáúåêòàìè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ è ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà, ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî
õîçÿéñòâà, ðàçâèòèÿ îáúåêòîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ.

2. Çîíû ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ, â òîì ÷èñëå çîíû
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ óãîäèé ìîãóò âûäåëÿòüñÿ â ãðàíèöàõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ,
âõîäÿùèõ â ñîñòàâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ.

3. Íà òåððèòîðèÿõ çîí ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ íå äîïóñêàåòñÿ
ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ ïðîèçâîäñòâåííîãî íåñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,
îêàçûâàþùèõ íåãàòèâíîå âëèÿíèå íà îêðóæàþùóþ ñðåäó.

Ñòàòüÿ 39. Çîíà, çàíÿòàÿ îáúåêòàìè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ (Ñõ 2)
1.   ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÂÈÄÛ ÐÀÇÐÅØ¨ÍÍÎÃÎ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß:

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

Животноводство Объекты капитального 
строительства, используемые 
для содержания и разведения 
сельскохозяйственных 
животных, производства, 
хранения и первичной 
переработки 
сельскохозяйственной 
продукции 

Минимальные размеры земельного участка – 1 га. 
Максимальные размеры земельного участка – 5 га. 
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 5 м. 
Минимальный отступ от красной линии улицы до объектов – 5 м. 
Предельное количество надземных этажей – 2. 
Иные предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 
установлению 

Не допускается размещать 
объекты сельскохозяйственного 
использования в санитарно-
защитной зоне отраслей 
промышленности 
 

Пчеловодство Сооружения, используемые 
для хранения и первичной 
переработки продукции 
пчеловодства 

Предельные размеры земельного участка не подлежат 
установлению. 
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 3 м. 
Минимальный отступ от красной линии улицы до объектов – 5 м. 
Предельная высота объекта – 5 м. 
Иные предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 
установлению 

Не допускается размещать 
объекты сельскохозяйственного 
использования в санитарно-
защитной зоне отраслей 
промышленности 
 

Хранение и переработка 
сельскохозяйственной 
продукции 

Объекты капитального 
строительства, используемые 
для производства, хранения, 
первичной и глубокой 
переработки 
сельскохозяйственной 
продукции 

Предельные размеры земельного участка не подлежат 
установлению. 
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 3 м. 
Минимальный отступ от красной линии улицы до объектов – 5 м. 
Предельная высота объекта – 10 м. 
Иные предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 
установлению 

Не допускается размещать 
объекты сельскохозяйственного 
использования в санитарно-
защитной зоне отраслей 
промышленности 
 

Питомники 
 

Сооружения, необходимые 
для выращивания и 
реализации подроста деревьев 
и кустарников, используемых 
в сельском хозяйстве, а также 
иных сельскохозяйственных 
культур для получения 
рассады и семян 

Предельные размеры земельного участка не подлежат 
установлению. 
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 3 м. 
Минимальный отступ от красной линии улицы до объектов – 5 м. 
Предельная высота объекта – 10 м. 
Иные предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 

Не допускается размещать 
объекты сельскохозяйственного 
использования в санитарно-
защитной зоне отраслей 
промышленности 
 

Обеспечение 
сельскохозяйственного 
производства 

Машинно-транспортные и 
ремонтные станции, ангары и 
гаражи для 
сельскохозяйственной 
техники, амбары, 
водонапорные башни 

Предельные размеры земельного участка не подлежат 
установлению. 
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 3 м. 
Минимальный отступ от красной линии улицы до объектов – 5 м. 
Предельная высота объекта – 10 м. 
Иные предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 
установлению 

Не допускается размещать 
объекты сельскохозяйственного 
использования в санитарно-
защитной зоне отраслей 
промышленности 
 

Для ведения личного 
подсобного хозяйства 
 

Жилой дом, не 
предназначенный для раздела 
на квартиры. 
Производственные, бытовые 
и иные здания, строения, 
сооружения, необходимые 
для производства 
сельскохозяйственной 
продукции. 
 
 

Минимальные размеры земельного участка – 400 кв.м. 
Максимальные размеры земельного участка – 2000 кв.м. 
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 3 м. 
Минимальный отступ от красной линии улицы до объектов – 5 м. 
Предельное количество надземных этажей для жилого дома – 3. 
Предельная высота объектов, 
необходимых для производства сельскохозяйственной продукции 
– 10 м. 
Иные предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 
установлению 

Не допускается размещение 
жилых домов, а также иных 
зданий и сооружений на полевом 
земельном участке (земельный 
участок за пределами границ 
населенного пункта). 
Не допускается размещать 
объекты сельскохозяйственного 
использования в санитарно-
защитной зоне отраслей 
промышленности 
 

Ведение садоводства  Садовый дом Минимальный размер земельного участка – 400 кв. м.  
Максимальные размеры земельного участка – 1500 кв.м. 
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 3 м.  
Предельное количество надземных этажей - 2. 
Минимальное расстояние от красной линии улиц до жилого дома 
– 5 м. 
Иные предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 
установлению 

Не допускается размещать 
объекты сельскохозяйственного 
использования в санитарно-
защитной зоне отраслей 
промышленности.  

