
   

ДУМА НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 

РЕШЕНИЕ 
 

от 26.07.2017 

г. Нижневартовск 

                                                           № 182         

 

 

О внесении изменений в приложение  

к решению Думы района от 16.02.2007 

№ 14 «Об утверждении Правил зем-

лепользования и застройки городского 

поселения Новоаганск» 

 

 

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

решением Думы района от 10.10.2013 № 384 «Об осуществлении части 

полномочий», в целях приведения в соответствие с действующим 

законодательством совершенствования порядка регулирования 

землепользования и застройки на территории городского поселения  

Новоаганск, учитывая протокол от 26.06.2017 и заключение от 13.07.2017                           

о результатах публичных слушаний, 

 

Дума района 

 

РЕШИЛА:  

 

1. Внести в приложение к решению Думы района от 16.02.2007 № 14 

«Об утверждении Правил землепользования и застройки городского поселения 

Новоаганск» следующие изменения:  

1.1. В порядке применения правил землепользования и застройки                   

и внесения в них изменений: 

1.1.1. Абзац одиннадцатый  пункта 1.2 изложить в следующей редакции: 

«зоны с особыми условиями использования территорий – охранные, 

санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - 

объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны затопления, 

подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-

бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, 

устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации;». 

1.1.2. Дополнить пунктом 4.12 следующего содержания: 



«4.12. Территории, в границах которых предусматривается 

осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию 

территории 
На карте градостроительного зонирования в обязательном порядке 

устанавливаются территории, в границах которых предусматривается 

осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию 

территории, в случае планирования осуществления такой деятельности. 

Границы таких территорий устанавливаются по границам одной или 

нескольких территориальных зон и могут отображаться на отдельной карте.». 

1.2. Градостроительные регламенты Правил землепользования                           

и застройки городского поселения Новоаганск изложить в новой редакции 

согласно приложению. 

 

2. Утвердить внесенные изменения в приложение к решению Думы 

района от 16.02.2007 № 14 «Об утверждении Правил землепользования и 

застройки городского поселения Новоаганск». 

 

3. Решение опубликовать (обнародовать) на официальном веб-сайте 

администрации Нижневартовского района (www.nvraion.ru) и в приложении 

«Официальный бюллетень» к газете «Новости Приобья». 

 

4. Решение вступает в силу после его официального опубликования 

(обнародования). 

 

5. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную 

комиссию по бюджету, налогам, финансам и социально-экономическим 

вопросам Думы района (Е.Г. Поль). 

 

 

 

Председатель Думы района 

 

______________С.В. Субботина 

 Глава района  

 

______________Б.А. Саломатин    
 

 

 

 

 

http://www.nvraion.ru/


Приложение  к решению 

Думы района 

от 26.07.2017 № 182 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ 

 

ЗОНА МАЛОЭТАЖОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ (1-3 ЭТАЖА) (ЖЗ 104) 

 
1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС 

Многоквартирные жилые 

дома 

Минимальные размеры земельного участка 

– 1000 кв.м. 

Минимальные отступы от границ 

земельного участка до жилого дома – 3 м. 

Минимальные отступы от красных линий 

улиц – 5 м. 

Минимальные отступы от красных линий 

проездов – 3 м. 

Предельное количество этажей – 3. 

Максимальный процент застройки 

земельного участка – 64,6 

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 

Образование и просвещение Для объектов дошкольного образования 

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 отступы от границ 

земельного участка в целях определения 

места допустимого размещения объекта – 5 

м. 

Минимальный отступ от красной линии – 

25 м.; 

Предельное количество этажей – 2. 

Максимальный процент застройки 

земельного участка – 20 

Иные требования к размещению 

объектов дошкольного образования 

установлены СанПиН 2.4.1.2660-10 

Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, 

содержанию и организации режима 

работы в дошкольных организациях 

Для объектов общеобразовательного 

назначения минимальные размеры 

земельного участка при вместимости: 

- до 400 мест – 70 кв.м. на 1 чел. 

Минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях определения 

места допустимого размещения объекта – 5 

м. 

Минимальный отступ от красной линии – 

25 м.; 

Предельное количество этажей – 4. 

Максимальный процент застройки 

земельного участка – 40 

Иные требования к размещению 

общеобразовательных учреждений 

установлены СанПиН 2.4.2.2821-10 

Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и 

организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях 

Садоводство  Предельные размеры земельных участков 

определяются в соответствии с 

нормативными правовыми актами Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

Минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях определения 

места допустимого размещения объекта – 

Нормативные показатели 

определяется в соответствии 

региональными и местными 

нормативами градостроительного 

проектирования 



не подлежат установлению.  

Предельное количество этажей или высота 

зданий  – не подлежит  установлению. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка – не 

подлежит установлению. 

 

 

2.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС 

 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС 

Индивидуальное жилищное 

строительство 

Минимальные размеры земельного участка 

– 600 кв.м. 

Максимальные размеры земельного 

участка – 1500 кв.м. 

Минимальные отступы от границ 

земельного участка до жилого дома – 3 м. 

Минимальные отступы от красных линий 

улиц – 5 м. 

Минимальные отступы от красных линий 

проездов – 3 м. 

Предельное количество этажей – 3. 

Максимальный процент застройки 

земельного участка – 70,4 

Не допускается размещение 

хозяйственных построек со стороны 

улиц, за исключением гаражей.  

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 

Религиозное использование Минимальные размеры земельного участка 

определяются в соответствии с 

техническими регламентами по заданию на 

проектирование. 

Минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях определения 

места допустимого размещения объекта – 5 

м. 

Предельная высота объекта – 30 м. 

Максимальный процент застройки 

земельного участка - 50 

Нормативные показатели 

определяется в соответствии 

региональными и местными 

нормативами градостроительного 

проектирования 

Здравоохранение Минимальные размеры земельного 

участка: 

- аптеки и стоматологические кабинеты – 

500 кв.м.; 

- поликлиники – 3000 кв.м.; 

Минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях определения 

места допустимого размещения объекта – 3 

м. 

Предельное количество этажей – 3. 

Максимальный процент застройки 

земельного участка - 50 

При встроено-пристроенном 

размещении указанных объектов 

предельные размеры земельного 

участка и предельные параметры 

разрешенного строительства, 

реконструкции объектов 

капитального строительства не 

учитываются  

Социальное обслуживание Минимальные размеры земельного участка 

– 700 кв.м. 

Минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях определения 

места допустимого размещения объекта – 5 

м. 

Предельное количество этажей – 3. 

Максимальный процент застройки 

земельного участка – 50 

Отдельно стоящие, встроено-

пристроенные в объекты 

основного вида использования 

(жилые дома).  

При встроено-пристроенном 

размещении указанных объектов 

предельные размеры земельного 

участка и предельные параметры 

разрешенного строительства, 

реконструкции объектов 

капитального строительства не 

учитываются 

Культурное развитие Минимальные размеры земельного участка 

определяются в соответствии с 

техническими регламентами по заданию на 

проектирование. 



Минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях определения 

места допустимого размещения объекта – 3 

м. 

Предельное количество этажей – 3. 

Максимальный процент застройки 

земельного участка - 50 

Магазины Минимальные размеры земельного участка 

объектов торгового назначения – 200 кв.м. 

Минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях определения 

места допустимого размещения объекта – 5 

м. 

Предельное количество этажей – 3. 

Максимальный процент застройки 

земельного участка – 50 

Отдельно стоящие объекты, без 

установления санитарно-защитных 

зон 

Общественное питание Минимальные размеры земельного участка 

объектов общественного питания: 

- до 100 мест – 2000 кв.м. 

Минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях определения 

места допустимого размещения объекта – 5 

м. 

Предельное количество этажей – 3. 

Максимальный процент застройки 

земельного участка – 50 

Отдельно стоящие объекты, без 

установления санитарно-защитных 

зон 

 

3.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС 

Коммунальное 

обслуживание 

Минимальные размеры земельного участка 

определяются в соответствии с 

техническими регламентами по заданию на 

проектирование. 

Минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях определения 

места допустимого размещения объекта – 

0,5 м. 

Предельная высота объекта – 6 м., за 

исключение вышек связи и иных подобных 

объектов. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка – не 

подлежит установлению. 

Параметры строительства 

определяются в соответствии со 

строительными нормами и 

правилами, техническими 

регламентами 

Объекты хранения 

индивидуального 

транспорта 

Минимальные размеры земельного участка 

определяются в соответствии с 

техническими регламентами. 

Минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях определения 

места допустимого размещения объекта – 

0,5 м. 

Предельная высота объекта – 3 м. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка – не 

подлежит установлению. 

Отдельно стоящие, встроенно-

пристроенные в объекты основного 

вида использования (жилые дома). 