Ведение дачного хозяйства Жилой дачный дом Минимальный размер земельного участка – 400 кв. м.  
Максимальные размеры земельного участка – 1500 кв.м. 
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 3 м.  
Предельное количество надземных этажей - 2. 
Минимальное расстояние от красной линии улиц до жилого дома 
– 5 м. 
Иные предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 

Не допускается размещение 
жилой застройки в санитарно-
защитных зонах, установленных 
в предусмотренном 
действующим законодательством 
порядке 
 

Ведение огородничества  Минимальные размеры земельного участка – 400 кв.м. 
Максимальные размеры земельного участка – 1500 кв.м. 
Предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 
установлению 

Не допускается размещать 
объекты сельскохозяйственного 
использования в санитарно-
защитной зоне отраслей 
промышленности. 

Коммунальное обслуживание Объекты капитального 
строительства в целях 
обеспечения физических и 
юридических лиц 
коммунальными услугами, в 
частности: поставки воды, 
тепла, электричества, газа, 
предоставления услуг связи, 
отвода канализационных 
стоков, очистки и уборки 
объектов недвижимости 
(котельных, водозаборов, 
очистных сооружений, 
насосных станций, 
водопроводов, линий 
электропередач, 
трансформаторных 
подстанций, газопроводов, 
линий связи, телефонных 
станций, канализаций, 
стоянок, гаражей и 
мастерских для обслуживания 
уборочной и аварийной 
техники, а также зданий или 
помещений, предназначенных 

Минимальные размеры земельного участка: 
- для газораспределительных станций (производительность ГРС 
м3/час) – до 100 включительно - 0,01 га, от 100 до 3000 – 0,07 га, 
от 3000 до 10000 – 0,11 га, от 10000 до 100000 – 0,13 га, от 100000 
до 300000 – 0,38 га, от 300000 до 500000 – 0,65 га, свыше 500000 – 
1 га; 
- для котельных, центральных тепловых пунктов, тепловых 
перекачивающих насосных станций – 0,7 га. 
Минимальные размеры земельного участка для иных объектов 
коммунального обслуживания не подлежат установлению. 
Максимальные размеры земельного участка не подлежат 
установлению. 
Минимальный отступ от красной линии улицы до объектов – 5 м. 
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 5. 
Иные предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 
установлению 

Ограничения не установлены 

2.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

Склады Склады. 
Погрузочные терминалы. 
Доки. 
Продовольственные склады. 
Промышленные базы 
Нефтехранилища и 
нефтеналивные станции. 
Газовые хранилища и 
обслуживающие их 
газоконденсатные и 
газоперекачивающие станции. 
Элеваторов 

Минимальные размеры земельного участка (кв.м. на 1000 
человек): 
- для одноэтажных складов: продовольственных товаров – 310, 
непродовольственных товаров – 740; 
- для многоэтажных складов (при средней высоте этажей 6 м): 
продовольственных товаров – 210, непродовольственных товаров 
– 490 
- для специализированных складов (одноэтажные): холодильники 
распределительные – 190, фруктохранилища, овощехранилища, 
картофелехранилища – 1300; 
- для специализированных складов (многоэтажные): 
холодильники распределительные – 70, фруктохранилища, 
овощехранилища, картофелехранилища – 610; 
- для складов строительных материалов – 300. 
Максимальные размеры земельного участка не подлежат 
установлению. 
Минимальный отступ от красной линии улицы до объектов – 5 м. 
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 5. 
Предельное количество надземных этажей – 3. 
Иные предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 
установлению 

Не допускается размещать 
оптовые склады 
продовольственного сырья и 
пищевых продуктов в санитарно-
защитной зоне и на территории 
объектов других отраслей 
промышленности 

Магазины Объекты капитального Минимальные размеры земельного участка (га/100 кв.м торговой Ограничения не установлены 
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Общественное питание  Рестораны. 