При встроено-пристроенном 

размещении указанных объектов 

предельные размеры земельного 

участка и предельные параметры 

разрешенного строительства, 

реконструкции объектов 

капитального строительства не 

учитываются 

Объекты хозяйственного 

назначения 

Минимальные размеры земельного участка 

определяются в соответствии с 

техническими регламентами. 

Минимальные отступы от красной линии 

улиц и проездов – 5 м. 

Предельная высота объекта – 6 м. 

Не допускается размещение 

хозяйственных построек со стороны 

красных линий улиц 



Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка – не 

подлежит установлению. 

Детские и спортивные 

площадки 

Минимальные размеры земельного участка 

и параметры строительства определяются в 

соответствии с нормативами 

градостроительного проектирования. 

Нормативные показатели 

определяется в соответствии 

региональными и местными 

нормативами градостроительного 

проектирования 

 

ЗОНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ (1-3 ЭТАЖА) (Ж 105) 

 
1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС 

Индивидуальное 

жилищное строительство 

Минимальные размеры земельного участка 

– 600 кв.м. 

Максимальные размеры земельного 

участка – 1500 кв.м. 

Минимальные отступы от границ 

земельного участка до жилого дома – 3 м. 

Минимальные отступы от красных линий 

улиц – 5 м. 

Минимальные отступы от красных линий 

проездов – 3 м. 

Предельное количество этажей – 3. 

Максимальный процент застройки 

земельного участка – 70,4 

Не допускается размещение 

хозяйственных построек со стороны 

улиц, за исключением гаражей.  

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 

Многоквартирные жилые 

дома 

Минимальные размеры земельного участка 

– 1000 кв.м. 

Минимальные отступы от границ 

земельного участка до жилого дома – 3 м. 

Минимальные отступы от красных линий 

улиц – 5 м. 

Минимальные отступы от красных линий 

проездов – 3 м. 

Предельное количество этажей – 3. 

Максимальный процент застройки 

земельного участка – 64,6 

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 

Образование и 

просвещение 

Для объектов дошкольного образования 

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 отступы от границ 

земельного участка в целях определения 

места допустимого размещения объекта – 5 

м. 

Минимальный отступ от красной линии – 

25 м.; 

Предельное количество этажей – 2. 

Максимальный процент застройки 

земельного участка – 20 

Иные требования к размещению 

объектов дошкольного образования 

установлены СанПиН 2.4.1.2660-10 

Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, 

содержанию и организации режима 

работы в дошкольных организациях 

Для объектов общеобразовательного 

назначения минимальные размеры 

земельного участка при вместимости: 

- до 400 мест – 70 кв.м. на 1 чел. 

Минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях определения 

Иные требования к размещению 

общеобразовательных учреждений 

установлены СанПиН 2.4.2.2821-10 

Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и 

организации обучения в 



места допустимого размещения объекта – 5 

м. 

Минимальный отступ от красной линии – 

25 м.; 

Предельное количество этажей – 4. 

Максимальный процент застройки 

земельного участка – 40 

общеобразовательных учреждениях 

Садоводство  Предельные размеры земельных участков 

определяются в соответствии с 

нормативными правовыми актами Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры. 

Минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях определения 

места допустимого размещения объекта – 

не подлежат установлению.  

Предельное количество этажей или высота 

зданий  – не подлежит  установлению. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка – не 

подлежит установлению. 

Нормативные показатели 

определяется в соответствии 

региональными и местными 

нормативами градостроительного 

проектирования 

 

2.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС 

Религиозное 

использование 

Минимальные размеры земельного участка 

определяются в соответствии с 

техническими регламентами по заданию на 

проектирование. 

Минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях определения 

места допустимого размещения объекта – 5 

м. 

Предельная высота объекта – 30 м. 

Максимальный процент застройки 

земельного участка - 50 

Нормативные показатели 

определяется в соответствии 

региональными и местными 

нормативами градостроительного 

проектирования 

Здравоохранение Минимальные размеры земельного 

участка: 

- аптеки и стоматологические кабинеты – 

500 кв.м.; 

- поликлиники – 3000 кв.м.; 

Минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях определения 

места допустимого размещения объекта – 3 

м. 

Предельное количество этажей – 3. 

Максимальный процент застройки 

земельного участка - 50 

При встроено-пристроенном 

размещении указанных объектов 

предельные размеры земельного 

участка и предельные параметры 

разрешенного строительства, 

реконструкции объектов 

капитального строительства не 

учитываются  

Социальное обслуживание  Минимальные размеры земельного участка 

– 700 кв.м. 

Минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях определения 

места допустимого размещения объекта – 5 

м. 

Предельное количество этажей – 3. 

Максимальный процент застройки 

земельного участка – 50 

Отдельно стоящие, встроено-

пристроенные в объекты основного 

вида использования (жилые дома).  

При встроено-пристроенном 

размещении указанных объектов 

предельные размеры земельного 

участка и предельные параметры 

разрешенного строительства, 

реконструкции объектов 

капитального строительства не 

учитываются 
Культурное развитие Минимальные размеры земельного участка 

определяются в соответствии с 

техническими регламентами по заданию на 

проектирование. 

Минимальные отступы от границ 



земельного участка в целях определения 

места допустимого размещения объекта – 3 

м. 

Предельное количество этажей – 3. 

Максимальный процент застройки 

земельного участка - 50 

Магазины 

 

 

Минимальные размеры земельного участка 

объектов торгового назначения – 200 кв.м. 

Минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях определения 

места допустимого размещения объекта – 5 

м. 

Предельное количество этажей – 3. 

Максимальный процент застройки 

земельного участка – 50 

Отдельно стоящие объекты, без 

установления санитарно-защитных 

зон 

Общественное питание 

 

Минимальные размеры земельного участка 

объектов общественного питания: 

- до 100 мест – 2000 кв.м. 

Минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях определения 

места допустимого размещения объекта – 5 

м. 

Предельное количество этажей – 3. 

Максимальный процент застройки 

земельного участка – 50 

Нормативные показатели 

определяется в соответствии 

региональными и местными 

нормативами градостроительного 

проектирования 

 

3.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС 

Коммунальное 

обслуживание 

Минимальные размеры земельного участка 

определяются в соответствии с 

техническими регламентами по заданию на 

проектирование. 

Минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях определения 

места допустимого размещения объекта – 

0,5 м. 

Предельная высота объекта – 6 м., за 

исключение вышек связи и иных подобных 

объектов. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка – не 

подлежит установлению. 

Параметры строительства 

определяются в соответствии со 

строительными нормами и 

правилами, техническими 

регламентами 

Объекты хранения 

индивидуального 

транспорта 

Минимальные размеры земельного участка 

определяются в соответствии с 

техническими регламентами. 

Минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях определения 

места допустимого размещения объекта – 

0,5 м. 

Предельная высота объекта – 3 м. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка – не 

подлежит установлению. 

Отдельно стоящие, встроенно-

пристроенные в объекты основного 

вида использования (жилые дома). 

При встроено-пристроенном 

размещении указанных объектов 

предельные размеры земельного 

участка и предельные параметры 

разрешенного строительства, 

реконструкции объектов 

капитального строительства не 

учитываются 

Объекты хозяйственного 

назначения 

Минимальные размеры земельного участка 

определяются в соответствии с 

техническими регламентами 

Минимальные отступы от красной линии 

улиц и проездов – 5 м. 

Предельная высота объекта – 6 м. 

Максимальный процент застройки в 

Не допускается размещение 

хозяйственных построек со стороны 

красных линий улиц 



границах земельного участка – не 

подлежит установлению. 

Детские и спортивные 

площадки 

Минимальные размеры земельного участка 

и параметры строительства определяются в 

соответствии с нормативами 

градостроительного проектирования 

Нормативные показатели 

определяется в соответствии 

региональными и местными 

нормативами градостроительного 

проектирования 

 

ЗОНА АДМИНИСТРАТИВНО-ДЕЛОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ (ОДЗ 201) 

 
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС 

Предпринимательство 

 

Для объектов административно-делового 

назначения минимальные размеры 

земельного участка – 700 кв.м. 

Минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях определения 

места допустимого размещения объекта – 5 

м. 

Предельное количество этажей – 4. 

Максимальный процент застройки 

земельного участка – 50 

Нормативные показатели 

определяется в соответствии 

региональными и местными 

нормативами градостроительного 

проектирования 

Социальное обслуживание Минимальные размеры земельного участка 

определяются в соответствии с 

техническими регламентами по заданию на 

проектирование. 

 Минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях определения 

места допустимого размещения объекта – 5 

м. 

Предельное количество этажей – 4. 

Максимальный процент застройки 

земельного участка – 50 

Нормативные показатели 

определяется в соответствии 

региональными и местными 

нормативами градостроительного 

проектирования 

Магазины Минимальные размеры земельного участка 

объектов торгового назначения – 200 кв.м. 

Минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях определения 

места допустимого размещения объекта – 5 

м. 