Кафе. 
Столовые. 
Закусочные. 
Бары 

Минимальные размеры земельного участка (га/100 мест): 
- мощность объекта до 100 мест – 0,2; 
- мощность объекта от 100 до 150 мест – 0,15; 
- мощность объекта свыше 150 мест – 0,1. 
Максимальные размеры земельного участка не подлежат 
установлению. 
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 3. 
Минимальный отступ от красной линии улицы до объектов – 5 м. 
Предельное количество надземных этажей – 3. 
Иные предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 
установлению 

Ограничения не установлены 

3.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

Для ведения личного подсобного хозяйства 
Размещение гаражей и иных 
вспомогательных сооружений 

Размещение гаражей и иных 
вспомогательных сооружений 

Размещение гаражей и иных вспомогательных сооружений Размещение гаражей и иных 
вспомогательных сооружений 

Для ведения садоводства 
Размещение хозяйственных 
строений и сооружений 
 

Хозяйственные строения и 
сооружения 

Предельные размеры земельных участков не подлежат 
установлению Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого размещения 
объекта – 1 м. 
Предельная высота объекта – 3 м. 
Иные предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 

Ограничения не установлены 

Для ведения дачного хозяйства 
Размещение хозяйственных 
строений и сооружений 
 

Хозяйственные строения и 
сооружения 

Предельные размеры земельных участков не подлежат 
установлению. Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого размещения 
объекта – 1 м. 
Предельная высота объекта – 3 м. 
Иные предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 

Ограничения не установлены 

Размещение некапитального 
жилого строения и 
хозяйственных строений и 
сооружений, 
предназначенных для 
хранения 
сельскохозяйственных 
орудий труда и выращенной 
сельскохозяйственной 
продукции 
 

Некапитальные жилые 
строения и хозяйственные 
строения и сооружения, 
предназначенные для 
хранения 
сельскохозяйственных орудий 
труда и выращенной 
сельскохозяйственной 
продукции 

Предельные размеры земельных участков не подлежат 
установлению. Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого размещения 
объекта – 1 м. 
Предельная высота объекта – 3 м. 
Иные предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 

Ограничения не установлены 

 
Ñòàòüÿ 40. Çåìëåïîëüçîâàíèå è çàñòðîéêà íà òåððèòîðèÿõ ðåêðåàöèîííûõ çîí
Â ñîñòàâ çîí ðåêðåàöèîííîãî íàçíà÷åíèÿ ìîãóò âêëþ÷àòüñÿ çîíû â ãðàíèöàõ

òåððèòîðèé, çàíÿòûõ ñêâåðàìè, ïàðêàìè, ãîðîäñêèìè ñàäàìè, ïðóäàìè, îçåðàìè,
âîäîõðàíèëèùàìè, ïëÿæàìè, áåðåãîâûìè ïîëîñàìè âîäíûõ îáúåêòîâ îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ,
à òàêæå â ãðàíèöàõ èíûõ òåððèòîðèé, èñïîëüçóåìûõ è ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ îòäûõà,
òóðèçìà, çàíÿòèé ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé è ñïîðòîì.

Ñòàòüÿ 41. Çîíà ðåêðåàöèîííîãî íàçíà÷åíèÿ (Ð)
1.   ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÂÈÄÛ ÐÀÇÐÅØ¨ÍÍÎÃÎ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß:

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

Отдых (рекреация)  Туристические базы 
Спортивные клубы. 
Спортивные залы. 
Бассейны. 
Площадки для занятия 
спортом, физической 
культурой. 
Беговые дорожки. 
Спортивные сооружения. 
Теннисные корты.  
Поля для спортивной игры. 
Автодромы. 
Мотодромы. 
Трамплины. 
Трассы и спортивные 
стрельбища.  
Причалы и сооружения для 
водных видов спорта и 
хранения соответствующего 
инвентаря. 
Пансионаты. 
Туристические гостиницы. 
Кемпинги. 
Дома отдыха, не 
оказывающие услуги по 
лечению. 
Спортивные базы и лагеря. 
Детские и палаточные лагеря. 
Дома охотника или рыболова. 
Сооружения, необходимые 
для восстановления и 
поддержания поголовья 
зверей или количества рыбы. 
Сооружения, 
предназначенные для 