Предельное количество этажей – 3. 

Максимальный процент застройки 

земельного участка – 50 

Нормативные показатели 

определяется в соответствии 

региональными и местными 

нормативами градостроительного 

проектирования 

Общественное питание Минимальные размеры земельного участка 

объектов общественного питания: 

- до 100 мест – 2000 кв.м. 

Минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях определения 

места допустимого размещения объекта – 5 

м. 

Предельное количество этажей – 3. 

Максимальный процент застройки 

земельного участка – 50 

Нормативные показатели 

определяется в соответствии 

региональными и местными 

нормативами градостроительного 

проектирования 

Гостиничное 

обслуживание 

Минимальные размеры земельного участка  

– 55 кв.м. на 1 место. 

Минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях определения 

места допустимого размещения объекта – 5 

м. 

Предельное количество этажей – 4. 

Нормативные показатели 

определяется в соответствии 

региональными и местными 

нормативами градостроительного 

проектирования 



Максимальный процент застройки 

земельного участка – 50 

 

2.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС 

Обслуживание 

автотранспорта 

Минимальные размеры земельного участка 

– 300 кв.м. 

Минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях определения 

места допустимого размещения объекта – 3 

м. 

Предельное количество этажей – 3. 

Максимальный процент застройки 

земельного участка – 50 

Нормативные показатели 

определяется в соответствии 

региональными и местными 

нормативами градостроительного 

проектирования 

Многоквартирные жилые 

дома 

Минимальные размеры земельного участка 

– 1000 кв.м. 

Минимальные отступы от границ 

земельного участка до жилого дома – 3 м. 

Минимальные отступы от красных линий 

улиц – 5 м. 

Минимальные отступы от красных линий 

проездов – 3 м. 

Предельное количество этажей – 3. 

Максимальный процент застройки 

земельного участка – 35 

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 

Связь  Минимальные размеры земельного участка 

и параметры строительства определяются в 

соответствии с нормативами 

градостроительного проектирования, 

техническими регламентами 

Нормативные показатели 

определяется в соответствии 

региональными и местными 

нормативами градостроительного 

проектирования 

 
3.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС 

Коммунальное 

обслуживание 

Минимальные размеры земельного участка 

определяются в соответствии с 

техническими регламентами по заданию на 

проектирование. 

Минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях определения 

места допустимого размещения объекта – 

0,5 м. 

Предельная высота объекта – 6 м., за 

исключение вышек связи и иных подобных 

объектов. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка – не 

подлежит установлению. 

Параметры строительства 

определяются в соответствии со 

строительными нормами и 

правилами, техническими 

регламентами 

Стоянки автомобильного 

транспорта 

Минимальные размеры земельного участка 

определяются индивидуально в 

соответствии с техническими 

регламентами. 

Минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях определения 

места допустимого размещения объекта – 

не подлежат установлению.  

Предельное количество этажей или высота 

зданий  – не подлежит  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 



Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка – не 

подлежит установлению. 

 

ЗОНА СОЦИАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ (ОДЗ 202) 

 
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС 

Бытовое обслуживание Минимальные размеры земельного участка 

– 1000 кв.м. 

Минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях определения 

места допустимого размещения объекта – 5 

м. 

Предельное количество этажей – 4. 

Максимальный процент застройки 

земельного участка – 50 

Нормативные показатели 

определяется в соответствии 

региональными и местными 

нормативами градостроительного 

проектирования 

Социальное обслуживание Минимальные размеры земельного участка 

определяются в соответствии с 

техническими регламентами по заданию на 

проектирование. 

 Минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях определения 

места допустимого размещения объекта – 5 

м. 

Предельное количество этажей – 4. 

Максимальный процент застройки 

земельного участка – 50 

Нормативные показатели 

определяется в соответствии 

региональными и местными 

нормативами градостроительного 

проектирования 

Гостиничное 

обслуживание 

Минимальные размеры земельного участка  

– 55 кв.м. на 1 место. 

Минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях определения 

места допустимого размещения объекта – 5 

м. 

Предельное количество этажей – 4. 

Максимальный процент застройки 

земельного участка – 50 

Нормативные показатели 

определяется в соответствии 

региональными и местными 

нормативами градостроительного 

проектирования 

Здравоохранение Минимальные размеры земельного 

участка: 

- аптеки и стоматологические кабинеты – 

500 кв.м.; 

- поликлиники – 3000 кв.м.; 

Минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях определения 

места допустимого размещения объекта – 3 

м. 

Предельное количество этажей – 3. 

Максимальный процент застройки 

земельного участка – 50 

Нормативные показатели 

определяется в соответствии 

региональными и местными 

нормативами градостроительного 

проектирования 

Предпринимательство Минимальные размеры земельного участка 

– 700 кв.м. 

Минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях определения 

места допустимого размещения объекта – 5 

м. 

Предельное количество этажей – 4. 

Максимальный процент застройки 

земельного участка – 50 

Нормативные показатели 

определяется в соответствии 

региональными и местными 

нормативами градостроительного 

проектирования 

 



2.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС 

Многоквартирные жилые 

дома 

Минимальные размеры земельного участка 

– 1000 кв.м. 

Минимальные отступы от границ 

земельного участка до жилого дома – 3 м. 

Минимальные отступы от красных линий 

улиц – 5 м. 

Минимальные отступы от красных линий 

проездов – 3 м. 

Предельное количество этажей – 3. 

Максимальный процент застройки 

земельного участка – 64,6 

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 

Культурное развитие Минимальные размеры земельного участка 

определяются в соответствии с 

техническими регламентами по заданию на 

проектирование. 

Минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях определения 

места допустимого размещения объекта – 3 

м. 

Предельное количество этажей – 4. 

Максимальный процент застройки 

земельного участка – 50 

Нормативные показатели 

определяется в соответствии 

региональными и местными 

нормативами градостроительного 

проектирования 

Магазины Минимальные размеры земельного участка 

объектов торгового назначения – 200 кв.м. 

Минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях определения 

места допустимого размещения объекта – 5 

м. 

Предельное количество этажей – 3. 

Максимальный процент застройки 

земельного участка – 50 

Нормативные показатели 

определяется в соответствии 

региональными и местными 

нормативами градостроительного 

проектирования 

Общественное питание Минимальные размеры земельного участка 

объектов общественного питания: 

- до 100 мест – 2000 кв.м. 

Минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях определения 

места допустимого размещения объекта – 5 

м. 

Предельное количество этажей – 3. 

Максимальный процент застройки 

земельного участка – 50 

Нормативные показатели 

определяется в соответствии 

региональными и местными 

нормативами градостроительного 

проектирования 

Связь Минимальные размеры земельного участка 

и параметры строительства определяются в 

соответствии с нормативами 

градостроительного проектирования, 

техническими регламентами 

Нормативные показатели 

определяется в соответствии 

региональными и местными 

нормативами градостроительного 

проектирования 

 

3.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС 

Коммунальное 

обслуживание 

Минимальные размеры земельного участка 

определяются в соответствии с 

техническими регламентами по заданию на 

проектирование. 

Минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях определения 

места допустимого размещения объекта – 

Параметры строительства 

определяются в соответствии со 

строительными нормами и 

правилами, техническими 

регламентами 



0,5 м. 

Предельная высота объекта – 6 м., за 

исключение вышек связи и иных подобных 

объектов 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка – не 

подлежит установлению. 

Стоянки автомобильного 

транспорта 

Минимальные размеры земельного участка 

определяются индивидуально в 

соответствии с техническими 

регламентами. 

Минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях определения 

места допустимого размещения объекта – 

не подлежат установлению.  

Предельное количество этажей или высота 

зданий  – не подлежит  установлению. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка – не 

подлежит 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 

 

ЗОНА ТОРГОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ (ОДЗ 203) 

 
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС 

Магазины Минимальные размеры земельного участка 

объектов торгового назначения – 200 кв.м. 

Минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях определения 

места допустимого размещения объекта – 5 

м. 

Предельное количество этажей – 3. 

Максимальный процент застройки 

земельного участка – 50 

Нормативные показатели 

определяется в соответствии 

региональными и местными 

нормативами градостроительного 

проектирования 
Рынки 

Общественное питание Минимальные размеры земельного участка 

объектов общественного питания: 

- до 100 мест – 2000 кв.м. 

Минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях определения 

места допустимого размещения объекта – 5 

м. 

Предельное количество этажей – 3. 

Максимальный процент застройки 

земельного участка – 50 

Нормативные показатели 

определяется в соответствии 

региональными и местными 

нормативами градостроительного 

проектирования 

Деловое управление Минимальные размеры земельного участка 

– 700 кв.м. 

Минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях определения 

места допустимого размещения объекта – 5 

м. 

Предельное количество этажей – 4. 

Максимальный процент застройки 

земельного участка – 50 

Нормативные показатели 

определяется в соответствии 

региональными и местными 

нормативами градостроительного 

проектирования 

Здравоохранение Минимальные размеры земельного 

участка: 

- аптеки и стоматологические кабинеты – 

500 кв.м.; 

- поликлиники – 3000 кв.м.; 

Нормативные показатели 

определяется в соответствии 

региональными и местными 

нормативами градостроительного 

проектирования 



Минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях определения 

места допустимого размещения объекта – 3 

м. 

Предельное количество этажей – 3. 

Максимальный процент застройки 

земельного участка – 50 

 
2.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС 

Многоквартирные жилые 

дома 

Минимальные размеры земельного участка 

– 1000 кв.м. 

Минимальные отступы от границ 

земельного участка до жилого дома – 3 м. 

Минимальные отступы от красных линий 

улиц – 5 м. 

Минимальные отступы от красных линий 

проездов – 3 м. 

Предельное количество этажей – 3. 

Максимальный процент застройки 

земельного участка – 64,6 

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 

Гостиничное 

обслуживание 

Минимальные размеры земельного участка  

– 55 кв.м. на 1 место. 

Минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях определения 

места допустимого размещения объекта – 5 

м. 

Предельное количество этажей – 4. 

Максимальный процент застройки 

земельного участка – 50 

Нормативные показатели 

определяется в соответствии 

региональными и местными 

нормативами градостроительного 

проектирования 

Обслуживание 

автотранспорта 

Минимальные размеры земельного участка 

– 300 кв.м. 

Минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях определения 

места допустимого размещения объекта – 3 

м. 

Предельное количество этажей – 3. 

Максимальный процент застройки 

земельного участка – 50 

Нормативные показатели 

определяется в соответствии 

региональными и местными 

нормативами градостроительного 

проектирования 

Связь Минимальные размеры земельного участка 

и параметры строительства определяются в 

соответствии с нормативами 

градостроительного проектирования, 

техническими регламентами 

Нормативные показатели 

определяется в соответствии 

региональными и местными 

нормативами градостроительного 

проектирования 

 
3.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС 

Коммунальное 

обслуживание 

Минимальные размеры земельного участка 

определяются в соответствии с 

техническими регламентами по заданию на 

проектирование. 

Минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях определения 

места допустимого размещения объекта – 

0,5 м. 

Предельная высота объекта – 6 м., за 

исключение вышек связи и иных подобных 

Параметры строительства 

определяются в соответствии со 

строительными нормами и 

правилами, техническими 

регламентами 



объектов 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка – не 

подлежит установлению. 

Стоянки автомобильного 

транспорта 

Минимальные размеры земельного участка 

определяются индивидуально в 

соответствии с техническими 

регламентами. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка – не 

подлежит 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 

 

ЗОНА УЧЕБНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ (ОДЗ 204) 

 
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС 

Образование и 

просвещение 

 

Для объектов дошкольного образования 

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 отступы от границ 

земельного участка в целях определения 

места допустимого размещения объекта – 5 

м. 

Минимальный отступ от красной линии – 

25 м.; 

Предельное количество этажей – 2. 

Максимальный процент застройки 

земельного участка – 20 

Иные требования к размещению 

объектов дошкольного образования 

установлены СанПиН 2.4.1.2660-10 

Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, 

содержанию и организации режима 

работы в дошкольных организациях 

Для объектов общеобразовательного 

назначения минимальные размеры 

земельного участка при вместимости: 

- до 400 мест – 70 кв.м. на 1 чел. 

Минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях определения 

места допустимого размещения объекта – 5 

м. 

Минимальный отступ от красной линии – 

25 м.; 

Предельное количество этажей – 4. 

Максимальный процент застройки 

земельного участка – 40 

Иные требования к размещению 

общеобразовательных учреждений 

установлены СанПиН 2.4.2.2821-10 

Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и 

организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях 

Спорт Минимальные размеры земельного участка 

определяются в соответствии с 

техническими регламентами по заданию на 

проектирование. 

 Минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях определения 

места допустимого размещения объекта – 5 

м. 

Предельное количество этажей – 4. 

Максимальный процент застройки 

земельного участка – 50 

Нормативные показатели 

определяется в соответствии 

региональными и местными 

нормативами градостроительного 

проектирования 

 



2.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: не установлены. 

 
3.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС 

Коммунальное 

обслуживание 

Минимальные размеры земельного участка 

определяются в соответствии с 

техническими регламентами по заданию на 

проектирование. 

Минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях определения 

места допустимого размещения объекта – 

0,5 м. 

Предельная высота объекта – 6 м., за 

исключение вышек связи и иных подобных 

объектов. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка – не 

подлежит установлению. 

Параметры строительства 

определяются в соответствии со 

строительными нормами и 

правилами, техническими 

регламентами 

ЗОНА КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ (ОДЗ 205) 

 
1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

 
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС 

Культурное развитие Минимальные размеры земельного участка 

определяются в соответствии с 

техническими регламентами по заданию на 

проектирование. 

Минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях определения 

места допустимого размещения объекта – 3 

м. 

Предельное количество этажей – 4. 

Максимальный процент застройки 

земельного участка – 50 

Нормативные показатели 

определяется в соответствии 

региональными и местными 

нормативами градостроительного 

проектирования 

Развлечения 

Образование и 

просвещение 

Для объектов дошкольного образования 

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 отступы от границ 

земельного участка в целях определения 

места допустимого размещения объекта – 5 

м. 

Минимальный отступ от красной линии – 

25 м.; 

Предельное количество этажей – 2. 

Максимальный процент застройки 

земельного участка – 20 

Иные требования к размещению 

объектов дошкольного образования 

установлены СанПиН 2.4.1.2660-10 

Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, 

содержанию и организации режима 

работы в дошкольных организациях 

Для объектов общеобразовательного 

назначения минимальные размеры 

земельного участка при вместимости: 

- до 400 мест – 70 кв.м. на 1 чел. 

Минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях определения 

места допустимого размещения объекта – 5 

Иные требования к размещению 

общеобразовательных учреждений 

установлены СанПиН 2.4.2.2821-10 

Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и 

организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях 



м. 

Минимальный отступ от красной линии – 

25 м.; 

Предельное количество этажей – 4. 

Максимальный процент застройки 

земельного участка – 40 

Бытовое обслуживание Минимальные размеры земельного участка 

– 700 кв.м. 

Минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях определения 

места допустимого размещения объекта – 5 

м. 

Предельное количество этажей – 4. 

Максимальный процент застройки 

земельного участка – 50 

Нормативные показатели 

определяется в соответствии 

региональными и местными 

нормативами градостроительного 

проектирования 

Социальное обслуживание Минимальные размеры земельного участка 

определяются в соответствии с 

техническими регламентами по заданию на 

проектирование. 

Минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях определения 

места допустимого размещения объекта – 5 

м. 

Предельное количество этажей – 4. 

Максимальный процент застройки 

земельного участка – 50 

Нормативные показатели 

определяется в соответствии 

региональными и местными 

нормативами градостроительного 

проектирования 

 

2.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС 

Многоквартирные жилые 

дома 

Минимальные размеры земельного участка 

– 1000 кв.м. 

Минимальные отступы от границ 

земельного участка до жилого дома – 3 м. 

Минимальные отступы от красных линий 

улиц – 5 м. 

Минимальные отступы от красных линий 

проездов – 3 м. 

Предельное количество этажей – 3. 

Максимальный процент застройки 

земельного участка – 64,6 

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 

объектов капитального 

строительства в границах 

ориентировочных санитарно-

защитных зон 

Здравоохранение Минимальные размеры земельного 

участка: 

- аптеки и стоматологические кабинеты – 

500 кв.м.; 

- поликлиники – 3000 кв.м.; 

Минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях определения 

места допустимого размещения объекта – 3 

м. 

Предельное количество этажей – 3. 

Максимальный процент застройки 

земельного участка – 50 

Нормативные показатели 

определяется в соответствии 

региональными и местными 

нормативами градостроительного 

проектирования 



Связь Минимальные размеры земельного участка 

и параметры строительства определяются в 

соответствии с нормативами 

градостроительного проектирования, 

техническими регламентами 

Нормативные показатели 

определяется в соответствии 

региональными и местными 

нормативами градостроительного 

проектирования 

 
3.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС 

Коммунальное 

обслуживание 

Минимальные размеры земельного участка 

определяются в соответствии с 

техническими регламентами по заданию на 

проектирование. 

Минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях определения 

места допустимого размещения объекта – 

0,5 м. 

Предельная высота объекта – 6 м., за 

исключение вышек связи и иных подобных 

объектов. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка – не 

подлежит установлению. 

Параметры строительства 

определяются в соответствии со 

строительными нормами и 

правилами, техническими 

регламентами 

Стоянки (парковки) 

автомобилей 

Минимальные размеры земельного участка 

определяются индивидуально в 

соответствии с техническими 

регламентами. 

Минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях определения 

места допустимого размещения объекта – 

не подлежат установлению.  

Предельное количество этажей или высота 

зданий  – не подлежит  установлению. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка – не 

подлежит 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 

 

ЗОНА СПОРТИВНОГО НАЗНАЧЕНИЯ (ОДЗ 206) 

 
1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС 

Спорт Минимальные размеры земельного участка 

определяются в соответствии с 

техническими регламентами по заданию на 

проектирование. 

 Минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях определения 

места допустимого размещения объекта – 5 

м. 

Предельное количество этажей – 4. 

Максимальный процент застройки 

земельного участка – 50 

Нормативные показатели 

определяется в соответствии 

региональными и местными 

нормативами градостроительного 

проектирования 

Магазины Минимальные размеры земельного участка 

объектов торгового назначения – 200 кв.м. 

Минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях определения 

места допустимого размещения объекта – 5 

Нормативные показатели 

определяется в соответствии 

региональными и местными 

нормативами градостроительного 

проектирования 



м. 

Предельное количество этажей – 3. 

Максимальный процент застройки 

земельного участка – 50 

Общественное питание Минимальные размеры земельного участка 

объектов общественного питания: 

- до 100 мест – 2000 кв.м. 

Минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях определения 

места допустимого размещения объекта – 5 

м. 

Предельное количество этажей – 3. 

Максимальный процент застройки 

земельного участка – 50 

Нормативные показатели 

определяется в соответствии 

региональными и местными 

нормативами градостроительного 

проектирования 

Гостиничное 

обслуживание 

Минимальные размеры земельного участка  

– 55 кв.м. на 1 место. 

Минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях определения 

места допустимого размещения объекта – 5 

м. 

Предельное количество этажей – 4. 

Максимальный процент застройки 

земельного участка – 50 

Нормативные показатели 

определяется в соответствии 

региональными и местными 

нормативами градостроительного 

проектирования 

 

2.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: не установлены. 
 

3.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС 

Объекты инженерно-

технического обеспечения 

Минимальные размеры земельного участка 

определяются в соответствии с 

техническими регламентами по заданию на 

проектирование. 

Минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях определения 

места допустимого размещения объекта – 

0,5 м. 

Предельная высота объекта – 6 м., за 

исключение вышек связи и иных подобных 

объектов. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка – не 

подлежит установлению. 

Параметры строительства 

определяются в соответствии со 

строительными нормами и 

правилами, техническими 

регламентами 

Стоянки автомобильного 

транспорта 

Минимальные размеры земельного участка 

определяются индивидуально в 

соответствии с техническими 

регламентами. 

Минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях определения 

места допустимого размещения объекта – 

не подлежат установлению.  

Предельное количество этажей или высота 

зданий  – не подлежит  установлению. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка – не 

подлежит 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 

 

 



ЗОНА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (ОДЗ 207) 

 
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС 

Здравоохранение Минимальные размеры земельного участка 

– 3000 кв.м. 

Минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях определения 

места допустимого размещения объекта – 5 

м. 

Предельное количество этажей – 4. 

Максимальный процент застройки 

земельного участка – 50 

Нормативные показатели 

определяется в соответствии 

региональными и местными 

нормативами градостроительного 

проектирования 

 

2.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: не установлены. 
 

3.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС 

Коммунальное 

обслуживание 

Минимальные размеры земельного участка 

определяются в соответствии с 

техническими регламентами по заданию на 

проектирование. 

Минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях определения 

места допустимого размещения объекта – 

0,5 м. 

Предельная высота объекта – 6 м., за 

исключение вышек связи и иных подобных 

объектов. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка – не 

подлежит установлению. 

Параметры строительства 

определяются в соответствии со 

строительными нормами и 

правилами, техническими 

регламентами 

Стоянки автомобильного 

транспорта 

Минимальные размеры земельного участка 

определяются индивидуально в 

соответствии с техническими 

регламентами. 

Минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях определения 

места допустимого размещения объекта – 

не подлежат установлению.  

Предельное количество этажей или высота 

зданий  – не подлежит  установлению. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка – не 

подлежит 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 

 

ЗОНА СОЦОБЕСПЕЧЕНИЯ (ОДЗ 208) 

 
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС 

Социальное обслуживание Минимальные размеры земельного участка 

– 1000 кв.м. 

Минимальные отступы от границ 

Нормативные показатели 

определяется в соответствии 

региональными и местными 



земельного участка в целях определения 

места допустимого размещения объекта – 5 

м. 

Предельное количество этажей – 4. 

Максимальный процент застройки 

земельного участка – 50 

нормативами градостроительного 

проектирования 

Здравоохранение Минимальные размеры земельного 

участка: 

- аптеки и стоматологические кабинеты – 

500 кв.м.; 

- поликлиники – 3000 кв.м.; 

Минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях определения 

места допустимого размещения объекта – 3 

м. 

Предельное количество этажей – 3. 

Максимальный процент застройки 

земельного участка – 50 

Нормативные показатели 

определяется в соответствии 

региональными и местными 

нормативами градостроительного 

проектирования 

 

2.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС 

Многоквартирные жилые 

дома 

Минимальные размеры земельного участка 

– 1000 кв.м. 

Минимальные отступы от границ 

земельного участка до жилого дома – 3 м. 

Минимальные отступы от красных линий 

улиц – 5 м. 

Минимальные отступы от красных линий 

проездов – 3 м. 

Предельное количество этажей – 3. 

Максимальный процент застройки 

земельного участка – 64,6 

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 

Магазины Минимальные размеры земельного участка 

объектов торгового назначения – 200 кв.м. 

Минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях определения 

места допустимого размещения объекта – 5 

м. 

Предельное количество этажей – 3. 

Максимальный процент застройки 

земельного участка – 50 

Нормативные показатели 

определяется в соответствии 

региональными и местными 

нормативами градостроительного 

проектирования 

Общественное питание Минимальные размеры земельного участка 

объектов общественного питания: 

- до 100 мест – 2000 кв.м. 

Минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях определения 

места допустимого размещения объекта – 5 

м. 

Предельное количество этажей – 3. 

Максимальный процент застройки 

земельного участка – 50 

Нормативные показатели 

определяется в соответствии 

региональными и местными 

нормативами градостроительного 

проектирования 

 

3.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС 

Коммунальное 

обслуживание 

Минимальные размеры земельного участка 

определяются в соответствии с 

техническими регламентами по заданию на 

проектирование. 

Параметры строительства 

определяются в соответствии со 

строительными нормами и 

правилами, техническими 



Минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях определения 

места допустимого размещения объекта – 

0,5 м. 

Предельная высота объекта – 6 м., за 

исключение вышек связи и иных подобных 

объектов. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка – не 

подлежит установлению. 

регламентами 

Стоянки автомобильного 

транспорта 

Минимальные размеры земельного участка 

определяются индивидуально в 

соответствии с техническими 

регламентами. 

Минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях определения 

места допустимого размещения объекта – 

не подлежат установлению.  

Предельное количество этажей или высота 

зданий  – не подлежит  установлению. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка – не 

подлежит 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 

 

ЗОНА КУЛЬТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ (ОДЗ 211) 

 
1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС 

Религиозное 

использование 

Минимальные размеры земельного участка 

определяются в соответствии с 

техническими регламентами по заданию на 

проектирование. 

Минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях определения 

места допустимого размещения объекта – 5 

м. 

Предельная высота объекта – 30 м. 

Максимальный процент застройки 

земельного участка – 50 

Нормативные показатели 

определяется в соответствии 

региональными и местными 

нормативами градостроительного 

проектирования 

 

2.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: не установлены. 
 



3.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС 

Коммунальное 

обслуживание 

Минимальные размеры земельного участка 

определяются в соответствии с 

техническими регламентами по заданию на 

проектирование. 

Минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях определения 

места допустимого размещения объекта – 

0,5 м. 

Предельная высота объекта – 6 м., за 

исключение вышек связи и иных подобных 

объектов. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка – не 

подлежит установлению. 

Параметры строительства 

определяются в соответствии со 

строительными нормами и 

правилами, техническими 

регламентами 

Стоянки автомобильного 

транспорта 

Минимальные размеры земельного участка 

определяются индивидуально в 

соответствии с техническими 

регламентами. 

Минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях определения 

места допустимого размещения объекта – 

не подлежат установлению.  

Предельное количество этажей или высота 

зданий  – не подлежит  установлению. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка – не 

подлежит 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 

 

ЗОНА ПРОМЫШЛЕННОСТИ (ПР 301) 

 
1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС 

Производственная 

деятельность 

Минимальные размеры земельного участка 

определяются в соответствии с 

техническими регламентами по заданию на 

проектирование. 

Минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях определения 

места допустимого размещения объекта – 

10 м. 

Предельное количество этажей – 4. 

Максимальный процент застройки – 70 

Максимальный процент застройки, 

а также размеры земельных 

участков определяются в 

соответствии с Приложением «Е» 

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. 

Предусмотреть мероприятия по 

отводу и отчистке сточных вод 

Бытовое обслуживание Минимальные размеры земельного участка 

– 1000 кв.м. 

Минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях определения 

места допустимого размещения объекта – 5 

м. 

Предельное количество этажей – 4. 

Максимальный процент застройки 

земельного участка – 50 

Нормативные показатели 

определяется в соответствии 

региональными и местными 

нормативами градостроительного 

проектирования 



Обеспечение внутреннего 

правопорядка 

(пожарное депо и другие 

подобные объекты) 

Минимальные размеры земельного участка 

– 500 кв.м. 

Минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях определения 

места допустимого размещения объекта – 3 

м. 

Предельное количество этажей – 3. 

Максимальный процент застройки 

земельного участка – 50 

Нормативные показатели 

определяется в соответствии 

региональными и местными 

нормативами градостроительного 

проектирования 

Магазины Минимальные размеры земельного участка 

объектов торгового назначения – 200 кв.м. 

Минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях определения 

места допустимого размещения объекта – 5 

м. 

Предельное количество этажей – 3. 

Максимальный процент застройки 

земельного участка – 50 

Размещение объектов осуществлять 

в соответствии с требованиями 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

Санитарно-защитные зоны и 

санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных 

объектов 

Общественное питание Минимальные размеры земельного участка 

объектов общественного питания: 

- до 100 мест – 2000 кв.м. 

Минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях определения 

места допустимого размещения объекта – 5 

м. 

Предельное количество этажей – 3. 

Максимальный процент застройки 

земельного участка – 50 

Размещение объектов осуществлять 

в соответствии с требованиями 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

Санитарно-защитные зоны и 

санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных 

объектов 

Обслуживание 

автотранспорта  

Минимальные размеры земельного участка 

– 400 кв.м. 

Минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях определения 

места допустимого размещения объекта – 3 

м. 

Предельное количество этажей – 3. 

Максимальный процент застройки 

земельного участка – 50 

Нормативные показатели 

определяется в соответствии 

региональными и местными 

нормативами градостроительного 

проектирования 

Объекты хранения 

автомобильного 

транспорта 

Минимальные размеры земельного участка 

определяются в соответствии с 

техническими регламентами. 

Минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях определения 

места допустимого размещения объекта – 

0,5 м. 

Предельная высота объекта – 5 м. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка – не 

подлежит установлению. 

Нормативные показатели 

определяется в соответствии 

региональными и местными 

нормативами градостроительного 

проектирования 

 

2.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: не установлены. 
 

3.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС 

Коммунальное 

обслуживание 

Минимальные размеры земельного участка 

определяются в соответствии с 

техническими регламентами по заданию на 

проектирование. 

Минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях определения 

места допустимого размещения объекта – 

Параметры строительства 

определяются в соответствии со 

строительными нормами и 

правилами, техническими 

регламентами 



0,5 м. 

Предельная высота объекта – 6 м., за 

исключение вышек связи и иных подобных 

объектов. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка – не 

подлежит установлению. 

Стоянки (парковки) 

автомобилей 

Минимальные размеры земельного участка 

определяются индивидуально в 

соответствии с техническими 

регламентами. 

Минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях определения 

места допустимого размещения объекта – 

не подлежат установлению.  

Предельное количество этажей или высота 

зданий  – не подлежит  установлению. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка – не 

подлежит 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 

 

ЗОНА КОММУНАЛЬНО-СКЛАДСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ (ПР 302) 

 
1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС 

Коммунальное 

обслуживание 

Минимальные размеры земельного участка 

определяются в соответствии с 

техническими регламентами по заданию на 

проектирование. 

Минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях определения 

места допустимого размещения объекта – 5 

м. 

Предельное количество этажей – 4. 

Максимальный процент застройки – 70 

Максимальный процент застройки, 

а также размеры земельных 

участков определяются в 

соответствии с Приложением «Е» 

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. 

Предусмотреть мероприятия по 

отводу и отчистке сточных вод 

Бытовое обслуживание Минимальные размеры земельного участка 

– 1000 кв.м. 

Минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях определения 

места допустимого размещения объекта – 5 

м. 

Предельное количество этажей – 4. 

Максимальный процент застройки 

земельного участка – 50 

Нормативные показатели 

определяется в соответствии 

региональными и местными 

нормативами градостроительного 

проектирования 

Обеспечение внутреннего 

правопорядка 

(пожарное депо и другие 

подобные объекты) 

Минимальные размеры земельного участка 

– 500 кв.м. 

Минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях определения 

места допустимого размещения объекта – 3 

м. 

Предельное количество этажей – 3. 

Максимальный процент застройки 

земельного участка – 50 

Нормативные показатели 

определяется в соответствии 

региональными и местными 

нормативами градостроительного 

проектирования 

Магазины Минимальные размеры земельного участка 

объектов торгового назначения – 200 кв.м. 

Размещение объектов осуществлять 

в соответствии с требованиями 



Минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях определения 

места допустимого размещения объекта – 5 

м. 

Предельное количество этажей – 3. 

Максимальный процент застройки 

земельного участка – 50 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

Санитарно-защитные зоны и 

санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных 

объектов 

Общественное питание Минимальные размеры земельного участка 

объектов общественного питания: 

- до 100 мест – 2000 кв.м. 

Минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях определения 

места допустимого размещения объекта – 5 

м. 

Предельное количество этажей – 3. 

Максимальный процент застройки 

земельного участка – 50 

Размещение объектов осуществлять 

в соответствии с требованиями 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

Санитарно-защитные зоны и 

санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных 

объектов 

Обслуживание 

автотранспорта 

Минимальные размеры земельного участка 

– 400 кв.м. 

Минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях определения 

места допустимого размещения объекта – 3 

м. 

Предельное количество этажей – 3. 

Максимальный процент застройки 

земельного участка – 50 

Нормативные показатели 

определяется в соответствии 

региональными и местными 

нормативами градостроительного 

проектирования 

Объекты хранения 

автомобильного 

транспорта 

Минимальные размеры земельного участка 

определяются в соответствии с 

техническими регламентами. 

Минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях определения 

места допустимого размещения объекта – 

0,5 м. 

Предельная высота объекта – 5 м. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка – не 

подлежит установлению. 

Нормативные показатели 

определяется в соответствии 

региональными и местными 

нормативами градостроительного 

проектирования 

 

2.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: не установлены. 
 

3.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС 

Коммунальное 

обслуживание 

Минимальные размеры земельного участка 

определяются в соответствии с 

техническими регламентами по заданию на 

проектирование. 

Минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях определения 

места допустимого размещения объекта – 

0,5 м. 

Предельная высота объекта – 6 м., за 

исключение вышек связи и иных подобных 

объектов. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка – не 

подлежит установлению. 

Параметры строительства 

определяются в соответствии со 

строительными нормами и 

правилами, техническими 

регламентами 

Стоянки (парковки) 

автомобилей 

Минимальные размеры земельного участка 

определяются индивидуально в 

соответствии с техническими 

регламентами. 

Нормы расчета стоянок автомобилей 

предусмотреть в соответствии с 

Приложением «К» Свода правил СП 

42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* 



Минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях определения 

места допустимого размещения объекта – 

не подлежат установлению.  

Предельное количество этажей или высота 

зданий  – не подлежит  установлению. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка – не 

подлежит установлению. 

Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских 

поселений», региональными и 

местными нормативами 

градостроительного проектирования 

 

ЗОНА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ (ИЗ 401) 

 
1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС 

Коммунальное 

обслуживание (объекты 

электроснабжения) 

Минимальные размеры земельного участка 

определяются в соответствии с местными 

нормативами градостроительного 

проектирования, техническими 

регламентами по заданию на 

проектирование. 

Минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях определения 

места допустимого размещения объекта – 5 

м. 

Предельная высота объекта – 20 м. 

Максимальный процент застройки 

земельного участка – 80 

Параметры строительства 

определяются в соответствии со 

строительными нормами и 

правилами, техническими 

регламентами 

 

2.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС 

Бытовое обслуживание Минимальные размеры земельного участка 

– 1000 кв.м. 

Минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях определения 

места допустимого размещения объекта – 5 

м. 

Предельное количество этажей – 4. 

Максимальный процент застройки 

земельного участка – 50 

Размещение объектов осуществлять 

в соответствии с требованиями 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

Санитарно-защитные зоны и 

санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных 

объектов 

 
3.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: нет. 