Минимальные размеры земельного участка: 
- физкультурно-спортивные залы, плавательные бассейны – 
3500кв.м./тыс. человек; 
- плоскостные сооружения – 2500 кв.м./тыс. человек; 
- стадионы – 3,5 га при вместимости зрительных мест на 200 
человек, 4 га – при вместимости от 400 до 600 человек, 5 га – при 
вместимости от 600 до 800 человек, 5,5 га при вместимости от 800 
до 1000 человек; 
- спортивно-оздоровительные лагеря – 195 кв.м/место; 
- лыжные базы – 0,3 га; 
- лодочные станции – 1,5 га; 
- объекты туризма (рекреации) (кв.м. на 1 место): территория 
объектов массового кратковременного отдыха – 500; территория 
объектов массового кратковременного отдыха, интенсивно 
используемая для активных видов отдыха – 100; отдельная зона 
массового кратковременного отдыха – 50; для домов отдыха 
(пансионатов) – 120; для домов отдыха (пансионатов) для семей с 
детьми – 140; для баз отдыха предприятий и организаций, 
молодежных лагерей – 140; для туристских гостиниц – 50; для 
туристских баз – 65; для туристских баз для семей с детьми – 95; 
для мотелей – 75; для кемпингов – 135; для гостиниц от 25 до 100 
мест – 55; для гостиниц от 100 до 500 мест – 30. 
Максимальные размеры земельного участка не подлежат 
установлению. 
Предельные размеры земельного участка для иных объектов 
отдыха (рекреации) не подлежат установлению. Минимальный 
отступ от красной линии улицы до объектов – 5 м. 
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 3. 
Предельное количество этажей – 3. 
Иные предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 
установлению 

Не допускается размещение в 
санитарно-защитных зонах, 
установленных в 
предусмотренном действующим 
законодательством порядке 

Коммунальное обслуживание Объекты капитального 
строительства в целях 
обеспечения физических и 
юридических лиц 
коммунальными услугами, в 
частности: поставки воды, 
тепла, электричества, газа, 
предоставления услуг связи, 
отвода канализационных 
стоков, очистки и уборки 
объектов недвижимости 
(котельных, водозаборов, 
очистных сооружений, 
насосных станций, 
водопроводов, линий 
электропередач, 
трансформаторных 
подстанций, газопроводов, 
линий связи, телефонных 
станций, канализаций, 
стоянок, гаражей и 
мастерских для обслуживания 
уборочной и аварийной 
техники, а также зданий или 
помещений, предназначенных 
для приема физических и 
юридических лиц в связи с 
предоставлением им 
коммунальных услуг) 

Минимальные размеры земельного участка: 
- для газораспределительных станций (производительность ГРС 
м3/час) – до 100 включительно - 0,01 га, от 100 до 3000 – 0,07 га, 
от 3000 до 10000 – 0,11 га, от 10000 до 100000 – 0,13 га, от 100000 
до 300000 – 0,38 га, от 300000 до 500000 – 0,65 га, свыше 500000 – 
1 га; 
- для котельных, центральных тепловых пунктов, тепловых 
перекачивающих насосных станций – 0,7 га. 
Минимальные размеры земельного участка для иных объектов 
коммунального обслуживания не подлежат установлению. 
Максимальные размеры земельного участка не подлежат 
установлению. 
Минимальный отступ от красной линии улицы до объектов – 5 м. 
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 5. 
Иные предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 
установлению 

Ограничения не установлены 

 

2.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

Магазины Объекты капитального 
строительства, 
предназначенные для 
продажи товаров, торговая 
площадь которых составляет 
до 5000 кв. м 

Минимальные размеры земельного участка (га/100 кв.м торговой 
площади): 
- до 150 кв.м. торговой площади – 0,03; 
- от 150 до 250 кв.м торговой площади – 0,08; 
- свыше 250 до 650 кв.м торговой площади – 0,06; 
- свыше 650 до 1500 кв.м торговой площади – 0,04; 
- свыше 1500 до 3500 кв.м торговой площади – 0,02. 
Максимальные размеры земельного участка не подлежат 
установлению. 
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 3. 
Минимальный отступ от красной линии улицы до объектов – 5 м. 
Предельное количество надземных этажей – 3. 
Иные предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 
установлению 

Ограничения не установлены 

Общественное питание  Рестораны. 
Кафе. 
Столовые. 
Закусочные. 
Бары 

Минимальные размеры земельного участка (га/100 мест): 
- мощность объекта до 100 мест – 0,2; 
- мощность объекта от 100 до 150 мест – 0,15; 
- мощность объекта свыше 150 мест – 0,1. 
Максимальные размеры земельного участка не подлежат 
установлению. 
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 3. 
Минимальный отступ от красной линии улицы до объектов – 5 м. 
Предельное количество надземных этажей – 3. 
Иные предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 
установлению 

Ограничения не установлены 

3.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: нет. 