 

ЗОНА ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ИЗ 402) 
 

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС 

Коммунальное 

обслуживание (объекты 

водоснабжения) 

Минимальные размеры земельного участка 

определяются в соответствии с 

техническими регламентами по заданию на 

проектирование. 

Минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях определения 

места допустимого размещения объекта – 5 

Параметры строительства 

определяются в соответствии со 

строительными нормами и 

правилами, техническими 

регламентами 



м. 

Предельная высота объекта – 20 м. 

Максимальный процент застройки 

земельного участка – 80 

 

2.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: не установлены. 
 

3.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: не установлены. 

 

ЗОНА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ИЗ 403) 

 
1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС 

Коммунальное 

обслуживание (объекты 

теплоснабжения) 

Минимальные размеры земельного участка 

определяются в соответствии с местными 

нормативами градостроительного 

проектирования, техническими 

регламентами по заданию на 

проектирование. 

Минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях определения 

места допустимого размещения объекта – 5 

м. 

Предельная высота объекта – 20 м. 

Максимальный процент застройки 

земельного участка – 80 

Параметры строительства 

определяются в соответствии со 

строительными нормами и 

правилами, техническими 

регламентами 

 

2.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС 

Склады Минимальные размеры земельного участка 

– 2000 кв.м. 

Минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях определения 

места допустимого размещения объекта – 5 

м. 

Предельное количество этажей – 4. 

Максимальный процент застройки - 70 

Допускается размещение 

предприятий III-IV классов 

опасности 

Бытовое обслуживание Минимальные размеры земельного участка 

– 1000 кв.м. 

Минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях определения 

места допустимого размещения объекта – 5 

м. 

Предельное количество этажей – 4. 

Максимальный процент застройки 

земельного участка – 50 

Нормативные показатели 

определяется в соответствии 

региональными и местными 

нормативами градостроительного 

проектирования 

 

3.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: не установлены. 

 

ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ (ИЗ 404) 

 
1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 



ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС 

Коммунальное 

обслуживание (объекты 

водоотведения) 

Минимальные размеры земельного участка 

определяются в соответствии с 

техническими регламентами по заданию на 

проектирование. 

Минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях определения 

места допустимого размещения объекта – 5 

м. 

Предельная высота объекта – 20 м. 

Максимальный процент застройки 

земельного участка – 80 

Параметры строительства 

определяются в соответствии со 

строительными нормами и 

правилами, техническими 

регламентами 

 

2.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС 

Склады Минимальные размеры земельного участка 

– 2000 кв.м. 

Минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях определения 

места допустимого размещения объекта – 5 

м. 

Предельное количество этажей – 4. 

Максимальный процент застройки - 70 

Допускается размещение 

предприятий III-IV классов 

опасности 

Бытовое обслуживание Минимальные размеры земельного участка 

– 1000 кв.м. 

Минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях определения 

места допустимого размещения объекта – 5 

м. 

Предельное количество этажей – 4. 

Максимальный процент застройки 

земельного участка – 50 

Нормативные показатели 

определяется в соответствии 

региональными и местными 

нормативами градостроительного 

проектирования 

 

3.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: не установлены. 

 

ЗОНА ГАЗОСНАБЖЕНИЯ (ИЗ 405) 

 
1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС 

Коммунальное 

обслуживание (объекты 

газоснабжения) 

Минимальные размеры земельного 

участка, предельные параметры 

разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 

строительства определяются в 

соответствии с местными нормативами 

градостроительного проектирования, 

техническими регламентами по заданию на 

проектирование 

Параметры строительства 

определяются в соответствии со 

строительными нормами и 

правилами, техническими 

регламентами 

 

2.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС 

Склады Минимальные размеры земельного участка Допускается размещение 



– 2000 кв.м. 

Минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях определения 

места допустимого размещения объекта – 

50 м. 

Предельное количество этажей – 4. 

Максимальный процент застройки - 70 

предприятий III-IV классов 

опасности 

Бытовое обслуживание Минимальные размеры земельного участка 

– 1000 кв.м. 

Минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях определения 

места допустимого размещения объекта – 5 

м. 

Предельное количество этажей – 4. 

Максимальный процент застройки 

земельного участка – 50 

Нормативные показатели 

определяется в соответствии 

региональными и местными 

нормативами градостроительного 

проектирования 

 

3.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: не установлены. 

 

ЗОНА ОБЪЕКТОВ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА (ТЗ 502) 

 
1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС 

Обслуживание 

автотранспорта 

Минимальные размеры земельного 

участка, предельные параметры 

разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 

строительства определяются в 

соответствии с местными нормативами 

градостроительного проектирования, 

техническими регламентами по заданию на 

проектирование 

Нормативные показатели 

определяется в соответствии 

региональными и местными 

нормативами градостроительного 

проектирования 

 

2.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС 

Бытовое обслуживание Минимальные размеры земельного участка 

– 1000 кв.м. 

Минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях определения 

места допустимого размещения объекта – 5 

м. 

Предельное количество этажей – 4. 

Максимальный процент застройки 

земельного участка – 50 

Нормативные показатели 

определяется в соответствии 

региональными и местными 

нормативами градостроительного 

проектирования 

Магазины Минимальные размеры земельного участка 

объектов торгового назначения – 200 кв.м. 

Минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях определения 

места допустимого размещения объекта – 5 

м. 

Предельное количество этажей – 3. 

Максимальный процент застройки 

земельного участка – 50 

Размещение объектов осуществлять 

в соответствии с требованиями 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

Санитарно-защитные зоны и 

санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных 

объектов 

Общественное питание Минимальные размеры земельного участка 

объектов общественного питания: 

- до 100 мест – 2000 кв.м. 

Размещение объектов осуществлять 

в соответствии с требованиями 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 



Минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях определения 

места допустимого размещения объекта – 5 

м. 

Предельное количество этажей – 3. 

Максимальный процент застройки 

земельного участка – 50 

Санитарно-защитные зоны и 

санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных 

объектов 

 

3.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС 

Коммунальное 

обслуживание 

Минимальные размеры земельного участка 

определяются в соответствии с 

техническими регламентами по заданию на 

проектирование. 

Минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях определения 

места допустимого размещения объекта – 

0,5 м. 

Предельная высота объекта – 6 м., за 

исключение вышек связи и иных подобных 

объектов. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка – не 

подлежит установлению. 

Параметры строительства 

определяются в соответствии со 

строительными нормами и 

правилами, техническими 

регламентами 

Стоянки (парковки) 

автомобилей 

Минимальные размеры земельного участка 

определяются индивидуально в 

соответствии с техническими 

регламентами. 

Минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях определения 

места допустимого размещения объекта – 

не подлежат установлению.  

Предельное количество этажей или высота 

зданий  – не подлежит  установлению. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка – не 

подлежит 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 

 

ЗОНА ОБЪЕКТОВ ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА (ТЗ 503) 

 
1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС 

Воздушный транспорт Минимальные размеры земельного 

участка, предельные параметры 

разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 

строительства определяются в 

соответствии с местными нормативами 

градостроительного проектирования, 

техническими регламентами по заданию на 

проектирование 

Нормативные показатели 

определяется в соответствии 

региональными и местными 

нормативами градостроительного 

проектирования 

 

2.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС 



Магазины Минимальные размеры земельного участка 

объектов торгового назначения – 200 кв.м. 

Минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях определения 

места допустимого размещения объекта – 5 

м. 

Предельное количество этажей – 3. 

Максимальный процент застройки 

земельного участка – 50 

Размещение объектов осуществлять 

в соответствии с требованиями 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

Санитарно-защитные зоны и 

санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных 

объектов 

Общественное питание Минимальные размеры земельного участка 

объектов общественного питания: 

- до 100 мест – 2000 кв.м. 

Минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях определения 

места допустимого размещения объекта – 5 

м. 

Предельное количество этажей – 3. 

Максимальный процент застройки 

земельного участка – 50 

Размещение объектов осуществлять 

в соответствии с требованиями 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

Санитарно-защитные зоны и 

санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных 

объектов 

 

3.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:  

 
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС 

Коммунальное 

обслуживание 

Минимальные размеры земельного участка 

определяются в соответствии с 

техническими регламентами по заданию на 

проектирование. 

Минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях определения 

места допустимого размещения объекта – 

0,5 м. 

Предельная высота объекта – 6 м., за 

исключение вышек связи и иных подобных 

объектов. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка – не 

подлежит установлению. 

Параметры строительства 

определяются в соответствии со 

строительными нормами и 

правилами, техническими 

регламентами 

Стоянки (парковки) 

автомобилей 

Минимальные размеры земельного участка 

определяются индивидуально в 

соответствии с техническими 

регламентами. 

Минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях определения 

места допустимого размещения объекта – 

не подлежат установлению.  

Предельное количество этажей или высота 

зданий  – не подлежит  установлению. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка – не 

подлежит 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 

 

ЗОНА МЕСТ ОТДЫХА ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ (РЗ 601) 

 
1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС 

Отдых (рекреация) Минимальные размеры земельного участка 

определяются в соответствии с 

Нормативные показатели 

определяется в соответствии 



техническими регламентами по заданию на 

проектирование. 

Минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях определения 

места допустимого размещения объекта – 5 

м. 

Предельное количество этажей или высота 

зданий  – не подлежит  установлению. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка – не 

подлежит установлению. 

региональными и местными 

нормативами градостроительного 

проектирования 

 

2.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС 

Магазины Минимальные размеры земельного участка 

объектов торгового назначения – 200 кв.м. 

Минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях определения 

места допустимого размещения объекта – 5 

м. 

Предельная высота объекта – 8 м. 

Максимальный процент застройки 

земельного участка – 7 

Нормативные показатели 

определяется в соответствии 

региональными и местными 

нормативами градостроительного 

проектирования 

Общественное питание Минимальные размеры земельного участка 

объектов общественного питания: 

- до 50 мест – 1000 кв.м. 

Минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях определения 

места допустимого размещения объекта – 5 

м. 

Предельная высота объекта – 8 м. 

Максимальный процент застройки 

земельного участка – 7 

Нормативные показатели 

определяется в соответствии 

региональными и местными 

нормативами градостроительного 

проектирования 

Стоянки автомобильного 

транспорта 

Минимальные размеры земельного участка 

определяются индивидуально в 

соответствии с техническими 

регламентами. 

Минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях определения 

места допустимого размещения объекта – 

не подлежат установлению.  

Предельное количество этажей или высота 

зданий  – не подлежит  установлению. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка – не 

подлежит 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 

 

3.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС 

Объекты хозяйственного 

назначения 

Предельные (минимальные и (или) 

максимальные) размеры земельных 

участков, предельные параметры 

разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 

строительства не подлежат установлению. 

Отдельно стоящие объекты, 

необходимые для обслуживания 

объектов основного вида 

использования 

 



ЗОНА ЖИВОТНОВОДСТВА (СХЗ 703) 

 
1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС 

Животноводство Предельные размеры земельных участков 

определяются в соответствии с 

нормативными правовыми актами Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры. 

Минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях определения 

места допустимого размещения объекта – 5 

м. 

Предельное количество этажей – 3. 

Максимальный процент застройки - 70 

Нормативные показатели 

определяется в соответствии 

региональными и местными 

нормативами градостроительного 

проектирования 

Ведение личного 

подсобного хозяйства на 

полевых участках 

Минимальные размеры земельного участка 

– 300 кв.м.  

Максимальный размер земельного участка 

– 5000 кв.м. 

Минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях определения 

места допустимого размещения объекта – 3 

м. 

Предельное количество этажей – 3. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка – не 

подлежит установлению. 

Полевой земельный участок 

(земельный участок за границами 

населенного пункта) используется 

исключительно для производства 

сельскохозяйственной продукции 

без права возведения на нем зданий 

и строений. 

 

Крестьянское фермерское 

хозяйство 

Предельные размеры земельных участков 

определяются в соответствии с 

нормативными правовыми актами Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры. 

Предельная высота объектов капитального 

строительства – 12 м. 

Минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях определения 

места допустимого размещения объекта – 3 

м. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка – не 

подлежит установлению. 

Нормативные показатели 

определяется в соответствии 

региональными и местными 

нормативами градостроительного 

проектирования 

Коммунальное 

обслуживание 

Минимальные размеры земельного участка 

– 1000 кв.м. 

Минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях определения 

места допустимого размещения объекта – 5 

м. 

Предельное количество этажей – 3. 

Максимальный процент застройки - 70 

Допускается размещение 

предприятий IV-V классов 

опасности 

 

2.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: не установлены. 
 

3.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС 

Объекты хозяйственного 

назначения  

Минимальные размеры земельного участка 

определяются индивидуально в 

соответствии с техническими 

регламентами. 

Минимальные отступы от границ 

Отдельно стоящие объекты, 

необходимые для обслуживания 

объектов основного вида 

использования 



земельного участка в целях определения 

места допустимого размещения объекта – 

не подлежат установлению.  

Предельное количество этажей или высота 

зданий  – не подлежит  установлению. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка – не 

подлежит установлению. 

Коммунальное 

обслуживание 

Минимальные размеры земельного участка 

определяются в соответствии с 

техническими регламентами по заданию на 

проектирование. 

Минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях определения 

места допустимого размещения объекта – 

0,5 м. 

Предельная высота объекта – 6 м., за 

исключение вышек связи и иных подобных 

объектов. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка – не 

подлежит установлению. 

Параметры строительства 

определяются в соответствии со 

строительными нормами и 

правилами, техническими 

регламентами 

 

ЗОНА РИТУАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ (СНЗ 801) 

 
1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС 

Ритуальная деятельность Минимальные размеры земельного участка 

определяются индивидуально в 

соответствии с техническими 

регламентами. 

Максимальный размер земельного участка 

– 40 га. 

Минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях определения 

места допустимого размещения объекта – 5 

м. 

Предельная этажность объекта – 2. 

Минимальный процент захоронений по 

отношению к общей площади кладбища – 

65 

Запрещается строительство 

объектов капитального 

строительства, несовместимых с 

функциональным назначением 

территории 

 

2.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: не установлены. 
 



3.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС 

Объекты хозяйственного 

назначения  

Минимальные размеры земельного участка 

определяются индивидуально в 

соответствии с техническими 

регламентами. 

Минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях определения 

места допустимого размещения объекта – 

не подлежат установлению.  

Предельное количество этажей или высота 

зданий  – не подлежит  установлению. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка – не 

подлежит установлению. 

Отдельно стоящие объекты, 

необходимые для обслуживания 

объектов основного вида 

использования 

Коммунальное 

обслуживание 

Минимальные размеры земельного участка 

определяются в соответствии с 

техническими регламентами по заданию на 

проектирование. 

Минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях определения 

места допустимого размещения объекта – 

0,5 м. 

Предельная высота объекта – 6 м., за 

исключение вышек связи и иных подобных 

объектов. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка – не 

подлежит установлению. 

Параметры строительства 

определяются в соответствии со 

строительными нормами и 

правилами, техническими 

регламентами 

 

ЗОНА СКЛАДИРОВАНИЯ И ЗАХОРОНЕНИЯ ОТХОДОВ (СНЗ 802) 

 
1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС 

Специальная 

(объекты складирования и 

захоронения отходов) 

Минимальные размеры земельного участка 

определяются индивидуально в 

соответствии с техническими 

регламентами. 

Минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях определения 

места допустимого размещения объекта – 5 

м. 

Предельная этажность объекта – 2. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка – не 

подлежит установлению. 

Запрещается строительство 

объектов капитального 

строительства, несовместимых с 

функциональным назначением 

территории 

 

2.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: не установлены. 
 

3.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС 

Объекты хозяйственного 

назначения  

Минимальные размеры земельного участка 

определяются индивидуально в 

соответствии с техническими 

Отдельно стоящие объекты, 

необходимые для обслуживания 

объектов основного вида 



регламентами. 

Минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях определения 

места допустимого размещения объекта – 

не подлежат установлению.  

Предельное количество этажей или высота 

зданий  – не подлежит  установлению. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка – не 

подлежит установлению. 

использования 

Коммунальное 

обслуживание 

Минимальные размеры земельного участка 

определяются в соответствии с 

техническими регламентами по заданию на 

проектирование. 

Минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях определения 

места допустимого размещения объекта – 

0,5 м. 

Предельная высота объекта – 6 м., за 

исключение вышек связи и иных подобных 

объектов. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка – не 

подлежит установлению. 

Параметры строительства 

определяются в соответствии со 

строительными нормами и 

правилами, техническими 

регламентами 

 

ЗОНА ОБОРОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ (ВРЗ 901) 

 
1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС 

Обеспечение обороны и 

безопасности 

Минимальные размеры земельного 

участка, предельные параметры 

разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 

строительства определяются в 

соответствии с местными нормативами 

градостроительного проектирования, 

техническими регламентами по заданию на 

проектирование. 

Нормативные показатели 

определяется в соответствии 

региональными и местными 

нормативами градостроительного 

проектирования 

 

2.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: не установлены. 
 

3.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: не установлены. 
 

ЗОНА АКВАТОРИЙ (АЗ) 

ЗОНА ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ (ПТЗ) 

 

Действие градостроительных регламентов не распространяется на земельные участки 

в границах территорий общего пользования. Градостроительные регламенты не 

устанавливаются для земель лесного фонда, а также земель, покрытых поверхностными 

водами. При размещении объектов капитального строительства необходимо учитывать 

действующее лесное, водное, природоохранное законодательство и иное действующее 

законодательство. 

 