Ñòàòüÿ 42. Çåìëåïîëüçîâàíèå è çàñòðîéêà çîí òåððèòîðèé ñïåöèàëüíîãî íàçíà÷åíèÿ

1. Çîíû ñïåöèàëüíîãî íàçíà÷åíèÿ ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ ðàçìåùåíèÿ âîåííûõ îáúåêòîâ,
îáúåêòîâ ðèòóàëüíîãî íàçíà÷åíèÿ, ñêëàäèðîâàíèÿ è çàõîðîíåíèÿ îòõîäîâ, èíûõ ïîäîáíûõ
îáúåêòîâ, à òàêæå äëÿ óñòàíîâëåíèÿ ñàíèòàðíî-çàùèòíûõ çîí òàêèõ îáúåêòîâ â
ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè òåõíè÷åñêèõ ðåãëàìåíòîâ.

2. Íà òåððèòîðèÿõ çîí ñïåöèàëüíîãî íàçíà÷åíèÿ ãðàäîñòðîèòåëüíûì ðåãëàìåíòîì
óñòàíàâëèâàåòñÿ îñîáûé ïðàâîâîé ðåæèì èñïîëüçîâàíèÿ ýòèõ òåððèòîðèé ñ ó÷åòîì
òðåáîâàíèé äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà, òåõíè÷åñêèõ ðåãëàìåíòîâ, äåéñòâóþùèõ
íîðì è ïðàâèë.

Ñòàòüÿ 43. Çîíà ñïåöèàëüíîãî íàçíà÷åíèÿ, ñâÿçàííàÿ ñ çàõîðîíåíèÿìè (Ñï 1)
1.   ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÂÈÄÛ ÐÀÇÐÅØ¨ÍÍÎÃÎ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß:

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

Ритуальная деятельность Кладбища. 
Крематории. 
Места захоронения. 
Культовые сооружения. 

Минимальные размеры земельного участка 0,45 га на 1 тыс. чел. 
Максимальный размер земельного участка – 40 га. 
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 5 м. 
Минимальный процент захоронений по отношению к общей 
площади кладбища – 65. 
Предельная высота объекта – 15 м. 
Предельная высота ограждения – 2 м. 
Иные предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 

Ограничения не установлены 

Коммунальное обслуживание Объекты капитального 
строительства в целях 
обеспечения физических и 
юридических лиц 
коммунальными услугами, в 
частности: поставки воды, 
тепла, электричества, газа, 
предоставления услуг связи, 
отвода канализационных 
стоков, очистки и уборки 
объектов недвижимости 
(котельных, водозаборов, 
очистных сооружений, 
насосных станций, 
водопроводов, линий 
электропередач, 
трансформаторных 
подстанций, газопроводов, 
линий связи, телефонных 
станций, канализаций, 
стоянок, гаражей и 
мастерских для обслуживания 
уборочной и аварийной 
техники, а также зданий или 
помещений, предназначенных 

Минимальные размеры земельного участка: 
- для газораспределительных станций (производительность ГРС 
м3/час) – до 100 включительно - 0,01 га, от 100 до 3000 – 0,07 га, 
от 3000 до 10000 – 0,11 га, от 10000 до 100000 – 0,13 га, от 100000 
до 300000 – 0,38 га, от 300000 до 500000 – 0,65 га, свыше 500000 – 
1 га; 
- для котельных, центральных тепловых пунктов, тепловых 
перекачивающих насосных станций – 0,7 га. 
Минимальные размеры земельного участка для иных объектов 
коммунального обслуживания не подлежат установлению. 
Максимальные размеры земельного участка не подлежат 
установлению. 
Минимальный отступ от красной линии улицы до объектов – 5 м. 
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 5. 
Иные предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 
установлению 

Ограничения не установлены 

2.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: нет.  

3.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: нет. 

Статья 44. Зона природного ландшафта (Пл) 

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

Запас  Предельные размеры земельного участка, предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства не подлежат установлению 

Отсутствие хозяйственной 
деятельности 

2.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: нет.  

3.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: нет. 
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установлению 
Магазины Объекты капитального 

строительства, 
предназначенные для 
продажи товаров, торговая 
площадь которых составляет 
до 5000 кв. м 

Минимальные размеры земельного участка (га/100 кв.м торговой 
площади): 
- до 150 кв.м. торговой площади – 0,03; 
- от 150 до 250 кв.м торговой площади – 0,08; 
- свыше 250 до 650 кв.м торговой площади – 0,06; 
- свыше 650 до 1500 кв.м торговой площади – 0,04; 
- свыше 1500 до 3500 кв.м торговой площади – 0,02. 
Максимальные размеры земельного участка не подлежат 
установлению. 

Ограничения не установлены 
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